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В этом выпуске:

11 июня – память I Вселенского Собора
  Со свободой, дарованной Церкви 
Константином, возник ряд проблем. В 
частности, имперская власть требо-
вала формальной ясности в вопросах 
веры. Единая Церковь должна была 
служить опорой единой империи, от 
которой она получала администра-
тивную и материальную по-
мощь, и которая потому не 
могла примириться с вну-
трицерковными раздора-
ми. Империя должна была 
знать, какая из враждую-
щих церковных группировок 
является истинной Церко-
вью и какими формальны-
ми критериями эта истин-
ность определяется. К тому 
времени главные догматы 
христианства еще не были 
выражены в точных фор-
мулировках, закрепленных  
церковным авторитетом. 
Еще не существовало обще-
го символа веры, и богосло-
вы пользовались разными 
терминологиями.
  Новые проблемы были 
связаны с именем египтя-
нина Ария. Современники 
описывают его как ученого-
диалектика, красноречиво-
го проповедника, высокого 
роста, худощавого, благо-
образного седовласого ста-
рика, в скромной простой 
одежде, чинного и строгого 
поведения. В личной жиз-
ни Арий придерживался 
строгого аскетизма. Он был 
кумиром многих своих при-
хожан.

   До 318 г. его православие не вызы-
вало сомнений. По смерти епископа 
Ахилла он едва не был избран еписко-
пом Александрийским вместо Алексан-
дра. Отсюда, возможно, проистекало 
его враждебное отношение к послед-
нему.

  Отправной точкой для его богослов-
ствования послужила цитата из Книги 
Притчей (8:22): «Господь созда мя в на-
чало путий Своих». Арий не верил, что 
Сын был одно с Отцом – Первопричи-
ной творения: «Сын, который был ис-
кушаем, страдал и умер, как бы Он ни 
был вознесен, не может быть равным 
неизменному Отцу, Которого не каса-
ются смерть и боль: если Он отличен 
от Отца, то Он ниже Его».
  Вначале епископ Александр не обра-
щал внимания на проповеди пресви-

тера. Но когда Арий открыто заявил, 
что Троица есть, в сущности, Единица, 
Александр запретил ему публично вы-
сказывать свое учение. 
  Гордый александрийский пресвитер 
к такой цензуре не привык и начал от-
крытую агитацию. К нему присоеди-

нились 700 девственниц, 12 
диаконов, 7 пресвитеров и 
2 епископа, т. е. почти треть 
всего александрийского кли-
ра. Сам Арий отредактировал 
свое вероизложение в виде 
письма к епископам Малой 
Азии и получил оттуда под-
держку Евсевия Никомидий-
ского, имевшего влияние при 
дворе. Александр в 323 г. со-
звал собор, на котором осу-
дил Ария и его единомышлен-
ников. 
  Император Константин, не 
понимавший всего догмати-
ческого смысла противостоя-
ния, отправил в Александрию 
с письмом епископа Осия 
Кордубского. Убедившись в 
правоте Александра, Осий от-
правился в Антиохию, где Ев-
севий Кесарийский (будущий 
историк, также поддерживав-
ший Ария) и его единомыш-
ленники были запрещены в 
служении до рассмотрения их 
дела предстоящим великим 
святым собором.
  

( Продолжение на стр.2).
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    Таким образом, началась подготовка 
к Первому Вселенскому собору, местом 
проведения которого был указан город 
Никея. Империя бесплатно предо-
ставляла прогоны, почтовых лошадей 
и брала на себя дорожные расходы. 
Константин звал всех, всех, всех. Во-
обще, это первое собрание такого рода 
в истории. Единство Римской империи 
было весьма умозрительным поняти-
ем. Ни разу ее представители с разных 
концов не собирались вместе, не сове-
щались, не съезжались, почти даже не 
знали друг друга.
  Только христианская Церковь, пере-
росшая уровень двух миров – иудаизма 
и эллинизма – породила и осмыслила 
саму идею всеобщности, вселенскости, 
всемирности человеческой истории, 
сознательно оттолкнувшись от всех об-
ветшавших местных национализмов.  
«Нет ни эллина, ни иудея... но все и во 
всем Христос» (Кол. 3:11).
  Запад на приглашение императора 
откликнулся вяло. Римский папа Силь-
вестр прислал двух пресвитеров в ка-
честве своих легатов. С Востока из-за 
границы прибыли: по одному епископу 
из Питиунта (Пицунды) на Кавказе, из 
Босфорского царства (Керчи), из Ски-
фии, два легата из Армении и один из 
Персии. Множество исповедников при-
было с Кипра, в том числе и св. Спи-
ридон Тримифунтский. У нас нет доку-
ментально подтвержденных сведений 
о присутствии на соборе св. Николая 
из Мир Ликийских, что, впрочем, не ис-
ключает теоретическую возможность 
его присутствия там.
  Собор открылся 20 мая, 19 июня было 
принято главное постановление, а 25 
августа состоялось торжественное за-
крытие –  в честь 20-летнего юбилея 
царствования Константина.
  На соборе Арий и его сторонники 
выступали очень смело, зная покро-
вительство Константина Евсевию и 
рассчитывая на благосклонность им-
ператора. Православные с жаром 
возмущались. Наконец, Евсевий Ке-
сарийский, жаждавший оправдания, 
выступил с компромиссным предло-
жением – воспользоваться в качестве 
соборного вероопределения текстом 
знакомого всем крещального символа. 
  Император Константин заявил свое 
полное удовлетворение данным тек-
стом, но... тут-то император и пере-
хитрил хитрившего Евсевия. Одобрив 
текст, он как бы между прочим предло-
жил этот текст обогатить лишь малень-
ким дополнением, «одним словечком» 
омоусиос (единосущный). Ни много 
ни мало, только омоусиос! Словечко, 
ο которое, как об адамант, разбились 
головы сотен восточных богословов! 
Против которого восставал 70 лет поч-
ти весь Восток. Таким оно казалось по 
новизне своей нецерковным. Разуме-
ется, не из холодной языческой голо-
вы Константина оно могло родиться. 
Очевидно, что слово это посоветовал 
ему Осий Кордубский, предварительно 
согласовавшийся с Александром Алек-

