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В этом выпуске:

рассказывает подробно евангелист 
Лука. Его родители, священник За-
хария и его жена Елисавета, долгое 
время были бездетны (как, например, 
родители ветхозаветного пророка Са-
муила), и о грядущем рождении сына 
Захария узнал непосредственно от 
архангела Гавриила. Вообще, в его 
истории мы встречаем очень много 
деталей, напоминающих нам о Ветхом 
Завете, – и вместе с тем каждая из них 
ведет к новозаветному Откровению. 
Соединение двух Заветов мы видим и 
в том, как встретились Иисус и Иоанн, 
когда еще каждый из них был во чреве 
своей матери.
 Юная Мария, которой тот же архангел 
Гавриил возвестил о рождении Сына, 
поспешила к Елисавете, своей род-
ственнице преклонных лет, бывшей 
уже на шестом месяце беременности. 
Как повествует Лука, « когда Елисавета 
услышала приветствие Марии, взыграл 
младенец во чреве ее» (1, 41) – кто-то 
счел бы это простым совпадением, но 
Елизавета увидела в этом радостное 
приветствие. Евангелист подчеркивает, 
что это было действие единого Святого 
Духа.
 Главным в Новом Завете было служе-
ние Иисуса, но Иоанн был тем, кто 
должен был приготовить народ к этому 

служению, и 
знак об этом 

был дан еще до их рождения. Именно 
поэтому церковная традиция называет 
его Предтечей, то есть «предшествен-
ником».

Проповедник новых смыслов 
 Дату начала его проповеди точно со-
общает нам Лука: « пятнадцатый год 
правления Тиверия кесаря», то есть 
28-й или 29 год н. э. Сам Иоанн жил в 
пустыне, носил грубую одежду из вер-
блюжьей шерсти и питался саранчой и 
диким медом – то есть буквально тем, 
что можно найти в пустыне. Это, пожа-
луй, пример самого строгого аскетизма, 
какой только можно найти во всей Би-
блии. Одновременно это признак бес-
предельного доверия Богу: человек со-
вершенно не заботится о собственном 
пропитании, зная, что все действитель-
но нужное ему пошлет Бог.
 Аскет и пламенный проповедник, от 
остальных он не требовал никакого 
особенного аскетизма – только верно-
сти Богу. Однажды к нему пришли во-
ины – а в те времена Палестина была 
оккупирована Римом, так что для боль-
шинства евреев эти воины были колла-
борационистами вроде наших власов-
цев — и спросили, что им делать. Они, 
наверное, ожидали, что он потребует 
от них немедленно отказаться от со-
трудничества с римлянами, велит бе-
жать в пустыню, поститься и молиться 
целыми днями… Иоанн сказал только: 
«…никого не обижайте, не клевещите, 
и довольствуйтесь своим жалованьем» 
(Лк. 3: 14) – и тем самым раз и навсегда 
оправдал для христиан воинское ре-
месло.                 Продолжение на стр. 2)

    Это о нем              
Христос ска-
зал: «… из рожденных женами не вос-
ставал больший Иоанна Крестителя; 
но меньший в Царстве Небесном боль-
ше его » (Мф. 11, 11, ср.: Лк. 7, 28). Уди-
вительные слова! Оказывается, все 
ветхозаветные пророки уступают этому 
человеку, который вроде бы не сделал 
ничего особенного – просто призвал 
народ к покаянию, указал на Иисуса… 
Он не выводил народ из рабства, как 
Моисей, и не произносил цветистых ре-
чей, как Исайя. Почему же он оказался 
«больше» их и в каком смысле можно 
понять это «больше»? 

На стыке Заветов 
 Церковь тоже принимает этот мас-
штаб, посвящая Иоанну целый ряд 
праздничных и постных дней: зачатие 
(6 октября по новому стилю); рожде-
ство (7 июля); усекновение главы (11 
сентября); первое и второе обретение 
главы (8 марта); третье обретение гла-
вы (7 июня), не говоря уже о перенесе-
нии десницы с Мальты в Гатчину при 
императоре Павле (25 октября, сегодня 
эта святыня находится в черногорском 
городе Цетинье, куда ее неведомо как 
вывезли после революции). Наконец, 
его память, т. н. «собор», отмечается и 
в день после Крещения (20 января).
 Под именем пророка Яхьи почитают 
его и мусульмане; особую роль отводи-
ли ему в своем богословии самые раз-
ные религиозные учения и секты древ-
ности – например, гностики и манихеи. 
И даже знаменитое празднество Ивана 
Купала (его отмечают далеко не толь-
ко на Руси) в церковном календаре не 
что иное, как день рождества Иоанна, 
хотя здесь наверняка старинные язы-
ческие обычаи в сознании народа про-
сто соединились с датой христианского 
праздника. Иоанна считали и считают 
своим небесным покровителем многие 
общины, города, провинции и корпора-
ции – например, канадский Квебек и 
Мальтийский рыцарский орден, а с ним 
и все островное государство Мальта.
Более того, мы читаем в Евангелии, что 
и при жизни Иоанна к нему стекались 
толпы народа, у него было множество 
учеников, и даже духовные вожди иу-
даизма специально отправляли к нему 
гонцов, чтобы спросить, кем он себя 
считает. Но в чем же причина такой по-
пулярности?
 Он – первый, кого мы встречаем в Но-
вом Завете; о его зачатии и рождении

Иоанн Предтеча: Предшественник новой жизни

Тропарь, глас 4:
 Пророче и Предтече пришествия Христо-
ва, достойно восхвалити тя: недоумеем 
мы, любовию чтущии тя неплодство бо 
рождшия и отчее безгласие разрешися, 
славным и честным твоим рождеством, 
и воплощение Сына Божия мирови пропо-

ведуется.
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 Оказывается, от солдат требуется 
честно выполнять свои обязанности, 
не прибегая к насилию и грабежу, и 
большего с них не требуется.
Но никак нельзя сказать, что Иоанн был 
так же мягок со всеми. Больше всего 
от него доставалось как раз духовным 
вождям иудеев, которые претендовали 
на обладание окончательной истиной, 
и эти их представления, как мы потом 
не раз увидим из Евангелия, закрывали 
им глаза на настоящую Истину. Соглас-
но Матфею (3: 7), именно к ним обра-
тил он слова: «порождения ехиднины! 
кто внушил вам бежать от будущего 
гнева?»
 Впрочем, Лука (3: 7) говорит, что эти 
слова он говорил приходившему к нему 
народу. Он стремился не оскорбить 
этих людей, а обратить их к покаянию, 
и для этого он указывал им на всю се-
рьезность греха и того положения, в 
котором оказывается грешник перед 
Богом. 
 И затем он говорил людям о прибли-
зившемся Царствии Божием и про-
поведовал «крещение во оставление 
грехов», но, конечно же, это было не 
то крещение, которое совершается 
сегодня в христианских храмах. Никто 
еще ничего не знал о Кресте — речь 
шла о ритуальном омовении, которое 
по ветхозаветному закону предписыва-
лось совершать после разнообразных 
осквернений (например, после прикос-
новения к мертвому телу).
 Но Иоанн наполнил старый обряд 
новым смыслом. Теперь это было не 
просто повторяющееся ритуальное 
действие, но знак подлинной переме-
ны всего образа мысли и действий, раз 
и навсегда. Потому омовение было не 
просто избавлением от старого греха, 
но началом действительно новой жиз-
ни перед Богом. Кроме того, Иоанн 
учил людей, что они предстоят Ему не 
поодиночке: тот, у кого есть лишнее, 
должен поделиться с неимущим. Это 
не была некая перепись имущества с 
его последующей конфискацией и пе-
рераспределением, вовсе нет: Иоанн 
лишь показывал людям, как они на са-
мом деле должны жить, если ищут спа-
сения. А уж как кому поступить, каждый 
решал сам.

