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день Св. Пяти-

десятницы мы

побеседуем о

том, насколько

дороги и спаси-

тельны благо-

датные действия

Св. Духа для нас, христиан.

Сошествие Св. Духа на Апо-

столов - событие величай-

шей важности. Оно есть на-

чало того сильного,

могучего толчка, благодаря

которому весь древний, од-

ряхлевший языческий мир

пал, рухнул, уступив место

религии света, истине ис-

тин.

Действительно, все то, что

прежде безраздельно гос-

подствовало над миром: эта

всеобъемлющая филосо-

фия, это превознесенное и

воспетое многобожие - все

это гордое языческое созда-

ние рухнуло от прикосно-

вения к нему скромных

проповедников христианс-

кой религии, которая в гла-

зах языческих мудрецов

была жалким заблуждением

и безумием (1Кор.1:18). Та-

кова, други, сила Св. Духа,

ее плоды нашли прекрасное

выражение в известной мо-

литве Св. Духу: "Царю Не-

бесный". В ней Дух Святый

называется "Утешителем,

$� ��ё�#
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жизни подателем, сокрови-

щем благих".

Какие чудные, высокие и

глубокие названия! В цер-

кви мы часто слышим: Св.

Духом всяка душа живит-

ся, и действительно, други,

во всем необъятном Божи-

ем мире живет и существу-

ет всемогущая сила Бога

Духа Святаго. В особенно-

сти каждый из нас это ви-

дит при наступлении вес-

ны, когда благодательное

солнце своею теплотою на-

чинает согревать землю.

Тогда все обновляется и

оживляется; земля покры-

вается зеленеющими трава-

ми и разными цветами, вся

Божия тварь как бы пробу-

дилась от сна, веселится и

прославляет Создателя

мира. И все это соверша-

ется всемогущею силою

Бога Духа Святаго. "После-

ши Духа Твоего, - говорит

царь Давид, - и созиждут-

ся, и обновиши лице зем-

ли" (Пс.103:30). Если душаЕсли душаЕсли душаЕсли душаЕсли душа

человеческая произошлачеловеческая произошлачеловеческая произошлачеловеческая произошлачеловеческая произошла

от Бога, то она может най-от Бога, то она может най-от Бога, то она может най-от Бога, то она может най-от Бога, то она может най-

ти полное довольство своети полное довольство своети полное довольство своети полное довольство своети полное довольство свое

и покой только в Боге.и покой только в Боге.и покой только в Боге.и покой только в Боге.и покой только в Боге. Но

греховная "скверна" отчуж-

дила человеческую душу от

Бога, и с тех пор челове-

ческая душа стала вянуть,

иссыхать, истощаться, а с

тем вместе испытывать не-

довольство, скорбь, тоску,

желание чего-нибудь ино-

го, лучшего. Долго продол-

жалось такое печальное и

мучительное состояние. Но

вот пришел на землю Хри-

стос. Совершив дело наше-

го искупления на земле и

вознесшись на небо, Он

ниспослал нам Духа Божия,

чтобы Он оживотворил,

восстановил, возродил нас.

Из книги Деяний Святых

Апостолов мы знаем, как

Дух Святый снисшел на

Апостолов и какими чудес-

ными действиями обнару-

жилась возрождающая сила

Его в их душах. В самом

деле, простые рыбаки -

Апостолы делаются силь-

ными и безстрашными

проповедниками Евангель-

ской истины; из любви к

Богу и ближним они пре-

терпели многочисленные

бедствия и страдания и за-

печатлели проповедь свою

мученическою кончиною.

А с другой стороны, кто ру-

ководил теми же Апостола-

ми при написании ими По-

сланий? Кто руководил

пастырями и учителями

Церкви на Вселенских со-

борах при решении разных

вопросов христианской

веры и доброй жизни? Все

Тот же животворящий Дух

Святый.

Такому действию живот-

ворящей благости Св. Духа

причастны бываем и все

мы, други, в разных опы-

тах нашего духовного воз-

рождения, обновления и

освящения. Средства, по

которым нам сообщается

Дух Святый, - усердная мо-

литва и таинства Церкви.

Вся наша жизнь, други, от

начала до конца сопутству-

ется великими дарами Св.

Духа и вся же во всех сво-

их действиях должна состо-

ять и совершаться под вли-

янием благословляющей,

освящающей и животворя-

щей благодати Св. Духа.

Призывайте же на себя

Св. Духа, - всегда сохраняй-

те сердце свое в чистоте,

чтобы не изгонять из него

Св. Духа, а привлекать.

"Господи, Иже Пресвятаго

Твоего Духа в третий час

Апостолам Твоим ниспос-

лавый, Того, Благий, не

отыми от нас, но обнови

нас, молящих Ти ся".
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имеет мечту, не

наша ли это пла-

нета? Если имеет

сердце, не чело-

век ли это? Если

имеет зрение, не

есть ли это око

человеческое? Но так может

показаться с точки зрения че-

ловека. Когда же мы посмот-

рим на нашу планету с зени-

та космической перспективы,

то увидим, что она по отно-

шению к универсуму как це-

лому есть миллионная части-

ца песчинки, а человек на ней

— некая квадриллионная со-

ставляющая этой миллион-

ной частицы… Утешительные

соразмерности, не так ли? По

количеству материи, присут-

ствующей на его теле, чело-

век — самый невидимый из

невидимого, неосязаемый из

неосязаемого, неприметный

из неприметного. А челове-

ческие чувства? А мысли? А

желания? Не являются ли

люди по своей физической

малости скорее невидимыми

грибками на огромном теле-

сном пространстве универсу-

ма и даже еще чем-то более

мелким и незначительным?

Если бы не присутствие духа

в человеке и Логоса в духе,

мы, люди, были бы трагич-

ной бессмыслицей Божией.

Почему наше человеческое

зрение совершенно не сораз-

мерно нашему человеческому

духу? И наш слух, и все наши

чувства вообще? Дальность

полета наших чувств до отча-

яния несоразмерна с дально-

стью полета наших мыслей,

наших ощущений, наших

стремлений. Какое чувство

может проследить нашу

мысль на всех ее взлетах в

бесконечное и вечное? Все

чувственное захлебывается в

своем мелководье и задыха-

ется в своей собственной тес-

ноте. От страшной несораз-

мерности человеческой

чувствительности и челове-

ческого духа человеческая

мысль покрывается мурашка-

ми. И вообще, разве возмож-

но здесь хоть какое-то равно-

весие? Особенно в таком

фантастическом мире, как

тот, что мы видим и в кото-

ром живем. Если бы человек

хоть на мгновение имел воз-

можность все обозреть зрени-

ем и все прослушать слухом,

он бы пронаблюдал в струк-

туре всех существ и вещей и

в их отношениях между со-

бою такие фантастичности и

услышал бы такие необычно-

сти, что для того, чтобы вдо-

воль наудивляться, ему необ-

ходимо было бы иметь тыся-

чу душ, безмерно больших,

чем та, которою он распола-

гает… Да, да, только если бы

человек облачился «силою

свыше» (Лк.24,49), если бы он

расширил свое существо, уве-

личил его и преобразил Ду-

хом Божиим, только тогда ему

можно было бы обрести рав-

новесие и между своим телом

и своим духом, и между со-

бой и миром около себя.

