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ИЗБРАННИК ЦЕРКВИ 
 

1 февраля 2009 года временно осиротевшая 
Русская Православная Церковь вновь обрела 
своего предстоятеля. В кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя было совершено 
поставление (интронизация) Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

За четверть часа до начала богослужения 
начался колокольный звон, который при 
приближении нареченного Патриарха к Храму 
Христа Спасителя сменился праздничным 
трезвоном. При входе в собор избранному 
Предстоятелю Русской Церкви преподнесли 
хлеб-соль. 

В Храме Христа Спасителя собрался сонм 
архипастырей и пастырей Русской Православ-
ной Церкви, монашествующие, тысячи мирян. 
На интронизацию Патриарха Московского и 
всея Руси прибыли Блаженнейший Патриарх 
Александрийский Феодор, Блаженнейший 
Архиепископ Тиранский и всей Албании 
Анастасий, Блаженнейший Митрополит 

Варшавский и всей Польши Савва, Блаженнейший Митрополит Чешских земель и 
Словакии Христофор, а также делегации всех Поместных Православных Церквей. 

В соборном храме присутствовали Президент Российской Федерации Д.А. 
Медведев, Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин, 
руководители и представители органов власти других государств на территории 
канонической ответственности Русской Церкви, представители инославных 
общин. 

Перед началом богослужения нареченного Патриарха Кирилла облачили в 
обычные архиерейские одежды. Исключением явился Великий параман –
четырёхугольник из ткани с изображением креста, который по обычаю 
возлагается на Патриарха прежде подризника. 

На Литургии по малом входе духовенство в алтаре прежде положенных по 
уставу дневных тропарей воспело тропарь Пятидесятницы, а потом и кондак этого 
праздника. 

При пении «Трисвятого» – молитвы «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Безсмертный, помилуй нас» – священнослужители в алтаре и богомольцы в храме 
возжгли свечи. 

Затем рядом с нареченным Патриархом стали два старейших митрополита – 
постоянные члены Священного Синода – Блаженнейший митрополит Киевский и 
всея Украины Владимир и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир. 

Обратившись к востоку, они трижды поклонились вместе с Патриархом, затем, 
взяв его под руки, возвели на патриаршее Горнее место. Они обратились к западу, 
и Блаженнейший митрополит Владимир возгласил: «Божественная благодать, 
немощная врачующи, оскудевающая восполняющи и промышление всегда 
творящи о святых своих православных церквах, посажает на Престоле святых 
Первосвятителей Российских Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, 
Ермогена и Тихона, отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха великаго града 
Москвы и всея Руси…» Затем со словами: «Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. 
И Святаго Духа. Аминь» старейшие митрополиты трижды посаждали 
нареченного Патриарха на Патриарший трон. 

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир возгласил 
«Аксиос» (греч. «Достоин»). Ему многократно вторили священнослужители в 
алтаре, хоры Храма Христа Спасителя, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 
Сретенского монастыря города Москвы, нашего Никольского хора при 
Третьяковской галерее, а также все молящиеся.  

Затем Патриарха Кирилла облачили в патриаршие богослужебные одежды, 
возложили на него две панагии и крест; на главу была возложена митра. Справа от 
Царских врат с этого времени встал диакон с предносимым патриаршим крестом. 
Митрополит  Минский  и  Слуцкий  Филарет,  Патриарший  Экзарх  всея Беларуси 
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возгласил  мирную 
ектению, в одном из 
прошений  которой 
возносилась  молит-
ва:  «Еще молимся о 
спасении  и  заступ-
лении  Святейшего 
Отца нашего Кирил-
ла,  ныне  посаждае-
мого  Патриарха, 
рцем  вси  прилеж-
но».

Митрополит Кру-
тицкий  и  Коломенский  Ювеналий  прочел  молитву: 
«Владыко  Вседержителю  и  Господи  всяческих,  Отец 
щедрот и Боже всякаго утешения! Ты сохрани пастыря 
с паствою, зане Ты еси всех благих вина, Ты еси сила 
немощным, Ты еси Помощник безпомощным, Ты еси 
врач душам и телесем, Спаситель, чаяние, и живот, и 
воскресение, и вся, яже к вечному, спасительному бы-
тию сочетавый нам, Ты вся, яже хощеши, можеши: из-
бави убо, сохрани, покрый и огради нас. Ты убо, Госпо-
ди,  даждь  сему  председящему  область  и  благодать 
решити, яже подобает решити, и вязати, яже подобает 
вязати. И Церковь Христа Твоего избранником Твоим 
умудри и яко добру невесту сохрани ю. Ты бо Всесилен 
и Вседержитель Бог еси, и Твое есть Царство и сила и 
слава Отца и Единородного Твоего Сына и Всесвятаго 
и Благаго и Животворящего Твоего Духа».

Далее протодиакон произнес «Великую похвалу», в 
которой  поминаются  все  Предстоятели  Поместных 
Православных  Церквей.  Во  время  чтения  «похвалы» 
присутствовавшие Предстоятели, каждый в свой черед, 
благословляли молящихся.

Затем в Храме Христа Спасителя продолжилось со-
вершение  Божественной  литургии  святителя  Иоанна 
Златоуста.

По  запричастном  стихе  было  оглашено  Послание 
Поместного  Собора  возлюбленным о  Господе  пасты-
рям, честным инокам и инокиням и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви.

 По окончании Литургии Патриарший экзарх всея Бе-
ларуси  митрополит  Минский  и  Слуцкий  Филарет  и 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий воз-
ложили на Патриарха мантию.

Митрополит  Санкт-Петербургский  и  Ладожский 
Владимир,  вручая  Патриарший  куколь  Предстоятелю 
Русской Церкви, сказал: «Ваше Святейшество! Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл! Ныне, 
изволением Поместного Собора Русской Православной 
Церкви,  преподается  тебе сей "шлем надежды спасе-
ния" (1 Фес. 5:8). Ангелы, чьи лики осенят твое чело, 
да предстательствуют перед Престолом Вседержителя 
с молитвой о благоуспешности твоего служения. Крест 
Христов, венчающий твою главу, да будет тебе напоми-
нанием о жертвенном подвиге Патриаршества,  совер-
шаемом во имя любви к Богу и Церкви. Возложи его на 
свою главу с твердым упованием на Пастыреначальни-
ка, умершего за нас и воскресшего. И да утвердит тебя 

в предстоящем служении всесильная десница Божия». 
Затем куколь был возложен на главу Святейшего Па-
триарха Кирилла.

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украи-
ны  Владимир  вручил  Святейшему  Патриарху  Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу Патриарший жезл – по-
сох  святителя  Петра,  митрополита  Московского.  На 
время интронизации этот древний посох был принесен 
в Храм Христа Спасителя из Оружейной палаты – ме-
ста его постоянного хранения. Перед вручением жезла 
Блаженнейший митрополит Владимир сказал:

«Ваше Святейшество, дорогой Святейший Владыко!
В сей радостный день, в который Церковь наша об-

рела нового, шестнадцатого Патриарха Московского и 
всея Руси, от лица Поместного Собора, совершившего 
сие  избрание,  торжественно  вручаю Вашему Святей-
шеству посох Первосвятителей Московских.

Этот священный посох принадлежал некогда святи-
телю  Киевскому  и  Московскому  Петру,  чудотворцу, 
перенесшему Первосвятительскую кафедру в сей град. 
И ныне, вручая в Ваши руки древний посох, мы упова-
ем, что, подобно прославленным в лике святых Перво-
святителям Московским,  неустанно  трудившимся  над 
созиданием и благоустроением Церкви Христовой, Вы 
станете  продолжателем  их  служения,  упрочившего 
единство  Святой  Руси  –  духовной  общности  многих 
народов, промыслом Божиим начавшей бытие во свя-
той  Киевской  купели.  Мы  все  обещаем  Вам,  что  по 
мере сил, каждый на своем месте, будем помогать Ва-
шему Святейшеству в этом святом делании.

Посох есть знак странствия. Он помогает в пути по-
сланнику,  грядущему  для  исполнения  своей  миссии. 
Предстоятель Церкви призван являть образ апостоль-
ства, образ подражания Христу, Которого "Бог послал в 
мир...  чтобы мы получили жизнь через  Него"  (1  Ин. 
4:9). Вручение Вам сего посоха есть выражение готов-
ности всей Церкви идти за Вами, трудиться под Вашим 
началом, дабы слава имени Божия распространялась по 
всем концам земли.

Вверяя  ныне  Вам  сей  посох,  вся  Полнота  нашей 
Церкви  свидетельствует  не  только  о  великой  чести 
Первосвятительства, но и об особом доверии. Миллио-
ны людей смотрят ныне на Вас с радостью и надеждой. 
Приимите же, Святейший Владыко, жезл сей, и да бу-
дет он для всей Церкви нашей жезлом наследия Божия 
(Иер. 10:16), жезлом правости (Пс. 44:7), жезлом благо-
воления (Зах. 11:7)».

Приняв  жезл,  Святейший Патриарх  Московский и 
всея  Руси  Кирилл  благословил  народ,  глаголя:  «Да 
сохранит  Христос  Бог  вся  вы  Своею  Божественною 
благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно, 
и во веки веков».

Его Святейшество обратился ко всем собравшимся в 
соборном храме с Первосвятительским словом,  отме-
тив, в частности: «Нет и не может быть в жизни Патри-
арха ничего личного, частного: он сам и вся его жизнь 
без остатка принадлежат Богу и Церкви, его сердце бо-
лит о народе Божием, особенно же о тех, кто отпал от 
церковного единства и кто еще не обрел веру. Патриар-
шее  служение  является  особым  духовным  подвигом. 
Этот  подвиг  невозможно  нести  в  одиночку  или  при 
поддержке ограниченного круга единомышленников. В 
этот подвиг через молитвенное общение и соборное де-
лание вовлекается весь епископат, вся полнота Церкви 
со всем многообразием дарований,  присущих ее  чле-
нам. Посему, сознавая свое недостоинство, с большим 
внутренним трепетом восхожу я ныне на горнее патри-
аршее  место,  смиренно  поручая  себя  молитвенному 
предстательству пред престолом Божиим моим святым 
предшественникам  святителям  Киевским  и  Мо-
сковским».
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Затем к Святейшему Патриарху Кириллу, Предстоя-
телям  и  представителям  Поместных  Православных 
Церквей,  участникам  Поместного  Собора  Русской 
Церкви и всем пришедшим во храм обратился  Глава 
Российского государства Д.А. Медведев.

«Уважаемые  Предстоятели  Поместных  Православ-
ных Церквей, Ваши Высокопреосвященства и Преосвя-
щенства,  участники  Поместного  Собора,  уважаемые 
дамы  и  господа,  дорогие  друзья!  Прежде  всего  поз-
вольте  мне  искренне  поздравить  Ваше Святейшество 
со  вступлением  на  Первосвятительскую  кафедру Па-
триарха Московского и всея Руси, – сказал Президент 
России. – Это огромное событие в жизни нашей стра-
ны, в жизни всех православных народов. Это событие, 
которое открывает иную эпоху развития Православия в 
нашей стране и создает, мы надеемся, новые условия 
для полноценного солидарного, как Вы только что ска-
зали, диалога между Русской Православной Церковью 
и государством.

Служение Патриарха – действительно исключитель-
но сложное. И подвиг Патриаршества, который совер-
шался на Руси прежде, был свидетельством исключи-
тельно  внимательного,  особого  отношения  к  своему 
народу,  его защиты в очень сложных, порой трагиче-
ских обстоятельствах. И сегодня, когда Россия развива-
ется,  когда мир остается столь же противоречивым и 
несет на себе такую же печать проблем, как и многие 
века назад, совместная работа, работа между государ-
ством и Русской Православной Церковью будет обяза-
тельно  востребована.  Россия  –  сложное  государство, 
где живут люди разных народов, разных верований. В 
этом  смысле  миссия  Патриарха  Московского  и  всея 
Руси также является особенной.  Ваше Святейшество, 
позвольте еще раз искренне поздравить Вас, пожелать 
Вам успешного Первосвятительского служения, здоро-
вья и сил».

К  Предстоятелю  Русской  Православной  Церкви 
обратил  слово  приветствия  Блаженнейший  Патриарх 
Александрийский Феодор, отметив, в частности: «Мы 
пустились в путь, чтобы принять участие в радости Ва-
шего  возведения  на  Святейший  Престол  Патриарха 
Московского и всея  Руси,  который прославили Ваши 
святые  предшественники  Петр,  Алексий,  Филипп, 
Иона, Ермоген и Тихон, молитвами которых да дарует 
Вам Господь Бог долготу дней, крепкое здравие духов-
ное и телесное, силу могучую во исполнение Вашего 
Патриаршего служения, а также изобильное плодоно-
шение на благо Святейшей Русской Церкви и Святой, 
Соборной и Апостольской Церкви, которой все мы по-
сильно служим».

Святейшему Патриарху Московскому и  всея  Руси 
Кириллу было возглашено многолетие. К хору, поюще-
му «Многая лета», присоединили свои голоса священ-
нослужители и богомольцы.

