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«Подошли враги к царству Грецкому, Под покровом
Угрожают ему войной - гибелью;
Обложенные пришли в Божий храм,
Плачут - молятся , просят помощи.
Услышала Мать Божия молитву их,
Она сошла с небес во Божию церковь.
И вознесла Пречистая молитвенный глас
Ко своему Сыну ко распятому,
Всех людей благодетелю и защитнику:
«Сыне мой, Иисусе мой!
Услыши ты нас с высоты небес,
Защити и нас, грешных людей!
В руках Богородицы был омофор святой:
Омофором тем покрыла она
Благодатныим души скорбные»1.
Праздник Покрова Богородицы обязан
своим появлениям чудесному событию,
которое произошло в 910 году в Константинополе, во время царствования
императора Льва Vl Философа, который получил свое прозвание за любовь
к книжной мудрости.
Столицу осаждали полчища врагов, в
любой момент способных ворваться в
город, разрушить, сжечь его. Единственным прибежищем жителей осажденного
города стал храм, где люди в молитве
просили у Бога спасения от варваров.
В то время в храме был и святой юродивый Андрей со своим учеником Епифанием. И вот святой Андрей видит, как
Сама Божья Матерь коленопреклоненно молится перед Господом о спасении
народа. После чего подходит к Престолу и еще раз помолившись, снимает со
Своей головы покрывало и простирает
его над молящимися в храме людьми,
защищая их от врагов видимых и невидимых. Покров в руках Пречистой Матери, окруженной ангелами и сонмом
святых, сиял "паче лучей солнечных",
а рядом стояли святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн
Богослов. Тогда святой Андрей спрашивает у своего ученика Епифания:
"Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу
всех, молящуюся о всем мире?". "Вижу,
святой отче, и ужасаюся", - отвечал ему
Епифаний. Так Богородица спасла Константинополь от разорения и гибели
людей.
Особенность этого праздника
в православной трациции
Особенность, можно даже сказать,
парадоксальность праздника в его
«непатриотичности». Сам факт существования этого праздника в русском
православном календаре разрушает
ложный стереотип о том, что православие это некая национальная вера, национальная традиция… дело в том,
что праздник этот неверно связывается
с нападением сарацинов на Константи1
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Божией Матери

Величаем Тя , Пресвятая Дево,
и чтим Покров Твой честный,
Тя бо виде святый Андрей на воздусе,
за ны Христу молящуюся .
нополь. Но Византийские летописи того
времени не содержат никакого упоминания о нападении сарацин. Но какое
событие могла так сильно напугать жителей Константинополя? Ответ может
быть следующим: около этого времени
в Константинополь прибыло посольство
из Киева от правителя Олега («Вещего»), незадолго перед тем совершившего дерзкий грабительский набег на
Империю. Свирепые викинги Олега и
ведомые ими славяне, опустошительные нашествия которых крепко отметились в памяти греков, были не менее
страшны, чем арабы...
Несмотря на то, что событие это произошло на Византийской земле, в греческий календарь этот праздник не вошел, но зато был принят и утвержден на
Руси, благодаря святому князю Андрею
Боголюбскому, сыну Юрия Долгорукого.
Таким образом получается, что в праздник Покрова Русская Православная Церковь празднует среди прочего и поражение славянского (языческого) оружия,
оружия наших предков силою Божьей и
предстательством Пресвятой Богородицы. Поэтому этот праздник имеет такое
большое миссионерское значение. Он
говорит о том, что единство в вере стоит
выше любых человеческих конфликтов,
любых национальных стереотипов и антипатий. Именно понимание этой исти-