сандрийским и его диаконом Афанаси-
ем. Когда, под руководством ведущего 
меньшинства, собор и формальным 
арифметическим большинством при-
нял маленькое по начертанию и зву-
чанию добавление «омоусиос», то ряд 
дальнейших, тоже небольших, но уже 
не столь существенных изменений про-
шел без споров. И прежний, традици-
онный текст крещального символа по-
лучил знаменитую никейскую тонкость 
и остроту.
  Β результате получилось следующее 
знаменитое вероопределение – орос – 
I Вселенского собора:
  «Веруем во Единого Бога, Отца, Все-
держителя, Творца всего видимого и 
невидимого. И во Единого Господа Ии-
суса Христа, Сына Божия, рожденного 
от Отца, Единородного, т. е. из сущ-
ности Отца, Бога от Бога, Света от 
Света, Бога истинного от Бога ис-
тинного, рожденного, несотворенно-
го, единосущного Отцу, через Кото-
рого все произошло как на небе, так и 
на земле. Нас ради человеков и нашего 
ради спасения сошедшего и воплотив-
шегося, вочеловечившегося, страдав-
шего и воскресшего в третий день, 
восшедшего на небеса и грядущего 
судить живых и мертвых. И в Свято-
го Духа». Далее - анафематизм:
  «А говорящих, что было время, ког-
да не было Сына, или что Он не был 
прежде рождения и произошел из не-
сущего, или утверждающих, что Сын 
Божий из иной ипостаси или сущно-
сти, или создан, или изменяем - тако-
вых анафематствует кафолическая 
Церковь».
  Придворный Евсевий Никомидийский, 
и местный Никейский епископ Феогнис 
решили подписать орос, но уперлись 
перед подписанием анафематизма. А 
ливийцы Феона Мармарикский и Се-
кунд Птолемаидский честно отказались 
от подписи. Все трое вместе с Арием 
немедленно были сняты с мест своей 
службы и высланы государственной 
властью в Иллирию. 
  Кроме доктринального вопроса Ни-
кейский собор привел к единообразию 
вычисление даты празднования Пасхи. 
Была проведена календарная рефор-
ма и постановлено, что Благовещение 
всегда должно праздноваться в весен-
нее равноденствие – 25 марта. 
  Также было принято 20 канонов отно-
сительно церковной дисциплины. Это 
так называемые канонико-практические 
постановления об отношении Церкви к 
членам разных еретических собраний 
и сект, о приеме «падших», а также о 
епископах.

  
Дворкин А.Л. Очерки по истории  

Вселенской Православной Церкви.
Карташев А.В. Вселенские соборы.

I Вселенский Собор
(Окончание. Начало на стр. 1)    Через 7 дней после праздника Трои-

цы (Пятидесятницы) начинается Пе-
тров, или Апостольский, пост, в память 
о двух самых почитаемых из учеников 
Спасителя, апостолов Петра и Павла. 
Установление этого поста – раньше его 
называли постом Пятидесятницы – от-
носится к самым первым временам 
Православной Церкви. Особенно он 
утвердился, когда в Константинополе 
и Риме св. равноап. Константином Ве-
ликим были воздвигнуты храмы в честь 
свв. первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Освящение константинополь-
ского храма совершилось в день памя-
ти апостолов 29 июня (по ст.стилю; т.е. 
12 июля по новому), и с тех пор этот 
день стал особенно торжественным 
и на Востоке, и на Западе. Это день 
окончания поста. Начальная же его 
граница подвижна: она зависит от дня 
празднования Пасхи; поэтому продол-
жительность поста варьируется от 6 не-
дель до недели и одного дня.
  В народе Петров пост звали просто 
«петровки» или «петровка-голодовка»: 
в начале лета от прошлого урожая уже 
мало что оставалось, а до нового еще 
далеко. Но почему же пост все-таки 
Петровский? Почему Апостольский – 
понятно: апостолы всегда приготовля-
ли себя к службе постом и молитвой, 
и поэтому Церковь призывает нас 
к этому летнему посту по примеру 
тех, кто, приняв Святого Духа в день  
Св. Троицы (Пятидесятницы), «в труде 
и в изнурении, часто в бдении, в голоде 
и жажде, часто в посте» (2 Кор. 11, 27) 
готовились ко всемирной проповеди 
Евангелия. А именовать пост «петро-
павловским» просто неудобно – слиш-
ком громоздко; так уж получилось, что 
называя имена апостолов, мы произно-
сим имя Петра первым.
  Святые апостолы были такими раз-
ными: Петр, старший брат апостола 
Андрея Первозванного, был простым, 
необразованным, бедным рыбаком; 
Павел – сын богатых и знатных роди-
телей, римский гражданин, ученик из-
вестного иудейского законоучителя Га-
малиила, «книжник и фарисей». Петр 
– верный ученик Христа с самого нача-
ла, свидетель всех событий его жизни с 
момента выхода на проповедь. 
  Павел –злейший враг Христов, разжи-
гавший в себе ненависть к христианам 
и выпросивший у синедриона разреше-
ние преследовать христиан повсюду и 
приводить в Иерусалим связанными. 
Петр, маловерный, триждый отрек-
шийся от Христа,   но сокрушенно по-
каявшийся и ставший началом Право-
славия, основанием Церкви. И Павел, 
яростно сопротивлявшийся правде 
Господней, а после столь же пламенно 
уверовавший. 
  Вдохновенный простец и неистовый 
оратор, Петр и Павел олицетворяют 
собой духовную твердость и разум – 
два столь необходимых миссионерских 
качества. Ведь чем как ни призывом к 
миссионерству должен откликаться в 
нас приход Петровского, т.е. Апостоль-
ского поста? 

Петров пост
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  Обычно говорят, что в эти дни постят-
ся, подражая апостолам, чью память 
мы и будем праздновать в конце поста 
– 12 июля. Апостолы действительно по-
стились. Но исторически Петров пост 
не имеет к этому никакого отношения. 
Впервые упоминает о нем – «Апостоль-
ское предание» святого Ипполита Рим-
ского (III век). Тогда этот пост никак не 
связывался с апостолами, а считался 
компенсаторным, то есть те, кто не смог 
поститься перед Пасхой, да постятся 
по окончании праздничного ряда (от 
Пасхи к Троице). Сегодня же пост име-
нуется апостольским – тут и возникает 
огромнейшее недоумение: да в чем же 
именно мы подражаем апостолам? Го-
ворят: этот пост существует у нас по-
тому, что мы подражаем апостолам, а 
они постились перед тем, как пойти на 
проповедь Евангелия, потому и мы по-
следуем их примеру...Тут все ставится 
с ног на голову. Скажите, почему мы 
подражаем апостолам в подготовке к 
делу и не подражаем в самом деле? 
  Примерно как если бы мы основа-
тельно и упорно готовились к бою, а 
вместо боя отправились на пикник. 
Есть в Церкви память о святых врачах 
бессребренниках (скажем, св. Косьма 
и Дамиан). Представьте, если бы мы 
предложили: давайте будем подражать 
их подвигу. Они изготавливали лекар-
ства, а потом бесплатно раздавали их 
страждущим. Вот и мы будем лекар-
ства копить... копить... копить... А раз-
давать лекарств не будем. Вот также 
издевательски выглядит наше постное 