Иногда наш земной мир по-

хож на темницу, выстроенную

из снов. И фундамент, и кров,

и стены, и двери, и окна —

все выстроено из снов. И все

же через эти двери из сна,

через эти окна из сна, через

эти стены из сна никак не

пробиться. Все тонко-тонко,

все прозрачно-прозрачно, но

все же непробиваемо. Но,

возможно, главное утешение

состоит в том, что человек сам

создан из материи, которая

нематериальна, тонка и про-

зрачна, как сон. Что есть

тоньше совести, что прозрач-

нее души, что нежнее мысли?

Да и тело, составленное и сло-

женное из неощутимых и не-

видимых электронов и праэ-

лектронов, не из той же ли

нематериальной материи, что

и сон? Сон среди бесчислен-

ных снов — вот что такое че-

ловек в этом мире, в этой тем-

нице снов.

Хотя и будучи сном среди

снов, человек отличается от

остальных снов тем, что он

сон, который мыслит, кото-

рый ощущает, который грус-

тит, который болеет, который

умирает… О, поэтому этот сон

и превращается в кошмар, и

становится собственным му-

чителем. А быть таким сном

— это великая мука, великое

отчаяние, иногда даже и ад.

Тогда мысль — это мучитель

человека, а ощущение — его

палач. Может ли человек ос-

вободиться от них? Легко при-

нять решение: я не хочу мыс-

ли, я хочу ее уничтожить, так

как они мой жестокий мучи-

тель. Но тяжело провести это

решение в жизнь. А еще тя-

желее реализовать решение: я

не хочу ощущения, я хочу пе-

рестать ощущать, я хочу унич-

тожить ощущение… Обрати-

тесь к своему собственному

опыту. Невозможно быть че-

ловеком и не ощущать, невоз-

можно умертвить в себе ощу-

щение самоощущения и

оставаться человеком. Ибо

ощущение в человеке — это

нечто более исконное, чем

что-либо человеческое, а тем

самым и более божественное,

всем своим существом уходя-

щее в бессмертное и вечное.

Потому и чудесный Иисус все

человеческие миры основал

на ощущении, на богоощуще-

нии. По Христу, любовь - это

нерушимое ощуще-

ние, богоощуще-

ние; и милосердие

- это бессмертное

ощущение, бого-

ощущение; и мо-

литва - это бескрай-

нее ощущение,

богоощущение; и

кротость, и смире-

ние, и благость, и

доброта, и жалость

- все это бессмерт-

ные ощущения, бо-

гоощущения…

Сколько лет не-Сколько лет не-Сколько лет не-Сколько лет не-Сколько лет не-

обходимо челове-обходимо челове-обходимо челове-обходимо челове-обходимо челове-

ку вносить в тес-ку вносить в тес-ку вносить в тес-ку вносить в тес-ку вносить в тес-

то своего естествато своего естествато своего естествато своего естествато своего естества

благоухание неба,благоухание неба,благоухание неба,благоухание неба,благоухание неба,

чтобы перестатьчтобы перестатьчтобы перестатьчтобы перестатьчтобы перестать

о т д а в а т ь  и л о м ,о т д а в а т ь  и л о м ,о т д а в а т ь  и л о м ,о т д а в а т ь  и л о м ,о т д а в а т ь  и л о м ,

сколько лет тре-сколько лет тре-сколько лет тре-сколько лет тре-сколько лет тре-

буется, чтобы пе-буется, чтобы пе-буется, чтобы пе-буется, чтобы пе-буется, чтобы пе-

р е р о д и т ь  с е б яр е р о д и т ь  с е б яр е р о д и т ь  с е б яр е р о д и т ь  с е б яр е р о д и т ь  с е б я

евангельскими добродете-евангельскими добродете-евангельскими добродете-евангельскими добродете-евангельскими добродете-

лями? лями? лями? лями? лями? Из мрачной пещеры

своего тела я смотрю на Тебя,

Господи, вглядываюсь и ни-

как не могу разглядеть. Я

знаю, я предчувствую и знаю,

что Ты единственный Архи-

тектор, Господи, Который

может выстраивать вечный

дом души моей. А каменщи-

ки суть молитва, пост, лю-

бовь, смирение, кротость,

терпение, надежда, жалость…

Тогда все человеческое при-

ходит в движение, в возбуж-

дение, в приятный трепет, в

созидательный страх. Как на

солнце и в солнце, все - во

взвившемся хаосе и буре: не-

прерывное извержение, ог-

ненные фонтаны, обжигаю-

щая пламенем вьюга,

километровые протуберанцы.

И такое взбудораженное сол-

нце льет на наш земной мир

тихий, мирный и животвор-

ный свет, который как будто

не знает никаких гроз и бурь.

Так и Христовы люди, осо-

бенно святители. Они в пла-

менном молитвенном восхи-

щении любви и веры

переплавляют себя и из бур-

Монастырь Челие. Сербия.Монастырь Челие. Сербия.Монастырь Челие. Сербия.Монастырь Челие. Сербия.Монастырь Челие. Сербия.
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ных своих переживаний, ко-

торыми связывают землю с

небом, испускают тихие и

спокойные лучи, чей благой

свет и нежная теплота смиря-

ет бурные сердца человечес-

кие и укрощает дикость чело-

веческой души… Человек,

небо — это кров земли. Смот-

ри, как много тебе дано расти

в высоту! Но ровно столько же

и спускаться в глубину! Что-

бы высота твоя не была несо-

размерна глубине твоего кор-

ня. Ибо в таком случае

человек валится, рушится, па-

дает и пропадает.

Время - это самый жес-Время - это самый жес-Время - это самый жес-Время - это самый жес-Время - это самый жес-

токий тиран, когда оно бо-токий тиран, когда оно бо-токий тиран, когда оно бо-токий тиран, когда оно бо-токий тиран, когда оно бо-

рется с вечностью. рется с вечностью. рется с вечностью. рется с вечностью. рется с вечностью. А борет-

ся оно через человека. Если

меж нами наступает мир или

перемирие, человеку стано-

вится легче. Сколь бы не был

влюблен человек в шторма и

бури, он хотя бы на краткое

время желает укрыться в ка-

ком-нибудь тихом пристани-

ще, там, где бы время не бо-

ролось с вечностью. Тогда

мысли своим молитвенным

шествием стремительно по-

гружаются в бескрайние синие

глубины. И всю твою душу ох-

ватывает желание, чтобы все

твои мысли навсегда претво-

рились в вековечные молит-

вы. Ибо мысли, которые не

переходят в молитву, сеют

бури, вызывают шторма, по-

дымают мятеж. Так же и ощу-

щения, если они не перехо-

дят в молитву.