ны позволило русскому народу в последствии воспринять этот праздник
и сделать его частью своей православной традиции.
Почитание Богородицы
Православной Церковью
Все основания для этого почитания изложены в Священном Писании:
«И сказала Мария: «…величит душа
Моя Господа, и возрадовался дух Мой о
Боге, Спасителе Моем, что призрел Он
на смирение Рабы Своей, ибо отныне
будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято
имя Его;» ( Лк 1 гл.).
Из этого мы видим, что еще до рождения Спасителя было предопределено
величие Девы Марии и Ее почитание
(ублажение) всеми народами. В 11 главе от Луки мы читаем слова некоей женщины из народа, которая, слыша Божественную мудрость Христа, восклицает:
«…блаженно чрево, носившее Тебя, и
сосцы, Тебя питавшие!»
Кроме того, евангелист Иоанн Богослов
свидетельствует о том, что первое Свое
чудо, в результате которого ученики уверовали в Спасителя, Христос сотворил
именно по просьбе, ходатайству Своей
Матери. Поэтому почитание Богородицы как заступницы, ходатаицы за людей
укоренено в самой глубине христианской традиции и опыта. Именно чудесам
Божией Матери мы обязаны такому количеству Ее чудотворных икон, которые
во все времена пользовались почитанием православных христиан, и не только православных. Мы знаем, как чтят
католики Казанскую Икону Богородицы,
мы знаем о том, что даже мусульмане
принимали участие в крестных ходах с
Моздокской иконой.
О почитании Пресвятой Богородицы
в православной традиции
(Продолжение на стр.2)
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Спор о почитании Богородицы очень
давний, и противники Ее почитания в
первую очередь ссылаются именно на
Евангелие, вернее, на то, что там крайне мало информации о Деве Марии.
Но к Евангелию (как и к Церкви) неприменим статистический анализ. Смотреть нужно не на количество строк, а
на то, что в них сказано. Безусловно,
Священное Писание обладает огромным авторитетом, но ведь оно само порождено Церковью. А Церковь своей
двухтысячелетней историей ответила
на вопрос, почему христиане почитают
Божию Матерь.
Но вернемся к самому евангельскому
тексту. Там есть пророчества о почитании Богородицы. Это слова Архангела
Гавриила, который приносит Деве Марии весть о том, что Она будет матерью
Спасителя. Короткая фраза "Благословенна Ты между женами" (Лк. 1:28). Благословенна – означает прославлена. И
Архангел произносит это не от себя, он
всего лишь посланник Божий. И Богородица, встречаясь со Своей родственницей Елисаветой, прямо говорит, что Бог
сделал Ее великой и люди прославят Ее
(Лк. 1:48-49). Поэтому Церковь всегда
отвечала тем, кто, ссылаясь на Евангелие, отказывался почитать Богородицу:
тем самым вы отказываетесь исполнять
то, к чему призывает христиан Евангелие: почитать Божию Матерь.
Одна из древнейших молитв к Пресвятой Богородице :«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою;
Благословена Ты в женах и благословен
плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси
душ наших».

Как видим текст древнейшей молитвы
по смыслу полностью тождественен
тексту Евангелия.
Евангелие прямо говорит о том, что
Господь был в повиновении у Иосифа и Марии (Лк. 2:51) и даже спорил
с религиозными учителями, пытавшимися обойти Божию заповедь: "Почитай отца твоего и мать". А в самый
страшный момент Своего земного служения Спаситель, уже страдая на Кресте, позаботился о том, чтобы Его Мать
не оказалась одинокой, поручив заботу
о Ней апостолу Иоанну Богослову.
А самое главное заключается вот в
чем. Человечество ждало Спасителя
множество веков. В Ветхом Завете Бог
через пророков говорил, что Он войдет
в мир через женщину, родившись без
участия мужского семени. Но от женщины, которая должна была стать земной
Матерью воплотившегося Бога, требовался величайший подвиг. И Дева Мария добровольно и свободно пошла на
это. Богородице хватило веры, чтобы
не усомниться в Своем предназначении, у Нее было достаточно духовных
сил, чтобы не возгордиться, и достаточно смирения, чтобы нести Свой крест.
Ведь она с самого начала знала, что
земное служение Ее Сына окончится
трагически. И как верующий человек, и
как Мать Она перенесла немыслимые
страдания. А пошла Она на это, потому
что хотела спасения всем нам, всему
человеческому роду. Как же Церкви не
почитать Ту, без подвига Которой стало
бы невозможным Боговоплощение – а
значит, и наше спасение?!
Иерей Александр Пикалёв.
www.pravmir.ru