(При написании статьи использовались материалы,  
опубликованные на сайте www.patriarchia.ru)

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 
КИРИЛЛА ПОСЛЕ ИНТРОНИЗАЦИИ 1 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА 

Ваши  Блаженства, 
Предстоятели  и  пред-
ставители  Святых  Бо-
жиих  Церквей!  Глубо-
коуважаемый  Дмитрий 
Анатольевич  Медведев, 
Президент  Российской 
Федерации!  Глубоко-
уважаемый  Владимир 
Владимирович  Путин, 
Председатель  Прави-
тельства  Российской 
Федерации!  Глубоко-
уважаемые  главы  и 
представители  госу-
дарств,  православные 
народы которых пребы-
вают в лоне Московско-

го Патриархата,  представители иных стран!  Преосвя-
щенные  собратья  архипастыри!  Всечестные  отцы, 
матушки  игумении,  дорогие  во  Христе  братья  и  се-
стры!

Изволением Святого Духа и членов Поместного Со-
бора Церкви нашей ныне был я недостойный возведен 
собратьями моими на престол Патриархов Московских 
и всея Руси и из их рук получил знаки патриаршего до-
стоинства. Ваши молитвы, ваши дбрые лица напутству-
ют меня сегодня перед началом Патриаршего поприща, 
которое не может быть ни легким, ни беспрепятствен-
ным.  Господь  и  Церковь  возлагают  на  меня  тяжкий 
крест, несение которого требует полной самоотдачи и 
полного посвящения себя тому служению, к которому 

ныне я был призван через троекратное посаждение на 
Патриарший престол. Неслучайно на плечи Патриарха 
возлагается  великий  параман  –  символ  отречения  от 
всего, что не есть патриаршее служение, символ готов-
ности быть верным Богу до конца, через предание себя 
в послушание Его воле по образу Того,  Кто «смирил 
себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крест-
ной» (Флп. 2. 8).

Нет и не может быть в жизни Патриарха ничего лич-
ного, частного: он сам и вся его жизнь без остатка при-
надлежат Богу и Церкви, его сердце болит о народе Бо-
жием,  особенно  же  о  тех,  кто  отпал  от  церковного 
единства и кто еще не обрел веру. Патриаршее служе-
ние является особым духовным подвигом. Этот подвиг 
невозможно нести в одиночку или при поддержке огра-
ниченного круга единомышленников. В этот подвиг че-
рез молитвенное общение и соборное делание вовле-
кается  весь  епископат,  вся  полнота  Церкви  со  всем 
многообразием дарований, присущих ее членам. 

Посему,  сознавая  свое  недостоинство,  с  большим 
внутренним трепетом восхожу я ныне на горнее патри-
аршее  место,  смиренно  поручая  себя  молитвенному 
предстательству пред престолом Божиим моим святым 
предшественникам  святителям  Киевским  и  Мо-
сковским.  Мой  мысленный  взор  обращается  также  к 
Святейшим  Предстоятелям  Церкви  нашей,  особенно 
же к тем, кто нес это служение в новейшее время, начи-
ная  со  святителя  и  исповедника  Тихона  и  кончая 
приснопамятным  Святейшим  Патриархом  Алексием 
Вторым. 

Патриарх – хранитель внутреннего единства Церкви 
и вместе с собратьями по епископату блюститель чи-
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стоты веры. Воспринимаю как особый знак Божий то, 
что Патриаршая интронизация совершается сегодня, в 
день памяти святителя Марка Ефесского – дерзновен-
ного защитника и поборника православной веры. Зада-
ча Патриарха – не допускать перерастания разномыс-
лий,  которым  по  слову  апостола  «надлежит  быть» 
(1Кор. 11. 19), в расколы, нестроения и лжеучения. Па-
триарх  должен  заботиться  о  том,  чтобы каждая  лич-
ность во всей ее неповторимости находила свое место 
в церковном организме и, в то же время, чтобы разно-
мыслия не нарушали духа любви и не ослабляли об-
щих усилий по созиданию дома Божия. «В главном – 
единство, во второстепенном – свобода, во всем – лю-
бовь», – эти слова святого Викентия Леринского долж-
ны  оставаться  руководящим  принципом  церковной 
жизни. 

Патриарх – защитник внешних канонических рубе-
жей Церкви. Это служение приобретает особое значе-
ние в той ситуации, которая возникла после образова-
ния  независимых  государств  на  пространстве 
«исторической Руси». Уважая их суверенитет и радея о 
благе  каждого  из  этих  государств,  Патриарх  в  то  же 
время призван заботиться о сохранении и укреплении 
духовных связей между населяющими их народами во 
имя сбережения той системы ценностей,  которую яв-
ляет  миру  единая  православная  цивилизация  Святой 
Руси. 

Особой заботой Патриарха станет церковная пропо-
ведь духовно-нравственных идеалов применительно к 
реалиям современной жизни. Свидетельство об истине 
и красоте Православия может быть принято и усвоено 
только тогда, когда люди ясно поймут значение этого 
свидетельства  для  своей  личной,  семейной  и  обще-
ственной  жизни  и  научатся  сопрягать  вечные  Боже-
ственные слова с реальностями повседневной жизни, с 
ее заботами, радостями и скорбями.

Соединить православную веру и евангельскую мо-
раль с повседневными мыслями, чаяниями и надежда-
ми людей означает помочь им ответить на сложнейшие 
мировоззренческие и этические вопросы современно-
сти. Вера станет понятной и реально востребованной, 
несмотря на всю множественность и противоречивость 
существующих в обществе взглядов и убеждений то-
гда, когда человек осознает и глубоко прочувствует не-
сомненную правоту и силу того послания, которое сам 
Бог передает людям через свое Откровение. Не может 
человеческая мысль и человеческое слово быть силь-
нее слова Божия. И если эта очевидная истина не ста-
новится очевидной для многих людей, то означает сие 
только то, что красота и убедительность Божественного 
Слова помрачается тем, что сегодня мы называем «че-
ловеческим фактором».

Свидетельство Церкви миру предполагает не только 
проповедь с церковной кафедры, но открытый, добро-
желательный  и  заинтересованный  диалог,  в  котором 
обе стороны и говорят, и слушают. Через такой диалог 
истины веры становятся по меньшей мере понятными, 
ибо  входят  в  творческое  и  живое  соприкосновение  с 
мыслями и убеждениями людей. Церковь же обогащает 
себя через такой диалог знанием того, что представляет 
из себя современный человек с его образом мыслей и 
вопрошаниями к Церкви.

Такой диалог способствует также большему взаимо-
пониманию между людьми разных взглядов и убежде-
ний, включая убеждения и религиозные, и содействует 
упрочению гражданского мира и согласия в наших об-
ществах и государствах. В рамках доброжелательного 
диалога и сотрудничества на конституционной основе 
должны развиваться и церковно-государственные отно-
шения, служа благу Церкви и государства, служа благу 
народа.

Предстоятель  каждой  Поместной  Церкви  призван 
вместе с собратьями из других Церквей заботиться о 
единстве Вселенского Православия. Благодаря за сов-
местную молитву находящихся здесь Первоиерархов и 
представителей Святых Православных Церквей, свиде-
тельствую, что всегда буду открыт к диалогу с Церквя-
ми-Сестрами и к совместным усилиям, которые помо-
гли  бы  нам  укрепить  и  усовершенствовать 
всеправославное  сотрудничество,  добиться  большей 
координации пастырских и миссионерских усилий.

Предметом нашей особой заботы станет молодежь, 
которая сегодня особенно остро нуждается в духовном 
руководстве. В эпоху нравственного релятивизма, когда 
пропаганда насилия и разврата похищает души моло-
дых людей, мы не можем спокойно ждать, когда моло-
дежь обратится ко Христу: мы должны идти навстречу 
молодым людям – как бы это ни было трудно для нас, 
людей среднего и старшего поколения,  –  помогая  им 
обрести веру в Бога и смысл жизни, а вместе с этим и 
осознание того, что есть подлинное человеческое сча-
стье. Сильная личность, сплоченная и многодетная се-
мья, солидарное общество – все это следствие того об-
раза мыслей и того образа жизни, которые проистекают 
из искренней и глубокой веры.

Наш христианский долг – заботиться о страждущих, 
о сиротах, о бедных, об инвалидах,  о престарелых, о 
заключенных, о бездомных: обо всех, кому мы можем 
помочь обрести надежду. Голос Церкви должен стать в 
том числе и голосом слабых и лишенных власти, взыс-
кующих справедливости.

Нам предстоит многие и нелегкие труды совершить. 
И  сейчас  я  вспоминаю  священные  заветы  первого  и 
пятнадцатого Патриархов. «Доброе дело – украшать и 
воздвигать церкви, – писал святитель Патриарх Иов, – 
но если в то же время мы будем осквернять себя страс-
тями, то Бог не пощадит ни нас, ни наших церквей». 
«Восстанет,  как  уже  не  раз  бывало,  из  пепла  и  из 
бездны греховной новая Русь – Русь, давшая миру мно-
гих подвижников веры и благочестия,  Русь,  созидаю-
щая храмы в городах, весях и сердцах, Русь, сияющая 
всему миру правдой и любовью, Русь святая». Дай Бог, 
чтобы эти вдохновенные слова Святейшего Патриарха 
Алексия II стали пророческими.

Я сердечно  благодарю всех  собравшихся  здесь  на 
молитву.  Надеюсь,  что ваша молитвенная  поддержка, 
как и ходатайство обо мне перед Богом всей Церкви, 
никогда не иссякнут. Ко всем архипастырям, пастырям 
и чадам Церкви нашей обращаю святые слова апостола 
Павла:  «Братия,  радуйтесь,  усовершайтесь,  уте-
шайтесь, будьте единомысленны, мирны, – и Бог лю-
бви и мира будет с вами» (2 Кор. 13. 11). Аминь.

(При написании статьи использовались материалы,  
опубликованные на сайте www.patriarchia.ru)

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

атриарх  Кирилл,  в  миру  Владимир  Ми-
хайлович Гундяев, родился 20 ноября 1946 
года в г. Ленинграде в семье священника. 
Благочестивые  родители  примером  своей 
жизни и преданности Церкви воспитали в 

своем сыне желание послужить Церкви Божией в свя-

щенном сане. Отец будущего Патриарха – прот. Миха-
ил Гундяев скончался в 1974 году. Мать – Гундяева Ра-
иса  Владимировна,  преподаватель  немецкого  языка  в 
школе,  в  последние  годы  домохозяйка,  скончалась  в 
1984 году. Старший брат – протоиерей Николай Гундя-
ев,  профессор  Санкт-Петербургской  Духовной  акаде-
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мии,  настоятель  Спасо-Преображенского  собора  в  г. 
Санкт-Петербурге.  Дед – иерей Василий Гундяев,  уз-
ник Соловков, за церковную деятельность и борьбу с 
обновленчеством  в  20-х,  30-х  и  40-х  годах  ХХ века 
подвергавшийся тюремным заключениям и ссылкам.

По окончании 8-го класса средней школы Владимир 
поступил  на  работу  в  Ленинградскую  комплексную 
геологическую экспедицию Северо-Западного геологи-
ческого управления, где и проработал с 1962 по 1965 
год в качестве техника-картографа, совмещая работу с 
обучением в средней школе.

После окончания средней школы в 1965 году посту-
пил в Ленинградскую Духовную семинарию, а затем в 
Ленинградскую  Духовную  академию,  которую  закон-
чил с отличием в 1970 году.

3  апреля  1969  года  митрополит  Ленинградский  и 
Новгородский Никодим (Ротов)  постриг Владимира в 
монашеский сан с наречением имени Кирилл, а 7 апре-
ля он же рукоположил его во иеродиакона. 1 июня того 
же года – во иеромонаха.

С 1970 по 1971 годы иеромонах Кирилл – препода-
ватель догматического богословия и помощник инспек-
тора Ленинградских Духовных школ; одновременно – 
личный секретарь митрополита Ленинградского и Нов-
городского Никодима и классный наставник 1-го клас-
са семинарии.

12 сентября 1971 года иеромонах Кирилл возведен в 
сан архимандрита. 

С 1971 по 1974 год он является Представителем Мо-
сковского Патриархата при Всемирном Совете церквей 
в Женеве.

С 26 декабря 1974 года по 26 декабря 1984 года – 
ректором Ленинградской Духовной академии и семина-
рии.

14  марта  1976 года  хиротонисан во  епископа  Вы-
боргского.  2  сентября  1977  года  возведен  в  сан  ар-
хиепископа.

С 26 декабря 1984 года – архиепископ Смоленский и 
Вяземский.

С 1986 года – управляющий приходами в Калинин-
градской области.

С 1988 года – архиепископ Смоленский и Калинин-
градский.

С 13 ноября 1989 года – председатель Отдела внеш-
них церковных сношений (с августа 2000 года – Отдел 
внешних  церковных  связей),  Постоянный  Член  Свя-
щенного Синода.