Проклятие для человека -

мысль, которая не желает пре-

образиться в молитву, закон-

читься молитвою. Разыграв-

шись, она не может

успокоиться, найти краеуголь-

ный камень, обессмертить

себя божественною вечнос-

тью. Невыразимо кошмарно

иметь мысли, которые не пре-

творяются в молитвенное воз-

буждение и восхищение перед

таинственностью миров. Нет

ничего чудеснее мыслей, ко-

торые, лицезря Божий мир,

незаметно сводятся к молит-

ве. При таких мыслях в чело-

веке замирает чувство време-

ни. Ибо нет более тяжкого

бремени, чем время. Тот, кто,

благодаря бессмертному и веч-

ному, овладел временем, не

скинул ли с души своей самое

тяжелое бремя? Удивительно

занимательная игра разыгры-

вается в этом мире: вниз по

шумному водопаду времени

Бог спускает бесчисленные

созвездия и миры, бесчислен-

ные тела и души, бесчислен-

ные существа и вещи, и все

это разламывается, бурлит и

несется куда-то вниз, к како-

му-то дну, которое неизвест-

но существует ли?.. А время

где-то там вливается в без-

брежный океан вечности.

Во всем земном есть нечто

небесное, во всем естествен-

ном есть нечто сверхъесте-

ственное. В пшеничном зер-

не есть частица неба, ибо,

вырастая, оно приняло в себя

много небесного света, тепло-

ты и синевы. Что-то от звезд

есть в каждом растении, во

всем животном и минераль-

ном мире, а тем более во всем

человеческом. Все в этом зем-

ном мире судьбоносно связа-

но с тем, небесным, миром.

Неоспорима истина: земля

держится небом и существует

небом, земля и все, что на ней.

Одна и та же сила поддержи-

вает существование и небес-

ного и земного мира, и есте-

ственного и

сверхъестественного, и види-

мого и невидимого. Переход

естественного в сверхъесте-

ственное и сверхъестествен-

ного в естественное весьма та-

инственен и загадочен и не

подлежит контролю челове-

ческого исследовательского

духа. Через невидимые праэ-

лектроны и фотоны соверша-

ется это загадочное перелива-

ние светозарных логосных сил

Бога Слова в существо чело-

веческое. Так на самом деле

нет четких границ между

сверхъестественным и есте-

ственным, между видимым и

невидимым. Во всем земном

есть много небесного.

Это становится наиболее

очевидным в личности Бого-

человека Христа. В Нем яв-

лен полнейший и совершен-

нейший синтез

сверхъестественного и есте-

ственного, небесного и зем-

ного, Божиего и человеческо-

го. В Нем показан

совершенный образец и явле-

на безмерная сила воплоще-

ния Божиего в человеческом,

сверхъестественного в есте-

ственном, небесного в зем-

ном. В самом деле, в Нем оли-

цетворен принцип и явлена

сила для осуществления это-

го принципа - принцип и сила

воплощения себя в другом,

Богочеловеческий принцип и

богочеловеческая сила. Толь-

ко эта сила и только этот

принцип выводят человека в

божественные бескрайности и

божественные совершенства.

Без Богочеловека человек - су-

щество, закрытое по отноше-

нию к тому миру, он никак

не может выйти из своей гу-

манистической самоизоляции

и никак не преодолеет грани-

цы солипсизма, постоянно то-

мится в неотворяемой темни-

це «непогрешимого» гуманиз-

ма. Внутри же у него - одни

только тени, одни только при-

зраки, а в центре всех цент-

ров - «мир как представле-

ние», что означает мир как

тень, как призрак.

Человеку дан только один

выход из солипсической(п-

ризнающей только свое “я “)

самоизоляции - Богочеловек

Христос. Это осуществляется

силою богочеловеческой люб-

ви. Любовью человек преодо-

левает границы своего эгоиз-

ма и переносит себя в

возлюбленного, воплощает

себя в другом. Так соверша-

ется истинное соединение че-

ловека с человеком, человека

с людьми, человека со всеми

существами и созданиями.

Через молитву любовь пере-

носит душу человека в Бога,

через милосердие - в ближне-

го, через братолюбие - в бра-

та, через человеколюбие - в

человека, через жалость - во

все существа и во все создан-

ное. Сила Христова боговоп-

лощения - это неисчерпаемый

источник человеческого обо-

гочеловечения: человек любо-

вью переносит себя в других

людей, воплощается в них. И

таким образом приобретает

истинное познание и Бога, и

людей, и твари. Субъект по-

знания любовью вживляется в

объект познания, воплощает-

ся в него, соединяется с ним.

Это богочеловеческий реа-

лизм. Ему противоположны

все остальные гносеологичес-

кие правила гуманистическо-

го духа. Они удерживают че-

ловека в солипсическом пекле

«чистого» гуманизма. Здесь

человек иссушает себя на соб-

ственной жаровне и душит

себя собственными руками.

Богочеловеческий прин-Богочеловеческий прин-Богочеловеческий прин-Богочеловеческий прин-Богочеловеческий прин-

цип воплощения себя вцип воплощения себя вцип воплощения себя вцип воплощения себя вцип воплощения себя в

другом основан на принци-другом основан на принци-другом основан на принци-другом основан на принци-другом основан на принци-

пе самопожертвования. пе самопожертвования. пе самопожертвования. пе самопожертвования. пе самопожертвования. В

самом деле, это основной

принцип всякой жизни и вся-

кого существования. На этом

стоит вселенная: свет жертву-

ет собою ради всех существ,

служа им, воплощаясь в них.

Так же поступают и тепло, и

воздух, и растения, и минера-

лы, и мать ради ребенка, и

небо ради земли, и земля ради

всех земных существ. Так по-

ступают все существа, все

вещи, все силы, ибо так по-

ступает Сам Бог. В этом вся

мистерия жизни и существо-

вания, мистерия вселенной и

всех вселенных, сколько их

ни есть. Принцип самопо-

жертвования в природе осу-

ществляется самыми разнооб-
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разными путями: путем воп-

лощения одного в другое,

меньшего в большее и боль-

шего в меньшее, естественно-

го в сверхъестественное и

сверхъестественного в есте-

ственное, земного в небесное

и небесного в земное, чело-

веческого в Божие и Божие-

го в человеческое. И все это

достигает своего абсолютно-

го и святого совершенства в

мистическом теле Богочело-

века Христа, в Церкви. В ней

все путем самопожертвования

воплощаются в Христа, и

Христос во всех. При этом

даже в самом тесном соеди-

нении с Богочеловеком лич-

ность не утрачивает свою ин-

дивидуальность и

неприкосновен-

ность, но «со всеми

святыми» (Еф.3,18)

развивается и «рас-

тит возращение Бо-

жие» (Кол.2,19) «в

мужа совершенна, в

меру возраста ис-

полнения Христо-

ва» (Еф.4,13).