Прообраз распятия 
 Немудрено, что к такому необычному 
проповеднику, буквально в нескольких 
словах выразившему всю суть Ветхого 
Завета, стекались толпы. Но сам он по-
стоянно говорил людям, что он не Мес-
сия, которого тогда напряженно ожида-
ли, и даже отказывался называть себя 
пророком. Почему? На самом деле его 
служение было вполне пророческим, и 
даже Христос говорил, что его можно 
считать пророком Илией, который, как 
верили евреи, должен появиться перед 
пришествием Мессии.
 Сказать о себе «я пророк» значило 
бы придать себе высокий статус, по-
требовать для себя высоких почестей. 
Для Иоанна все это было совершенно 
чуждо, он был «гласом в пустыне» — 
главным для него было то, что Господь 
открывал через него людям. И с само-
го начала он говорил о Том, Кто идет 

после него, но был прежде него. Когда 
к Иоанну действительно пришел Хри-
стос, тот сначала не хотел крестить 
Его: да кто он такой, чтобы совершать 
обряд над Мессией? Но, может быть, 
именно это высшее смирение Иоан-
на стало причиной того, что Христос 
(единственный раз во всем Евангелии!) 
ничего не сделал сам и все доверил 
ему — и потом назвал его самым ве-
ликим из рожденных женами людей. И 
все-таки, добавил Христос, каждый в 
Царствии окажется еще больше его — 
так он согласился со смирением Иоан-
на, никогда не искавшим ни почестей, 
ни славы.
 Как Иоанн закончил жизнь, знают все. 
Он обличал тогдашнего царя за его 
беззаконный брак с женой брата — и 
царь посадил его в тюрьму. При этом 
он все же уважал Иоанна и не решался 
причинить ему никакого вреда. Лишь 
хитрая интрига царицы, да пляска ее 
юной дочери на пиру, да оброненное 
наспех обещание исполнить любое 
желание плясуньи привели к тому, что 
царь как бы против собственной воли 
повелел отрубить Иоанну голову. Но 
разве не виден и в этом эпизоде прооб-
раз распятия Христа, приказ о котором 
так же нехотя отдал Пилат? Погрязший 
во зле мир старается отвергнуть тех, 
кто обличает его, и находит для того 
множество способов и аргументов.
Величие смирения, величие подвига, 
величие жертвы — вот, пожалуй, глав-
ный урок Иоанна, сына Захарии, само-
го великого в Ветхом и самого первого 
в Новом Завете человека.

Андрей Десницкий (кфн, старший на-
учный сотрудник Института востоко-
ведения РАН, консультант Института 

перевода Библии, выпускник МГУ).

 
 

 

 
 Традиция прославлять Иоанна Кре-
стителя в дни его рождения и мучени-
ческой кончины сложилась еще в пер-
вых христианских общинах. С III века 
Праздник Рождества Иоанна Предтечи 
уже широко отмечался как восточны-
ми, так и западными христианами – его 
называли «светлым торжеством» и 
«денницей Солнца правды». В начале 
IV века праздник был введен в христи-
анский календарь.
 Из праздников, совершаемых в опре-
деленные числа года, прежде всего 
был установлен праздник Рождества 
Христова – 25 декабря. Это вызвало 
появление 25 марта праздника Бла-
говещения Пресвятой Богородицы, а 
поскольку Благовещение произошло 
через шесть месяцев после того, как 
святому Захарии явился Архангел Гав-
риил и был зачат Иоанн Предтеча, то 
сразу же были установлены два другие 
праздника: Зачатие Иоанна Предтечи – 
23 сентября и Рождество Иоанна Пред-
течи – 24 июня (7 июля по н.ст.).

По материалам сайта www.pravmir.ru

История установления 
празднования рождества 

святого пророка 
Иоанна Предтечи

 
*** 

 Однажды отец Савва в монастыр-
ском саду имел беседу с прихожанами 
одного модного столичного храма. По 
окончании беседы он похвалил гостей 
за воистину столичное благочестие, но 
поскорбел, что в разговоре насчитал 
около сотни упоминаний настоятеля 
их храма и ни одного намека на Иисуса 
Христа. – Но это ведь так очевидно! – 
не согласились они. – Очевидна только 
жизнь, все остальное опытно, – сми-
ренно возразил отец Савва и больше 
слов не говорил, опасаясь обвинений в 
экуменизме. 

***
 Об экуменизме отец Савва суждений 
вообще не имел – брезговал. Прихо-
дилось исповедовать сей грех. А когда 
однажды на архиерейском приеме его 
все-таки спросили об этом, то он огра-
ничился замечанием, что у ангела с 
бесом детей не будет, бесплотны сии 
создания. – Но католики то! – крикну-
ли ему из-за соседнего стола, – тоже 
христиане. – Бомба тоже машина, но 
на ней на дачу не съездишь, – ответил 
отец Савва. 

***
 Отец Савва избегал богословов: оби-
жать не хотел, да и ограничивать одной 
частной персоной вечность не решал-
ся. – Что есть богословие? – говорил 
он. – Сосуд с драгоценными камнями. 
Так их размести, или так – все одно со-
суд с драгоценными камнями, где сам 
сосуд Священное Писание, а камни – 
опыты Святого Предания. На момент 
перекладки камней в сосуд, часть кам-
ней остается на руках. Секунды, но их 
вполне хватает на ереси. Лучше и не 
ворошить без особой надобности. 

***
 В канун Святой Пасхи к отцу Савве 
приехал поэт Виолентов испросить 
благословения на создание Истинно 
Христианской Партии, для скоропо-
стижного прорыва в исполнительную 
власть. – Брат мой возлюбленный, – 
ответил ему отец Савва. – Есть толь-
ко одна истинно христианская партия 
- оное же – Православная Церковь, все 
остальное повод случайных людей по-
лучать зарплату за чужой труд. – Вы не 
патриот! Родина гибнет! – возмутился 
поэт. – Моя нет, – крякнул монах, – А 
твоя давно в руинах, если ей еще одна 
партия нужна. Устроился бы ты брат на 
работу и в водке ограничился. 

 
***

   Надо машину мыть, все-таки молиться 
приехал, - ласково укорил своего при-
хожанина отец Савва. - Разве Господь 
следит за нашим внешним видом? - 
уточнил тот, явно рассчитывая на апо-
фатическую истину. - Хотя Господь и не 
брезглив, но Его не обвинишь и в не-
ряшливости, - оправдал его богослов-
ские надежды преподобный.

ДУХОВные КОПИ
Ивана Охлобыстина

Бриллианты вымышленной мудрости
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путь как струна, натянутый между зем-
лёй рабства и землёй свободы. Первая, 
Египет, – образ греховной жизни. Вто-
рая, Палестина, Земля Обетованная, – 
образ спасения во Христе и вселения 
в вечные обители. Переход через Крас-
ное море – Крещение, питание манной 
– Причащение. Питание привязано к 
путешествию. Манна перестала падать 
на другой день после того, как они ста-
ли есть произведения земли, и не было 
более манны у сынов Израилевых (Иис. 
Н. 5, 12). Итак, израильтяне уже не ели 
необычную пищу, поселившись в Пале-
стине. Только золотой сосуд, хранимый 
в Ковчеге завета, имел в себе, среди 
прочих святынь, некоторое количество 
манны, взятой на память о прошлых 
чудесах. Видеть этот сосуд евреи не 
могли. Там, где он был, во Святом Свя-
тых, появляться мог только один чело-
век – первосвященник, да и то лишь раз 
в году. А что же мы? Питаясь на земле 
благодатными Дарами Христа, будем 
ли мы лишены их в вечности?
 Писание говорит, что нет. В Открове-
нии говорится, что побеждающему бу-
дет дана «манна сокровенная» (Откр. 
2, 17), в противоположность, возмож-
но, той манне, которая была явной для 
всех. 
 Человек и в раю должен будет питать-
ся, хотя и не так, как сейчас. Ничем не 
питаться означает быть самодостаточ-
ным и иметь жизнь в себе. Никто из со-
творённых существ таким не является. 
Ангельский мир питается благодатью 
или, как можно сказать после Григория 
Паламы, Божественными энергиями. 
Человек совмещает в себе свойства 
и Ангела, и животного. Как животному 
ему сегодня нужна земная пища. Но как 
духовному существу ему всегда была 
и будет нужна пища духовная, так как 
не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих (Мф. 4, 4). Нужда в духовной 
пище подтверждает духовное родство 
человека с ангельским миром. И о ман-
не в псалмах сказано: И одождил на 
них манну в пищу, и хлеб небесный дал 
им. Хлеб ангельский ел человек (Пс. 77, 
24-25). 
 Святые Тайны Христовы являются ис-
тинным ангельским хлебом, поскольку 
это хлеб одновременно и земной, и 
благодатный. Он двояко питает двусо-
ставного человека, питает и его тело, и 
его душу. 
 Как планеты Солнечной системы вра-
щаются вокруг Солнца, так жизнь Церк-
ви вращается вокруг евхаристической 
Чаши. Эта пища даёт нам возможность 
не умереть от специфического голода 
здесь, в пустыне временной жизни. Она 
же, эта пища, готовит нас к жизни бу-
дущей и ещё на земле делает причаст-
никами дара небесного и сил будущего 
века (Евр. 6, 4-5). 
 Во всё время странствования, как за-
поведь, должны звучать в сердцах хри-
стиан слова Спасителя: Старайтесь не 
о пище тленной, но о пище, пребываю-
щей в жизнь вечную, которую даст вам 
Сын Человеческий (Ин. 6, 27).