«подражание апостолам». 
  Петр и Павел – это люди, которые 
не унаследовали, а обрели свою веру 
и отстояли ее. И у нас похожая судь-
ба: по словам Андрея Вознесенского, 
«расформированное поколенье, мы в 
одиночку к истине бредем»... 
  В самом начале своего пути к Церкви 
я услышал слова, которые стали для 
меня определяющими. Архиепископ 
Александр, ректор Московской духов-
ной академии, сказал мне: «Мы долж-
ны почаще спрашивать себя, как бы в 
этой ситуации поступил апостол Па-
вел». Казалось бы, естественнее было 
сказать: «Как поступил бы Христос». 
Но ведь мы не можем ставить себя на 
место Христа, человек не в силах по-
нять психологию Бога. Но почему рек-
тор назвал именно апостола Павла? 
Апостол Павел – это апостол свободы. 
Удивительно: в мире не было челове-
ка, который был бы обращен в веру 
более насильственным путем. Вос-
кресший Христос явился гонителю хри-
стиан Савлу, навязал ему очевидность 
своего воскресения («трудно тебе идти 
против рожна»), но при этом никто бо-
лее этого самого Савла (Павла) потом 
так не переживал жизнь во Христе как 
опыт свободы... 
  Эта обретенная им свобода дала ему 
умение различать, где главное, а где 
второстепенное. Причем Павел умел 
ценить второстепенное ради того глав-
ного, которое через него проступает. Он 
четко понимал, «где суббота, а где че-
ловек», и ради человека хранил суббо-

ту и ради человека ее нарушал. Прин-
цип его пасторства: «Я с эллинами был 
как эллин, с иудеями - как иудей». Он 
знает о той свободе, с которой умный, 
верующий христианин может себя ве-
сти, но предлагает самим ограничивать 
себя в этой свободе – ради немощных 
братьев своих по вере. 
  Наша беда в том, что за две тысячи 
лет эти «немощные в вере» не исчезли; 
напротив, их голос стал решающим... 
Знаете, с этим когда-то надо кончать, 
нельзя всегда идти на поводу у бабу-
шек и у их страхов. В конце концов, это 
и самих бабушек, и Церковь в целом 
сваливает в пропасть. Когда все сгру-
дились на одном конце лодки, кто-то 
обязан встать на другом борту, иначе 
она перевернется. 
  Принцип поста объяснял Иоанн Зла-
тоуст: подсчитай, сколько денег у тебя 
уходит на скоромный стол. Подсчи-
тай, во сколько тебе будет обходиться 
постная трапеза без мяса и молока. И 
разницу отдавай нищим. Если же с на-
чалом поста начинаются кулинарные 
изыски, а в итоге еда становится более 
дорогой и вкусной – то это извращение 
самой сути поста. 
 Правильный пост – это борьба за че-
ловеческое в самом себе. Это попытка 
более высокое в себе поставить выше, 
чем просто физиологическое. Если это 
удалось, то тогда это «более высокое» 
(то есть душа) будет благодарно тебе 
за свое вызволение от липучек. Так что 
правильный пост – это радость. Как и 
правильно переживаемое православие.

 

  После продолжительного праздника 
Пятидесятницы пост особенно необхо-
дим, чтобы подвигом его очистить нам 
мысли и сделаться достойными даров 
Святого Духа. За нынешним праздне-
ством, которое Дух Святой освятил 
Своим сошествием, обыкновенно сле-
дует всенародный пост, благодетельно 
установленный для врачевания души и 
тела, и потому требующий, чтобы мы 
провождали его с должным благово-
лением. Ибо мы не сомневаемся, что 
после того, как апостолы исполнились 
обетованною свыше силой, и Дух ис-
тины вселился в сердца их, между 
прочими тайнами небесного учения, 
по внушению Утешителя, преподано 
также учение и о духовном воздержа-
нии, чтобы сердца, очищаясь постом, 
делались способнейшими к принятию 
благодатных дарований... 
 Поэтому-то учители, просветившие 
примером и наставлением всех чад 
Церкви, начало битвы за Христа озна-
меновали святым постом, чтобы, вы-
ходя на брань против духовного раз-
вращения, иметь для этого оружие в 
воздержании, которым можно было бы 
умертвить греховные вожделения, ибо 
невидимые наши противники и бесплот-
ные враги не одолеют нас, если мы не 
будем предаваться плотским похотям. 
Хотя в искусителе желание вредить 

нам постоянно и неизменно, но оно 
остается бессильным и бездействен-
ным, когда он не найдет в нас стороны, 
с которой ему можно напасть... По этой-
то причине установлен неизменный и 
спасительный обычай – после святых 
и радостных дней, празднуемых нами 
в честь Господа, воскресшего из мерт-
вых и потом вознесшегося на небеса, 
и после принятия дара Святого Духа, 
проходить поприще поста. 
  Этот обычай необходимо усердно со-
блюдать и для того, чтобы в нас пребы-
вали те дары, которые сообщены ныне 
Церкви от Бога. Сделавшись храмами 
Святого Духа и, более чем когда-либо, 
быв напоены Божественными водами, 
мы не должны покорствовать никаким 
вожделениям, не должны служить ни-
каким порокам, чтобы жилище добро-
детели не осквернилось ничем нече-
стивым. 
  При помощи и содействии Божием мы 
все можем достигнуть этого, если толь-
ко, очищая себя постом и милостыней, 
будем стараться освободить себя от 
скверн греховных и приносить обиль-
ные плоды любви.
  Из апостольских правил, которые вну-
шил Сам Бог, предстоятели церковные, 
по внушению Святого Духа, первым 
поставили то, чтобы все подвиги до-
бродетели начинать с поста. Это они 

сделали потому, что заповеди Божии 
можно исполнить хорошо только тогда, 
когда воинство Христово ограждено от 
всех соблазнов греха святым воздер-
жанием.
 Итак, возлюбленные, должны мы 
упражняться в посте преимущественно 
в настоящее время, в которое запове-
дуется нам пост, по окончании пятиде-
сяти дней, протекших от воскресения 
Христова до сошествия Святого Духа и 
проведенных нами в особом торжестве. 
Этот пост заповедан, чтобы предохра-
нить нас от беспечности, в которую 
очень легко впасть из-за долговремен-
ного разрешения на пищу, которым мы 
пользовались. Если ниву нашей плоти 
не возделывать непрестанно, на ней 
легко возрастают терние и волчицы, 
и приносится такой плод, который не 
собирают в житницу, а обрекают на со-
жжение. 
  Поэтому мы обязаны ныне со всем 
тщанием хранить те семена, которые 
приняли в наши сердца от небесного 
Сеятеля, и остерегаться, чтобы завист-
ливый враг как-нибудь не испортил да-
рованного Богом, и в раю добродетелей 
не взросли терние пороков. Отвратить 
же это зло можно только милостию и 
постом. 