25 февраля 1991 года возведен в сан митрополита.
27 января 2009 года Поместный Собор Русской Пра-

вославной  Церкви  избрал  митрополита  Кирилла  Па-
триархом Московским и всея Руси.

Патриарх  Кирилл  –  почетный  член  Санкт-Петер-
бургской Духовной Академии, доктор "гонорис кауза" 
Реформатской  богословской  академии  в  Будапеште. 
Имеет высокие награды Русской Православной Церкви 
и многих Поместных Православных Церквей. В авгу-
сте 1993 года ему была вручена международная Ловий-
ская  премия  мира,  присужденная  Общественным 
Комитетом "Мирный форум Ловииса",  возглавляемый 
госпожей  Теллерво  Койвисто,  супругой  Президента 
Финляндии. Этой премией раз в три года награждается 
миротворческий  деятель,  внесший  особо  значимый 
вклад в это насущное для семьи народов служение. 

Патриарх  Кирилл  является  автором  многочислен-
ных богословских трудов на различные темы.

(При написании статьи использовались материалы,  
опубликованные на сайте www.patriarchia.ru)

ИСТОРИЯ ИЗБРАНИЯ НОВОГО ПАТРИАРХА
6  декабря 

2008  года  в  Па-
триаршей  рези-
денции  в  Пере-
делкино 
открылось  засе-
дание  Священ-
ного  Синода 
Русской  Право-
славной  Церкви. 
Оно было созва-
но в связи с кон-
чиной  Святей-
шего  Патриарха 
Московского  и 
всея  Руси  Алек-
сия II. 

В  заседании 
под  председа-
тельством  Прео-
священного 

Митрополита  Санкт-Петербургского  и  Ладожского 
Владимира (п. 13 главы IV Устава Русской Православ-
ной  Церкви)  Священный  Синод  с  глубокой  скорбью 
констатировал,  что 5 декабря 2008 года на 80-м году 
жизни и на 19 году Первосвятительского служения в 
Патриаршей резиденции в Переделкине почил о Госпо-
де Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий. 

В соответствие с п. 13 главы IV Устава Русской Пра-
вославной Церкви совершено избрание Местоблюсти-
теля Патриаршего престола. 

Из семи постоянных членов Священного Синода (п. 
13 главы IV) тайным голосованием Патриаршим Ме-

стоблюстителем  избран  Преосвященный  Митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл.

С этого времени имя Патриаршего Местоблюстите-
ля возносилось за богослужением во всех храмах Рус-
ской Православной Церкви по следующей формуле: «О 
Господине Нашем, Патриаршем Местоблюстителе, Вы-
сокопреосвященнейшем  Кирилле,  Митрополите  Смо-
ленском и Калининградском». 

25 января 2009 года согласно 3 главе Устава РПЦ в 
преддверии  Поместного  Собора,  на  котором  должен 
быть избран Патриарх, был созван Архиерейский Со-
бор.  Архиерейский  Собор  является  высшим  органом 
иерархического  управления  Русской  Православной 
Церкви и состоит из епархиальных архиереев, а также 
викарных  архиереев,  возглавляющих  Синодальные 
учреждения и Духовные академии или имеющих кано-
ническую  юрисдикцию  над  подведомственными  им 
приходами 

Члены Архиерейского Собора путем открытого го-
лосования избрали трех кандидатов на вдовствующий 
Московский Патриарший Престол.  Ими стали Патри-
арший  Местоблюститель  митрополит  Смоленский  и 
Калининградский  Кирилл  (он  получил  97  голосов), 
управляющий делами Московской Патриархии митро-
полит Калужский и Боровский Климент (32 голоса), эк-
зарх  всея  Беларуси  митрополит  Минский и  Слуцкий 
Филарет (16 голосов).

26 января в храме Христа Спасителя открылся По-
местный Собор.

27 января Собором была утверждена процедура из-
брания  Патриарха,  согласно  которой  должны  были 
быть проведены два тура голосования. Если ни один из 
кандидатов не набрал в первом туре голосования более 
половины голосов, проводится повторное голосование 
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по двум кандидатурам, набравшим наибольшее количе-
ство голосов в первом туре голосования. Однако один 
из кандидатов митрополит Минский и Слуцкий Фила-
рет  воспользовался  правом  самоотвода  и  объявил  о 
том, что снимает свою кандидатуру в пользу Патриар-
шего Местоблюстителя.

Вечером 27 января 2009 года в Храме Христа Спа-
сителя  состоялись  выборы Патриарха  Московского  и 
всея Руси. 

Избрание проводилось с помощью тайного голосо-
вания среди всех аккредитованных членов Собора. По-
сле  подсчета  голосов  Счетной комиссией  вечером 27 
января  было  оглашено  решение  Поместного  Собора, 

согласно  которому на  Московский  Патриарший  Пре-
стол был избран митрополит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл, получивший 508 голосов. Митропо-
лит  Калужский  и  Боровский  Климент  получил  169 
голосов.

30 января избранный и нареченный Патриарх Мо-
сковский и всея Руси посетил Троице-Сергиеву лавру, 
где поклонился мощам преподобного Сергия Радонеж-
ского, совершил молебен в Успенском соборе, а также 
литию по Святейшим Патриархам Алексию I и Пимену 
в крипте Успенского собора.

(При написании статьи использовались материалы,  
опубликованные на сайте www.patriarchia.ru)

ПОСЕЩЕНИЕ НАШЕГО ХРАМА МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЕМ ПАТРИАРШЕГО 
ПРЕСТОЛА, БУДУЩИМ ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ 

КИРИЛЛОМ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА
18 января, в Наве-

черие  Богоявления 
(Крещенский  сочель-
ник),  Местоблюсти-
тель  Патриаршего 
престола  митрополит 
Кирилл совершил Бо-
жественную  литур-
гию в нашем храме.

Его  Высокопрео-
священству  сослужи-
ли епископ Венский и 
Австрийский  Илари-
он,  епископ  Егорьев-

ский  Марк,  епископ  Шатурский  Никодим,  а  также 
представители московского духовенства.

По окончании Божествен-
ной  литургии  митрополит 
Кирилл совершил славление 
и  молитвенное  поклонение 
чудотворному образу Влади-
мирской  иконы Божией  Ма-
тери,  перед  которым в  1918 
году был избран первый па-
триарх  после  синодального 
периода  –  святитель  Тихон 
(Белавин).  Местоблюститель 
Патриаршего  престола  воз-
нес  молитвы  о  единстве 
Церкви и успешном проведе-
нии предстоящего Поместно-
го Собора.

Затем митрополит Кирилл 
совершил вечерню и великое освящение воды.

Настоятель храма протоиерей Николай Соколов от 
имени клира и прихожан поздравил владыку Кирилла с 
наступающим праздником Святого Богоявления и Кре-
щения  Господня,  пожелав,  чтобы  Господь  милостью 
Своею сохранил и укрепил нашу Церковь, и передал в 
дар Местоблюстителю каталог икон, которые находят-
ся в собрании Третьяковской галереи.

В  ответном  слове  владыка  Кирилл  сказал:  «Раду-
юсь, что сегодня Господь привел меня в этот храм, что-
бы  здесь  совершить  великое  освящение  воды  и  од-
новременно  помолиться  перед  чудотворной 
Владимирской иконой Божией Матери».

«Мы сегодня особенно нуждаемся в том, – подчерк-
нул митрополит Кирилл, – чтобы Божия Матерь явила 
нам свою милость и простерла свой державный покров 
над  всей  Россией,  чтобы  Церковь  наша,  пройдя  По-

местный Собор Русской Православной Церкви,  стала 
еще сильнее и крепче». 

«Богу было угодно через Богоявление открыть но-
вую страницу бытия, которая по значимости сравнима 
с Творением Мира, ― сказал Местоблюститель Патри-
аршего  престола.  ― Через  воплощение  Сына  Божия 
Бог  входит  в  историю и  в  сердце  каждого  человека, 
поэтому мы говорим: с нами Бог!»

«Cегодня  мы совершили  великое  таинство  –  Аги-
асму,  великое 
освящение воды. 
Через  это  освя-
щение  и  дарует-
ся нам знак того, 
что  Бог  с  нами, 
благодать  Его  с 
нами», ― сказал 
в  заключение 
митрополит  Ки-
рилл.

По окончании 
богослужения 
Местоблюсти-

тель Патриаршего престола в сопровождении генераль-
ного директора Третьяковской галереи А.В. Родионова 
посетил залы художников Ореста Кипренского, Карла 
Брюллова и Александра Иванова.

В  последнем  зале  владыка  Кирилл,  сослужившие 
ему  архиереи  и  настоятель  храма  пропели  тропарь 
праздника и окропили святой водой картину Алексан-
дра Иванова «Явление Христа народу», а также зал и 
посетителей галереи.

(При написании статьи использовались материалы,  
опубликованные на сайте www.patriarchia.ru)
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МЕСЯЦЕСЛОВ
 февраля  –  память  сщмч.  Владимира, 
митр. Киевского. Сщмч. Владимир (в миру 
Василий) родился 1 января 1848 г. в с. Ма-
лые Моршки Тамбовской губернии в семье 
священника  Никифора  Богоявленского.  С 
детства Василия отличали скромность и чи-

стосердечность.  Воспитываясь  в  деревне,  он  хорошо 
знал народную жизнь, чутко относился к человеческо-
му страданию. Стремление быть ближе к простым лю-
дям стало в дальнейшем особенностью его пастырско-
го пути.

После Духовных училища и семинарии в Тамбове 
он в 1874 г. окончил Киевскую Духовную Академию со 
степенью кандидата богословия и получил назначение 
преподавателем в родную семинарию.

31 января 1882 г. Василий Никифорович был руко-
положен во пресвитера в Покровской соборной церкви 
г.  Козлова  и  вскоре  назначен  настоятелем  Троицкого 
храма и благочинным городских церквей. С начала сво-
его пастырского служения он в полноте проявил адми-
нистративные способности и стяжал любовь и уваже-
ние клира и мирян. Много времени и труда употреблял 
он на дело проповеди слова Божия.

После  трагической  смерти  жены  и  единственного 
ребенка,  молодой священник  поступил в  Тамбовский 
Казанский  монастырь,  где  8  февраля  1886  г.  принял 
иноческий постриг с именем Владимир. На следующий 
день он был возведен в сан архимандрита и назначен 
настоятелем  Троицкого  Козловского  монастыря,  а  в 
октябре того же года – настоятелем Антониева мона-
стыря  в Новгороде  Великом.  3  июня 1888 г.  в  Алек-
сандро-Невской Лавре архимандрит Владимир был ру-
коположен  во  епископа  Старорусского,  викария 
Новгородской епархии.

Преосвященный  Владимир  проявлял  постоянную 
заботу об устроении церковноприходской жизни, уде-
лял  особое  внимание духовно-нравственному просве-
щению мирян. Его проповеди, продуманные и прочув-
ствованные  горячо  верующей  и  любящей  душой, 
привлекали многих слушателей и производили на них 
сильное впечатление. При поддержке владыки Влади-
мира получили развитие начинавшие тогда вводиться в 
церковную  жизнь  внебогослужебные  беседы  священ-
ников  с  паствой,  к  которым  привлекалось  все  при-
ходское духовенство.

19 января 1891 г. еп. Владимир был назначен на Са-
марскую кафедру. Тогда всю губернию поразили эпиде-
мия холеры и неурожай. Митр. Казанский и Свияжский 
Серафим  (Александров;  +  1938)  вспоминал  впослед-
ствии о том, что святитель "для блага народного, в из-
вестные холерные бунты,  когда власть  терялась,  пер-
вый пошел к народу с крестом в руках",  явившись в 
тяжелую минуту его истинным печальником и крепкой 
нравственной опорой. Благодаря энергичной и самоот-
верженной  деятельности  владыки  Владимира  был 
учрежден епархиальный комитет взаимопомощи, орга-
низован сбор пожертвований пострадавшим.  При его 
содействии устраивались дешевые или даже бесплат-
ные столовые и чайные для голодающих, распростра-
нялись через духовенство правильные сведения об эпи-
демии  и  средствах  борьбы  с  холерой.  Святитель 
повсюду стремился быть вместе с паствой: совершал о 
почивших панихиды на холерном кладбище, служил на 
площадях города молебны об избавлении от бедствий, 
безбоязненно посещал холерные бараки в местах, охва-
ченных эпидемией. В те тяжелые дни он много внима-
ния уделял и духовному образованию, катехизации на-
селения.

С 18 октября 1892 г. в течение шести лет святитель 
Владимир управлял Грузинским Экзархатом в сане ар-

хиепископа Карталинского и Кахетинского. Возглавляя 
Тбилисскую  кафедру,  он  неустанно  трудился  над  ду-
ховным  просвещением  разноплеменного  населения, 
укреплением и  распространением православной веры 
на Кавказе. Совершая частые поездки по епархии, свя-
титель  не  только  проповедью,  но  еще  более  своей 
благочестивой жизнью возвещал клиру и мирянам сло-
во Божие.  В результате его неутомимых трудов было 
построено и возобновлено более ста храмов, в том чис-
ле много старинных, заброшенных; открыто свыше 300 
церковноприходских школ, устроена Духовная семина-
рия в Кутаиси.