Протоиерей Андрей Ткачев. www.otrok.ua

 «Отцы наши ели манну в пустыне», – 
говорили Христу иудеи, требуя от Него 
подобного знамения. В пустыне за со-
рок лет Господь явил много чудес. На-
род побеждал многочисленных врагов 
силою оружия, а ведь это были не во-
ины, а пастушеский народ, прошедший 
через горнило многовекового рабства. 
Они пили воду из камня; их жалили 
змеи, от чьих укусов нужно было ис-
целяться, глядя на медное изваяние 
змеи. Было и много других событий, 
чудесных и уникальных, но именно о 
манне – и больше ни о каком другом из 
тех чудес – говорили Христу иудеи.
 Вся шестая глава Евангелия от Иоан-
на посвящена теме небесного хлеба. 
Этот «хлеб, сшедший с небес», «хлеб 
живой», «хлеб Божий» есть Плоть и 
Кровь Иисуса Христа. Нужно вчитаться 
во всю эту главу и, ещё более, вжиться 
в Церковь, которая есть Тело Христо-
во, чтобы понять: вопрос о таинстве 
Причащения – один из немногих, вби-
рающих в себя христианство целиком. 
Именно в связи с Евхаристией, как 
пророчество о ней и как указание на 
неё, может быть по-настоящему важна 
и интересна история с манной. 
 Само слово «манна» означает вопрос. 
Впервые увидев нечто мелкое, крупо-
видное, как иней на земле, сыны Из-
раилевы говорили друг другу: что это? 
Ибо не знали, что это (Исх. 16, 14-15). 
Вопрос «что это?» звучит примерно 
как «манна». Природа этой пищи неиз-
вестна и собственного имени у неё, по 
сути, нет. Это – чудо и неизглаголанная 
тайна, т.е. тайна, не могущая вместить-
ся в слове. 
 Именно такой тайной является и При-
чащение. Оно не скрывается и не 
утаивается от людей. Напротив, как и 
та манна, Святое Причастие препода-
ётся верующим. Но вот природа этого 
явления, по слову Амвросия Медио-
ланского, «Божественным прикровена 
кровом». Отцы Церкви, говоря о При-
частии, отвечали на вопрос «что?», но 
страхом Божиим удерживались от рас-
суждений на вопрос «как?». «Духом 
Святым», – говорили они желающим 
узнать механизм преложения, и этого 
ответа должно быть довольно. Ведь и 
меньшие чудеса ускользают от нашего 
пытливого разума. Превращение обыч-
ной пищи в нашу плоть и кровь тоже 
чудесно. Оно может быть описано с ис-
пользованием множества биологиче-
ских терминов, таких как «ферменты», 
«белки», «углеводы», но природа этого 
процесса сохранит как чудесность, так 
и Божественное происхождение. При 
всей нынешней осведомлённости о 
внутриутробной жизни плода, честный 
и неглупый доктор и сегодня подпишет-
ся под словами Соломона: Как ты не 
знаешь... как образуются кости во чре-
ве беременной, так не можешь знать 
дело Бога, Который делает всё (Еккл. 
11, 5). 
 Манна не падала с неба. Когда роса 
сходила на стан ночью, тогда сходила 
на него и манна (Числ. 11, 9). 
Роса не падает в виде дождя, но появ-
ляется при перепаде температур.  Так 
и манна называется небесной по при-

чине Божественного происхождения, 
но не из-за видимого схождения с не-
бес.      Наши земные дары на литургии 
– хлеб и вино – также не перемещаются 
в пространстве, но на них призывается 
Вседейственный и Всемогущий Дух Бо-
жий, осенением Которого совершается 
Таинство.
 Книга Исход говорит, что вкус манны 
был подобен вкусу лепёшки с мёдом. 
Вкус мёда мог напоминать о свойствах 
земли, в которую шли евреи. Ведь об 
этой земле сказано, что она «течёт мо-
локом и мёдом». То есть пища стран-
ствия вполне соответствует свойствам 
будущей жизни. Это вполне относится 
к Евхаристии. Радость и благодать, 
свойственные литургии, – это некие 
крохи, падающие с небесного стола. По 
вкусу этих крох можно составить пред-
ставление о наслаждениях настоящего 
пиршества. 
 Книга же Чисел говорит о вкусе лепёш-
ки с елеем. Вполне возможно, что ман-
на меняла вкус, приспосабливаясь к 
каждому едоку. Ведь и другие свойства 
манны говорят о её «живом» характе-
ре. Так, например, у того, кто собрал 
много, не было лишнего, и у того, кто 
мало, не было недостатка (Исх. 16, 18). 
Когда манны собирали больше, чем 
было необходимо, она червивела, но 
собранная накануне субботы в двой-
ном объёме манна не портилась. Это 
был в полной мере хлеб насущный, о 
котором молятся христиане, то есть 
хлеб на каждый день (Лк. 11, 3). Этим 
хлебом нельзя запастись, для него нет 
специальных амбаров. О нём нужно 
молиться каждый день, каждый раз за-
ново. 
 Причастие таинственно врачует чело-
веческое естество. Оно принимается, 
как было сказано Христом на Тайной 
Вечери, «во оставление грехов». Ме-
ханизм, как всегда, нам не понятен, но 
плоды Причащения ощутимы. Стоит 
признаться, что мы не знаем себя до 
конца. Сами для себя мы являемся, 
быть может, самой большой загадкой. 
Не знаем мы и своей греховности. 
Часть совершённых грехов осознаётся 
как грех и помнится нами. Но это малая 
часть. Многое ускользает от сознания 
или забывается. Ещё большим мраком 
покрыты, во глубине сердца сокрытые 
беззакония. Эти, возможно, не актуа-
лизированные через поступок грехи, 
составляют главную «порчу» человека 
и опасность для него. Христос в При-
чащении, как некогда в схождении во 
ад после смерти на Кресте, сходит в 
жуткую глубину человеческого серд-
ца и совершает его исцеление. Это 
– тончайшая работа искусного врача.  
Больное грехами сердце исцеляется не 
вдруг, но постепенно, и необходимость 
в небесном хлебе не отпадает после 
его однократного вкушения. 
 Путешествие по пустыне представляет 
собой величественную картину, во мно-
гих чертах схожую с жизнью верующе-
го человека. Это – длинный и опасный 