Иконография

Покрова

Самые ранние изображения Покрова
не дошли до нас. Праздник был установлен на Руси в 60-е годы XII века, а
самые ранние образы начала XIII века
не сохранились.
Древнейшее изображение праздника встречается
на Златых Суздальских
вратах, где праздник
представлен со
вершенно непривычным для нас образом. Там изображена стоящая в профиль Богородица, над которой – поднятый вверх плат.
В Новгороде
было
принято
изображать, как
бы в разрезе,
храм. Под его сводами – согласно
эпизоду из жития
Андрея Юродивого – изображалась Богородица,
молящаяся с воздетыми руками
и стоящая на облаке. Над Нею ангелы
держат распростертый покров. В нижней части новгородских икон изображаются закрытые Царские врата, справа
от которых стоит Андрей Юродивый,
указывающий рукой своему ученику
Епифанию на это чудо. Есть еще одна
замечательная деталь – слева от Царских врат (иногда бывает и справа),
примерно на уровне середины высоты
храма писали престол, за которым стоят три великих святителя (Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов). Это включение в иконографию
праздника Покрова свидетельствует о
почитании трех святителей на Руси.
Ранний суздальский извод икон
Покрова
очень
существенно
отличается по содержанию от Новгородского. Самое
главное, что в центре
суздальской
иконы под Богородицей, молящейся
на воздухе за людей, на церковном
амвоне стоит юноша, держащий хартию.
На некоторых иконах тексты хартий сохранились. К нашему изумлению мы
можем прочить на этих хартиях: «Дево
днесь Пресущественного рождает…».
Это начало Рождественского кондака, а юноша с хартией – святой Роман
Сладкопевец, византийский поэт, написавший множество церковных гимнов
и первый акафист «Взбранной Воеводе...»; поэтому он и изображается на
некоторых иконах Покрова. Часто слева
от центрального амвона изображаются
император Лев Мудрый, в период правления которого случилось чудо Покрова, и его супруга Феофана.
В XVII в. композиция
образа Покрова меняется. Вместо симметричной сцены изображается шествие на
Небеса по облакам, к
Спасителю,
который
также изображается в
облаках. Шествие возглавляет Богоматерь,
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держащая на руках небольшой покров,
а за Ней – сонмы святых. Икона символизирует моление всей Небесной Церкви за человеческий род.
Очень часто на иконах конца XV-XVI в.
Встречаются контаминированные сюжеты, объединяющие
сюжеты Новгородского и Суздальского
изводов. Например, изображается Роман Сладкопевец, над ним – Богородица, но покров держит не Она Сама, а ангелы над Ней. Этот список очень часто
встречается в XVI в.
Кан. искусствоведения Нина Квлвидзе.
Фраг передачи «Православная эниклопдия».

Календарная история праздника до сих пор
недостаточно исследована. Тем не менее,
ясно, что традиционная точка зрения на то,
что это «чисто русский праздник», основанный Андреем Боголюбским и неведомый грекам и другим христианам, – ошибочна.
Достаточно вспомнить об обстоятельствах
появления Ученые указывают на почитание в
византийской традиции мафориона, головного покрывала Пресвятой Девы, и предполагают, что даже сама дата празднования Покрова была привязана ко дню памяти Романа
Сладкопевца, воспевшего Богоматерь (а не
наоборот!). Да и служба на Покров имеет
сходство с богослужением на праздник Положения ризы Богородицы во Влахернском
храме (2/15 июля) и с текстом акафиста Божией Матери.
Греки и западные христиане тоже прославляют Богородицу как свою Защитницу и
Покровительницу. Общий для всех христианских народов смысл праздника – милосердная защита Богородицей людей, страны
– выразилась у нас в символе Покрова, у греков – в символе Скепе (Защита, Прикрытие),
у католиков – в символе Pallium’а, т. е. Плаща
Богородицы.
Что же Богоматерь распростёрла над народом? На некоторых иконах изображается
длинная узкая лента – архиерейский омофор.
К сожалению, эта грубая ошибка до сих
пор тиражируется не только в иконографии
праздника, но и удерживается в богослужебных текстах («покрый нас Своим омофором»
и др.). Божия Матерь – не епископ. В греческом тексте жития стоит слово мафорион;
это – большой женский платок-покрывало,
закрывающий голову, плечи и спускающийся
вниз.
Традиционный жест Оранты (от лат. Orans –
молящийся; традиционное изображение Божией Матери с воздетыми в молитве руками;
этот образ входит и в композицию иконы Покрова – Мофорий Божией Матери лежит на
Ее руках), восходящий к раннехристианскому
искусству, – поднятые до уровня головы руки
– есть жест молитвы.
Слово «молитва» слишком легко воспринимается после веков новоевропейской культуры в настроенческом, сентиментальном,
психологическом, пиетистском духе; средневековая архаика понимала молитву иначе и
притом более жизненно.
Чтобы понять подлинный смысл жеста
Оранты, полезно вспомнить известное место в Библии, где описывается именно такой
жест. Согласно повествованию Книги Исхода,
во время тяжелой битвы израильтян с амаликитянами Моисей поднял руки в молитве за
свой народ — и до тех пор, пока он упорным
усилием удерживал руки воздетыми, побеждали израильтяне, а когда руки Моисея невольно опускались, одолевали враги.
Эта молитва — многотрудное духовное воинствование «за други своя», «духовная
брань», воински-непреклонное «дерзание»
перед Лицом Бога, напряжение теургической
силы, от которого должны расточиться видимые и невидимые, телесные и бесплотные
враги города и народа.
Целую вечность не опускающая своих воздетых рук Оранта есть поистине «Воевода» для
своих людей, самоотверженно принимающая
на себя воинский труд заступничества за них,
как Моисей принимал на себя бремя своего
народа.
Сергей Аверинцев.
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Рессентимент как черта современности История
Вы любите французский? Этот язык
считается очень мелодичным. И даже
слова, означающие что-то не очень
красивое, могут завораживать. Например, рессентиме́нт… Но значение
его не так благозвучно. Ressentiment
(фр. «мстительность») – «злопамятность, озлобление». К тому же, это
еще и философский термин, который
часто берут на вооружение и психотерапевты, и означающий чувство
враждебности к тому, кого человек
считает причиной своих неудач.
Кто виноват?
Специалисты в области человеческих
отношений считают, что современный
человек – рессентиментален. То есть,
он часто бывает на кого-то обижен и
точно знает того, кто принес ему неудачу. И в то же время они подчеркивают,
что только человек может быть счастлив и не счастлив по собственному желанию. Для чего и почему?
Что в самом человеке является причиной того, что ему нужен образ врага?
Ведь мы не раз сталкивались с ситуациями, когда обиженный муж, рассказывал, что причиной его житейских неудач
является жена; наши соотечественники
обвиняют правительства разных стран
в своей жизненной неустроенности, то
же могут делать и наши современники
на разных континентах. При этом люди
часто не делают ни шагу, чтобы изменить что-то в себе.
Оказывается, когда человек на
ходит того, на ком отыграться, он становится счастливым.
Правда, на мгновенье. Но
истерзанной душе и это кажется утешением. Ведь человек объяснил свои неудачи и
при этом избавился от
чувства вины и ответственности за собственные
ошибки. Поэтому рессентиментальной может
быть и общественная
мораль:
кому-то нужно бороться против кого-то, и обвинять его неудачах целой нации.
Человек-ressentiment из мышляет себе
«злого врага» и, исходя из этого, считает себя «добрым» или «обиженным».
Ressentiment лучше всего «произрастает» там, где есть недовольство своим
положением. Это освобождение от роста за счет другого, это поворот оценивающего взгляда, обращенного вовне
вместо обращения к самому себе. Искажение ценностной иерархии позволяет рессентиментальному типу придать
забвению первичный источник рессентимента (ненависть и мстительность),
а себя позиционировать как доброго,
борющегося за освобождение обиженных.
Исцеляющее христианство
Философы считают, что общество, построенное на подобных оценочных процедурах, представляет собой «систему
конкуренции», в которой любое «место»