Только с помо-

щью богочелове-

ческого реализма

достигается совер-

шенное равновесие

между естествен-

ным и сверхъесте-

ственным, земным

и небесным, чело-

веческим и Божи-

им, между этим

миром и иным.

Точно так же толь-

ко с помощью бо-

гочеловеческой силы Христо-

вой дух в человеке становится

соразмерным телу, мысль -

чувству, ощущения - желани-

ям. Без этой богочеловечес-

кой соразмерности во вселен-

ной и в человеке все

погружается в дикий и про-

клятый хаос.

Невозможно охватить всю

истину о мире, о жизни, о

тебе, обо мне, о Боге ни че-

ловеческим зрением, ни че-

ловеческим слухом, ни чело-

веческой мыслью, ни

человеческим ощущением, ни

человеческим словом. Всем

этим можно охватить едва

лишь и некую миллионную

часть истины, а большая ее

часть остается чем-то превы-

шающим зрение, слух, мыш-

ление, ощущение, выраже-

ние, чем-то недосягаемым и

неуловимым. Но человек мо-

жет ощутить, познать, охва-

тить всю истину о мире и

жизни, только если всего себя

совоплотит Богочеловеку,

воплотится в Богочеловека,

преобразится Богочеловеком.

Это единственный путь, и

другого в мире земных реаль-

ностей и человеческих воз-

можностей нет.

Скорбна мысль челове-Скорбна мысль челове-Скорбна мысль челове-Скорбна мысль челове-Скорбна мысль челове-

ческая, скорбно и ощуще-ческая, скорбно и ощуще-ческая, скорбно и ощуще-ческая, скорбно и ощуще-ческая, скорбно и ощуще-

ние. Ибо им со всех сто-ние. Ибо им со всех сто-ние. Ибо им со всех сто-ние. Ибо им со всех сто-ние. Ибо им со всех сто-

рон  досаждают  боль ,  ирон  досаждают  боль ,  ирон  досаждают  боль ,  ирон  досаждают  боль ,  ирон  досаждают  боль ,  и

горе, и тайна, и бесконеч-горе, и тайна, и бесконеч-горе, и тайна, и бесконеч-горе, и тайна, и бесконеч-горе, и тайна, и бесконеч-

ность, и смерть. Только вность, и смерть. Только вность, и смерть. Только вность, и смерть. Только вность, и смерть. Только в

Богочеловеке человеческаяБогочеловеке человеческаяБогочеловеке человеческаяБогочеловеке человеческаяБогочеловеке человеческая

мысль причащается непре-мысль причащается непре-мысль причащается непре-мысль причащается непре-мысль причащается непре-

ходящей радости .ходящей радости .ходящей радости .ходящей радости .ходящей радости . Ибо в

Нем нет смерти, нет греха,

нет зла. До Богочеловека

мысль человеческая была му-

чительна для человеческого

духа. Она и до сих пор такова

для него. Только с Ним и в

Нем мысль человеческая ста-

новится благовестием, радо-

стною вестью. Не только

мысль, но и ощущения, и ра-

бота, и жизнь становятся ра-

достью, а сам человек стано-

вится радостником.

Расстояние от печали до ра-

дости, от смерти до бессмер-

тия обусловлено расстоянием

от человека до Богочеловека.

Без Богочеловека ни челове-

ческая мысль, ни человечес-

кое ощущение, ни человечес-

кая жизнь, ни сам человек не

могут претвориться в проч-

ную, непреходящую, бессмер-

тную радость, которую не в

состоянии расстроить и унич-

тожить никакое горе, никакая

боль, никакая смерть.

Так происходит потому, что

в Слове - вся логика и весь

смысл мысли, вся логика и

весь смысл ощущений, вся

логика и весь смысл разума,

вся логика и весь смысл чело-

века и всего человеческого.

Без Слова и человек и мир, и

небо и земля, и время и про-

странство, и мысль и чувства,

и ум и разум - алогосные, бес-

смысленные, глупые и свире-

пые чудовища. Со Словом же

и в Слове все претворяется в

благовестие, в Евангелие. По-

этому Богочеловек Себя и все

Свое назвал Евангелием, бла-

говестием. Воспользовавшись

антитезой, можно назвать все,

что без Него, горьковестием,

глупой вестью, жестокой вес-

тью некоего всесильного, бе-

зумного и кровожадного твор-

ца-тирана.

Меня изумляет, как некото-

рые мыслящие люди не заме-

чают Иисуса, не останавлива-

ются на Нем. А если они не

замечают Бога, то разве это

мыслители? Не замечать

Иисуса в мире нашей челове-

ческой действительности и

событий есть то же самое, что

не замечать солнце, а видеть,

выставлять и хвалить свечи и

светильники как источник

света и тепла. Хорошо все, что

глаза человеческие более все-

го алчут в этом мире. А с ними

- и человеческие ощущения,

и человеческая мысль. Поэто-

му око и не может насытить-

ся видением до тех пор, пока

не узрит Его, в видимом - Не-

видимого, в конечном - Бес-

конечного, в несовершенном

- Совершенного. Ибо и сама

истина будет досадною и не-

потребною, если она не есть

Христос. Мы в человеческом

мире не знаем ничего, что

было бы более истинным,

добрым, красивым, благород-

ным, возвышенным и совер-

шенным, чем Иисус. Он де-

лает истину Истиной, доброту

- Добротою, красоту - Красо-

тою и совершенство - Совер-

шенством. Поэтому мысля-

щий человек радостно

соглашается с Достоевским и

искренно вместе с ним заяв-

ляет: «Если б кто мне дока-

зал, что Христос вне истины

и действительно было бы, что

истина вне Христа, то мне

лучше бы хотелось остаться с

Христом, чем с Истиной».

… Сладчайший Иисусе, раз-

лей и разливай меня по всем

Твоим мирам, по всем Твоим

небесам и Твоим чудесам, о

Боже всех чудес! Я знаю и

признаюсь: лампада моя не-

угасимо горит пред Твоим чу-

десным Ликом, если только

непрестанно доливаю в нее

каплю по капле кровь, кровь

из моего сердца, взволнован-

ного тайною твоих миров.

Единствен-

ный, все во

мне замени

Собою, Неза-

м е н и м ы й !

Ибо только

Тобою и в

тебе я чув-

ствую и себя,

и миры вокруг

меня как бла-

гую и радост-

ную Божию

весть… Пусть

все мои мыс-

ли, все мои

чувства, все

мои стремле-

ния сольются

вниз по шум-

ному водопа-

ду времени в

дивную и вол-

шебную Твою

вечность, о

Творче времени и Боже веч-

ности!