Манна небесная
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в честь которого его назвали.
 Одновременно он по рождению был 
римским гражданином – редкая для 
провинциалов привилегия, дававшая 
ему множество особых прав (например, 
требовать суда лично у императора, 
чем он в последствии и воспользовал-
ся, чтобы попасть в Рим за казенный 
счет). Paulus , то есть «малый», это 
ведь римское имя – вероятно, оно было 
у него с самого начала, но только после 
обращения в христианство он стал ис-
пользовать его вместо прежнего имени 
Савл. Образование он получил в Иеру-
салиме, у авторитетнейшего богослова 
того времени Гамалиила. Савл принад-
лежал к числу фарисеев – ревнителей 
Закона, стремившихся в точности ис-
полнить все его требования и все «пре-
дания старцев». Хотя Христос обличал 
фарисеев, но мы знаем несколько при-
меров, когда именно фарисеи станови-
лись Его преданными учениками, так 
что Савл-Павел был в этом не одинок.
 А вот в характере у Симона и Савла 
было немало общего. Выучившись у 
Гамалиила, Павел не просто погрузил-
ся в толкование Моисеева Закона. Нет, 
ему надо было применять и даже на-
саждать этот Закон на практике – а са-
мой подходящей областью применения 
ему показалась борьба с недавно воз-
никшей «ересью», сторонники которой 
рассказывали о некоем воскресшем 
Иисусе и о том, что вера в Него куда 
важнее дел Закона! Такого Савл сне-
сти не мог. Когда за подобную пропо-
ведь побивали камнями диакона Сте-
фана, он всего лишь сторожил одежду 
побивающих, но скоро ретивый юноша 
сам выступил в путь, чтобы покарать 
неверных в Дамаске. Именно на этом 

 Прославляя их в один день, Церковь, 
кажется, хочет напомнить нам о раз-
нообразии человеческих характеров и 
путей, ведущих к Богу. Обоих апосто-
лов называют первоверховными, но 
и первенство у них совсем не одина-
ковое. Петр был одним из ближайших 
учеников Христа при Его земной жиз-
ни, а Павел вообще не имел никакого 
отношения к евангельским событи-
ям. Он начал проповедовать намного 
позднее, и даже не был «официально 
утвержден» в роли одного из двенад-
цати апостолов. И все-таки мы можем 
сравнить в самых общих чертах две 
эти судьбы. 

С и м о н , 
п о з д н е е 
прозванный 
Петром, как 
и его брат 
А н д р е й , 
был про-
стым гали-
л е й с к и м 
рыбаком. 
Г а л и л е я 
была самой 
дальней от 
Иерусали -
ма обла-
стью Пале-
стины, там 
проживало 

немало язычников. Столичные жители 
относились к галилеянам свысока, как  
к провинциалам. Те даже говорили с 
заметным акцентом, по которому Пе-
тра однажды опознали во дворе перво-
священника. А рыбак – самая простая и 
непритязательная профессия. Ловили 
рыбу на Галилейском озере в основном 
ночью, так что рыбак не всегда успевал 
выспаться, он пропах рыбным запахом, 
доходы у него были слишком непред-
сказуемы, все зависело от удачи. В об-
щем, жизнь галилейских рыбаков была 
не слишком завидной, и, может быть, 
именно поэтому Симон и Андрей, едва 
заслышав приглашение странствую-
щего Проповедника: «Идите за Мною, 
и Я сделаю вас ловцами человеков», 
сразу послушались Его, бросили даже 
сети, которые после каждой ловли по-
лагалось чистить и чинить.  И так стали 
первыми призванными апостолами.
 Павел, 
или, точ-
нее, Савл 
(как назы-
вался он 
п р е ж д е 
обраще -
ния ко 
Христу) , 
н а п р о -
тив, был 
из тог-
д а ш н е й 
э л и т ы . 
Родился 
он в элли-
нистиче-
ском го-
роде Тар
се, столице провинции Киликия, был из 
колена Вениаминова, как и царь Саул, 

пути произойдет встреча, навсегда 
изменившая его жизнь.
 А Симон, с самого начала бывший 
учеником Христа? Он такой же пла-
менный и нетерпеливый. Вот Христос 
приказывает ему, еще рыбаку, а не 
апостолу, заново закинуть сети после 
безуспешного ночного лова – и он по-
винуется, а когда сеть приносит необы-
чайный улов, говорит Учителю: «Вый 
ди от меня, Господи! потому что я че-
ловек грешный » (Лк. 5, 8). Настолько 
остро ощущал он свое недостоинство 
и свою нечистоту… Зато позднее, уви-
дев Спасителя идущим по воде, он, 
наоборот, немедленно просит: «… По-
вели мне придти к Тебе по воде» (Мф. 
14, 28). Да, потом он усомнился и на-
чал тонуть, но остальные-то апостолы 
даже попробовать не решились! Когда 
рядом с Симоном происходит чудо, он 
немедленно должен отреагировать на 
него, все для него свершается здесь и 
сейчас. И не случайно именно он без 
колебаний произносит свое вероиспо-
ведание, еще задолго до Воскресения 
Христова: « Ты – Христос, Сын Бога 
Живаго» (Мф. 16, 16) . А ведь даже 
Иоанн Креститель посылал ко Христу 
учеников с вопросом, Он ли то был на 
самом деле… Петр не сомневается, и 
в ответ на эти слова Христос и называ-
ет его камнем, на котором Он созиждет 
Свою Церковь. Арамейское и грече-
ское слова для обозначения скалы, со-
ответственно Кифа и Петр, становятся 
новыми именами Симона.
 В жизни каждого из них был перелом-
ный момент, сделавший их тем, кем 
они стали. Савлу явился по дороге в 
Дамаск Воскресший Христос и спро-
сил его: «Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня?» (Деян. 9, 4). С этого момента в 
его жизни изменилось все – точнее, его 
собственной эта жизнь уже не была, 
она была посвящена проповеди Того, 
Кого он прежде гнал.
 А для Петра таким моментом стало, 
наоборот, отречение. Накануне распя-
тия он обещал Христу, что и под стра-
хом смерти не оставит Его, но Христос 
ответил: «…В эту ночь, прежде нежели 
пропоет петух, трижды отречешься от 
Меня» (Мф. 26, 34). Может быть, если 
бы к нему тут же приступили палачи, 
он мужественно пошел бы на казнь, 
но впереди была долгая ночь, полная 
страхов и неизвестности… И Петр 
как-то незаметно отрекся от Христа, 
по будничному, сам того не заметив – 
вплоть до самого петушиного крика. На 
собственном примере первый из апо-
столов увидел, как легко можно стать 
последним. И только после покаянных 
слез Петра прозвучали обращенные к 
нему слова Спасителя: «…Паси овец 
Моих» (Ин. 21, 17). Но прежде Он задал 
ему очень простой вопрос: «Любишь 
ли ты Меня?» Задал его трижды, так 
что Петр даже расстроился, но после 
ночи с петухом это было не лишним: 
трижды отрекшийся трижды исповедал 
свою любовь.
  А что за эту любовь придется платить 
спокойствием и комфортом, оба они, и 
Петр, и Павел, прекрасно знали. 

(Продолжение на стр. 8)

Петр и Павел: 
два непохожих апостола

Фрагмент фрески. Ап. Петр. 
Спочаны. Сербия.263-1268 гг.

Фрагмент фрески Ап. Павел.
Спочаны. Сербия. 1263-1268 гг.

 Кондак, глас 2 :
Непоколебимых и богогласных пропо-
ведников, / высших из Апостолов Твоих, 
Господи, / принял Ты в наслаждение благ 
Твоих и покой; / ибо труды их и смерть 
/ признал Ты высшими всякой жертвы, / 

Один, знающий то, что в сердцах.
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 После конфискации у Лавры земель 
Наркомпрос 1 ноября 1918 года утвер-
дил Комиссию по охране памятников 
старины и искусства Троице-Сергиевой 
Лавры. В начале 1919 года в сергиево-
посадской газете «Трудовая неделя» 
стали появляться статьи о Лавре, о мо-
щах преподобного Сергия и возможно-
сти их вскрытия. В дни Великого поста в 
Трапезном храме Лавры по этому пово-
ду состоялось большое собрание веру-
ющих. Отец наместник сказал краткую, 
но проникновенную речь, в которой 
призвал верующий народ защитить от 
поругания «священное место, где от-
печатались стопы отца нашего препо-
добного Сергия». Вскоре после этого в 
храмах Лавры, в академическом храме 
и посадских приходских церквах стали 
собирать подписи1 под прошением Со-
внаркому не вскрывать мощи препо-
добного Сергия.
 20 марта Святейший Патриарх Тихон 
обратился к председателю Совета На-
родных Комиссаров по поводу кампа-
нии по вскрытию мощей2: «Вскрытие 
мощей нас обязывает встать на защиту 
поругаемой святыни и отечески вещать 
народу: должно повиноваться больше 
Богу, нежели человекам».
 Но, несмотря на просьбы верующих, 
вопрос о вскрытии мощей преподобно-
го Сергия был решен на пленуме мест-
ного Совета 1 апреля 1919 года, кото-
рый признал необходимым вскрыть 
мощи преподобного Сергия. Решение 
местного Совета было подтверждено 
Московским губисполкомом 4 апреля 
1919 года.
 Вскрытие мощей преподобного Сер-
гияпроизошло 11 апреля 1919 года, 
накануне Лазаревой Субботы. С утра 
в храмах была отслужена литургия 
Преждеосвященных Даров, затем днем 
читали правило исповедникам и была 
исповедь. В исполкоме было реше-
но провести вскрытие вечером, когда 
в Лавре будет меньше молящихся. В 
исполком были вызваны церковные 
старосты из близлежащих приходов по 
«срочному делу». 