определяется не качественной ценностью его самого, но является лишь погоней за «больше-значимостью».
Еще одна причина рессентимента – мы
часто хотим быть теми, кем мы не являемся. Помните, замечательную притчу
о пире. Мы хотим видеть себя такими,
какими быть не можем: сильными, влиятельными, любимыми и уважаемыми,
адекватными требованиям социума.

По сути, человек не может признаться:
«Эта ситуация показала мне: сейчас я
бессилен и во мне причина моего бессилия. Я не всемогущ. Есть кто-то сильнее
меня, влиятельнее и т.д.». Рессентиментальный человек говорит: «Это ты виноват, что я не всемогущ». «Куда ты дела
мой галстук? Из-за тебя я опоздал
(читай: из-за тебя я не стал сегодня
идеальным сотрудником, для
которого быть пунктуальным
– не проблема)». «Из-за того,
что ты не идеален, я так же
не могу быть идеальным».
В итоге, стратегия рессентимента – стратегия убегания
от осознания своей беспо
мощности (не тотальной,
конечно) через «навешевания» вины на ближнего.
Это философия в корне
отлична от христианской,
т.к. здесь совершается
поворот в движении люви.
Исцеление от рессентеминтальности,
конечно же, в христианстве. Однако,
например Шелер, пишет, что изворачиваясь в нашем сознании, любовь к
слабому становится у некоторых «всего
лишь красивым названием для бегства
от самого себя». Она не мотивирована
действительно любовью, но является
всего лишь замаскированной ненавистью по отношению к противоположным
явлениям – богатству, силе, жизненной
энергии, полноте счастья и бытия.
Любовь – это состояние благодарения.
… А французский психоаналитик Жак
Лакан писал, что в любви мы даем то,
чего у нас нет. Может быть, он имел в
виду, что в любви мы можем трансцендировать и перерастать самих себя духом
и волей настолько, чтобы не мстить.
Анастасия Бондарук.
Православие в Украине

развития формы креста

Продолжение. Начало в №9(25)

Крест "якореобразный"