Источник: Прп. ИустинИсточник: Прп. ИустинИсточник: Прп. ИустинИсточник: Прп. ИустинИсточник: Прп. Иустин

Попович ,  ФилософскиеПопович ,  ФилософскиеПопович ,  ФилософскиеПопович ,  ФилософскиеПопович ,  Философские

проп а с т и ,  г л  4 .п р оп а с т и ,  г л  4 .п р оп а с т и ,  г л  4 .п р оп а с т и ,  г л  4 .п р оп а с т и ,  г л  4 .

www.azbyka.ru,www.azbyka.ru,www.azbyka.ru,www.azbyka.ru,www.azbyka.ru,

Из цикла философско-лири-

ческих очерков выдающегося

сербского богослова и патро-

лога ХХ века архимандрита

Иустина (Поповича).

Отец Иустин долгие годы

занимался преподавательской

деятельностью в духовных се-

минариях Югославии и на

богословском факультете Бел-

градского университета. В

1948 году он удалился в мона-

стырь Челие (западная Сер-

бия), где до конца жизни за-

нимался творческой,

переводческой и издательской

деятельностью.
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В

 рамках Празднования Дня

Победы нашего народа в

Великой Отечественной войне, дети, учителя и родители

воскресной школы при Троицком храме с. Троице-Сельцы  по-

сетили поселок воинской славы "Трудовая-Северная" и музей,

который создавался по благословению Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси Алексия II, долгие годы проживавшего

в поселке.

В поселковом музее воинской славы, председатель правления

поселка, прихожанин  нашего храма Н.В. Чуйков, подробно рас-

сказал об истории создания поселка и, тех замечатель-

ных людях, настоящих героях, которые являлись его

создателями.

Про многих из них можно сказать "они были первы-

ми":

1-й маршал бронетанковых войск - П.А. Ротмистров,

1-й танкист гвардеец -  М.Е. Катуков, 1-й комендант

Берлина - Н.Э. Берзарин, 1-й депутат обратившийся в

Президиум Верховного Совета СССР о присвоении

Москве почетного звания "Город-герой"- В.Д. Соколов-

ский, 1-й самый молодой среди будущих маршалов,

командир полка, 19-ти летний В.И. Чуйков.

Н.В. Чуйков и И.М. Бондаренко рассказали такие ис-

тории  о своих прославленных дедушках и

других жителях поселка, которые никогда не

были опубликованы, чем вызвали живой ин-

терес всех собравшихся.

Рассказывая о боевых подвигах отцов и де-

дов, Н.В. Чуйков  поведал, что  в советское

время, даже в самые махровые годы атеизма,

командиры Красной Армии, не утратили сво-

ей глубокой веры и любви к Богу.  С господ-

ней молитвой они защитили Москву и Ста-

линград, освободили Европу и взяли Берлин.

Посещение музея закончилась дружествен-

ным чаепитием и продолжением экскурсии -

прогулкой по Парку Героев.

ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-
СельцСельцСельцСельцСельцыыыыы

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

1919191919 МАЯ. МАЯ. МАЯ. МАЯ. МАЯ.

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ

ВОИНСКОЙ СЛАВЫВОИНСКОЙ СЛАВЫВОИНСКОЙ СЛАВЫВОИНСКОЙ СЛАВЫВОИНСКОЙ СЛАВЫ

ПОС. ТРУДОВАЯ -ПОС. ТРУДОВАЯ -ПОС. ТРУДОВАЯ -ПОС. ТРУДОВАЯ -ПОС. ТРУДОВАЯ -
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25 МАЯ. ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В25 МАЯ. ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В25 МАЯ. ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В25 МАЯ. ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В25 МАЯ. ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ - ПОЕЗДКА ВВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ - ПОЕЗДКА ВВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ - ПОЕЗДКА ВВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ - ПОЕЗДКА ВВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ - ПОЕЗДКА В

НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ.НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ.НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ.НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ.НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ.
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НАПИСАНА ИКОНАНАПИСАНА ИКОНАНАПИСАНА ИКОНАНАПИСАНА ИКОНАНАПИСАНА ИКОНА

“ЧУДО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА В“ЧУДО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА В“ЧУДО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА В“ЧУДО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА В“ЧУДО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА В

ХОНЕХ”ХОНЕХ”ХОНЕХ”ХОНЕХ”ХОНЕХ”
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ИконаИконаИконаИконаИкона

Пресвятой БогородицыПресвятой БогородицыПресвятой БогородицыПресвятой БогородицыПресвятой Богородицы

«Умиление-Ростовская”«Умиление-Ростовская”«Умиление-Ростовская”«Умиление-Ростовская”«Умиление-Ростовская”

Прославление чу-

дотворного обра-

за связано с исто-

р и е й ,

произошедшей в

Ростове в 1910—

1911 годах.

Вся история прославления

иконы и многочисленных чу-

дес, явленных по молитвам к

ней, собрана и описана епис-

копом Иосифом (Петровых),

настоятелем Спасо-Яковлевс-

кого монастыря, очевидца со-

бытий. Им было издано не-

сколько брошюр об иконе. До

настоящего времени они не

переиздавались и являются

библиографической редкос-

тью.

В

 городе жила небогатая

благочестивая семья Ле-

пешкиных: отец Сергей Мак-

симович и мать Евдокия

Иосифовна. Они имели не-

скольких дочерей, среди них

росла умная и добрая Лиза. 12

июля 1910 года ей исполни-

лось 10 лет. К этому времени

прошло уже несколько меся-

цев как девочка, умная и здо-

ровая, стала вдруг с каждым

днем слабеть, жаловаться на

забывчивость и головные боли.

Жили Лепешкины недалеко от

Благовещенского храма на од-

ноименной улице недалеко от

ростовского вокзала. 25 марта

1910 года Лиза вместе с отцом

пошла в эту церковь на все-

нощную в храме как раз был

престольный праздник. Во вре-

мя службы девочка почувство-

вала себя очень плохо, когда

она вернулась домой, у нее на-

чался жар, сильно болела го-

лова, она начала бредить. На

следующий день мать отвезла

ее в Спасо-Яковлевский мона-

стырь, где был отслужен водо-

святный молебен. Лизе не ста-

ло лучше, домой ее привезли

почти без сознания.

С этого времени у девочки

начались припадки, причем с

каждым днем они были все

сильнее; доходило до пяти и

даже до десяти припадков в

день. Лечение от докторов не

помогало. Лизу возили по всем

святыням Ростова и окрестно-

стей, она часто причащалась,

пила святую воду, приклады-

валась к святыням. Ей стано-

вилось лишь незначительно

лучше, но болезнь не отступа-

ла. При этом Лиза спокойно

подходила ко Святому Прича-

стию, к мощам и иконам; у нее

не наблюдалось признаков, ха-

рактерных для человека, одер-

жимого беснованием.

Родители дошли до полного

отчаяния. В один“из таких

моментов, когда после молеб-

на у чудотворной Владимирс-

кой иконы из кафедрального-

собора девочке стало особен-

но плохо, отец воскликнул:

«Матерь Божия, Владычица!