С  21  февраля  1898  г. 
владыка Владимир – мит-
рополит Московский и Ко-
ломенский. На древней ка-
федре великих святителей 
Московских  во  всей  пол-
ноте  раскрылись  его  раз-
носторонние  дарования. 
Он  был  прост  в  обраще-
нии со  всеми,  но  тверд и 
настойчив  в  своих  требо-
ваниях  и  распоряжениях. 
Желал,  чтобы  столичное 
духовенство  возможно 
ближе  стояло  к  народу, 
чаще  совершало  богослу-

жения и проповедовало. В целях усиления и оживления 
пастырской  деятельности  московского  духовенства 
митр.  Владимир стал  открывать  новые  вакансии  при 
столичных приходах и назначать новых священников. 
Также Владыка пытался внести истинное христианское 
нравственное учение в среду рабочего класса, который 
увлекался  в  сторону  социалистического  мировоззре-
ния.  Он являлся в собрания московских рабочих,  об-
ращался к ним со словом христианского наставления, 
сам печатал свои слова и речи, переводил с иностран-
ных языков лучшие литературные произведения по во-
просам, касающимся социализма.

Митр. Владимир принимал деятельное участие в де-
лах  Святейшего Синода.  Будучи духовным руководи-
телем Великой княгини Елисаветы Федоровны, Влады-
ка  оказал  ей  содействие  в  основании  Марфо-
Мариинской обители.

23 ноября 1912 г. Высокопреосвященный Владимир 
был  назначен  митрополитом  Санкт-Петербургским  и 
Ладожским с присвоением ему звания и прав Первен-
ствующего члена Святейшего Синода.

Святейший Патриарх Тихон позднее так говорил о 
деятельности  Владыки Владимира  в  тот период:  "Он 
был верен канонам Святой Православной Церкви, пре-
даниям отеческим и  безбоязненно  и смело,  честно  и 
благородно исповедовал эту снедающую его ревность 
перед всеми, какими бы последствиями это не сопрово-
ждалось".

Три года управления тогдашней столичной епархией 
оказались  чрезвычайно  трудными  для  него:  в  городе 
усиливалось влияние "распутинщины", явственно ощу-
щалась гибельность последствий ее проникновения в 
церковные  и  государственные  дела,  в  жизнь  царской 
семьи. За открытое неприятие и осуждение Распутина 
митр. Владимир впал в немилость и в ноябре 1915 г. 
был переведен в Киев.

Октябрьский переворот 1917 г. вызвал нестроения в 
церковной жизни на Украине. Состоявшийся в то время 
в Киеве епархиальный съезд клира и мирян образовал 
самочинное управление и призвал к созданию "незави-
симой"  Украинской  Церкви.  Выступая  против  пере-
устройства  уклада  жизни  епархии  и  неканонических 
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действий по образованию автокефалии,  митр.  Влади-
мир призывал пастырей и пасомых избегать вражды и 
препятствовать расколу, сохраняя Церковь в единстве и 
чистоте  Православия.  В  адрес  святителя  Владимира 
стали высказываться оскорбления и поступать угрозы, 
однако  он,  предвидя  свою  Голгофу,  оставался  не-
преклонен.

С приходом в Киев гражданской войны и захватом 
большевиками города начались невиданные там дотоле 
грабежи и насилия, осквернение монастырей и храмов, 
святынь Киево-Печерской Лавры. 25 января 1918 г. во-
оруженные люди ворвались в покои митр. Владимира и 
после издевательств над ним вывели его за стены Лав-
ры.  Митрополит  попросил  время  на  молитву,  воздел 
руки вверх и сказал: "Господи! Прости мои согреше-
ния, вольные и невольные, и прими дух мой с миром". 
Потом благословил крестообразно своих убийц и еще 
не успел опустить  руки,  как послышались выстрелы. 
Помимо  огнестрельных  ран  на  теле  покойного  было 
найдено множество колотых ран.

Тело мученически скончавшегося митр. Владимира 
оставалось на месте убийства до утра следующего дня. 
Утром  лаврский  архимандрит  отправился  к  месту 
убийства и отслужил там краткую литию. Тело митр. 
Владимира было перенесено в Михайловскую церковь. 
В тот же и последующие дни служились заупокойные 
литургии и панихиды как в Лавре, так и в других хра-
мах Киева. 29 января/11 февраля митр. Владимир был 
погребен в Ближних пещерах Лавры в Крестовоздви-
женской церкви, где погребены бывшие киевские мит-
рополиты. На месте убиения владыки Владимира тай-
ными  почитателями  его  был  поставлен  крест  и  по 
временам служились панихиды.

Мученическая  кончина  святителя  Владимира  яви-
лась началом длительного периода гонений на Русскую 
Православную Церковь, во время которых бесчислен-
ное множество клириков и мирян приняло мучениче-
ские венцы, свидетельствуя о вере Христовой "даже до 
смерти". В апреле 1918 г. Всероссийским Поместным 
Собором было постановлено "Установить по всей Рос-
сии  ежегодное  поминовение  в  день  25  января  или  в 
следующий за  сим воскресный день  всех  усопших в 
нынешнюю лютую годину гонений исповедников и му-
чеников". На протяжении XX в. день этот праздновался 
втайне. В 1991 г. Священный Синод принял Определе-
ние  «О  возобновлении  поминовения  исповедников  и 
мучеников,  пострадавших за  веру Христову,  установ-
ленного Поместным Собором".

Честные мощи сщмч. Владимира, митр. Киевского и 
Галицкого, были обретены летом 1992 г. и положены в 
Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.

февраля – память вмч. Феодора Стра-
тилата.  Святой Феодор Стратилат (греч. 
военачальник) происходил из города Ев-
хаиты (север совр. Турции). Благая весть 
была принесена в эти места еще в апо-

стольские  времена.  Святой  Феодор  был  наделен  от 
Господа  многими  дарованиями.  Его  выделяли  среди 
окружающих природная  красота,  великодушное  серд-
це, глубокое познание христианских истин, мудрость и 
красноречие.  Храбрость  святого  воина  стала  многим 
известна после того, как он с помощью Божией убил 
громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях 
города Евхаиты. Змей пожирал множество людей и жи-
вотных,  держа  в  страхе  всю округу.  Феодор,  никому 
ничего не говоря, взяв с собой свое обычное оружие и 
имея на груди крест, двинулся в путь. Доехав до поля 
вблизи  пропасти,  где  жил змей,  он  лег  отдохнуть.  В 
этих местах проживала преклонная летами благочести-
вая  жена  по  имени  Евсевия.  За  несколько  лет  перед 
этим она испросила тело святого мученика Федора Ти-
рона, не сгоревшее на костре во время казни, погребла 
его около своего дома и каждый год праздновала его 

память в день преставления 17 февраля (2 марта). Уви-
дев спящего Феодора,  Евсевия разбудила его и пыта-
лась убедить уйти из этих мест, чтобы не пострадать от 
змея. Феодор же отвечал: «Отойди и стань подальше от 
места сего, и ты увидишь силу Христа моего». Женщи-
на отошла и стала  молиться  Спасителю о даровании 
победы  смелому  воину.  Обратился  с  молитвой  ко 
Господу  и  святой  Феодор:  «Господи  Иисусе  Христе, 
воссиявший  от  Отчего  Существа,  помогавший  мне  в 
битвах и дававший победу на сопротивныя, Ты и ныне 
Тот же есть. Господи Христе Боже, пошли мне победу с 
высоты Твоей святой». Феодор победил чудовище и за 
отвагу  был  назначен  военачальником  в  г.  Гераклее 
(совр. Эрегли в Турции) близ Черного моря, недалеко 
от Евхаит. Здесь святой Феодор сочетал ответственное 
воинское служение с апостольской проповедью Еванге-
лия  среди  подчиненных  ему язычников.  Его  горячая 
вера, подкрепленная личным христианским примером, 
отвращала многих от пагубных привычек. В результате 
почти все жители Гераклеи приняли христианство.

В это время начались жестокие гонения на христи-
ан. Император Ликиний (307-324), умертвивший сорок 
мучеников Севастийских, обрушил свои гонения не на 
простой народ, а на просвещенных поборников христи-
анства, в которых видел серьезную угрозу для отмирав-
шего язычества. Прослышав о храбром военачальнике, 
император захотел его увидеть и послал за ним своих 
приближенных.  Святой Феодор предвидел  намерения 
императора и хотел пострадать в своем городе, поэтому 
ответил императору, что не может сейчас покинуть Ге-
раклею и просит его пожаловать к нему. Накануне при-
бытия нечестивого правителя святой Феодор удостоил-
ся  чудесного  видения.  Во  время  молитвы  он  вдруг 
увидел себя в храме, крыша которого разверзлась, над 
храмом воссиял небесный свет и раздался голос: «Дер-
зай, Феодор, Я с тобою!». Воин обратился к Господу с 
горячей молитвой об укреплении его сил для предстоя-
щего подвига. Император приехал, захватив с собой зо-
лотых и серебряных идолов. Он благосклонно отнесся 
к Феодору, хвалил его за хорошее управление городом 
и повелел ему принести перед народом жертвы идолам. 
Святой просил императора оставить идолов на ночь в 
своем доме. Император согласился. Завладев истукана-
ми, святой Феодор разбил их на многие части и раздал 
кусочки  золота  и  серебра  нищим.  Так  он  посрамлял 
суетную веру в бездушных идолов и на обломках язы-
чества утверждал законы христианского милосердия.

Тогда Феодор был схвачен и подвергнут жестоким и 
изощренным  пыткам.  Мучители  били  его  воловьими 
жилами и оловянными прутьями, терзали его тело гвоз-
дями и палили огнем. Все это святой мученик перено-
сил  с  великим терпением и  только повторял:  «Слава 
Тебе, Боже наш!». После мучений Феодора бросили в 
темницу и пять дней продержали там без пищи и воды, 
а затем истерзанного пригвоздили к кресту и оставили 
на ночь. Мучители надеялись, что он умрет ночью на 
кресте. Однако Господь решил прославить своего свя-
того  перед  всеми  жителями  Гераклеи.  Утром  воины, 
участвовавшие в казни, увидели святого мученика жи-
вым и невредимым. Убежденные воочию в беспредель-
ном могуществе христианского Бога, они тут же, неда-
леко от места несостоявшейся казни,  приняли святое 
крещение.  Теперь  они  хотели  поднять  мятеж  против 
Ликиния, но Феодор удержал их, говоря: «Перестаньте, 
возлюбленные!  Господь мой Иисус  Христос,  вися  на 
кресте, удерживал ангелов, дабы они не сотворили от-
мщение роду человеческому».

Феодор добровольно отдал себя в руки мучителей. 
Идя  на  казнь,  святой  одним  словом  открывал  двери 
темниц и освобождал узников. Жители Гераклеи, при-
касавшиеся  к  его  одежде,  исцелялись  от  болезней  и 
освобождались от бесов. Перед тем как предать себя в 
руки палача, мученик завещал похоронить свое тело в 
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Евхаитах в имении родителей. Своему слуге Уару он 
приказал  описать  все  мучения,  которым он был под-
вергнут, для назидания будущих поколений христиан. 
Затем  мученик  Христов  долго  молился  и,  наконец, 
произнеся  слово  «аминь»,  преклонил  под  меч  свою 
честную  и  святую  главу.  Казнь  совершилась  8/21 
февраля 319 г. в субботу в третий час дня. Народ оказал 
великие почести святым останкам мученика. 8/21 июня 
того же года они были торжественно перенесены в Ев-
хаиты.  Во  время  перенесения  тела  святого  и  уже  в 
самом городе совершались многочисленные чудеса. В 
XIII в.  мощи  святого  были  перенесены  сначала  в 
Константинополь, а потом в Венецию в церковь Спаси-
теля (San Salvador).

Святой вмч.  Феодор Стра-
тилат,  верный  до  смерти 
Господу  Иисусу  Христу, 
бесстрашный  и  жертвенный 
военачальник,  храбрый  сол-
дат,  издревле  почитается  как 
покровитель  православного 
воинства. В память его строи-
лись  храмы  во  всех  право-
славных странах. От его икон 
совершались  многие  чудеса. 
Так святой Анастасий Синаит, 
патриарх Антиохийский,  (599 
г.) и Иоанн Дамаскин (ок. 780 
г.) упоминают о чуде, произо-

шедшем в храме Феодора Стратилата недалеко от Да-
маска  в  местечке  Карсата  в  Сирии.  Когда  эти  места 
были  захвачены  сарацинами,  храм  был  разорен  и  в 
дальнейшем подвергся осквернению. В здании посели-
лись сарацины. Однажды один из них, взяв лук, пустил 
стрелу в  написанное  красками на  стене  изображение 
святого Феодора. Стрела попала в правое плечо свято-

го, и тотчас по стене потекла струйка живой крови. Не-
честивцы удивились этому, но храм не покинули. Всего 
в церкви проживало около двадцати семейств. По про-
шествии  некоторого  времени,  все  они  скончались  по 
неизвестной причине. Мор напал на святотатцев, в то 
время как их соплеменники, жившие вне храма, не по-
страдали.