(Продолжение на стр.6)

1 Всего было собрано 5000 подписей
2 Большевистские власти начали вскрытие 
мощей святых весной 1919 г. Вскрытия со-
провождались разнузданной антирелиги-
озной агитацией и надругательствами над 
чувствами верующих. Некоторые больше-
вистские деятели протестовали против этих 
действий. С.И. Мицкевич в письме Ленину 
от 22 апреля 1919 г. счел, что «Ничего более 
нелепого и вредного для нас... нельзя и пред-
ставить».  (Русская православная церковь и 
коммунистическое государство. 1917-1941: 
Документы и фотоматериалы. М., 1996, с. 40-
41). В июле 1920 г. было издано постановление 
Совнаркома РСФСР о ликвидации мощей во 
всероссийском масштабе. До осени 1920 года 
по России было произведено 63 вскрытия 
мощей святых. Нетленные останки четырех 
святых (свт .Иннокентия Иркутского, свт. 
Тихона Задонского, прп. Сергия Радонежско-
го, свт. Митрофана Воронежского) были по-
мещены в музеи. И только в восьми случаях 
при вскрытии мощей присутствовали «мас-
сы», как называли большевики народ.

 

  18 июля православная церковь отмечает па-
мять обретения мощей преподобного Сергия, 
игумена Радонежского.
 Спустя 30 лет после смерти Сергия Ра-
донежского, в 1422 году в присутствии 
князя Юрия Звенигородского, сына 
благоверного великого князя Димитрия 
Донского, нетленные мощи преподоб-
ного были извлечены из земли и снача-
ла помещены в деревянной Троицкой 
церкви монастыря, на месте которой 
впоследствии был построен Святоду-
ховский храм, а в 1426 году перенесе-
ны в каменный Троицкий собор. 
 Обретению мощей предшествовало 
чудесное видение одно-
му благочестивому муж-
чине, жившему близ 
обители,   преподобного 
Сергия, который  велел 
известить игумену Ни-
кону и братии: «Зачем 
оставляете меня столь-
ко времени во гробе, 
землей покровенного, в 
воде, утесняющей тело 
мое?».
 И вот при строитель-
стве собора,   5 июля по 
старому стилю 1422 г.,
когда рыли рвы для фун
дамента, были открыты нетленные 
мощи преподобного, и все увидели, 
что не только тело, но и одежды на нем 
были невредимы, хотя вокруг гроба, 
действительно, стояла вода...
  Почитание преподобного началось 
задолго до  официальной канонизации  
1452 года. Ужи при жизни преподобно-
го считали святым.
 После Октябрьской революции по 
всей стране была предпринята кампа-
ния по вскрытию святых мощей. Мощи 
не только вскрывались и "инвентари-
зировались", но часто изымались му-
зеями, где хранились в запасниках или 
выставлялись на обозрение.
Мощи преподобного Сергия, привле-
кавшие к себе нескончаемый поток 
паломников, были вскрыты 11 апреля 
1919 году в присутствии специальной 
комиссии с участием представителей 
церкви. В 1920-1946 годах мощи нахо-
дились в музее, помещавшемся в зда-
нии лавры. 20 апреля 1946 году мощи 
Сергия были возвращены церкви.
 Существует предание о сохранении 
Честной Главы Преподобного Сергия, 
по которому святитель Тихон, патриарх 
Московский, боясь потерять навсег-
да драгоценную святыню, благосло-
вил священника Павла Флоренского 
и графа Юрия Олсуфьева спрятать 
честную главу Преподобного. Отец Па-
вел и граф Олсуфьев ночью вошли в 
Троицкий собор и, вскрыв раку, изъяли 
главу Преподобного, а на ее место воз-
ложили главу погребенного в подклети 
Троицкого собора князя Трубецкого. 
Все происходящее держалось в стро-
жайшей тайне, но по отдельным вос-
поминаниям можно восстановить, что 
святая глава хранилась некоторое вре-
мя в специальном ковчеге в доме Ол-
суфьевых в Сергиевом посаде, с 1928 

году она была зарыта в саду при 
его доме.
 В 1933 году после ареста отца Павла 
Флоренского граф Олсуфьев бежал 
вНижний Новгород, где посвятил в эту 
историю Павла Голубцова (будуще-
го владыку Сергия – епископа Новго-
родского и Старорусского). Голубцову 
удалось переместить ковчег с главой 
преподобного Сергия из сада графа 
Олсуфьева в окрестности Николо-
Угрешского монастыря под Москвой, 
где ковчег находился до окончания Ве-
ликой Отечественной войны.
Вернувшись с фронта, Голубцов пере-

дал ковчег Екатерине 
Васильчиковой (прием-
ной дочери графа Олсу-
фьева), которая и стала 
последней хранительни-
цей святыни.
 В 1946 году, когда была 
вновь открыта Троице-
Сергиева лавра, а мощи 
преподобного Сергия 
были возвращены мо-
настырю, Екатерина Ва-
сильчикова тайно воз-
вратила главу Сергия 
патриарху Алексию I, 
который благословил 

возвратить ее на место, в раку.

 Почитание Святой Троицы в формах, 
созданных и завещанных святым игу-
меном Радонежским, стало одной из 
наиболее глубоких и самобытных черт 
русской церковности. В Троице Жи-
воначальной Преподобным Сергием 
было указано не только святое совер-
шенство вечной жизни, но и образец 
для жизни человеческой, духовный 
идеал, к которому должно стремиться 
человечество, потому что в Троице, 
как Нераздельной, осуждаются усоби-
цы и благословляется соборность, а в 
Троице, как Неслиянной, осуждается 
иго и благословляется свобода. В уче-
нии Преподобного Сергия о Пресвятой 
Троице русский народ глубоко чувство-
вал свое кафолическое, вселенское 
призвание, и, постигнув всемирное 
значение праздника, народ украсил 
его всем многообразием и богатством 
древнего национального обычая и на-
родной поэзии. Весь духовный опыт и 
духовное устремление Русской Церкви 
воплотились в литургическом творче-
стве праздника Святой Троицы, троиц-
ких церковных обрядов, икон Святой 
Троицы, храмов и обителей Ее имени.
Претворением богословского ведения 
Преподобного Сергия стала чудот-
ворная икона Живоначальной Троицы 
преподобного Андрея Радонежского, 
прозванием Рублева († 1430), инока-
иконописца, постриженика Троицкой 
Сергиевой обители, написанная по 
благословению преподобного Никона 
в похвалу святому авве Сергию. (На 
Стоглавом соборе 1551 года эта икона 
была утверждена в качестве образца 
для всей последующей церковной ико-
нографии Пресвятой Троицы.).