Или возьми ее коль так на

Свои Пречистые руки или нам

отдай!». В ту же секунду дочь

утихла, и вдруг из ее уст кто-

то другой проговорил тихим

голосом: «Молись Умилению

Божией Матери». Это слыша-

ли отец и мать. Лиза при этом,

еще не придя в себя оконча-

тельно, стала искать что-то

вокруг себя, приговаривая:

«Сняла с меня… сняла с

меня…». Вскоре она пришла

в себя и спокойно села пить

чай. Семья стала искать ико-

ну Богородицы «Умиление» в

ростовских храмах, но не на-

ходили образа с таким назва-

нием. Тогда отслужили моле-

бен у иконы преподобного

Серафима Саровского в Ус-

пенском кафедральном собо-

ре. Лизе как-будто стало не-

много лучше, но при этом ее

долго не могли уговорить идти

домой  на нее напала какая-

то необъяснимая робость, так

что не хотела она и шага сде-

лать. Дома она была тихой,

попила чаю, после чего с ней

случился несильный припа-

док. Лизу положили на кро-

вать и в эту минуту ее устами

опять проговорил чей-то ти-

хий голос: «Не тут вы были…-

Не там Меня искали…». Мать

от отчаяния и страха вдруг как

закричит: «Матушка Ты наша!

Царица Небесная! Да объя-

вись Ты хоть нам: где Ты на-

ходишься? Где нам найти

Тебя, скажи!». В течение трех

часов девочка то утихала, то

не своим голосом произноси-

ла отдельные фразы, окружа-

ющие не всегда могли их ра-

зобрать. Все же из сказанного

Лизой  удалось понять, что им

нужна икона из храма, кото-

рый виден из окна их дома.

Отец Лизы сходил в Благове-

щенскую церковь, которая

действительно была видна из

окна, и попросил священни-

ка отца Константина внима-

тельно поискать икону Бого-

родицы «Умиление», хотя до

этого образ уже искали в этой

церкви. Вечером этого же дня,

3-го августа 1910 года, в доме

Лепешкиных произошло еще

одно удивительное событие. В

девять часов Лиза, спокойно

лежавшая на постели, неожи-

данно резко поднялась, вста-

ла на колени и начала вгля-

дываться в передний угол

комнаты, где висели иконы.

Мать и отец тоже“Икона Бо-

жией Матери «Умиление-Ро-

стовская». Ростовская фи-

нифть. Худ. Л. Смирнова“160

Икона Пресвятой Богородицы

«Умиление-Ростовская» по-

чувствовали, что происходит

что-то необычное, встали на

колени и начали молиться,

внимательно глядя на дочь, но

ничего не видели. Девочка же

как будто провожала кого-то

глазами от угла с иконами до

выхода из комнаты. Затем ста-

ла целовать пол, а поднявшись

все повторяла: «Мама!

Ушла!..». Ее спросили, что

произошло и кто ушел. В от-

вет Лиза сказала: «Я видела,

как Божия Матерь вдруг выш-

ла из угла, вся огненная, в

красной одежде, а на голове

как голубой чепчик. Поверх

него от головы во все сторо-

ны сияющие лучи. Царица

Небесная пошла по направле-

нию к кухне, потом поверну-

лась обратно к переднему углу

и, когда мимо меня шла, бла-

Икона Пресвятой Богородицы «Умиление-Ростовс-Икона Пресвятой Богородицы «Умиление-Ростовс-Икона Пресвятой Богородицы «Умиление-Ростовс-Икона Пресвятой Богородицы «Умиление-Ростовс-Икона Пресвятой Богородицы «Умиление-Ростовс-

кая» в кая» в кая» в кая» в кая» в  Спасо-Яковлевском монастыреСпасо-Яковлевском монастыреСпасо-Яковлевском монастыреСпасо-Яковлевском монастыреСпасо-Яковлевском монастыре
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гословила, но ничего не гово-

рила. Я успела Ей только нож-

ки поцеловать. После этого

Она подошла к иконам и ста-

ла невидима». Вскоре после

описываемых событий мать

Лизы снова пришла в Благо-

вещенский храм и спросила у

отца Константина, не нашел

ли он нужной им иконы. В

ответ священник вынес из ал-

таря образ Богородицы и ска-

зал, что икона без подписи,

поэтому он затрудняется ска-

зать, тот ли это образ «Уми-

ление», который они так дол-

го ищут. Мать и сама не знала,

та ли это икона, но попроси-

ла отслужить молебен перед

ней. После молебна отец Кон-

стантин предложил поиспове-

дать Лизу, чтобы на следую-

щий день она смогла

причаститься. Во время бесе-

ды со священником девочке

сделалось нехорошо, она ста-

ла клонить набок голову и

впала в забытье, но спустя не-

много неожиданно внятно

проговорила не своим голо-

сом: «Вот Я тебя теперь и бла-

гословила!…». Отец Констан-

тин и мать Лизы

пришли в трепет,

они хорошо рас-

слышали эти слова.

Когда вскоре де-

вочка пришла в

себя, ее стали рас-

спрашивать, что та-

кое она увидела.

Лиза в ответ сказа-

ла, что видела, как

по воздуху пришла

икона Божией Ма-

тери с Младенцем,

который держал в

руках яблоко. От

образа, озаренного

светом, и был услы-

шанный всеми го-

лос. Девочка под-

твердила, что

найденная в храме

икона Богородицы

и есть та, которая

ей только что явилась. Каза-

лось бы, что при столь явных

знамениях милосердия Пре-

святой Девы Марии, после

этого последнего случая Лиза

должна была сразу излечиться

от своего недуга, но этого не

произошло. Девочке стало лег-

че, но слабые припадки еще

продолжались довольное вре-

мя. Семье необходимо было

проявить терпение и показать

свою веру, прежде чем дочь

окончательно поправилась.

Даже когда припадки совсем

прекратились, семья никому

об этом не говорила, боясь, что

все еще может повториться.

Лишь спустя время Лепешки-

ны стали рассказывать исто-

рию исцеления своей дочери.

После этого в Благовещенский

храм с каждым днем стало при-

ходить все больше людей. Из уст

в уста передавались история

Лизы и другие случаи помо-

щи, которые стали происхо-

дить от прославившейся ико-

ны. Их собирал и записывал

владыкаИосиф, настоятель

Спасо-Яковлевской обители.

Он свидетельствовал, что го-

род был необычайно вооду-

шевлен происходящими собы-

тиями. 5 февраля 1911 года при

посещении Ростова в Благове-

щенской церкви побывал ар-

хиепископ Ярославский и Ро-

стовский Тихон (Белавин) -

будущий патриарх Московс-

кий и всея Руси, первый пос-

ле восстановления патриарше-

ства в России, избранный 21

ноября /4 декабря 1917 года на

Поместном Соборе Русской

Православной Церкви. Был на

Ярославской и Ростовской ка-

федре в 1907-1913 годах. При-

числен к лику святых на Ар-

хиерейском Соборе Русской

Православной Церкви в октяб-

ре 1989 года.