На  Руси  вмч.  Феодор  Стратилат  почитался  с 
древних  времен.  Имя  Феодор  носили  цари,  великие 
князья,  известные  военачальники,  очень  любил этого 
святого русский народ. В его честь строились храмы и 
монастыри.  Наиболее  известен  Феодоровский  мона-
стырь в Переславле Залесском, основанный ранее ХV 
в. В 1557 г. в нем был построен замечательный храм в 
честь  Феодора  Стратилата,  сохранившийся  до  наших 
дней. Приделы в честь св. Феодора Стратилата есть в 
соборном  Преображенском  храме  Соловецкого  мона-
стыря,  построенном  в  1558-1566  гг.,  во  Введенском 
храме  Ферапонтова  Можайского  Лужецкого  монасты-
ря, построенном в 1542 г. (основатель монастыря прп. 
Ферапонт в миру носил имя Феодор).

Феодора Стратилата иногда путают с Феодором Ти-
роном, память которого совершается 17 фев. / 2 марта и 
в первую субботу Великого поста (в этом году 7 марта), 
принявшем мученическую кончину ок. 305 г. Оба эти 
святые жили в одно время и в одном месте, оба были 
воинами, правда Тирон значит новобранец в отличие от 
Стратилата  –  военачальника,  опытного  воина.  Часто 
они вместе изображаются на иконах, однако в иконопи-
си "Феодор Стратилат и Тирон никогда не сливаются в 
одно лицо: повторяя в иконографии почти одни и те же 
черты… они остаются, однако, отдельными личностя-
ми".

(При написании статьей использовались материа-
лы, опубликованные на сайте www.days.ru)

НА СКОВОРОДКУ – РУЧЕЙКОМ, СО СКОВОРОДКИ – СОЛНЫШКОМ
23 февраля по 1 марта в этом году праздну-
ется  Масленица.  Эта  неделя  подготовки  к 
Великому посту, в которую уже не положе-
но  есть  мясо,  превратилась  в народный 
праздник с вековыми традициями. В эту не-
делю  принято  печь  блины,  посещать 

родственников и друзей, кататься с горок и играть в на-
родные игры,  водить  хороводы.  По традиции первый 
блин отдавали нищим. Встреча Масленицы начинается 
в понедельник. Вторник – заигрыш – праздник набира-
ет силу.  В среду-лакомку тещи приглашают зятьев на 
блины.  В  широкий  четверг  устраивали  катания  на 
тройках,  кулачные  бои.  Пятница  называется  тещины 
вечорки – теперь уже зятья звали тещу, чтобы угостить 
блинами. В субботу устраивались девичьи, золовкины 
посиделки.  Воскресенье  Масленицы называется  Про-
щеным. В этот день вспоминается изгнание Адама из 
рая, в церкви поются 
великопостные  мо-
литвы,  после  вечер-
него  богослужения 
совершается  Чин 
прощения, когда свя-
щеннослужители  и 
прихожане  взаимно 
испрашивают друг у 
друга  прощение, 
чтобы вступить в Ве-
ликий пост с чистой 
душой,  примирив-
шись со всеми ближ-
ними.

Как на масленой неделе,
Мы блиночков захотели.
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои!

Моя старшая сестрица
Печь блины-то мастерица.
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои!

Напекла она поесть.
Сотен пять, наверно, есть.
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои!

На поднос она кладёт
И к столу блины несёт.
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои!

Гости, будьте вы здоровы!
Вот блины мои готовы.
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои!

9



Толмачевский листок. Февраль 2009,  номер 2 (26)

СВЯТАЯ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО
(Продолжение. Начало ТЛ №№ 21-25)

Палладиум Российского царства. Часть 2
XVI в. почитание Владимирской иконы до-
стигло  своего  апогея.  Успенский  собор 
именуется  "Домом  Пречистые  Богороди-
цы", а его главная святыня – чудотворная 
Владимирская – называется "державы Рус-
ския заступление". В царствование Иоанна 

Грозного (1530-1584) по инициативе митрополита Ма-
кария (1543-1563) и, видимо, при его личном участии 
кремлевские  летописцы  и  книжники  составили 
несколько повестей,  в которых знаменательные собы-
тия  недавнего  прошлого были связаны с  заступниче-
ством  Божией  Матери  через  Ее  чудотворную  Влади-
мирскую икону.

Цикл повестей о чудесах от Владимирской иконы, 
дошедший в рукописном сборнике  начала XVII  в.  из 
Рогожского собрания, помещен после основной его ча-
сти – Хронографа1. Сначала следуют статьи "О ходу к 
стретенью Пресвятыя Богородица в монастырь августа 
в  27  день  в  лето  6903 [1395]",  "О ходу к  стретенью 
июня  в  23  день  на  память  святыя  великомученицы 
Агрепены..."  (1480 г.),  "О ходу иже на Никитин день 
сентября  в  15  день"  (1519  г.),  "О  ходу  еже  на  царя 
Констянтина в  день маия в  21 день" (1521 г.).  Далее 
идут повести о нашествии Магмет-Гирея в 1521 г. и о 
московском пожаре 1547 г., а также чудо о церковном 
воре.  Повести  о  Магмет-Гирее  и  московском  пожаре 
1547 г. в другой (вторичной) редакции вошли в состав 
Книги Степенной царского  родословия  (1913,  с.  597-
603, 634-638).

В первой повести духовно осмыслено и связано с 
заступничеством Пресвятой Богородицы через Ее чудо-
творную Владимирскую икону закончившееся пораже-
нием  наступление  крымского  хана  Магмет-Гирея, 
подошедшего  в  1521  г.  к  Москве  с  крымскими,  но-
гайскими  и  казанскими  татарами,  но,  не  дожидаясь 
встречи с войсками великого Московского князя Васи-
лия III, неожиданно ушедшего в степи. В повести, оза-
главленной "Знамение ужасно и преславно и како спа-
сен бысть град Москва от нашествия безбожных тотар 
иже к Богу молитвами Пречистыя Богородицы и вели-
ких чюдотворцев русских...", избавление "града Моск-
вы"  трактуется  как  "новейшая  чюдеса  Богоматери  и 
еже  во  дни  наша  содеяшася",  о  которых  сообщается 
"повелением господина нашего преосвященнаго Мака-
рия, митрополита всея Русии".

В повести рассказывается, что во время "варварско-
го  нахождения"  на  Православие  весь  русский  народ 
встал на молитву. Тогда же "дивный нагоходец правед-
ный  Василей"  (Блаженный),  проводивший  ночи  в 
усердных тайных молитвах, в одну из ночей пришел к 
соборной церкви, "идеже стояше самый чюдотворный 
образ  Богоматери,  еже  есть  икона  Володимерьская, 
идеже чюдотворныия мощи почиваху святых великих 
русских святителей Петра и Ионы и прочих". Он встал 
у закрытых северных дверей, и, "восхитися умом", удо-
стоился необычайного видения – "не яко во сне...  но 
наяве истинно...".  Он увидел открывшиеся церковные 
врата и "чюдотворный образ Пречистая икона Влади-
мерская,  на  своем  месте  стоя".  От  иконы  слышался 
глас: "Тако людие прогневаша безлобиваго Бога, яко Аз 
повелением  Сына Своего  с  рускими чюдотворцы хо-
щем изыти из града сего", и тотчас внутри церкви по-
слышался великий шум.

1 Зимин А. А. Повести XVI в. в сборнике Рогожского собра-
ния //  Записки отдела рукописей гос.  библиотеки им.  В.И. 
Ленина. М., 1958. Вып. 20.

Блаженный Василий и те праведники, которым Бог 
открыл  духовные  очи,  созерцали  страшное  видение. 
Чудотворная икона Богоматери сошла со своего места; 
вся церковь наполнилась огнем, пламя выходило в две-
ри и окна; потом огонь исчез.

За этим видением последовали и другие. Некая сле-
пая  инокиня  из  Вознесенского  монастыря,  много  лет 
проведшая в добродетельной жизни и достигшая глу-
бокой  старости,  усердно  молилась  об  избавлении  от 
беды. Она сподобилась слышать и видеть "преславное 
чюдо": внезапно услышала великий шум, "яко вихорь 
страшен", и звон великий, как от многих кремлевских 
колоколов.  Она  была  "восхищена  некоим  Божествен-
ным  мановением"  посреди  монастыря  и  увидела 
открывшимися  "мысленными"  и  одновременно  "чюв-
ственными" очами, и "не яко во сне, но наяве", как во 
Флоровские (Спасские) ворота Кремля идет "световид-
ный собор достолепных муж во освященных одежах: 
многие митрополиты и с ними ины святителей и про-
чий священный собор и причет, – и с ними же зрится, 
якоже несом ими и самый чюдотворный образ Богома-
тери, и честныя кресты, и прочия святыя иконы...", как 
будто действо на литии. Святители уходили с образом 
Богоматери из города во Флоровские ворота. Среди них 
инокиня  узнала  святителей  Петра,  Алексия,  Иону, 
Леонтия Ростовского  и с ними многих других святи-
телей и чудотворцев – "якоже на иконах пишутся вели-
цыи рустии собори".

В  то  же  время  одна  отроковица  увидела,  как  два 
"святолепных" мужа в монашеских одеждах – это были 
преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутын-
ский – быстро шли навстречу "собору" святых мужей. 
Они пали к ногам уходящих святителей и упросили их 
не покидать Москву,  но еще усерднее молить Бога и 
Богородицу о помиловании согрешивших людей.  Все 
вместе – святители и преподобные – со слезами моли-
лись перед чудотворным образом и, сотворив литию и 
молебные каноны, возвратились с Владимирской ико-
ной  в  Кремль.  В  тот  же  день  татары  были  изгнаны 
"предстательством Пречистыя Богородицы и молитва-
ми всех святых".

В повести "О великом и сугубом пожаре и о мило-
стивом защищении, иже на воздусе заступлением Пре-
чистые Богородицы" рассказывается о московских по-
жарах,  случившихся  12  апреля  и  21  июня  1547  г. 
Особенно  ужасен  был  июньский  пожар,  начавшийся 
"во осмый час дни грех ради наших" в церкви Воздви-
жения (стоявшей на том месте, где ныне Российская го-
сударственная  библиотека)  и  принесенный  ветром  в 
Кремль. "В той великий пожар преосвященный Мака-
рей,  митрополит  всеа  Руссии",  молился  в  Успенском 
соборе с протопопом "именем Гурей" и многими дру-
гими. От сильного жара и дыма, проникавшего снару-
жи,  митрополит  пришел  в  изнеможение  и  вынужден 
был покинуть собор. Когда ослабевшего Макария вы-
водили из церкви, "он же взем с собою образ Богома-
тере, его же великий чюдотворец Петр митрополит на-
писа  своею  рукою,  и  книгу  Божественнаго  Правила, 
юже Киприян митрополит принес из Царяграда". Хоте-
ли вынести и чудотворную Владимирскую, но она не 
ушла из собора: "Великий же чюдотворный образ Пре-
чистыя Богородица, иже есть икона Владимерская, его 
же хотяху изнести из церкви,  и не возмогоша его ни 
двигнути от места, идеже стояше". "Сама Богомати, – 
добавляет  сказитель,  –  сохраняя бяше и соблюдая не 
токмо Свой Пречистый образ и всю церковь, но и всего 
мира покрывая и соблюдая от всякаго зла".

В тот день совершились и другие чудеса, виденные 
многими. Так, одному новокрещенному татарину, охва-
ченному страхом от всепожигающего огненного пламе-
ни, восходящего до облаков "и всюду сверепо з зелным 
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вихром разливающеся", и "мняше, последнюю кончину 
видя", Бог отверз "умныя очеса", и он внезапно увидел 
тогда вверху над соборной церковью, "идеже есть Вла-
димерская чудотворная икона", саму "Госпожу Пречи-
стую Богородицу" в багряных ризах, молящуюся о лю-
дях  и  ризами  своими  осеняющую  и  утишающую 
огненные вихри.

В иной, более краткой редакции повести о пожаре 
21  июня  1547  года2 рассказывается,  что  митрополит 
Макарий начал совершать молебен в соборной церкви 
"пред Пречистые образом пред чюдотворную иконою 
Владимирскую и пред чюдотворную же иконою, юже 
Петр чюдотворец Киевские и всея Руси своима рукама 
написал у  гроба чюдотворца  Петра,  и  Николы чюдо-
творца"3. Покинув Успенский собор и пробираясь через 
Соборную площадь полыхавшего Кремля к нижним во-
ротам города, к реке, он едва остался жив ("опалеста 
ему очи от огня"). Утром из своего загородного дворца 
на  Воробьевых  горах  в  выгоревший Кремль  приехал 
царь  Иоанн Васильевич Грозный и "вниде  в  церковь 
Владычица нашея Богородица честнаго Ея Успения, и 
пришед  к  чюдотворнои  иконе  Пречистыя  Владимир-
ския и много моления соверши и слезы доволны излил. 
Тако же и пред образом Пречистыя чюдотворныя, юже 
сам чюдотворец Петр написал". "Бе бо церкви та со-
борная невредима от бывшаго пожару молением Пре-
чистые Владычицы нашея Богородица", – замечает ле-
тописец. 