Протодиакон Андрей Кураев о Петровом посте

Святитель Лев Великий об апостольском посте
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Служба на краю земли На самой «ма-
кушке» планеты, 
в иссиня-черных 
водах океана распростерся, блистаю-
щий  холодным панцирем льда, ше-
стой континент – Антарктида. Честь 
открытия белого  материка принадле-
жит русским. Отправившись на поиски 
Южного полюса, военные суда «Вос-
ток» и «Мирный» под командованием 
Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева 
в январе 1820  года обнаружили  Terra 
Incognita. В своем дневнике Ф.Ф. Бел-
линсгаузен писал: «16 января. Проник-
нул отряд до широты S 69° 25' в дол-
готе 2° 10' W, где встретил сплошной 
лед, a далее к югу ледяные горы.… 
Находились почти вплотную к мате-
рику Антарктиды, всего в 20 милях от 
него…». 
 Антарктиду называют холодильни-
ком Земли. Здесь столбик термометра 
опускается до – 80С. Но даже в этом 
некомфортном температурном режи-
ме умудряются существовать живые 
организмы: тюлени, котики, морские 
слоны и леопарды, согреваемые тол-
стым слоем подкожного жира. А пинг-
вины, сверх того, покрыты теплым пу-
хом и перьями. Люди же не имея столь 
блестящих природных данных, но дви-
жимые жаждой открытий, стали осваи-
вать антарктические ледники. Спрятав 
хилые тела в утепленные скафандры, 
ринулись на штурм вечной мерзлоты, 
чтобы  вырвать из недр старушки Зем-
ли секреты затерявшихся во времени 
эпох. Тогда, в запале научных изыска-
ний  и торжества крайнего материализ-
ма не помышляли о душе – материи 
призрачной. Если нельзя   попробо-
вать на ощупь, значит, существование 
ее  под вопросом.  Прошло без малого 
200 лет со дня  открытия белого мате-
рика, прежде чем «духовной жаждою 
томима» наука обратилась к вере.  
  По просьбе  российских полярников 
в 2001 году был разработан проект по-
стройки храма в Антарктиде. Нелегкая 
задача, но с нею справились алтайские 
архитекторы. Сначала храм построили  
в с. Кызыл-Озек (республика Алтай).  
Его  сложили из бревен сибирского ке-
дра и лиственницы, затем храм разо-
брали и привезли в Антарктиду. На  са-
мом большом из Южно- Шетландской 
группы о-вов, о-ве Короля Георга был 
возведен самый южный православный 
храм Земли. Иконостас был выполнен 
мастерами из Палеха. Иконы для него 
написаны были специальными сили-
катными красками, не поддающимися 
влажному антарктическому климату.  
Колокола отлиты на средства Андрея 
Муравьева-Апостола, потомка знаме-
нитого декабриста. 
 И вот, 15 февраля 2004 года в день 
Сретенья Господа нашего Иисуса Хри-
ста храм был освящен  во имя Святой 
Живоначальной Троицы. По благо-
словению приснопамятного патриарха 
Алексия II храм был передан во введе-
нье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 
и стал ее подворьем. 
  На 15 метров от земли вознес храм 
свой золоченый крест. С холма, где 
расположен он, видна, как на ладони   

бухта Ардли, где  на станции «Джуба-
ни» живут аргентинские полярники.  
 У православного храма нет постоян-
ного настоятеля, его обязанности вы-
полняет то, кто служит в данную экс-
педицию. Первым из чреды  лаврских 
«полярных батюшек»  прибыл иеромо-
нах Каллистрат (Ромненко),  Ему пред-
стоял нелегкий труд возделывания  душ 
полярного  научного люда.

  С тех пор храм открыл  свои двери для 
всех желающих. Сюда можно приходить 
даже ночью, но полярники захаживают 
в него не часто. Разве, что по большим 
праздникам о. Каллистрату удавалось 
«заманить» «ученых овец» на служ-
бу.  На воскресную литургию приходил  
один  только человек, остальные – кто 
на вахте, кто  в библиотеке или в баре, 
кто-то на фотосессии старался запе-
чатлеть  суровый антарктический пей-
заж в редкие солнечные часы. Кстати 
сказать,  вот уже пять лет во время Ве-
ликого поста солнце восходит только  в 
воскресные дни. Побудет на небе часа 
четыре и скрывается за тяжелые свин-
цовые тучи, оставив Антарктиде  всего 
три цвета: белый для льда,  черный для 
воды и синий для воздуха.    Частенько 
на станцию набрасывается ветер, раз-
гоняясь до 38 м/с. Это примерно 128 
км/ч. Храм способен выдержать  силу 
ветра в 45 м/с. и пока выдерживает 
благодаря стальным цепям, натянутым 
внутри него, но пропускает влагу. Из-за 
ветров дождь и снег идут здесь парал-
лельно земле. Срывая  тонны снега с 
ледников, стоковые ветры, разгоняют 
ледяной шквал,  который накрывает 
пространство до 1000 км. Ветер безум-
ствует несколько дней. Так что оказать-
ся за пределами станции в такие дни 
– верная смерть.  Было два случая на 
памяти о. Каллистрата, когда полярни-
ки с чилийской станции «Фрей» в такую 
вот погоду оказались в антарктической 
пустыне. Тогда чилийские коллеги про-
сили о. Каллистрата помолиться. Все, 
оставшиеся на зимовку жители «Бел-
линсгаузена» - 10 человек собрались 
в храме и истово молились; решилась 
судьба двоих чилийских ученых благо-
получно: они остались живы и  верну-

лись  без  обмо-
рожений. Вообще, 
русские и чилийцы 

практически «свои». «Беллинсгаузен» 
и «Фрей» разделяют всего шесть ки-
лометров, по-этому в хорошую погоду, 
по средам на чилийской станции про-
ходят дружеские матчи по волейболу, 
баскетболу и футболу. На китайской 
станции «Великая стена»  полярни-
ки играют по пятницам в теннис.  На 
праздники  же приезжают к русским. 
Заранее, в Страстную Пятницу,  по 
радиосвязи «Беллинсгаузен»  при-
глашает всех соседей на Пасхальное 
Богослужение. Приезжают  китайцы, 
уругвайцы, поляки, аргентинцы, корей-
цы, чилийцы. Конечно, на соседних 
станциях у братьев католиков есть  
храмы – щитовые домики, где есть 
кресты, богослужебная литература, но  
нет капеллана. Удивительно, но никто 
из католического клира  не изъявил же-
лания пожить на Южном полюсе. Даже 
после того как римский папа объявил 
Антарктиду своей вотчиной.
  Минут за 20 до начала службы все 
приглашенные уже на месте. В храме 
собирается  30 человек. И по такому 
случаю, священник включает в службу 
молитвы на  испанском и латинском 
языках. Католикам, правда,  не при-
вычно выстаивать два часа против 45-
минутной мессы на стульчиках. Но они 
мужественно сохраняют вертикальное 
положение до конца службы и на воз-
глас священника «Христос Воскресе!», 
дружно отзываются «Воиштину  Во-
шкресе!». Потом все выстраиваются в 
очередь, чтобы позвонить в колокола. 
Для гостей удивительно, что русские 
празднуют Пасху с таким размахом 
и торжеством, ведь в католическом 
мире День Воскресения Христова сто-
ит в ряду других церковных  праздни-
ков. На пасхальной трапезе едят кули-
чи и настоящую творожную пасху, есть 
даже крашеные яйца. После трапезы 
гости возвращаются по «домам».
 Праздничный день сменяют трудо-
вые будни, и, отслужив  утреню, часы 
отец идет на общие работы: склади-
рует бочки, вывозит мусор, работает 
в столярной мастерской. Трудятся 
все без исключения. Сан священника 
никаких привилегий не дает. А после 
работ, за чаем, ведутся беседы в кают-
компании. 
  Священнику часто задают вопросы о 
вере, и чем больше узнают люди науки  
о православии, тем меньше остается  
предрассудков: «наука и религия не 
совместимы».  Есть  миссионерские 
достижения. В 2004 году крестился на-
чальник 49-й Российской Антарктиче-
ской Экспедиции Олег Сахаров, в  2005 
году было венчание – чилиец Эдуардо 
и россиянка Оля связали свои судьбы 
воедино.
   Наверное, самым главным итогом 
шести лет существования миссии яв-
ляется то, что люди задумываются о 
вере. Все чаще  приезжают полярники 
с других российских станций. Храм те-
перь не пустует как прежде...