Первоначально этот
символ попался археологам на Солунской
надписи III века, в Риме - в
230-м, а в Галлии - в 474
году. А из "Христианской
символики" узнаем, что "в
пещерах Претекстата на
ходимы были плиты без всяких надписей, с одним изображением "якоря" "
(Гр. Уваров, стр. 114).
В своем Послании Апостол Павел поучает,
что христиане имеют
возможность
"взяться за предлежащую надежду (т.
е. Крест), которая для
души есть как бы якорь
безопасный и крепкий" (Евр. 6:18-19).
Этот, по слову Апостола, "якорь", символически прикрывающий крест от поругания неверных, а верным открывающий
подлинный его смысл, как избавление
от последствий греха, и есть наша крепкая надежда.
Церковный корабль, образно
говоря, по волнам бурной
временной жизни доставляет всех желающих в тихую
пристань жизни вечной. По
этому "якорь", будучи
крес- тообразным, сделался у христиан символом надежды на крепчайший плод Креста Христова –
Царство Небесное, хотя греки и римляне, тоже пользуясь этим знаком, усваивали ему значение "прочности" только
дел земных.

Крест монограммный
«доконстантиновский»

Известный специалист
по литургическому
богословию
–
архимандрит Гаврии пишет,
что «в монограмме, начертанной на надгроном
камне (III века) и имеющей форму Андреевского креста, вертикально
пересеченного чертою есть прикровенное изображение креста» (Руков., стр.
343). Эта монограмма была составлена из Греческих начальных букв имени
Иисуса Христа, путем перекрестного их
совмещения: а именно буквы «I» (йот) и
буквы «X» (хи).

Эта монограмма
нередко встречается и в послеконстантиновский
период; например,
можем видеть ее
изображение в мозаическом исполнении на сводах
Архиепископской
капеллы конца V века в Равенне.
Продолжение следует.

Личность в истории

4
Автор. Во время гражданской
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ВЧК против патриарха Тихона*

войны были уничтожены все
дореволюционные социальные институты, кроме одного – свое положение
сохранила Православная Церковь, и
Ленин первейшей задачей ставит уничтожение Церкви. Была создана специальная комиссия, в которую входили
Ленин, Сталин, Калинин и Троцкий. Ее
бессменным секретарем был с 192229 гг. Е.А. Тучков. Комиссия занималась
уничтожением Церкви как социального
института.
Прот.
Георгий В 1917 г. В прошлое уходи(Митрофанов) ла 900-летняя русская исто
рия, начинался новый ее этап, который
стремился перечеркнуть всю историю
России как историю христианскую, внедрить историю безбожной России.
Именно в этот момент после двухвекового перерыва, когда рухнула православная монархия, восстанавливается
власть патриарха в Православной церкви. Господь указал в это страшное для
России и Русской Церкви время возглавить Ее митрополиту Тихону Белавину.
Иеромонах Дамаскин Время для всех было
(Орлов). сложное, но в качестве главы
Церкви ему досталось сложное время,
потому что он отвечал за судьбу всей
Православной Церкви тогда. Патриарх
Тихон должен был достойно пронести
эту ответственность, во всяком случае,
не повредить...Это единственное, что
тогда можно было сделать, потому что
ничего нельзя было спасти.
Автор. Еще в 1917 г., сразу после
октябрьского переворота советская
власть предприняла ряд мер антицерковного характера. В январе 1918 г. Был
принят Декрет об отделении Церкви от
Государства. Столичные и провинциальные власти восприняли этот декрет
как сигнал к повсеместному уничтожению Церкви и ее служителей, грабежу
имущества, к осквернению святых мощей, к закрытию церквей, монастырей
и храмов, где устраивались клубы, школы, тюрьмы. Религия была объявлена
пережитком прошлого.
Прот. Георгий Патриарх Тихон, как и мно
(Митрофанов). гие, был потрясен тем, что
творилось при большевиках. Не случайно 19 января 1918 г. Он выпускает
одно из первых посланий, в котором отлучает от церкви всех тех, кто участвует в гонениях на Церковь, в насилиях и
убийствах невинных людей – во всем
том, что провоцировали большевики.
Он имел в виду те миллионы солдат,
рабочих, крестьян, которых большевики вовлекали в свою преступную деятельность. Что они, испугавшись быть
отлученными от Церкви, не будут участвовать в черном переделе земли, в
грабежах, убийствах мирных обывателей. Но дальнейшее развитие событий
показало, что для подавляющего большинства русских людей то право на бесчинство, которое им дали большевики,
гораздо важнее реализовать, нежели
сохранить свою связь с Церковью.
Сергей Бычков. Вообще, атеизм, воинствуДоктор ист. наук ющий атеизм входил в иде
ологию большевизма. Им важно было
привлечь верующих на свою сторону и
большевики выбрали самое болезненное место – вскрытие мощей.
Вскрытие мощей происходило повсеместно. Это обязательно снималось на
кинохронику, привлекались специалисты. И вскрытие показало, что мощи не
сохранялись целиком. Все это подносилось простому народу как обман со стороны Церкви. Это очень сильно ударило