Составитель этой редакции повести либо не знал о 
том, что образ Богоматери "письма митрополита Пет-
ра" Макарий вынес из собора, либо к приезду царя ико-
на была уже возвращена в собор.

Интересные  подробности  о  чудотворных  Богоро-
дичных иконах  Успенского  собора  содержатся  в  тре-
тьей повести сборника Рогожского собрания,  озаглав-
ленной  "Чюдо  о  тати  великия  церкви  соборныя 
Пречистыя Богородицы честнаго Ея Успения царствую-
щаго града Москвы". Здесь повествуется о том, как не-
кий  человек,  художеством  каменосечец,  "умыслил" 
приобрести неправедное богатство, и был за это злоде-
яние наказан умопомешательством, а затем и смертью. 
Вечером злоумышленник спрятался под "пещь отроче-
скую", ночью вышел из укрытия и пошел к чудотвор-
ной Владимирской иконе: "пред нею же всегда в день и 
нощь светилник неугасим пребываше. Видев же киот 
замечен, идеже чюдный той образ Богоматере стояше; 
близ же того киота стояше рака сребренна образом, яко 
церквица, в ней же стояша другая икона Пречистыя Бо-
городицы,  юже  великий  чудотворец  преосвященный 
митрополит  Петр  своими  священными  руками  напи-
сал, о ней же доволно свидетелство имат в житии того 
самого святейшаго чюдотворьца Петра".

Так повести XVI в. единогласно свидетельствуют о 
двух чудотворных иконах Богоматери в Успенском со-
боре: Владимирской "письма евангелиста Луки", глав-
ной святыне Русского государства, и иконе Пречистой 
Богородицы,  написанной  рукой  митрополита  Петра 
(позднее  названа  Петровской),  покровительнице  Мо-
сковских святителей.

В середине XVI в. при личном участии митрополита 
Макария  было  составлено  всеобъемлющее  Сказание 
(Повесть) о чудотворной Владимирской иконе4, вошед-
шее в состав летописных сводов и Книгу Степенную 
царского  родословия.  В это  сочинение  включены все 
2 Жарков И. А. К истории московских пожаров 1547 г. // Ис-
торический архив. М., 1962. № 3.
3 Образ Николы чудотворца у гроба чудотворца Петра, перед 
которым молился митрополит Макарий 21 июня 1547 г., тот 
самый, который прославился мироточением в 1472 г. (Пол-
ное собрание русских летописей (далее  ПСРЛ). СПб., 1910. 
Т. 20, ч. 1. С. 297).
4 Сказание  о  иконе  Богоматери  Владимирской  //  Словарь 
книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989. Вып. 2, ч. 2.

наиболее значительные, имеющие в основном церков-
но-политический характер чудеса Владимирской иконы 
из  сказаний  XII  и  XV вв.,  исторические  события  из 
русских летописей и эпизоды из других источников. В 
Сказании XVI в. идея богоизбранности Москвы, став-
шей Третьим  Римом,  неразрывно  связана  с  историей 
прославления  Владимирской  иконы,  почитание  кото-
рой получило поистине вселенский масштаб и велико-
державный характер.

На это же указывают и летописи XVI в., сообщаю-
щие  о  неизменном  участии  Владимирской  иконы  во 
всех военных походах Иоанна Грозного, совершенных 
им  против  "безбожных  агарян"  Казанского  царства 
(1552  г.)  и  Жигимонта  короля  Польского  и  великого 
князя Литовского (1563 г.) за свою "отчину", "наипаче 
же горя сердцем о святых иконах и о святых храмах 
священных"5.  Возвратившись  из  удачного  Казанского 
похода  1552  г.,  Иоанн  Грозный  "пременил  воинскую 
одежу и  положил  царское  одеяние,  положил  на  выю 
свою и на перси животворящии крест и на главу свою 
шапку Манамахову, сиречь венец царскои, и на плещи 
диядиму. И поиде за кресты и за чюдотворными образы 
с митрополитом пешь во град, и прииде в соборную и 
апостольскую церковь Пречистыя Богородицы честна-
го Ея Успения, и припадает любезно к чюдотворному 
образу Богородицы,  юже написал божественныи апо-
стол  Лука  Евангелист,  и  ко  многоцелебным  мощем 
Петра чюдотворца и Ионы чюдотворца, и мнози молит-
вы благодарны со слезами изрече".

Собираясь в Полоцкий поход (1563 г.), царь, желая 
уподобиться  своим  "славным  прародителям",  покло-
нялся их гробам и гробам московских святителей, при-
падал к древней Владимирской иконе, "бил челом отцу 
своему и  богомольцу Макарию митрополиту...  чтобы 
он молил Бога и Пречистую Богородицу и великих чю-
дотворцев о нем и о его воиньстве и о всем православ-
ном крестьянстве, чтобы их ради святых молитв... дом 
Пречистые Богородицы и град Москву и вся живущая в 
них, и вся грады государства его от всякого злаго наве-
та Бог сохранил". Он взял с собою в поход новопро-
славленную икону Богоматери из Благовещенского со-
бора,  названную  тогда  Донской,  а  возвратившись  из 
похода, совершил благодарственный молебен в Успен-
ском соборе "у чюдотворнаго образа Пречистыя Бого-
родица Владимерския и у великих чюдотворцов Петра 
и Ионы и у прочих святых милости прося...".

Так же поступал и сын Иоанна Грозного – царь Фео-
дор Иоаннович (1557-1589). После победы над "злоче-
стивыми Германами", захватившими карельские земли, 
он  сразу же  пришел  в  Успенский  собор  поклониться 
"образу Пречистые Богородицы, иже нарицается Вла-
димерская"6. Когда крымский хан Мурат-Гирей в 1591 
г. устремился на христианство, желая покорить русские 
земли, царь Феодор Иоаннович повелел своему шури-
ну Борису Федоровичу (Годунову) строить военный го-
родок  –  "обоз  нарицаемый",  с  полотняной  церковью 
преподобного Сергия; сюда принесли из Кремля чудо-
творную Донскую икону. Древняя Владимирская икона 
оставалась  в  Успенском соборе,  и  после отступления 
"нечестивых" царь Феодор, как и прежде, припадал к 
ней "от многия радости источники слез от очию своею 
изливая...".

Отступил  от  этой  благочестивой  традиции  князей 
Рюриковичей в 1598 г. Борис Годунов (1598-1605). По-
сле  смерти бездетного  Феодора  Иоанновича  Земский 
Собор  избрал  Бориса  на  царство,  но  он,  "сердцем  и 
мыслию" желавший стать царем, "устами своими" дол-
го отказывался. Тогда патриарх Иов 21 февраля пошел 
с многолюдным крестным ходом в Новодевичий мона-
5 Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Ва-
сильевича // ПСРЛ. М., 1965. Т. 29.
6 Повесть о честном житии царя и великого князя Феодора 
Ивановича всея Руси // ПСРЛ. М., 1965. Т. 14. С. 7-9.
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стырь, где Борис прислуживал своей сестре Ирине, су-
пруге Феодора Иоанновича, отказавшейся от царства и 
принявшей постриг с иноческим именем Александры. 
В этот крестный ход взяли чудотворную икону Влади-
мирскую: "И на Сырной неделе во вторник взяша чест-
ный крест и святыя иконы и образ Пречистые Богоро-
дицы  Владимерския,  Ея  же  написа  богогласный 
Евангелист Лука, и со всем множеством народа прии-
доша в Новый монастырь в Девичей и пеша молебны и 
молишася царице Александре на много час, чтобы по-
жаловала, дала им на царство брата своего". Борис их 
"пожаловал и наречен бысть того же дни на царство; и 
уставися в той день празновати Пречистыя Богородицы 
Одигитрия, и празноваху той день Пречистыя Богоро-
дицы до приходу Ростригину"7.

7 Празднование  иконы Богородицы "Одигитрия"  связано  с 
посвящением главного собора монастыря чудотворной "Оди-
гитрии" Смоленской. По этому случаю Борис Годунов зака-
зал на чтимую в монастыре икону-список 1453 г. с древней 
чудотворной Смоленской, возвращенной в том году в Смо-
ленск, драгоценный золотой оклад. Икона в окладе в настоя-
щее время находится в экспозиции Оружейной палаты. (Но-
вый летописец // ПСРЛ. М., 1965. Т. 14.)

Современник  и  очевидец  этого  действа  Авраамий 
Палицын  с  возмущением  обличал  Бориса  и  тех,  кто 
осмелился с  чудотворным образом Богоматери,  напи-
санным самим апостолом Лукой, увещевать смертного 
человека:  "И  нескверныя  и  неблазныя  и  нетленныя 
Пречистыя  Царицы  воображение  всех  з  Богом  пред 
тленным  человеком  стоит  на  умоление,  и  похвално 
церковницы и вси велможе глаголют: се сий образ Ма-
тери  Божии  тебе  ради  изнесохом  и  тебе  ради  толик 
путь шествова Царица"8.

Авраамий с убеждением заявляет, что никогда рань-
ше не выносилась эта святыня на умоление,  но сами 
цари к ней со страхом прибегали и милость получали; 
также и Борису следовало бы самому прийти "в дом 
Матери всех Бога и от тоя Пречистого образа милости 
просить, к себе же возбранить подобаше приносити". 
"Как той двигнути образ иже всяко естественое движе-
ние на небеси и на земли и в преисподних Содержаще-
го велением? Двигнуть бысть той образ нелепо, двиг-
нута же и Росия бысть нелепо", – заключает писатель.

Щенникова Л. А.
8 Сказание Авраамия Палицына // Памятники древней рус-
ской  письменности,  относящиеся  к  Смутному  времени. 
СПб., 1891 (РИБ. Т. 13). С. 476-477.

ТОЛКОВАНИЕ БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТОВ
Книга пророка Исаии (XIX, 1, 3—5, 12, 16, 19—21)

Вот, Господь восседит на облаке легком и гря-
дет в Египет. И потрясутся от лица Его идо-
лы  Египетские,  и  сердце  Египта  растает  в 
нем. И дух Египта изнеможет в нем, и разру-
шу совет его, и прибегнут они к идолам и к ча-
родеям, и к вызывающим мертвых и к гадате-
лям.  И  предам  Египтян  в  руки  властителя 
жестокого, и свирепый царь будет господство-
вать над ними, говорит Господь, Господь Сава-
оф. И истощатся воды в море и река иссякнет 
и высохнет. Где они? где твои мудрецы? пусть 
они  теперь  скажут  тебе;  пусть  узнают,  что 
Господь  Саваоф  определил  о  Египте.  В  тот 
день  Египтяне  будут  подобны  женщинам,  и 
вострепещут и убоятся движения руки Господа 
Саваофа, которую Он поднимет на них. В тот 
день жертвенник Господу будет посреди земли 
Египетской, и памятник Господу — у пределов 
ее. И будет он знамением и свидетельством о 
Господе Саваофе в земле Египетской, потому 
что они воззовут к Господу по причине притес-
нителей, и Он пошлет им спасителя и заступ-
ника,  и  избавит их.  И Господь явит Себя в 
Египте;  и  Египтяне  в  тот  день  познают 
Господа и принесут жертвы и дары, и дадут 
обеты Господу, и исполнят.

В третье  паремии  на  праздник  Сретение  читается 
предсказание о тех бедствиях, которые грозят Египту, и 
о будущем обращении египтян к Господу.  Как легкое 
облако, гонимое ветром, явится Господь в Египет, и вы-
ражением  этого  явления  будут  беды.  Первая  беда  — 
междоусобная война. Все взбунтуются, разделится еди-
ное государство на 12 маленьких княжеств, каждое из 

которых  будет  стремиться  подчинить  себе  соседнее. 
Все придут в замешательство, не зная, как спасти поло-
жение. Общее смущение вызовет особый интерес к ча-
родеям, гадалкам (это в паремию не вошло, но можно 
понять,  что  выражает  их «смятение духа»).  Наконец, 
один из царей станет единодержавным и жестоким по-
работителем прочих. К бедствиям народа прибавится и 
обмеление Нила. Придется пить воду из рукавов Нила, 
где она уже смешивается с морской, горькой и неприят-
ной на вкус. От всех этих бедствий избавиться не по-
могут никакие знания, которыми славился Египет. При-
знавшись  в  том,  что  нет  своих  человеческих  сил 
избежать бедствия, египтяне волей-неволей согласятся 
с мыслью, что это все — наказание им от Бога. От та-
кого признания страх и трепет пронзят их, и от страха 
постепенно они обратятся к истинному Богу,  отказав-
шись  от  идолослужения.  Придет  время,  и  на  месте 
капищ будут храмы Господу. Истинное богопочитание 
начнется с того момента, когда Бог пошлет как знаме-
ние спасение Человека, Который спасет их. Этим Чело-
веком был Господь. Пророк Исаия кроме общих слов о 
спасении Египта, отмечал и такую особенность египет-
ских христиан: среди них будут те, кто «обещают обе-
ты  Господеви  и  воздадят».  Как  известно,  в  Египте  с 
четвертого  века  тысячами  жили  монахи.  Эти  строки 
читаются в праздник Сретения потому, что вскоре по-
сле  посещения  храма  в  Иерусалиме  Св.  Семейству 
пришлось бежать в Египет. Как облако, занесенное вет-
ром, в спешке явился Богомладенец в Египет, спасаясь 
от зверства Ирода. Древнее предание говорит, что там, 
где останавливались Богомладенец с Матерью и Иоси-
фом, падали идолы, разрушались капища. Господь стал 
для египтян провозвещенным Человеком как знамение 
близкого уже спасения. Проповедь апостолов прибли-
жала его, а подвиги монахов удостоверяли, что «ведом 
будет Господь египтяном».