По материалам Internet-сайтов.

и будете Мне свидетелями... даже до 
края земли (Деян. 1:8)
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Герой с соседней улицы.

  День Победы, как известно, праздник 
со слезами на глазах. Не только пото-
му, что мы с болью вспоминаем о цене, 
которую  заплатили за нее. Мы видим, 
что живых творцов той героической 
истории становится все меньше, а их 
тихая жизнь в скромных хрущевках 
– все неприметнее. И, тем не менее, 
наши ветераны еще могут  послужить 
и замечательным примером, и глав-
ное – поразительным жизнелюбием и 
способностью не унывать в трудную 
минуту – достоинством, каковым мы, 
молодые, похвастаться не можем. 
Многие из них живут с нами рядом по 
соседству, а мы порой так мало о них 
знаем…
  К началу Великой Отечественной 
войны, девятнадцатилетний Григорий 
Карпов уже многое успел: закончил 
семь классов школы, поработал учет-
чиком в колхозе в селе Новая Камаев-
ка (Ульяновская область), учителем по 
ликвидации безграмотности, повоевал 
добровольцем в  финскую войну и 
даже женился. 
Однако главные испытания  еще пред-
стояло пережить.
Весной 1941 года, Григорий Карпов 
был призван на действительную во-
инскую службу и зачислен  в танковое 
училище в Саратове  на курсы меха-
ников – водителей Т – 28. Уже осенью 
новоиспеченный танкист в составе 129 
танкового батальона был отправлен 
на линию огня – защищать подступы 
к Москве. Ожесточенные сражения  и 
лютая стужа, когда приходилось топо-
ром рубить мерзлый хлеб для солдат-
ской трапезы – вот какие воспомина-
ния остались с той поры. 
  Под Москвой Советская армия одер-
жала свою первую победу над врагом, 
а по Украине враг продвигался все 
дальше. 129 танковый  батальон 
был переброшен под Харьков. 28 июня 

1942 года 
во время 
очередного 
сражения 
танк Григо-
рия Алек-
с е е в и ч а 
был под-
бит, коман-
дир экипа-
жа погиб, 
остальные 
получили 
р а н е н и я . 
Госпиталь 
и совер-

шенно новый этап в жизни солдата - 
бывший танкист был отправлен в ар-
тиллерийское училище в Ленинграде. 
Учеба  длилась недолго. В июле 1943 
года Григорий Карпов, получивший 
звание младшего лейтенанта, был 
снова отправлен на фронт, на этот раз 
в 185 артиллерийский полк 82 стрел-
ковой дивизии 8 Гвардейской армии 
под командованием В.И. Чуйкова. Ко-
мандиром огневого взвода, состояв-
шего из двух 76-мм противотанковых 

орудий, молодой офицер вернулся на 
украинскую землю только теперь  уже 
не отступать,  а освобождать  Запоро-
жье, Мелитополь, Николаев, Одессу. За 
каждый город дрались ожесточенно,  за 
каждую реку – форсировать, невзирая 
на шквальный огонь противника и поте-
ри.  Умелое командование Карпова при 
форсировании Днепра  было оценено 
– Григорий Алексеевич получил свою 
первую награду, причем прямо на поле 
боя – Орден Красной Звезды. 
  Далее следовало танковое сражение 
под Ковелем, в ходе которого Григорий 
Алексеевич командовал уже батарей. 
Его итоги: два подбитых танка и пода-
вление нескольких огневых точек про-
тивника. Дорога на запад открылась. 
Однако она не была легкой. Холод, 
грязь и вши – это неизбывная проза 
жизни солдата, о ней многие даже и не 
вспоминают.
  «Одним из самых ярких эпизодов в 
моей военной биографии, - вспоминает 
ветеран, - было форсирование Вислы 
в начале января  1945 года и его по-
следствие, когда   наша дивизия  по-
пала в окружение. Я  принял решение 
прорываться из окружения налегке. Со 
мной были 4 пушки, с которых по мое-
му приказу сняли затворы и «панора-
мы» (оптические системы), в системы  
четырех Studebaker- ов (грузовиков) за-
сыпали песок.  Свою батарею (человек 
80-90) я благополучно вывел. А когда 
пришли к своим, меня посадили в один 
окоп, командиров  - в другой, солдат – в 
третий  и целую неделю по отдельно-
сти допрашивали. Так НКВД выявлял 
нашу «вину». Когда решение о нашей 
невиновности было принято,  вручили 
батальону Гвардейское знамя. 
  «И снова в бой. На пути был город- 
крепость Познань, укрепленная валом 
и рвом.  Считалось, что там находится 
гарнизон численностью около 20 тыс., а 
на самом деле оборонялась она более 
чем 60 тыс. солдат и офицеров вермах-
та. Кроме того, в городе находился за-
вод по производству фауст - снарядов. 
Противник делал неоднократные по-
пытки прорвать осаду, и батарее Карпо-
ва приходилось вызывать минометный 
огонь на себя, чтобы пресечь эти по-
пытки.  Григорий Алексеевич получил 
благодарность  № 284 от 23 февраля 
1945 года « за овладение городом По-
знань – мощнейшим опорным пунктом 
обороны немцев, прикрывающим под-
ступы к реке Одер». 
  В марте 1945 года советские войска 
вышли к Одеру. Плацдарм для даль-
нейшего наступления требовал лик-
видации фашисткой группировки в г. 
Люстрин. Именно ему доверили еще 
одну рискованную операцию: вынудить 
противника оставить Кюстрин. В одну 
из ночей по дамбе, перекрывавшей 
реку, солдаты перетащили орудия к той 
части города, которая не была прикры-
та стеной, а потом и углубились более 
чем на 200 м в направлении центра 
города.  Огонь русской батареи среди 
ночи ошеломил врага. Фашисты про-