Апостольских преданий ревнителя и Христовы Церкве
пастыря добраго, душу свою за овцы положившаго,
жребием Божиим избранного Всероссийскаго Патриарха
Тихона восхвалим и к нему с верою и упованием возопиим:
предстательством свя тительским ко Господу Церковь
Русскую в тишине соблюди, расточенная чада ея во едино с
тадо собери, отступившия от правыя веры к покая нию
обрати, страну нашу от междоусобныя брани сохрани
и мир Божий людем испроси.

по народным верованиям. Здесь большевики достигли своей цели.
Прот. Георгий Самое резкое послание па(Митрофанов).
триарха Тихона, касающееся большевиков появилось 26 октября
1918 г., в котором он дает блистательную характеристику всего того, что происходило в России1 И, в этом послании
патриарх Тихон один из первых ставит
вопрос о том, что большевики не просто
терроризируют Россию, но они растлевают душу народа, они развращают вековые нравственные ценности, которыми жил народ. Заставив людейзабыть
свое прошлое, и устремиться за призраком какого-то счастливого шариковского
будущего.
Автор. Совет Народных Комиссаров
воспринял обращение патриарха Тихона как контрреволюционное политическое выступление. В его квартире на
Троицком подворье был произведен
обыск, а он сам был подвергнут домашнему аресту. Но вскоре большевистское руководство поняло, что арестом
патриарха Тихона настраивает против
себя не только миллионы верующих,
но и вызывает осуждение иностранных
держав. 6 января 1920 г. Патриарх был
освобожден из-под стражи. Тысячи прихожан радовались его возвращению.
Огромные толпы верующих в дни церковных праздников, и особенно, на патриарших службах раздражали большевиков, и для ограничения деятельности
патриарха ВЧК придумало новое правило. Разрешить патриарху проводить
службы лишь в том случае, если на это

1 «...Вы, нынешние вершители судеб нашего Отечества, называющие себя «народными» комиссарами. Целый год вы держите в руках своих государственную власть...Но реками пролитая кровь
братьев наших, безжалостно убитых по вашему
призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать
вам горькое слово правды.
Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания? Поистине, вы дали ему
камень вместо хлеба и змею вместо рыбы (Мф.
7, 9-10).
Вы разделили весь народ на враждующие между
собою станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы
открыто заменили ненавистью и, вместо мира,
искусственно разожгли классовую вражду. И не
предвидится конца порожденной вами войне,
так как вы стремитесь руками русских рабочих и
крестьян доставить торжество призраку мировой
революции...»