Память 25марта/7 апреля и

5 /18 ноября.

Он встречался с Лизой Ле-

пешкиной, желая от нее са-

мой услышать то, что с ней

произошло. На прощание свя-

титель благословил девочку. 19

марта 1911 года при огромном

стечении народа в ростовском

храме Благовещения Пресвя-

той Богородицы прошли тор-

жества по случаю прославле-

ния местной святыни -

иконы Божией Матери

«Умиление-Ростовская».

Возглавил их святитель Ти-

хон. Накануне вечером

была отслужена торже-

ственная всенощная с чте-

нием акафиста. Народу и

на всенощной, и на литур-

гии было столько, что от

нехватки воздуха погасли

все свечи в церкви; многие

присутствующие плакали

от охватившего их чувства.

После прославления

списки иконы во множе-

стве появились в храмах го-

рода и в семьях ростовцев.

Один из таких списков как

великая семейная святыня

летом 2011 года был пере-

дан прихожанкой в Спасо-

Яковлевский монастырь.

Подлинник чудотворной

иконы находится в Ростовс-

ком Никольском храме на

Всполье. Образ был перенесен

сюда после разрушения Бла-

говещенской церкви в кон-

це1920-х годов. На месте, где

столетие назад происходили

великие чудеса и звучали мо-

литвы, в настоящее время

проходит проезжая часть ули-

цы Луначарского (бывшей

Благовещенской).

День празднования иконы

19 марта /1 апреля.

Перед этим образом молят-

ся об исцелении от различных

болезней, в особенности ду-

шевных недугов.
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БОГОМАТЕРЬБОГОМАТЕРЬБОГОМАТЕРЬБОГОМАТЕРЬБОГОМАТЕРЬ

УМИЛЕНИЕУМИЛЕНИЕУМИЛЕНИЕУМИЛЕНИЕУМИЛЕНИЕ

ПОДКУБЕНСКАЯ.ПОДКУБЕНСКАЯ.ПОДКУБЕНСКАЯ.ПОДКУБЕНСКАЯ.ПОДКУБЕНСКАЯ.

СПАСО-СПАСО-СПАСО-СПАСО-СПАСО-

КАМЕННЫЙКАМЕННЫЙКАМЕННЫЙКАМЕННЫЙКАМЕННЫЙ

МОНАСТЫРЬМОНАСТЫРЬМОНАСТЫРЬМОНАСТЫРЬМОНАСТЫРЬ

Первая половина XIV в.

147x100,5. ВОКМ(Вологодс-

кий областной краеведчес-

кий музей), инв. 7847 Про-

исходит из Воскресенской

Подкубенской церкви б. Во-

логодского уезда. Поступила

в ВОКМ в 1929. Реставрация:

ВОКМ, 1929 и 1930,�рестав-

ратор А.И.Брягин; ГЦХРМ,

1966–1974,�реставратор А.Н-

.Овчинников.

Начало прославления ико-

ны как чудотворной относит-

ся к 1841, когда по проше-

нию крестьянки из деревни

Потаниной Параскевы

Дмитриевой икону достали

из церковного амбара, поно-

вили и поместили в киоте

трапезной сначала в теплом

нижнем, а впоследствии в

верхнем холодном Воскре-

сенском храме. (Ранее она

находилась в местном ряду

теплой церкви, но при изго-

товлении нового иконостаса

в 1838 из-за ветхости и не-

подходящих размеров была

вынесена в амбар.) По мо-

литве пред этим образом Бо-

гоматери Параскева Дмитри-

ева получила исцеление от

нервных припадков, которы-

ми страдала долгое время.

Слава об иконе быстро рас-

пространилась по окрестным

весям, к ней стали стекаться

страждущие от болезней ду-

шевных и телесных, и мно-

гие из них, особенно «кли-

куши», получали облегчение.

Икона именовалась Толгс-

кой и почиталась как произ-

ведение преподобного Дио-

нисия Глушицкого. В ходе

реставрации 1929–1974 уста-

новлено, что первоначальная

древняя живопись сохрани-

лась лишь на средней части

иконы, а золотой фон, узор-

ные нимбы и ризы дописа-

ны в XVI в. В настоящее вре-

мя оригинальная живопись

освобождена от позднейших

наслоений. На сохранившей-

ся части иконы представлен

печальный и возвышенный

образ Богоматери, предчув-

ствующей тяжкий жертвен-

ный путь Сына. Младенец в

порыве ласкания прижался

щекой к лику Матери, как бы

стремясь отвлечь ее от горь-

ких переживаний и утешить.

В исполнении и иконогра-

фии образа имеется ряд осо-

бенностей, вызывающих раз-

личную атрибуцию

памятника с разбросом дати-
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ровок от XIII до XV в. По ико-

нографическому изводу под-

кубенская икона действитель-

но вариант иконы Умиление

(Гликофилисса), известной на

Руси под названием Толгская

(явление которой в 1314 свя-

зывается преданием с основа-

нием Толгского монастыря

под Ярославлем), но отлича-

ется от нее, однако, некото-

рыми деталями изображения,

прежде всего, жестом правой

руки и положением ног мла-

денца. С учетом этого факта

следует признать, что Толгс-

кой чудотворная икона Бого-

матери из Подкубенской Вос-

кресенской церкви

именовалась не случайно. Та-

ким привлекающим внима-

ние чертам иконы, как раз-

бельное серовато-жемчужного

тона вохрение по прозрачно-

му зеленовато-коричневому

санкирю в личном письме, ха-

рактерный рисунок крупных

глаз с несколько опущенны-

ми вниз внешними уголками,

также находятся аналогии

среди произведений, возник-

ших в ареале ростовской ху-

дожественной традиции XIV

в. При этом нельзя не заме-

тить, что эти специфические

черты в живописи Ростова Ве-

ликого возникли не без воз-

действия художественного

опыта греческих и, возможно,

южнославянских мастеров,

как известно, активно рабо-

тавших в этот период в веду-

щих художественных центрах

Руси.

Более точная атрибуция ико-

ны Богоматери Подкубенской,

к сожалению, затруднена от-

сутствием достоверных сведе-

ний о ее появлении в Подку-

бенском храме. История

Воскресенской Подкубенской

церкви восходит по времени

не ранее конца XVI в. По пре-

данию, она возведена на мес-

те домовой церкви при путной

(«заезжей») избе Ивана Гроз-

ного. В XIII в. окрестности

Кубенского озера, судя по ак-

тивной деятельности в их пре-

делах белозерского князя Гле-

ба Васильковича, входили в

состав Белозерского удельно-

го княжества. Но, по-видимо-

му, в последней четверти XIII

столетия, когда наследник

Глеба его сын Михаил Глебо-

вич, женатый на дочери Фе-

дора Ростиславовича Ярослав-

ского, был изгнан сородичами

со своей вотчины, Кубена и

Заозерье отошли к Ярославс-

кому удельному княжению. В

конце XIV в. князь Василий

Васильевич Ярославский вы-

деляет своим сыновьям Семе-

ну - Новленский удел (земли

по юго-западному берегу Ку-

бенского озера с княжеским

подворьем в с. Новленском),

Димитрию - Заозерье (земли

по юго-восточному побере-

жью Кубенского озера с кня-

жьим двором в с. Чирково).