бовали оказать сопротивление, но все 
огневые точки вычислялись и подавля-
лись немедленно. По рации передали: 
«Держитесь до утра!» Когда утром при-
шла разведка и подкрепление, оказа-
лось, что враг отступил из  Кюстрина. 
   Одна из самых почетных наград Г. А. 
Карпова – Орден Александра Невско-
го была вручена ему за бой на улице 
ночного Кюстрина. К слову, Г.А. Карпов 
– единственный из ныне живущих в Се-
вастополе ветеранов, кто имеет такую 
награду. 
 Сражение за Зееловские высоты, 
штурм Берлина – это последний этап 
войны. 
   Военных наград – множество. По-
мимо упомянутого Ордена Алексан-
дра невского,  Орден Красного знаме-
ни, ордена Отечественной войны I и II 
степеней, ордена Красной звезды I  и 
II степеней, медали за освобождение 
Белоруссии, Варшавы, Берлина и мно-
жеством других. Четыре ранения. 
  Военная служба Карпова в 1945 году 
не закончилась. И если бы ни приезд в 
Берлин его жены, Зинаиды Ивановны, 
он бы еще долго не знал, как выглядит 
его пятилетняя дочка, которая тоже 
впервые увиделась с отцом. 
 

  Одолевшие войну – люди стойкие. Им 
не привыкать к тяготам воинской служ-
бы (а у Карпова она продолжалась до 
1971 года): частым переездам из одной 
части в другую, проживанию на съем-
ных квартирах. С 1986 года Григорий 
Алексеевич проживает в Севастополе. 
Некоторое время он еще работал на 
Радиозаводе до окончательного выхо-
да на пенсию. В 2010 году чета Карпо-
вых будет отмечать семидесятилетие 
совместной жизни – срок почти фанта-
стический! Итог его – три дочки, четыре 
внучки, шесть правнуков и праправнук 
Андрей.  Даже в  89 лет Григорий Алек-
сеевич отличается завидным жизнелю-
бием, часто шутит.  И что самое удиви-
тельное,  так это особое достоинство, 
которым преисполнены многие ветера-
ны. Таков и полковник в отставке Гри-
горий Алексеевич Карпов, живущий на 
соседней улице.

Маргарита Маснева.
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Севастополь в истории. Июнь
  3 (14) июня 1783 года началось 
строительство города и военного порта 
в крымской бухте Ахтиар – день рож-
дения морской крепости Юга России 
города-героя Севастополя. По приказу 
контр-адмирала Ф.Ф.Мекензи были за-
ложены первые здания на его террито-
рии: дом, церковь, Графская пристань 
и кузница, с которой началось строи-
тельство первой верфи. Здания эти 
были «приведены к концу весьма ско-
ро». Часовню освятили 17 августа, куз-
ница заработала через 3 недели, при-
стань сделали с небольшим в месяц, 
а в адмиралтейском доме состоялся 
бал на новоселии 12 ноября. Забота-
ми Ф.Ф.Мекензи город быстро разрас-
тался. Англичанин по происхождению, 
Фома (Томас) Мекензи, внес огромный 
вклад в развитие Севастополя и его 
промышленности.
   5 июня 1855 года во время Крымской 
войны началась четвертая бомборди-
ровка Севастополя. Утром 548 осад-
ныйх орудий открыли огонь по городу, 
к концу дня в бомбордировку включи-
лись подошедшие корабли противника. 
За сутки союзники выпустили 62 000 
снарядов. Большие повреждения полу-
чили укрепления на Малаховом курга-
не, второй и третий бастионы.
  6 июня 1855 года союзники пред-
приняли штурм Корабельной стороны 
силами до 35 000 человек, не считая 
резервов. Благодаря мужеству и стой-
кости севастопольцев противник был 
всюду отбит. Союзники потеряли 7000 

человек, русские – 4800.
  14 июня 2008 года в Севастополе от-
крыли памятник святым равноапостоль-
ным Кириллу и Мефодию—создателям 

п е р в о й 
славянской 
азбуки, ве-
ликим про-
светителям. 
Установлен 
в сквере на-
против Пе-
тропавлов-
ского храма. 
Автор па-
мятника — 
харьковский 
с к у л ь п т о р 
Александр 
Д е м ч е н к о . 
М о н у м е н т 

был изготовлен в Харькове.
  15 Июня 1833 года умер  
А. И. Казарский, капитан 1 ранга, ра-
нее командовал прославленным бри-
гом «Меркурий». 
   22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война.  Сева-
стополь был в числе первых городов 
СССР, подвергшихся налету враже-
ской авиации. Около трех часов утра 
22 июня немецкие самолеты стали 
сбрасывать магнитные мины с целью 
заблокировать корабли в бухте, чтобы 
при последующих налетах уничтожить 
их ударами бомбардировочной авиа-
ции. Одна из мин в 3 часа 15 минут в 

упала на улице Подгорной и разруши-
ла жилой дом. В 1975 году она была 
переименована в улицу Нефёдова – по 
имени нашего городского начальника 
НКВД.  
  28 июня 1855 года в 18. 30 на Мала-
ховом Кургане был смертельно ранен 
адмирал П.С. Нахимов. Он объезжал 
оборонительную линию, как это делал 
ежедневно. 30 июня выдающийся фло-
товодец, герой Наварина, Синопа и 
Севастополя скончался, не приходя в 
сознание. Был похоронен в склепе вла-
димирского  собора рядом с прослав-
ленными адмиралами М.П. Лазаревым, 
В.А. Корниловым, В.И. Истоминым.
  30 июня 1942 года (19 ч 50 м) в казе-
мате 35-й береговой батареи началось 
последнее заседание военных советов 
флота и армии. На нем было принято 
решение об эвакуации высшего и стар-
шего комсоставов. Генерал-майору 
Новикову (командиру 109-й стрелковой 
дивизии), оставленному за старшего, 
было приказано «Драться до послед-
него, и кто останется жив, должен про-
рываться в горы к партизанам». После 
заседания адмирал Октябрьский и ге-
нерал Петров покинули батарею и эва-
куировались в Новороссийск. На бе-
регу без командования и практически 
безоружными осталось около 80000 
бойцов, которые мужественно держали 
оборону до 4 июля 1942 г.

Наш приход
  Не так давно безымянной площади, 
находящейся на транспортной развяз-
ке улицы Фадеева и проспекта Героев 
Сталинграда, было дано имя комбата 
Степана Неустроева – героя Советско-
го Союза, штурмовавшего Берлин, и 

под коман-
дованием 
к о т о р о г о 
было во-
д р у ж е н о 
победное 
знамя над 
р е й х с т а -

гом в апреле 1945 года. На этой же 
площади установлен памятный знак в 
честь почетного жителя Севастополя. 
4 мая учащиеся воскресной школы 
вместе с проподавателями совершали 
уборку территории возле памятника 
в рамках подготовки к празднованию 
Дня Победы.