Русак В.С. История Российской церкви 

Вскрытие мощей 
Преподобного  Сергия 
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  Для того чтобы луч-
ше понять смысл 
почитания мощей в Православной 
Церкви, нужно прежде всего обратить-
ся к этимологии, происхождению само-
го русского слова «мощи». Это слово 
происходит от слова «мощь», «сила». 
Этот корень есть во всех индоевропей-
ских языках: немецкое "Махт" – «сила, 
власть», греческое "Манос" – «маг, 
волхв», дословно «могущественный» 
(этим словом названы в Евангелии 
волхвы). То есть мы поклоняемся и по-
лучаем благодать не от мертвых костей, 
а от силы Божией, носителем которой 
является тот или иной угодник Божий. 
Точно так же происходит с почитанием 
икон: мы же не дереву и не краскам по-
клоняемся, а изображенному святому, 
который является нашим предстателем 
перед Богом и доносит до Бога и наше 
целование, и нашу молитву. Благодать 
и помощь Божия присущи святым еще 
при их жизни. Но и после смерти в их 
честных останках действие святости 
сохраняется. Ведь в православном 
понимании тело столь же необходимо 
в человеческом составе, как душа. Го-
сподь создал нас трехчастными: тело, 
душа и дух. И у святых тело не менее 
свято, чем душа и дух. По нашей мо-
литве к угоднику и к Господу эта благо-
дать может нам содействовать и помо-
гать. И надо заметить, не только мощи 
святых являются источником благодат-
ной силы, но и то, что от них остается: 
иконы, личные вещи и т. д. Известно, 
например, что мантия прп. Серафима 
была чудотворна и исцеляла. Самые 
храмы и обители, где подвизались и 
молились святые, их сохранившиеся 
облачения или богослужебные сосуды, 
на которых они совершали Евхаристию, 
их надгробные пелены, гробы и раки – 
все это проникнуто благодатью.

Разделение благодати? 
 Всем известно такое явление, как «ча-
стица мощей». Традиция разделения 
мощей святых возникла в очень раннее 
время. Уже в самом начале христиани-
зации, в эпоху Константина и Елены мы 
встречаемся с разделенными мощами. 
Как осмыслить эту традицию? Прежде 
всего надо сказать о тех частях тела, 
которые были естественно отделены. 
Например, вспомним честную главу 
Иоанна Предтечи. Вот уже отделенная 
часть мощей. А ведь история христиан-
ской святости и мученичества знает и 
усеченные главы, и десницы, и другие 
члены. Часто об этом свидетельствуют 
древнейшие документы – прежде всего 
жития святых, восходящие к записям 
нотариев – чиновников, присутство-
вавших при каждом мучении, а также к 
свидетельствам очевидцев. Например, 
в житии свв. Адриана и Наталии рас-
сказывается, что Наталия, присутство-
вавшая при мученичестве Адриана, по-
сле казни, как только святому отсекли 
руки и ноги, раньше, чем кто-нибудь 
заметил, спрятала его десницу – чтобы 
спасти, сохранить хоть что-то из остан-
ков святого. Потом, когда мощи его 
были перевезены в Константинополь, 
она привезла туда и руку.
 Феномен разделения мощей состоит в 
том, что именно не само тело, не сами 
останки являются носителем благода-
ти, а живущая в них сила Божия. А эта 
сила неделима и, соответственно, оди

наково присутствует 
во всех частях. То

есть один перст святого не менее свят, 
чем его рука, нога, голова или все тело.  
Так что на какие бы малые частицы 
ни раздробляли мощи, их благодат-
ность от этого не умаляется. Напри-
мер, Блаженнейший Патриарх Иеру-
салимский до сих пор берет частицы 
Животворящего Креста, разделяет их 
и по-прежнему дарует в благословение 
храмам и монастырям.
 Христиане всегда стремились сохра-
нить хоть что-нибудь от святого угод-
ника, особенно мученика. Кто-то вытер 
платом кровь и унес на память – тра-
диция почитания мученической крови 
восходит еще к Крови Христовой. Ведь 
известно предание о Святом Граале 
– чаше, в которую ученики Христовы 
собрали Его Кровь при распятии. Оче-
видно, Иосиф Аримафейский, а потом 
и другие древние христиане хранили 
Кровь Спасителя как великую святы-
ню.
 Правда, надо признать, что благоче-
стивой традицией неоднократно поль-
зовались люди недобросовестные. 
Еще в XIX веке нашим малообразован-
ным паломникам на востоке продавали 
и капли Крови Христовой, и капли Мле-
ка Богородицы, и прочие «святыни». И 
действительно, если собрать все фла-
коны «Млека Богоматери», проданные 
фабрикантами на протяжении веков, 
может быть, будет и очень много. Но мы 
же знаем, что это фальшивка. Гораздо 
важнее другое: появление подделок 
означает, что когда-то за этим стояла 
реалия! Это означает, что когда-то эти 
святыни были и подлинные!
Но потребность в разделении мощей – 
это еще и литургическая потребность 
Церкви. В каждом храме есть антиминс 
– плат, на котором совершается литур-
гия. И в каждый антиминс обязатель-
но вшивается частица мощей. Дело в 
том, что для первоначальных литургий 
престолом служили могильные камни 
на мощах мучеников. А впоследствии 
стали употребляться «анти-минсы», то 
есть «вместо-престолия» с частицами 
мощей.
 В антирелигиозной литературе не раз 
делались кощунственные предположе-
ния, что, мол, если собрать все почитае-
мые частицы святых, то может у кого-то 
из них получится по несколько рук или 
ног. Это, конечно, сущая неправда. По-
тому что если действительно собрать 
и сосчитать эти святыни, то окажется, 
что их на самом деле очень мало! Вот, 
например, мы говорим: десница Иоан-
на Предтечи. А на самом деле десница 
делается из серебра или золота, а в ней 
помещается буквально один перст или 
даже одна фаланга Предтечи. То же и 
со многими другими мощами. Тела му-
чеников часто бросали на растерзание 
зверям, останки других гонители специ-
ально уничтожали и прятали, чтобы не 
допустить почитания. Кроме того, мно-
гие святые были сожжены на кострах 
или ввергнуты в море, и их мощи были 
утрачены.

 
Старший научный сотрудник Института 
российской истории РАН, доктор истори-

ческих наук, к. ф. н. Н.Н. Лисовой. 
«Фома», №6 (23)'2006 
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Мощи – от слова "мощь"   Ввиду опасности волнений была мо-
билизована рота помещавшихся в Лав-
ре курсантов. 
 В шестом часу вечера, для предупре-
ждения набатного звона, ими была 
занята колокольня, у всех ворот рас-
ставлены патрули, находились красно-
армейцы и на стенах Лавры.
 В шесть часов вечера были закрыты 
ворота Лавры, но народ продолжал 
прибывать, и вскоре вся площадь была 
заполнена верующими. Позади людей 
стала конная милиция. На площади 
слышались плач, стоны, молитвы. 
 Во все время вскрытия мощей препо-
добного Сергия на площади перед свя-
тыми вратами непрерывно пелся моле-
бен с акафистом.
 В Троицкий собор вошел наместник 
архимандрит Кронид с некоторыми из 
братии. Было зачитано постановление 
исполкома о вскрытии мощей препо-
добного Сергия. Отец Кронид тихим 
голосом сказал в ответ:
– Я должен предупредить, что никто из 
нас не знает, что лежит в святой гроб-
нице. Это – религиозная тайна, проник-
нуть в которую никто не смеет, мощи 
никогда не свидетельствовались, с са-
мого времени их открытия. Но и я сам, 
и отец... – наместник указал рукой на 
рядом стоящего плачущего монаха... – 
были свидетелями самых разнообраз-
ных чудес от гроба Преподобного. 
– Но вы не отказываетесь, конечно, 
вскрывать мощи? – спросил председа-
тель исполкома.
– Сам не могу; вскрывать мощи будет 
иеромонах Иона, благочинный Лавры.
– Однако чем мотивируете вы свой от-
каз?
Наместник после минутного молчания 
тяжело произнес:
– По нравственному чувству не могу... 
Страшусь...
– Но как же Иона? Он не страшится? – 
допытывается председатель.
– Отец Иона должен исполнить это за 
послушание.
 Отец наместник отошел в сторону. 
Иеромонах Иона облачился в богослу-
жебные ризы. Два иеродиакона в синих 
стихарях подошли к раке и совершили 
каждение. Покадив, отходят. К раке 
подходит отец Иона, падает ниц, со-
вершает перед гробницей три покло-
на, затем кланяется отцу наместнику. 
Братия начинает петь величание пре-
подобному Сергию, но председатель 
исполкома обрывает их.
 Вскрытие мощей продолжалось с 20 
часов 50 минут до 22 часов 50 минут. 
Все это время шла киносъемка. На 
раку была положена крышка из толсто-
го зеркального стекла, скрепленная с 
ракой сургучными печатями Наркомю-
ста.
 26 марта 1920 года вышло постанов-
ление Президиума Мосгубисполкома 
«О закрытии Троице-Сергиевой Лавры 
и передаче мощей Лавры в Московский 
музей». Закрытие Лавры произошло 7 
мая 1920 года.