Еп. Виссарион Нечаев

ИЗ ИСТОРИИ ТОЛМАЧЕЙ
Жизнь прихода во время служения священномученика прот. Илии Четверухина

(Продолжение. Начало ТЛ №№ 23-25)

Воспоминания Татьяны Павловны Рябковой – доче-
ри генерала Павла Петровича Рябкова – впервые были 

опубликованы в журнале «Мир Божий» за 1998 год. Та-
тьяна  Павловна  приехала  из  Самары  в  Москву  к 
родственникам и училась в гимназии в Большом Тол-
мачевском  переулке.  Этой  публикации  предпослано 
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следующее  предисловие:  «Публикуя  краткие  записки 
об  одном  из  известнейших  московских  священников 
20-х  годов  нашего века,  настоятеле  церкви святителя 
Николая  в  Толмачах  протоиерее  Илье  Четверухине, 
особенно хотелось бы отметить, что они написаны со-
всем юной девушкой, еще подростком, которая живо и 
искренне  изложила  свой  опыт  вхождения  в  Церковь. 
Опыт  этот  был  благодатным,  и  глубоко  пережитая 
благодатность свидетельствуется каждой строкой авто-
ра, с юной непосредственностью описывающего свои 
переживания. Отец Илья, как проповедник и духовник, 
описан с точки зрения 15-летней девушки так ярко, что 
перед читателем возникает, как живой, образ священ-
ника – будущего исповедника веры, нашедшего путь к 
юным сердцам в период все более усиливающегося же-
стокого гонения».

«Никогда, никогда в жизни, за все 15 лет не было у 
меня более чистой, светлой и прекрасной Пасхи! Таких 
чудных минут, таких счастливых я не забуду никогда.

На 12 евангелий я немножко опоздала, Вера Р. (Ры-
ковская, ред.) уже там была. Милая девочка! Как я ее 
люблю теперь! Достояли до конца. В пятницу была ис-
поведь, с которой у меня также связана масса воспоми-
наний. На исповедь пришли в 4 часа, но матушка (Ли-
дия  Григорьевна)  сказала,  что  мы  можем  свободно 
подождать  дома до  6  часов,  т.  к.  народу было очень 
много. Мы, глупцы, подождали, а батюшка в это время 
говорил о грехах, сделал общую исповедь, да не так, 
как  всегда,  все  священники,  а  по  косточкам  все 
разобрал; я пришла к концу, а Верушка – к середине. Я 
пришла, когда он говорил, что люди сознают, что они 
пали, лежат в грязи, а когда им говорят, что нужно спа-
стись, то отвечают: «нет сил». «Встань из грязи!» – «Не 
хочется! Коли хочешь, подыми, спасибо скажу, а само-
му – не хочется!» Все это батюшка говорил не так, как 
всегда, с  кротким видом и певучим языком, а сильно 
жестикулируя,  гневным голосом с обличительной ин-
тонацией.

Подходила наша очередь. Человек за пятнадцать мы 
сели  все  на  лавочку  и  стали  говорить  об  исповеди. 
Вера сказала, что в прошлый раз ее исповедь была по-
хожа на разговор,  и что теперь она тоже спросит ба-
тюшку обо всем, что ее волнует. Я хотела сделать то 
же, но чувствовала, что не смогу ни за что.

Наконец, моя очередь. Боже, с каким трепетом, стра-
хом вступила я на клирос и, поднявши глаза на батюш-
ку, только в первый раз заметила, каким светом свети-
лись  его  глаза...  Чарующие,  глубокие,  они  видели 
человека насквозь, заглядывая на самое дно души. «Вы 
были на общей исповеди?» – спросил он меня. «Нет, я 
пришла к самому концу», – ответила я дрожащим голо-
сом.  (Батюшка  сказал,  что  если  кто-нибудь  грешен 
только в том, что он сказал, пусть скажет, что грешен в 
том, что он отметил, а если есть еще какие-нибудь гре-
хи, то пусть добавит, чтобы не было лишнего повторе-
ния). «Но, конечно, грешна во всем, что Вы сказали: и 
зла, и завистлива, и горда, но, кроме этого, у меня есть 
еще особые грехи...» И я в  числе особенных сказала 
ему свое поведение относительно дяди и тети и вообще 
всей их семьи и потом еще сомнение в существовании 
Бога и равнодушие (сравнительное) к Его существова-
нию. Я сказала, что чувствую любовь ко всем окружа-
ющим, а к Богу – нет, только трепет и благоговение. То-
гда он меня перекрестил... Чудное мгновенье... добавил 
еще кое-что к моим грехам, на что, глядя в его глаза, не 
имея сил оторваться от них, я отчетливо сказала: «да». 
«Вы устали, раба Божия?» – спросил он меня. – «Да». – 
«Так  идите,  ложитесь  скорей  спать.  Завтра  в  4  часа 
вставать. Поцелуйте Евангелие». Я безумно хотела по-
целовать у него руку, безумно; но не знала, как это сде-
лать, не догадавшись подойти к нему под благослове-
ние. Правда, я была немножко разочарована в том, что 
не вышло разговора, которого я жаждала, но зато чув-

ствовала облегчение, чего не было уже давно. Я себя 
чувствовала блаженно. «Блаженно» только и подходит 
к тому, что я переживала, я любила всех и все. Я была 
легкой. Перед исповедью я у всех попросила прощенья, 
особенно хорошо вышло у няни; все меня простили от 
всего сердца,  но то обстоятельство,  что няня так же, 
как и все, наполнило меня всю радостью. Перед испо-
ведью же я дрожала, как в лихорадке, меня всю дерга-
ло, и я молилась так горячо, как никогда.

Вера  мне  рассказала свою исповедь.  Это действи-
тельно была не исповедь, а отеческий разговор. Раньше 
всего он спросил ее о маме. Потом обычные грехи, по-
том о кокетстве, дурных мыслях (ах, да, он и у меня о 
дурных мыслях спрашивал, я сказала, что они бывают 
у меня, но редко), свиданиях и чувственных наслажде-
ниях, причем последнее он объяснил ей, т. к. она не по-
няла, и сказал: «Молодец».

На заутрени я чувствовала себя ужасно счастливой. 
Вера, Нина и я шли за хором, галдели вовсю (т.е. пели), 
и  было так  светло,  светло на душе...  В общем,  было 
чудно хорошо...  В 3  часа  на  первый день  мы пошли 
опять в церковь (была особенная служба, бывает толь-
ко раз в год такая). Забыла написать, что в этот раз в 
первый раз в жизни я подходила к Причастию с содро-
ганием  и,  действительно,  страхом  Божиим.  Батюшка 
сказал, что нам может теперь помочь только соедине-
ние со Христом, что на Него только все упование... 

И с этого-то и началось.  На второй день меня уже 
потянуло в церковь; мы с Верой сговорились, пришли, 
всю  службу выстояли,  и  я  уже  горячо  полюбила  ба-
тюшку. Мы с Верой после каждой службы по полчаса, 
если не больше, простаивали на углу, перебирали в па-
мяти  все  батюшкины  слова,  взгляды,  и  каждый  раз 
приходили к заключению, что страшно его любим. На 
третий день утром, когда мы подошли к кресту, батюш-
ка нам сказал: «Подождите немножко, рабы Божии». У 
нас душа в пятки ушла. Мы отошли немного за клирос 
и от страха не знали, куда деваться. Он подошел, благо-
словил нас, сказал, что мы его очень утешаем, что три 
дня ходим в церковь, и еще несколько ласковых слов и 
дал нам по просфорке. Мы с Верой были просто в вос-
торге, целовали их без конца, носились с ними, не чуя 
ног под собой. В общем, я опять горько жалею, что не 
записываю ничего сразу.  Мне казалось тогда,  что со-
вершилось что-то великое, особенное, и драгоценную 
просфорочку растянула на девять дней, причем два дня 
по утрам давала по кусочку всей семье.

Как-то раз я подумала, что я совсем не читаю Еван-
гелия, и пожалела, что теперь нет Закона Божия и при 
окончании  гимназии  я  не  получу  от  воображаемого 
священника в напутствие Евангелия. Мне ужасно хоте-
лось получить его от нашего батюшки, но, конечно, я 
не сомневалась в том, что это невозможно, т. к., во-пер-
вых, я кончаю еще через год, во-вторых, уезжаю домой, 
а в-третьих, с какой стати вдруг дарить батюшке Татья-
не Р. Евангелие? Ну, это было невозможно, но мне до 
того хотелось этого, что я горячо, горячо несколько раз 
помолилась об этом у Креста, говоря: «Это невозмож-
но, но нужно мне и хорошо, и ты, Господи, все знаешь 
и можешь, сделай же это невозможное возможным».

И что же? В пятницу (на Пасхе все еще) опять после 
литургии батюшка, когда мы с Верой прикладывались 
ко Кресту, сказал нам: «Подождите здесь, рабы Божии, 
мне нужно дать вам... м-м... одну вещь...». Мы опять за-
мерли. Ну, не могу описать того, что тогда пережила. В 
общем,  батюшка  подарил  нам  по  Евангелию,  совсем 
одинаковому,  с  надписью карандашом:  «Пасха 23 г.». 
Опять сказал нам что-то ласковое... Я не знаю, не могу 
сейчас ничего написать... Тогда мы были как ошалелые, 
целовались, кричали, сходили с ума, а я нещадно тис-
кала Веры в своих объятиях.

Теперь я, живя в Саратове уже две недели, с насла-
ждением  вспоминаю  те  чудные  моменты,  когда  мы, 
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уходя  из  церкви  после  батюшкиного  благословения, 
останавливались  и  не  могли  расстаться,  бесконечно 
вспоминая все детали прошедшего дня. Сколько хоро-
шего,  светлого  мы  тогда  переговорили,  передумали, 
пережили! Боже! Как я Тебе благодарна за то счастье, 
за ту чистую и тогда невинную радость,  которую Ты 
мне дал пережить! За что дано мне было это счастье? 
Его совсем не заслужила я... Счастье это громадное, не-
объятное заключается в том, что мне, на моем жизнен-
ном пути, посланы такие чудные, святые люди, как ба-
тюшка, и я должна употребить все свои усилия, чтобы 
заслужить спасение,  т.  к. путь к нему указан, и даже 
проводник дан.

Я помню,  что я  часто  повторяла  Вере  следующие 
слова,  выходящие  из  самой  души:  «Как  мне  жалко 

наше счастье,  жалко потому,  что я знаю и чувствую, 
что оно скоро пройдет, потому что все в жизни прохо-
дит; жалко потому, что я не смогу чувствовать его все-
гда.  О,  если  б  можно  было  немного  нашего  счастья 
взять и отлить в какой-нибудь сосуд, крепко-накрепко 
закупорить, чтобы, упаси Боже, не испарилось ни кап-
ли, и в горькие минуты жизни, которых так много еще 
нам придется пережить, брать и какой-нибудь эконом-
ной каплей освежать наболевшие душу и сердце... Те-
перь нам не вместить в нас нашего счастья, его слиш-
ком  много  для  нас,  и  мы,  во  всяком  случае  я, 
захлебываемся в нем. Хочу страстно отделить немнож-
ко счастья на остальную серенькую жизнь». 

 (продолжение следует)                 Четверухина О.С.

ОСНОВЫ БОГОСЛОВИЯ
Богодухновенность Священного Писания

аименование Священное или  Боже-
ственное Писание взято из самого Священ-
ного Писания. Ап. Павел писал своему уче-
нику  Тимофею:  “ты  из  детства  знаешь 
священные писания” (1 Тим. 3, 15).

По определению “Пространного Катихизиса”, Свя-
щенным  Писанием  называются  “книги,  написанные 
Духом Божиим через освященных от Бога людей, назы-
ваемых Пророками  и  Апостолами.  Обыкновенно  сии 
книги называются Библиею”.