5 мая 2010 года воинская часть А3009 
зенитно-ракетного полка войск ПВО 
Украины отмечала свое 70-тилетие. 
На праздник было приглашено множе-
ство гостей, ветераны и родные воен-
нослужащих. До начала торжествен-
ной части клиром храма Святителя 
Николая в бухте Камышовой был от-
служен праздничный молебен в храме  
вмч. Георгия Победоносца на террито-
рии воинской части. 
   

  
По завершении официальной части для 
гостей были подготовлены показатель-
ные выступления военнослужащих, в 
котором они продемонстрировали ма-
стерство владения военной техникой, 
оружием и рукопашным боем. Помимо 
этого была организована экспозиция 
боевого оружия, а также фотовыставка, 
повествующая об истории части и ее 
сегодняшней жизни. В честь юбилей-
ной даты настоятель храма Святителя 
Николая протоиерей Сергий Федоров 
был отмечен наградным знаком.

  6 мая Православная Церковь совер-
шала память мученической кончины 
святого Георгия Победоносца. В этот 
день клиром храма святителя Николая 
в бухте Камышовой была отслужена 
праздничная Божественная Литургия 
в храме вмч. Георгия, находящемся 
на территории воинской части А3009 

зенитно-ракетного полка. Большинство 
военнослужащих срочной службы спо-
добилось принятия Святых Христовых 
Таин, среди которых и именинники.

  16 мая по благословению Митропо-
лита Симферопольского и Крымского 
Лазаря в честь праздника иконы Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша» был 
совершен 
к р е с т н ы й 
ход от хра-
ма свт. Ни-
колая по Га-
гаринскому 
району. По 
т р а д и ц и и 
перед этим 
о б р а з о м 
молятся об 
избавлении 
от недуга 
пьянства и 
н а р к о м а -
нии.
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  Здравствуй, мой друг! Пришел 
июнь, принес с собой в подарок  
каникулы. Ура! Теперь нет нуж-
ды мир по учебникам изучать, 
айда на свежий воздух! И, голо-
ву задрав, смотреть, как по небу 
плывут лениво облака, резвится 
солнца луч, пичужки весело пор-
хают. 
  Ты  уже придумал, чем заняться 
летом? Как нет? Лето – пора ве-
ликих, удивительных приключений 
и открытий. Ты только вспомни, 
сколько нового и интересного уви-
дели, узнали юные герои из сказки 
Яна Ларри «Приключения Карика 
и Вали». Напомню, как они, наев-
шись (без разрешения) какого-то 
порошка в лаборатории знакомого 
профессора,  стали маленькими, 
словно Мальчик Спальчик и Дюй-
мовочка. Как странствовали они 
по миру,  который оказался вдруг 
огромным-преогромным.Дети узна-
ли, что у каждого насекомого свой 
характер: одни добрее, другие 
вреднее. Есть там, оказывается, 
насекомые-лентяи и труженники. 
Нет, всего тебе рассказывать не 
стану. Ты лучше вспомни сам, друг 
мой, или прочитай. Не пожалеешь!  
Но, чтобы совершать такие вот от-
крытия, тебе не обязательно ис-
кать волшебный порошок.  А надо 
всего-навсего поднять себя с кро-
вати пораньше утречком и выйти за 
порог, прихватив с собой немного 
любопытства и бинокль.  Найти лу-
жайку где-нибудь недалеко от дома 
и, распластавшись там на животе, 
внимательно уставиться в траву.  
Что там ползет, что там жужжит? 
Какой-то зверь огромный и лохма-
тый с темно-рыжей шерстью.  Лап-
ками по - хозяйски обняв лепестки, 
зарывшись головой в цветок, как 
солнце желтый, зверь черным но-
сом водит по тычинкам. Кто это?

 

  А вот по стебельку ползет трудяга-
муравей, несет тяжелый груз он – 
крошку хлеба, а крошка та в два 
раза больше муравья. Откуда и 
куда ползет бедняга? Будь повни-
мательней и ты увидишь, что крош-
ку он нашел  под скамейкой, где 
вчера сидела  Вика и ела булочку 
с вареньем. Ползет, торопится до-
мой  отважный муравьишко. Давай 
его мы назовем, ну скажем, «То-
ропыжка». Живет наш Торопыга в 
муравьином замке, где много лест-
ниц, зал, колонн и где живет его 
огромная семья... Теперь  оставим 
муравья и поглядим направо.

 Кто там хлопочет? Кто там стреко-
чет?  На голове  шлем космонавта 
с антеннами. Должно быть, изуча-
ет, как и ты, разноцветный, пестрый 
цветочный космос.  Кто это?
 

  Еще правее посмотри. Там,  на пу-
шистом серебристом шаре одуван-
чика сидит  надменный «рыцарь» 
в медных доспехах. Наверное, он 
устал, сражаясь на турнире с дру-
гими «рыцарями» за приз – ска-
зочно вкусный листочек маслины.  
Кто это?

Теперь взгляни налево. Там, как ли-
лия белоснежная, словно перышко 
невесомая, четыре трепетных кры-
ла прозрачных будто шелк, на трон, 
присевши, опустила. Ей надо отдо-
хнуть перед назначенным на вечер 
балом. 

Я лежу на лyгy.
В небесах ни гyгy.
Вдаль плывут облака,
Как немая река.

А в траве, на земле,
На цветке, на стебле –

Всюду пенье и свист,
И живет всякий лист:

Тут и муха, и жук,
И зеленый паук.
Прилетела пчела
И в цветок уползла.
И кряхтит мypавей
За работой своей.

Шмель мохнатый гудит
И сердито глядит,

Где цветок посочней,
Где медок повкyсней.

  Когда на улицу ты выйдешь по-
сле летнего дождя, увидишь ты: 
на  веточке трепещут кружева. На 
нити тонкие нанизаны  алмазы, 
сверкают нежно-белым светом с 
отливом голубым. Что это?

... все ускользает
От беглого взора.

Здесь мало увидеть,
Здесь нужно всмотреться,

Чтоб ясной любовью
Наполнилось сердце.

Здесь мало услышать,
Здесь вслушаться нужно,

Чтоб в душу созвучья
Нахлынули дружно...

***
Сегодня мы побывали в мире на-
секомых. Надеюсь, наше путеше-
ствие тебе понравилось? В следу-
ющий раз возьми с собой друга. 
  Какой мир покажешь ты ему?
  Какие еще ты знаешь  миры?

Что?                                         Где?  

мир
Зачем?                                 Какой?

Что это, как ты думаешь?