Архимандрит Георгий (Тертышников). Жизнео-
писание архим. Кронида (Любимова), наместника 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры // Вышенский 

паломник, 1998, № 1(6).
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  Здравствуй, мой юный друг! На-
ступил  Июль – замечательный 
месяц, потому что впереди еще 
август, а значит в самом разгаре 
летние каникулы.  Тебе интерес-
но было бы узнать, когда  поя-
вивилась традиция отпускать 
детей на каникулы и что значит 
это слово? Тогда слушай.
 Толковый словарь современного 
русского языка определяет кани-
кулы как период, свободный от 
учёбы или основной деятельности 
(школьные каникулы, студенче-
ские каникулы, парламентские и 
т.д.). Но если перевести слово «ка-
никулы» с латыни на русский язык, 
то получится «собачка», «щенок». 
На первый взгляд, удивительно 
– какое отношение собака может 
иметь к самому лучшему для всех 
учащихся времени? Но если разо-
браться, то всё становится на свои 
места.
 Начать придется, как ни странно, 
с карты звездного неба. Самую яр-
кую на небосклоне звезду в созвез-
дии Большого Пса древние греки 
назвали «Сириосом» (т.е. блестя-
щей). А вот римляне называли ее 
«Каникулой» (от лат. Canes – «со-
бака») и заметили, что когда «со-
бачка» появляется на небосклоне 
перед восходом солнца, на Апен-
нинском полуострове начинаются 
самые жаркие дни в году. В резуль-
тате, чтобы избежать нередких в 
этих местах эпидемий, учебные за-
ведения закрывали с конца июля 
до середины октября на «каран-
тин». С тех пор «каникулы» ста-
ли доброй традицией, одинаково 
приятной как для учащихся, так и 
для учителей. В русском языке для 
обозначения этого благословенно-
го периода употреблялись другие 
понятия – «вакации» и «рекреа-
ция».
 В европейских языках «каникуляр-
ные дни» по-прежнему описывают 
период августовской («собачьей») 
жары: англичане называют это вре-
мя dogdays, немцы  – hundstagen, 
французы – jours caniculaires. 
Только русские употребляют сло-
во «каникулы» для обозначения 
времени, свободного от занятий.  
В ученой среде есть мнение, что 
слово «каникулы» попало «в рус-
ский язык едва ли не при польском 
посредстве». На рeccких просторах 
оно отделилось от первоначально-
го смысла и стало расширять свои 
значения. Так на свет появились 
зимние каникулы, а также осенние 
и весенние, парламентские, судеб-
ные, кредитные и другие. 
 А вот в чувашском языке термин 
«каникулы» имеет совершенно 
простое звучание и объяснение: 
кану кунесем (кану – отдых, куне-
сем – дни). В единственном числе: 
кану куне – день отдыха.
 Вот так! Прерывать учебный про-
цесс на отдых стали в стародавние 
времена, и как радостно и здорово, 
что эта традиция сохранилась и в

современном мире.
 Ты можешь сказать, что это дей-
ствительно хорошо, а вот если бы 
каникулы были все время и только  
ненадолго прерывались на учебу, 
т.е.  все наоборот. 
 Думаешь ты первый кому пришла 
такая светлая мысль? Все дети на-
верно, мечтают об этом. Чем же 
можно заниматься на вечных ка-
никлах? На вопрос на этот в своей  
книге «В стране вечных каникул» 
рассказал  замечательный  совет-
ский писатель Анатолий Алексин.
 Пока ты не приступил к чтению 
этой волшебной приключенческой 
повести, давай поразмышляем  как 
можно провести свободное время. 
Заметь, провести, а не потратить.
 Конечно же канинкулы связаны 
с дорогой. Все куда-то едут: кто в 
лес, кто на море, кто в горы, т.е. 
люди путешествуют.
 Сейчас люди путешествуют что бы 
отдохнуть от треволнений и забот. 
Они разглядывают пейзажи, досто-
примечательности, фотографирут 
на память, чтобы потом, усевшись 
на диван, как-нибудь зимой за чаш-
кой чая вспомнить летние денечки. 
И только-то?!
 А, вот раньше путешествовали не 
для отдыха и развлечений. Люди 
открывали новые земли, моря, на-
ходили неизвестных науке живот-
ных и растения. 
 Путешествия эти были опасными и 
не столь комфортными как сегодня. 
Подумай сам не было пароходов, 
самолетов и поездов (они появи-
лись только в 19 веке).
 Тогда корабли под парусами вы-
ходили из портов и отправлялись 
в далекое плавание, которое дли-
лось годами. Штормы рвали  пару-
са в клочья, волны ломали мачты 
и кидали корабли на рифы, людей 
смывало с палубы в бушующее 
море и они тонули, или  умирали от 
голода и жажды, выброшенные на 
берег.
Такова цена открытий, о которых 
ты читаешь  в учебнике, сидя за 
партой.  Да уж, вздохнешь ты и 
скажешь, что   и сам бы не против 
открыть неизвестный остров в не-
известном море, населенный не-
известным народом, но в том-то 
и дело, что все уже открыли и все 
уже нашли. 
 Все да не все. Есть еще не откры-
тые острова, а  о том, что таят в 
себе глубины моря ученые знают 
меньше, чем о просторах космоса. 
И быть может именно  тебе  пред-
стоит  узнать то, что еще неизвест-
но и объяснить то, что еще не по-
нятно окружающим. Кстати говоря, 
открытия бывают разные, не только 
географические, но и физические, 
математические, исторические, ар-
хеологические.
Но мы упустили из виду ради чего 
люди пускались в дальний и опас-
ный путь? Есть несколько ответов: 
– ради денег и славы;
– ради  знаний и науки;

Есть еще версии? Кого из путеше-
ственников ты знаешь? Каким на 
твой взгляд должен быть путеше-
ственник? Что люди находят в пу-
тешествиях?
 Подбери синонимы и антонимы к 
слову «путь».  Какие вопросы мож-
но подобрать к слову «путь»?
Может тебе легче будет ответить 
на ответить на эти вопросы если ты 
узнаешь, что слово «путь»  проис-
ходит от латинского ponts – «мост», 
от греческого πоντος–  «море», от 
готского finÞan – «находить, узна-
вать», от древненемецого fandôn 
–  «карать, испытывать», от болгар-
ского  пъ/т – «паломник».

  «Над крышами домов повисла раз-
ноцветная мерцающая жемчужина. Кто 
обратил внимание - не может оторвать 
глаз, невольно любуясь ее переливами 
– все цвета радуги пробегают быстро, 
как в калейдоскопе».    
 Сириус – самая яркая звезда на 
небе. Свое название Сириус полу-
чил в Древней Греции, и означает 
оно «опаляющий, ослепляющий». 
Находясь на расстоянии всего в 
8,7 световых лет, Сириус является 
одной из самых близких к Солнцу 
звезд. Сириус представляет собой 
систему двух звезд, вращающихся 
друг около друга. Почти весь свет 
приходит к нам от основной звез-
ды, которая называется Сириус A 
и является белой нормальной звез-
дой примерно в 2,4 раза массивнее 
Солнца, а по диаметру в 1,7 раза 
больше солнца. Более слабый 
спутник, Сириус B, открытый в 1862 
году – это белый карлик. Свет от 
Сириуса B составляет только одну 
десятитысячную часть света Си-
риуса A. Двойная система Сириуса 
завершает один оборот за 50 лет. 
Возраст Сириуса составляет, при-
мерно 230 миллионов лет (возраст 
солнца около 4,5 млрд. лет). Мас-
са Сириуса A примерно в два раза 
больше массы Солнца, Сириуса B 
— немного меньше массы Солнца.
Сириус — шестой по яркости объ-
ект на земном небе. Ярче него толь-
ко Солнце, Луна, а также планеты 
Венера, Юпитер и Марс в период 
наилучшей видимости. 
 