будет согласие председателя
ВЦИК Калинина. Но на имя
Калинина стали поступать многочисленные ходатайства о выдаче разрешения
патриарху Тихону на проведение богослужений в храмах, и власти, заваленные потоком просьб, не нашли ничего
лучшего, как заключить патриарха снова под домашний арест.
Сергей Бычков. Когда начинала разгоратьДоктор ист. наук
ся гражданская война, патриарх Тихон осудил братоубийственную
войну. Он анафеманствовал как красных, так и белых, которые принимали
участие в гражданской войне и жестоко
продекларировал, что Церковь не участвует в политике.
Иером. Дамаскин Всегда встает вопрос о
(Орлов). его отношении к белой армии, и
почему он эту белую армию не благословлял. Он неплохо относился к этим
людям, но понимал, что в белой армии
была только часть народа и она не была
выражена в широком общественном
плане.
Автор. Окончание гражданской войны
заставило патриарха Тихона переосмыслить многое. Перед ним стал вопрос, как для будущих поколений русских людей сохранить полнокровную
церковную жизнь, которая постоянно
подвергалась гонениям.
Анатолий Кашеваров. Советской власти не
Доктор ист. наук. нужна была конкурирующая организация в борьбе за умы,
души, сердца людей. А церковь глубоко
укоренена была в быту, умонастроении
тех, кто традиционно относился к православному вероисповеданию. Поэтому
это был конкурент, с которым надо было
бороться. И, как потом показал опыт,
только в направлении уничтожения, насилия, карательных акций развивалась
логика деятельности советской власти.
Прот. Георгий Начавшийся в 1921 г. голо(Митрофанов).
домор, унес 5 миллионов
жизней. Это невиданный голод в русской истории, который, казалось бы,
должен был побудить власти вступить
в конструктивный диалог с Церковью,
которая активно старалась помогать в
борьбе с голодом. Но голод был использован большевиками, чтобы начать новый этап гонения на Церковь.
Сергей Бычков. Патриарх Тихон вошел в
Доктор ист. наук. первый состав Всесоюзного Совета Помощи Голодающим, и
была достигнута договоренность с Калининым о том, что Церковь лично сама
собирает все драгоценности в храмах,
передает их государству и контролирует, чтобы деньги, вырученные от продажи этих драгоценностей, пошли именно
на помощь голодающим.
Анатолий Кашеваров. Церковь готова быДоктор ист. наук.
ла откликнуться и откликнулась. Начался сбор и к февралю 1922
г. было собрано восемь млн. руб., не
считая драгоценных предметов из золота и серебра.
Сергей Бычков. И более того, поскольку
Доктор ист. наук. не было еще дипломатических отношений с Западом, и единственной фигурой, которой доверяли,
был патриарх Тихон, то он обратился
с несколькими посланиями, и глава
международной организации ARA, Гувер (будущий американский президент)
под честное слово патриарха Тихона направил первые составы с зерном уже в
конце лета 1921 г. Но когда Ленин узнал
о том, что патриарх Тихон включен в состав Совета Помощи Голодающим, и что
разрешили отпечатать в государственной типографии 100 000-м тиражом при-
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зыв патриарха, он просто пришел в бешенство, посчитал это головотяпством,
и началась яростная травля этого Комитета и патриарха Тихона. Ленин перечеркнул все соглашения, Комитет был
распущен, дана была резолюция о том,
чтобы изъятие церковных ценностей
проводило ОГПУ при помощи войск. И
тогда было знаменитое изъятие церковных ценностей
Иером.
Дамаскин в Шуе.
(Орлов).
Там была проведена провокационная насильственная акция, когда там во время богослужения
огромное количество вооруженных
красноармейцев появилось, люди стали вокруг Шуйского собора, красноармейцы начали стрелять. Убили женщину, демобилизованного солдата и, в
конце концов, вызвали конную милицию
и стали разгонять нагайками, винтовками, были произведены первые аресты
людей, взятых просто в толпе.
Когда Ленин получил эти сведения, он
стал писать Шуйские письмо, причем он
получил настоящие сведения, а потом
он в своем письме сфальсифицировал их, – как еще он мог начать войну
против Церкви. Причем, начать таким
способом, чтобы «иметь нравственное
оправдание»
помощи голодающим.
Прот. Георгий
(Митрофанов). Достаточно почитать письмо Ленина членам политбю
ро2, чтобы стало ясно, что не судьба
голодающих беспокоило власти, хотя
голод был результатом их абсурдной
политики военного коммунизма и продразверстки, а возможность, момент,
когда народ был совершенно деморализован голодом, нанести удар по
Церкви, дискредитируя ее нравственно
и уничтожая ее физически.
Патриарх Тихон прекрасно понимал,
что главной его заботой было сохранить полноценную церковную жизнь в
стране. Вот к этому он и старался идти
даже под час ценой компромиссов. Его
слова, страшные слова: «Пусть имя мое
погибнет для истории, лишь бы Церковь
была
жива».
Ольга Васильева.
Доктор ист. наук. Патриарх Тихон разрешил общинам жертвовать
вать в помощь голодающим всем, кроме богослужебных сосудов. Но власти
нужно представить Церковь в образе
врага, который не помогает своему голодающему народу. 23 февраля 1922г.
выходит циковское постановление об
изъятии церковных ценностей с очень
маленькой оговоркой: «которые существенно не влияют на культ». Вот это
«существенно не влияет» как раз как
раз касалось богослужебных сосудов,
которых в храмах было не так много. И
патриарх запрещает изъятие богослужебных ценностей.
2

Письмо Ленина от 19 марта 1922.
...Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и
поэтому должны!) провести изъятие церковных
ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаться перед подавлением
какого угодно сопротивления...
Нам во что бы то ни стало необходимо провести
изъятие церковных ценностей самым рештельным и самым быстрым образом, чем мы можем
обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские
богатства некоторых монастырей и лавр). Без
этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство...
совершенно немыслимо... если необходимо для
осуществления известной политической цели
пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый
кратчайший срок, ибо длительного применения
жестокостей народные массы не вынесут... Чем
большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся по
этому поводу расстрелять, тем лучше.