Волшебный мир
У природы живые краски,
Миллионы лучистых соцветий.
Для чего чудеса из сказки,
Если в жизни их можно 

встретить.
У природы живые ноты:
Песня поля и музыка моря.
Ручейками звенит природа, 
Соловьями встречает зори.
Окружая леса заботой,
Помогая хлебам колоситься,
Мы в чудесных стихах природы
Открываем свои страницы.
Для нас каждый час, каждый миг
Открывается сказочный мир, 
Загадочный и красочный,
Волшебный мир.
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Сщмч. Патрикия Прусского, 
блгв. вел. кн. Димитрия Дон-
ского.
Обрет. мощей свт. Алексия 
Московского.
Владимирской иконы Божи-
ей Матери. Равноапп. царя 
Константина и матери его 
царицы Елены. Блгв. кн. 
Константина(Ярослава) и чад 
его Михаила и Феодора, Му-
ромских.
Мч. Василиска. Прп. Варлаа-
ма Хутынского. Память II Все-
ленского Собора.
Прп. Михаила, еп. Синадского. 
Прп. Евфросинии Полоцкой.
Неделя Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших.  
Прп Симеона Столпника.
Третье обретение главы 
Иоанна Предтечи. Свт. Инно-
кентия Херсонского.
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея.
Сщмч. Ферапонта Сардийско-
го. Прав. Иоанна Русского.
Прп. Никиты Халкидонского.
Прмц. Феодосии девы.  
Память I Вселенского Собора.
Свт. Луки Крымского.
Прп. Исаакия Далматского.
Ап. от 70-ти Ерма. 
Мч. Философа.
Мч. Иустина Философа.  
Прав. Иоанна Кронштадтского.
Прп. Агапита Печерского.
Свт. Никифора Константино-
польского.      Вмч. Иоанна 
Нового, Сочавского.
Мчч. Лукиллиана, Клавдия, 
Ипатия, Павла, Дионисия и 
мц. Павлы девы.
Свт. Митрофана Константино-
польского.
Сщмч. Дорофея Тирского.
Прп. Виссариона Египетского. 
Прп. Паисия Угличского.
Мч. Феодота Анкирского. 
Собор преподобных отцов 
Псково-Печерских.
Вмч. Феодора Стратилата. 
Прп. Ефрема, патриарха 
Антиохийского.
Свт. Кирилла Александрий-
ского. Прав. Алексия Москов-
ского (1923).
Сщмч. Тимофея Прусского. 
Свт. Иоанна Тобольского.
Апостолов Варфоломея и 
Варнавы. Иконы Божией 
Матери «Достойно Есть».
Прп. Онуфрия Великого.
Обр. мощей и второе про-
славление блгв. вел. кн. Анны 
Кашинской.
Мц. Акилины.
Прор. Елисея. Свт. Мефодия 
Константинополя.
Свт. Ионы Московского. 
Прор. Амоса.
Прп. Моисея Оптинского.  
Перенес. мощей свт. Феофана
Затворника.
Мч.Мануила,Савела,Исмаила

Церковный календарь.
Июнь

  ***
  Желая утешить молодого монаха, 
удрученного собственным урод-
ством, один старец сказал: «Урод-
ство имеет великое преимущество 
перед красотой: оно постоянно!».

***
  Старец заметил у себя в келье 
какой-то шарик.
  - Откуда он взялся? - спросил он 
келейника.
  - Он был потерян, а я его нашел, - 
отвечал тот.
  - А как ты узнал, что он был по-
терян?
  - Я видел парня, который его ис-
кал добрых полчаса...

***
  Один старец из Скитской пустыни 
делил келью с монахом, который 
доставлял ему множество огорче-
ний. Как-то утром старец сказал:
- Сегодня ночью, брат, мне присни-
лось, что я нахожусь в раю.
- А я тоже там был? - спросил мо-
нах.
- Нет. Потому-то я и был уверен, 
что нахожусь в раю.

***
   Один монах сказал старцу:
   - Не всегда легко знать, в чем со-
стоит твой долг.
  - Напротив, это очень легко, - от-
вечал старец. - Это то, чего меньше 
всего хочется делать.

  
***

  Когда один мирской человек 
спросил авву Макария, почему тот 
многие месяцы хранил молчание, 
авва отвечал: «В закрытый рот не 
залетают мухи». А когда тот стал 
настаивать на разъяснении, авва 
Макарий сказал: «Если ты ничего 
не говоришь, тебя не просят повто-
рить».

***
  Прохожий монах оказался в тра-
пезной монастыря на берегу Крас-
ного моря. Усевшись за стол со 
своей похлебкой, он стал произво-
дить неимоверный шум. Один из 
братии монастыря подошел к нему 
и сказал:
  - Брат, могу ли я помочь тебе чем-
нибудь?
  - Но мне вовсе не нужна помощь! 
- отвечал монах.
 - Прости меня, - сказал старец, - 
но ты производишь такой шум, что 
мне показалось, что ты тонешь.

Отцы-пустынники
смеются

  Конечно же, выбор: православие или 
наука – ложный. В Библии нет цифры 
в семь с половиной тысяч лет. Ее по-
лучают путем механического сложения 
возраста упоминаемых там людей. Од-
нако эта арифметика – дело не авторов 
Священого Писания, а его комментато-
ров сначала в иудаизме, а затем и в 
христианской традиции. Между тем, в 
последней были и другие точки зрения, 
согласно которым 6 дней творения - 
это шесть эпох, длительность которых 
не измеряется астрономическим вре-
менем. И для такого понимания Свя-
щенного текста тоже есть множество 
оснований. Скажем, знаменитое: для 
Бога один день как тысяча лет и тысяча 
лет как один день.
  Более того, изначально христианская 
мысль усваивала натурфилософские 
представления о природе и истории 
мира, заимствуя их из античных источ-
ников. Вплоть до геометрии и астро-
номии – в творениям преподобного 
Иаонна Дамаскина. И это не есть ка-
нонизация ныне устаревших научных 
взглядов, это есть пример для подра-
жания – точно также надлежит посту-
пать и в наши дни, осмысляя научную 
картину мира. И тогда же был четко 
обозначен водораздел: Библия - о том, 
как войти в Царствие Небесное, а наука 
– о том, как устроено мироздание. Два 
этих измерения взаимодополняют друг 
друга. Буквалистское прочтение би-
блейского шестоднева характерно для 
некоторых протестантских конфессии 
США. Тем обиднее, что в наши дни эти 
примитивные и антинаучные гипотезы 
иной раз воспринимаются у нас как не-
преложные истины православной веры. 
Лекарство одно – просвещение, знание 
отцов и современных научных теорий.
Пример удачного сочетания Преда-
ния Церкви и современной геологии 
– жизнь и служение протоиерея Глеба 
Каледы. Известный геолог, автор ряда 
открытий, доктор наук, он в советские 
годы был тайным священником и успел 
незадолго до смерти дать научно-
богословский анализ всего, что связа-
ного с историей Туринской плащаницы. 
Отец Глеб стоял у истоков Православ-
ного Свято-Тихоновского Гуманитарно-
го Университета, Российского Право-
славного Университета, тюремной 
миссии, центра св. Иринея Лионского и 
много чего еще, 
   Мнение именно таких людей – спе-
циалистов в своей области знания и 
одновременно в православном вероу-
чении – и должно быть камертоном со-
временного православия, что, как мы 
видели выше, случается не всегда.

иеромонах Димитрий Першин

Библейский возраст 
Земли:

где начинается геология?