Брат Василия Васильевича Ро-

ман Васильевич имел вотчи-

ну на Волге (где он основал

Романов) и на Кубене (земли

по берегам р. Кубены). Впос-

ледствии Кубена отошла к его

потомку князю Ивану Дею, на

дочери которого женился сын

Димитрия Заозерского Семен,

взявший в приданое Кубену и

ставший князем Кубенс-

ким. Из этого генеалоги-

ческого экскурса видно,

что в первой половине -

середине XIV в. особого

внимания со стороны

ярославских князей к зем-

лям на Кубенском озере не

отмечается; интерес к ним

и активная деятельность

развиваются здесь лишь в

конце XIV -первой поло-

вине XV в. Это, конечно,

не исключает возможнос-

ти предположенного Г.И.

Вздорновым существова-

ния у Кубенского погоста

становища ярославских

князей (Вздорнов 1977, с.

199), но все же делает его

маловероятным. Несом-

ненную ценность для суж-

дений о появлении иконы

Богоматерь Умиление

Подкубенская в Кубеноо-

зерье представляет сооб-

щение Н.Н.Померанцева о

том, что экспедицией Нар-

компроса на Кубенском озе-

ре в 1921 были получены све-

дения о происхождении

иконы из Спасо-Каменного

монастыря (Каталог VII выс-

тавки, с. 193, прим.). Из ис-

тории Спасо-Каменного мо-

настыря известно, что после

смерти Глеба Васильковича

(1278) в его развитии насту-

пил спад. Монастырь в этот

период не имел игумена, уп-

равление было строительс-

кое. Только в годы великого

княжения Димитрия Ивано-

вича Донского (1363–1389),

активно содействовавшего

продвиже-

нию мос-

к о в с к о й

монастыр-

ской куль-

туры в се-

в е р н ы е

т е р ри т о -

рии Росто-

ва и Нов-

города, в

жизни ост-

р о в н о г о

монастыря

на Кубенс-

ком озере

наметился

р е з к и й

п о д ъ е м .

Он был

связан с

деятельно-

стью пер-

вого игу-

м е н а

Спасо-Ка-

м е н н о г о

монастыря

грека по

происхож-

дению, по-

стрижени-

ка Святой

Горы (Афона), Дионисия

Цареградца, посланного из

Москвы великим князем Ди-

митрием Ивановичем. Как

сообщает первый историог-

раф Спасо-Каменного мона-

стыря Паисий Ярославов,

Дионисий «и братии множе-

ство собра, и церковь укра-

сив иконами и книгами и

всякими красотами» (Яросла-

вов, с. 413–414). Пользуясь

поддержкой великого князя,

Дионисий мог пригласить для

украшения монастырских хра-

мов иконами как греческих

(южнославянских) мастеров,

так и их русских выучеников,

чем и можно объяснить визан-

тинизирующий оттенок стиля

исполнения иконы Богоматери

Подкубенской. Ряд признаков,

в частности, живописная бег-

лость письма, работа полупроз-

рачными красками, отсутствие

золота в палитре, обобщенность

крупных форм, совмещение ли-

повой и сосновой древесины

при изготовлении основы - сви-

детельствуют о создании иконы

на месте, в условиях Севера. �����

Еще в XV в. Спасо-Каменный

монастырь получил от Василия

Темного в вотчинное владение

земли с селами и деревнями на

западном берегу Кубенского

озера - села Покровское на Пуч-

ке и Борисово с деревнями, -

расположенные неподалеку от

Кубенского погоста, откуда по-

зднее икона могла попасть в

Воскресенскую Подкубенскую

церковь, находившуюся в двор-

цовой вотчине, а с начала XVII

в. - в вотчине бояр, впослед-

ствии графов, Салтыковых (Бо-

гословский, с. 1-2; Мерцалов,

с. 25–26).

�
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также обширный фотоархив –
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фотографиях.
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1 

СУББОТА 

Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского (1389) и 
вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии 

(1407) 

08-00 
 

16-00 

Утреня.  Исповедь. Часы. 
Литургия  св. Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

2 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Глас 5-й.  
 Обретение мощей свт. Алексия, митр. 

Московского, всея России чудотворца (1431). 
Блгв. кн. Довмонта, во св. Крещении Тимофея, 

Псковского (1299). 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

3 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Владимирской иконы Божией Матери. 
Равноапп. царя Константина и матери его 

царицы Елены. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

5 
СРЕДА 

Отдание праздника Пасхи. Предпразднство 
Вознесения Господня. Обретение мощей свт. 

Леонтия, еп. Ростовского (1164).  Собор 
Ростово-Ярославских святых. Прп. 

Евфросинии, игумении Полоцкой (1173). 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

6 
ЧЕТВЕРГ 

Вознесение Господне. 
Прп. Симеона столпника Дивногорца (596). 

Прп. Никиты, столпника Переяславльского (1186). 
Блж. Ксении Петербургской. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

7 
ПЯТНИЦА 

Попразднство Вознесения Господня.  
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна (ок. 850). 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

8 
СУББОТА 

Обретение мощей прп. Макария Калязинского 
(1521). 

08-00 
 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

9 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселенского 
Собора. Глас 6. 

Прав. Иоанна Русского. 
Обретение мощей прп. Нила Столобенского (1667). 

08-00 Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

11 
ВТОРНИК 

Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского (1961).  
Празднование в честь Пресвятой Богородицы и иконы Ее, 

именуемой "Споручница грешных". 

08-00 Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

15 
СУББОТА 

Троицкая родительская суббота. 08-00 
 

16-00 

Утреня. Часы. Литургия 
св. Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

16 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 8-я по Пятидесятнице.  Глас 7-й. 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

08-00 Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

17 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. 08-00 
 

Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

22 
СУББОТА 

Отдание праздника Пятидесятницы. Свт. 
Кирилла, архиеп. Александрийского (444). 
Прав. Алексия Московского (1923). Прп. 
Кирилла, игумена Белоезерского (1427). 

08-00 
 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

23 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. 
Глас 8-й.  

Заговенье на Петров пост. 
Свт. Иоанна, митр. Тобольского (1715). 

08-00 Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

29 
СУББОТА 

Прп. Тихона Медынского, Калужского (1492). 
 Прп. Моисея Оптинского (1862). Перенесение мощей 

свт. Феофана, Затворника Вышенского (2002). 

08-00 
 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

30 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых в земле 
Российской просиявших. Глас 1-й. 

08-00 Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

 