 Как-то поспорили  Федя, Саша и 
Павлик, глядя на  линию горизон-
та. Федя сказал, что до горизонта 
можно добежать,  а Саша сказал, 
что можно только доехать. Павлик 
возразил своим друзьм, сказав, что 
до горизонта нельзя не добежать, 
не доехать. 
 Кто из них прав и почему?
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27(14),ср 
28(15), чт
29(16),пт
30 (17),сб
31(18),вс

Боголюбской иконы Божией 
Матери. Мчч. Леонтия, Ипатия
Апостола Иуды, брата Го-
сподня. Свт. Иова, патриар-
ха Московского и всея Руси. 
Свт. Иоанна Максимо/вича, 
архиеп. Шанхайского и Сан-
Францисского.
Собор Новгородских святых. 
Собор Белорусских святых. 
Собор Псковских святых.
Мч. Иулиана Тарсийского, 
блгв. Глеба Владимирского.
Мчч. Зинона и Зины, Галак-
тиона и Иулиании.
Владимирской иконы Божией 
Матери. Собор Владимирских 
святых. Мч. Агриппины.
Рождество честного слав-
ного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоан-
на. Прп. Антония Дымского.
Блгвв. кн. Петра и кн. Февро-
нии, Муромских чудотворцев.
Тихвинской иконы Божией Ма-
тери. Прп. Давида Солунского, 
прп. Иоанна, еп. Готфского.
Обретение мощей прп. Амвро-
сия Оптинского. собор препо-
доб. отцов Псково-Печерских.
Прпп. Сергия и Германа, Вала-
амских чудотворцев. 
Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла.
Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов. Мч. Иоанна.
Бессеребреников Космы и Да-
миана. Прп. Петра патрикия.
Положение честной ризы Пре-
святой Богородицы во Влахер-
не (V). Свт. Иувеналия, патри-
арха Иерусалимского. 
Перенесение мощей свт. Фи-
липпа, митр. Московского и 
всея Руси, чудотворца.
Прп. Андрея Рублева, иконо-
писца. Страстотерпцев царя 
Николая и царственных стра-
стотерпцев. Собор Тверских 
святых. 
Прп. Афанасия Афонского. Об-
ретение мощей прп. Сергия, 
игумена Радонежского. Прмцц. 
вел.кн. Елисаветы и инокини 
Варвары.
Собор Радонежских святых. 
Прп. Сисоя Великого. 
Прп. Фомы Малейского. 
Явление иконы Пресвятой Бо-
городицы во граде Казани.
Прпп. Патермуфия  и Коприя.
Положение честной ризы Го-
спода нашего Иисуса Христа в 
Москве. Прп. Антония Печер-
ского, Киевского, начальника 
всех русских монахов.
Равноап. вел. княгини Ольги.
Мчч. Феодора  и Иоанна варя-
гов. Прп. Иоанна Святогорца.
Собор Архангела Гавриила.
Прп. Стефана Махрищского.
Равноап. вел. кн. Владимира.
Мч. Антиоха врача, мч. Иулии
Прп. Леонида Устьнедумского
Память святых отцов шести
Вселенских Соборов. 

Церковный календарь.
Июль
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Любая полиграфия в самые короткие сроки. 

Хронографъ Сразу же после исповедания Петром 
своей любви Иисус пророчествует о 
его смерти: «Прострешь руки твои, и 
другой препояшет тебя и поведет, куда 
не хочешь» (Ин. 21,18) Мученическая 
смерть была своего рода условием 
апостольства, и как не понимать это 
было Петру, видевшему распятие Учи-
теля, и как не понимать Павлу, который 
сам прежде мучил христиан! Оба были 
казнены в Риме в шестидесятые годы 
от Р. Х., еще даже прежде, чем была 
закончена последняя книга Нового За-
вета.
 Об их проповеди рассказывает книга 
Деяний. С самого начала благовестие 
было обращено прежде всего «к погиб-
шим овцам дома Израилева», и Петру 
потребовалось чудесное видение, что-
бы убедиться: язычников Бог точно так 
же призывает к вере, как и иудеев. 
 Тем не менее он в основном пропо-
ведовал своим собратьям по вере, 
да и трудно, пожалуй, было простому 
галилейскому рыбаку обращаться к 
иноязычной и иноверческой аудитории. 
Зато это хорошо получалось у образо-
ванного Павла  (Гал. 2, 7).
 Вообще, различий между ними до-
вольно много. 
 Например, Петр еще до встречи со 
Христом был женат, а Павел решил 
всегда оставаться холостым, чтобы се-
мейные дела не мешали его главному 
призванию. Впрочем, и о Петре сам Па-
вел говорил, что жена была его спутни-
цей (см. 1 Кор. 9, 5), значит, семейная 
жизнь не обязательно должна быть по-
мехой миссионерству.
 Сравнивать двух апостолов, которые 
впоследствии были названы первовер-
ховными, можно долго и подробно, от-
мечая общее и особенное в жизни каж-
дого из них. Но лучше всего дать слово 
им самим, чтобы они сказали нам, что 
это такое – быть первыми среди апо-
столов.
 Петр: «Пастырей ваших умоляю я, со-
пастырь и свидетель страданий Хри-
стовых и соучастник в славе, которая 
должна открыться: Пасите Божие ста-
до, какое у вас, надзирая за ним не 
принужденно, но охотно и богоугодно, 
не для гнусной корысти, но из усердия, 
И не господствуя над наследием Божи-
им, но подавая пример стаду; И когда 
явится Пастыреначальник, вы получи-
те неувядающий венец славы» (1 Петр. 
5, 1-4).
 Павел: «…Я, обрезанный в восьмой 
день, из рода Израилева, колена Ве-
ниаминова, еврей от евреев, по уче-
нию фарисей, По ревности – гонитель 
Церкви Божией, по правде законной 
– непорочный. Но что для меня было 
преимуществом, то ради Христа я по-
чел тщетою. Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я от 
всего отказался, и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа… Говорю так 
не потому, чтобы я уже достиг, или усо-
вершился; но стремлюсь, не достигну 
ли я, как достиг меня Христос Иисус» 
(Флп. 3, 5-8, 12).

Андрей Десницкий www.pravmir.ru

 3 июля 1788 года  (русско-турецкая 
война 1787-1791 гг.) Севастопольская 
эскадра в составе 2 линейных кора-
блей, 10 фрегатов и 24 вспомогатель-
ных судов одержала  блистательную 
победу над турецкой эскадрой (17 ли-
нейных кораблей, 8 фрегатов, 3 бом-
бардирских корабля, командующий 
Хасан-паша) у острова Фидониси1.

Это была первая победа молодого 
Черноморского флота, и связана она с 
именем Ф.Ф. Ушакова.
 3 июля 1941 года началось сооруже-
ние двух рубежей сухопутной обороны 
города. Главный создавался в 3-5 км, а 
тыловой  – в 2-3 км от Севастополя. 
 В июле 1793 года в Севастополе по-
бывал А.В. Суворов, вновь назначен-
ный командующим  войсками   Юга, где 
встретился с Ф.Ф. Ушаковым. 

 Они обсудили планы и проекты, об-
судили планы проекты сооружений и 
укреплений Севастополя. 
 12 июля 1935 года открыто регулярное 
почтовое воздушное сообщение между 
Москвой и Севастополем. С этого дня 
самолеты перевозили всю спешную 
корреспонденцию и ежедневно достав-
ляли в город 1000 экземляров газеты 
«Правда».
 19 июля 1996 года на доме №8 по 
улице Большой Морской, где жил из-
вестный севастопольский композитор,  
народный артист УССР, заслуженный 
деятель искусств РСФСР, начальник, 
художественный руководитель Ансам-
бля песни и пляски КЧФ Боголепов Бо-
рис Валентинович (1914-1991), была 
установлена мемориальная доска.
1 Остров входит в состав Килийского района 
Одесской области. Остров Змеиный располо-
жен примерно в 35 километрах восточнее по-
бережья на широте дельты Дуная. У острова 
крестообразная форма, площадь составляет 
20,5 гектара.