Откуда произошло это название? Примерно в 20 км. 
севернее г.  Бейрута на средиземноморском побережье 
находится небольшой ныне арабский, в прошлом фи-
никийский  город  Жибел.  В  Священном  Писании  он 
упоминается  под названием Гевал (Иез.  27,  9).  Греки 
называли этот портовый город “Библос”. Поскольку че-
рез этот порт в Грецию доставлялся писчий материал, 
само  слово  “библос”  стало  у  греков  означать  книгу. 
“Библия” – это множественное число от “библос”. Та-
ким  образом,  буквальное  значение  слова  “Библия”  – 
книги.  Слово  “библос”  в  греческом  языке  среднего 
рода.  Со  временем  слово  “Библия”  (мн.  ч.,  ср.  р.) 
превратилось в слово ед.  ч. женского рода, стало пи-
саться с большой буквы и применяться исключительно 
к Священному Писанию, сделавшись его своего рода 
собственным  именем:  Библия.  В  этом  качестве  оно 
перешло во все языки мира. Оно показывает, что Свя-
щенное Писание есть книга по преимуществу, то есть 
превосходит  по  своему  значению  все  прочие  книги 
благодаря своему Божественному происхождению и со-
держанию. Вместе с тем, оно подчеркивает и ее суще-
ственнейшее единство: несмотря на то, что в ее состав 
входят  многочисленные  книги  самого  различного  ха-
рактера и содержания, она, тем не менее, является еди-
ным целым благодаря тому, что все разнородные эле-
менты,  вошедшие  в  ее  состав,  содержат  раскрытие 
одной  и  той  же  основной  истины:  истины  о  Боге, 
открывающемся в мире и строящем наше спасение.

Отличительным видовым признаком книг Священ-
ного Писания является их богодухновенность (2 Тим. 
3, 16), то есть единственным подлинным автором этих 
книг является Сам Бог.

Необходимо сказать несколько слов о неправильном 
понимании богодухновенности. Иногда богодухновен-
ность понимается чисто отрицательно. Дело написания 
священных  книг  всецело  усвояется  человеку,  а  дей-
ствие Духа Святого ограничивается лишь тем, что Он 
гарантированно  предохраняет  автора  от  возможных 
еретических заблуждений.  Фактически такое понима-
ние  ведет  к  отрицанию богодухновенности  как  тако-
вой,  ибо  со  стороны  своего  содержания  священные 
книги  оказываются  произведениями  чисто  человече-
скими, а деятельность Святого Духа сводится к своего 

рода духовной цензуре, которая “не пропускает” ника-
ких ложных мнений.

Противоположная крайность выражается в отрица-
нии  за  человеком  вообще  всякой  свободы,  и  авторы 
священных книг рассматриваются как некие автоматы, 
механически выполняющие волю всецело владеющего 
ими Божества. Конечно, Бог вдохновляет авторов свя-
щенных книг, влагает в их сознание определенное дог-
матическое  и  нравственное  содержание,  но  личная 
самостоятельность человека при этом не устраняется. 
Создание священных книг – творческий процесс, тре-
бующий от человека напряженного интеллектуального 
труда. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться 
к первым стихам Евангелия от Луки (Лк. 1, 1–3). Биб-
лейские книги значительно разнятся и по стилю, и по 
языку,  передавая  яркие  индивидуальные  особенности 
их авторов.

Дать исчерпывающее определение богодухновенно-
сти представляется практически невозможным. Поста-
раемся пояснить смысл этого понятия с помощью при-
мера. Почему книги Священного Писания мы называем 
богодухновенными, тогда как другим достойным ува-
жения писаниям, например творениям свв.  отцов или 
гимнографическим произведениям, отказываем в этом 
праве, хотя часто они также были созданы людьми, ис-
полненными Святого Духа? Отличие книг Священного 
Писания от прочих произведений отчасти можно выра-
зить посредством таких понятий, как авторство и соав-
торство. В творениях святых отцов или в богослужеб-
ных  гимнах  в  качестве  автора,  субъекта  творчества, 
выступает человек, а Бог лишь вдохновляет человека, 
помогает  ему.  В  случае  создания  священных  книг 
подлинным автором является Сам Бог, Он определяет 
их догматическое и нравственное содержание, а чело-
век  только  воплощает,  впрочем  не  автоматически,  а 
творчески, замысел Божий, выступая в роли соавтора.

При  изучении  Священного  Писания  необходимо 
иметь в виду, что Священное Писание имеет две сторо-
ны  –  Божественную  и  человеческую.  Божественная 
сторона состоит в том, что Священное Писание заклю-
чает в себе Богооткровенную Истину. Сторона же чело-
веческая – в том, что эта  вечная,  неизменная Истина 
выражена  на  языке  людей  определенной  эпохи,  при-
надлежавших к определенной культуре,  поэтому биб-
лейские книги отражают космологические, естествен-
нонаучные,  исторические представления людей эпохи 
их создания. Говоря, что Священное Писание содержит 
неизменную  Богооткровенную  Истину,  необходимо 
четко понимать, что это утверждение относится только 
к веро- и нравоучительным истинам, но вовсе не озна-
чает непогрешимости Библии с точки зрения наук есте-
ственных и исторических.

Свящ. Олег Давыденков. Катехизис (Курс лекций) –
М.:ПСТБИ, 2000.
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ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
Как не бояться церковнославянского языка? (продолжение)

В настоящей статье мы продолжаем знакомиться со 
буквами церковнославянской азбуки. Если в прошлый 
раз мы познакомились с буквами схожими по написа-
нию и чтению с буквами русского алфавита, то сейчас 
мы увидим незнакомые для нашего глаза буквы.

Буква                     чтение                               название   
½ з «зело» 
Q, U у «ук»
^ от  «от»
" я  «я»
K кс  «кси»
F ф  «фита»
@  «большой юс»
# я  «малый юс»
¿ и  «и»
W о  «омега»
h е  «ять»
J пс  «пси»
V и, в  «ижица»

Особенности  чтения  и  употребления  вышеприве-
денных букв заключаются в следующем:

✔ Буква  ½ в  современном  церковно-славянском 
языке  фонетически  совпадает  с  буквой  з  и  пишется 

только в следующих словах:  sло, sвhрь, sм³й, ¾åë³å, 
¾ëàêú.

✔ Буква  ¿ пишется  перед  гласными  в  отличие  от 
буквы и, которая пишется перед согласными. 

✔ Буква w пишется в начале слов с приставкой w: 
wрати .  Употребляется  также  для  отличия  падежей 
множественного и двойственного чисел от созвучных 
им падежей единственного числа. В словах иностран-
ных пишется на месте греческой омеги:  iêwна, ³wòà, 
Ãåwðã¿é. 

✔ Буква Q пишется в начале, а буква U в середине 
и конце слова: QáðUñú, äîëU

✔ Буква ^ обозначает предлог или приставку "от", 
например: ^ плwдов ; ^рада. 

✔ Буква " пишется в начале, а буква # в середине 
и конце слова.  Исключение составляют слова  #çûêú 
(телесный орган), в отличии от  "çûêú ( народ ), и  # 
(их). 

✔ Буква  v употребляется в иностранных словах и 
произносится как "в" или "и". После å и à произносит-
ся как "в":  ëàvðú. В остальных случаях произносится 
как "и".

✔ Буквы @, \, °± – так называемые юсы – в совре-
менном церковно-славянском языке не используются. 

(продолжение следует) 
При написании текста использовались дореволюцион-

ные учебники Церковно-славянского языка

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ
Буква «Мыслите»

Ме´здник – наемник, работник за плату.
Междучасие – название четырех церковных служб, 

совершаемых,  как  правило,  в  монастырях  в  простые 
седмичные дни. Они состоят из чтения трех псалмов, 
после которых читаются тропари дня, молитва свт. Ва-
силия Великого и отпуст. Междучасие являются как бы 
продолжением часов, поэтому совершаются между 1-3, 
3-6,  6-9  и  9-1  часами  (часы  –  также  наименование 
церковного богослужения).

Мирс́и´на –  библейское  наименование  мирта  - 
медленно растущего, густо облиственного, прямостоя-
чего кустарника 1,2 м. высотой и 75 см. шириной.

Могота´ – мощь, сила крепость.
Могу´тник – сильный человек.
Мудрова´ние – помышление.
Мы´тарь – сборщик податей. Мытари пользовались 

большой  ненавистью  у  своего  народа,  хотя  и  были 

иудеями. Ведь они должны были строить таможни, со-
бирать подати с иудеев, быть, таким образом, римски-
ми экзекуторами. Талмуд повелевает отлучать от сина-
гоги всех сборщиков податей, а в текстах мытари стоят 
рядом  с  великими  грешниками.  Связано  это  было  в 
первую очередь с тем, что налоги взимались в пользу 
римской империи, которая захватила Иудею, а во вто-
рую  –  с  системой  налогообложения,  когда  мытари 
уплачивали налог с таможни, а затем собирали подати, 
причем, как правило, в большем количестве, чем тре-
бовалось, т.е. обирали народ.

Мы´то – пошлина, подать, взятка.
Молча´льница – монашеская келья на одного мона-

ха, принявшего подвиг молчания, который, как прави-
ло, именуется молчальником.

При написании статей использовались материалы 
Полного церковно-славянского словаря, составленного 

прот. Г.Дьяченко.

ЛЕКЦИИ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ
ри нашем храме для взрослых с октября по 
май  читаются  лекции  по  предмету 
«Основы Православия».

Курс включает в себя изучение базовых 
понятий  таких  богословских  дисциплин, 

как  Библеистика  (Св.  История  Ветхого  и  Нового 
Завета),  Литургика  (наука о богослужении),  История 
Вселенской  Церкви,  История  Русской  Православной 
Церкви,  Догматическое  богословие  и  некоторых 
других. 

Курс рассчитан на два года.
Читают  лекции  преподаватели  и  выпускники 

Православного  Свято-Тихоновского  Гуманитарного 
Университета.

Посещать бесплатные занятия могут все желающие.

Занятия 1 курса – суббота 1400-1600 
(Преподаватель – Николаева Анна Владимировна)
Занятия 2 курса – воскресение 1230-1400

(Преподаватель – Куприянов Федор Алексеевич)

15



Толмачевский листок. Февраль 2009,  номер 2 (26)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
1 воскресенье (19) Неделя 33-я по Пятидесятнице, о Закхее. Прп. Макария Египетскаго.   Глас 8-ый  

Литургия  900

4 среда (22) Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персиянина. Прп. Макария Жабынскаго
Молебен  1000

6 пятница (24)  Прп. Ксении. Свт. Герасима Великопермскаго. Блж. Ксении Петербургской 
Утреня  1600

7 суббота (25 янв.) Свт. Григория Богослова. Прп. Анатолия Оптинскаго. Сщмч. Владимира
новый стиль старый Литургия .  900

Всенощная 1600

8 воскресенье (26) Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомуч. и исповедн. Российских.   Глас 1-ый  
Литургия  900

11 среда (29) Сщмч. Игнатия. Богоносца. Свт. Лаврентия Печерскаго. Свт. Герасима 
Молебен  1000

12 четверг (30) Святителей Василия Великаго, Гргория Богослова и Иоанна Златоустаго
Утреня. Литургия  800

13 пятница (31) Безсеребреников мчч. Кира и Иоанна. Свт. Никиты, еп. Новгородскаго
Утреня 1600

14 суббота (1 февр) Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона. Мц. Перпетуи
Литургия  900

Всенощная 1600

15 воскресенье (2) Неделя о блудном сыне. Мч. Агафодора.   Глас 2-ый  
Сретение Господа Бога нашего Иисуса Христа
Литургия   900

18 среда (5) Мц. Агафии. Мц. Феодулии и иже с нею. Свт. Феодосия Черниговскаго
Молебен 1000

20 пятница (7) Прпп. Парфения и Луки. Мчч.1003 Никомедийских. Сщмч. Александра
Утреня  1600

21 суббота (8)  Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Прор. Захарии.
Вмч.Феодора Стратилата. Свт. Саввы II Сербскаго
Литургия. Панихида  900

Всенощная  1600

22 воскресенье (9) Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Мч. Никифора. Прп. Геннадия  .     Глас 3-ий  
Литургия  900

25 среда (12) Свт. Алексия митр. Московскаго. Иверской иконы Божией Матери
 Утреня. Часы. Молебен  800

27 пятница (14) Прп. Авксентия. Равноапп. Кирилла, учителя Словенскаго. Блгв. кн. Михаила
Утреня  1600

28 суббота (15) Всех преподобных отцев в подвиге просиявших. Ап. от 70-ти Онисима
Литургия  900

Всенощная  1600

© Толмачевский Листок. Издается по благословению прот. Николая Соколова. Тираж 999 экз.
Над номером работали Куприянов Федор, Тихонова Елизавета, Кравцова Татьяна. 
Желающие помочь в издании Листка могут обращаться к Куприяновой Елене или Куприянову Федору. Будем рады любой помощи!
Свои статьи присылайте на e-mail – tolmachy@narod.ru. Официальный сайт храма www.tolmachy.narod.ru 

Уважаемый читатель! Если Вы прочли Листок и он Вам больше не нужен, не используйте его, пожалуйста, для хозяйственных
нужд, а принесите в библиотеку храма или отдайте его сотруднику за свечной ящик. Спасибо!
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