Личность в истории
Автор. ...27 апреля 1922 г. отряд чеки-

стов прибыл в Троицкое подворье. Патриарха Тихона снова заключили под
домашний арест. Его перевезли в Донской монастырь. Власти запретили ему
выходить за пределы своей комнаты и
принимать посетителей.
Каждый день Патриарха Тихона возили
на Лубянку, где проходили многочасовые допросы.
Прот. Георгий Уничтожить Церковь кавале(Митрофанов). рийским наскоком, оголтелой
примитивной агитацией и физическими
репрессиями в годы гражданской войны
не получилось. Тогда предпринимается
попытка разрушить Ее изнутри.
Автор. Антирелигиозную политику большевиков в начале 20-х гг. определял
наряду с Лениным и Троцкий. Троцкий
предложил использовать самих священнослужителей в качестве проводников политики партии в Церкви. Он говорил: «Пускай эти попы, готовые с нами
сотрудничать, придут к руководству
Церковью, и будут выполнять все наши
указания. Будут призывать верующих
служить советской власти».
В стране начался процесс по созданию
обновленческой, так называемой «Живой Церкви», полностью поддерживающей большевиков.
Ольга Васильева. Все обновленческие групДоктор ист. наук. пы были созданы исключительно шестым отделением ОГПУ через осведомительный аппарат…
Сергей Бычков. Священники Введенский,
Доктор ист. наук. Красницкий, епископ Анто
нин (Грановский) стали вождями этого
движения. В «Известиях» появилось
заявление о том, что эти три священнослужителя берут на себя временное
церковное управление, и получают регистрацию. Получить регистрацию значит быть признанными властью. Тогда
масса провинциальных епископов присягнули на верность «ВЦУ», тем более
что заявлялось о временном положении
«ВЦУ» пока патриарх находится под заключением.
Автор. В это время патриарх находился
под домашним арестом в Донском монастыре. Затем было трехнедельное
пребывание в Лубянской тюрьме. Физических истязаний к нему не применяли,
но на него оказывали очень сильное
психологическое давление, пытались
дезинформировать.
Сергей Бычков. Тучков клал ему на стол
Доктор ист. наук. советские газеты, из кото
рых явствовало, что епархия за епархией переходят под ведение «ВЦУ». И
это пребывание в течение нескольких
месяцев без какой-либо правдивой информации сформировало у патриарха
ощущение того, что весь канонический
строй Русской Православной Церкви
просто рухнул...
Прот. Георгий Над патриархом Тихоном го(Митрофанов).
товился процесс, который
должен был закончиться расстрельным
приговором, но потом, большевики решили, что расправа над ним резко дискредитирует советскую власть и его решили не выводить на процесс открыто.
Пытались добиться от него некоторых
уступок, в частности, признать ошибочными некоторые свои высказывания в
период гражданской войны, заявить о
своей лояльности советской власти.
Сергей Бычков. И после того как Тучков выДоктор ист. наук. давил из него 16 июня 23 г.
это «покаяние», патриарх Тихон был
освобожден. Когда оно появилось в «Известиях» для многих это было шоком.
Но, с другой стороны люди понимали,
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что его посадили в тюрьму, а зверства
ВЧК были известны всем.
Ольга Васильева. Когда патриарх Тихон выДоктор ист. наук. шел из тюрьмы, ему стало ясно, что до него доходили сведения
не соответствующие реальности. На самом деле попытка раскола тихвинской
церкви не состоялась. Т.к. мирянское
большинство за обновленческими попами не пошло. Большинство обновленческих храмов пустовало.
Сергей Бычков. Когда к патриарху Тихону
Доктор ист. наук. стали приходить люди, пошла настоящая информация, о том, как
обстоит дело, он сказал, что «…если бы
я это знал, я бы никогда не подписал, я
бы продолжал сидеть».
Автор. Когда освободили патриарха Тихона, у него был ореол мученика, ему
простили его принудительное покаяние.
Все было забыто, его встречали восторженно, на каждое богослужение стекалось огромное количеството народа.
Когда патриарх вышел из заключения,
начался отток целых приходов и даже
епархий от обновленцев. Игнорировать
тот факт, что патриарх был очень авторитетен, было трудно. 21 марта 1924 г.
принято было постановление президиума ВЦИК о прекращении дела гражданина Беллавина. Дело прекратили, но
подчеркнули, что это только амнистия, а
на самом деле патриарх считается преступником по отношению к советской
власти, и вся эта мощная большевистская когорта продолжала давить на патриарха.
Сергей Бычков. У Тучкова было четкое заДоктор ист. наук.
дание от антирелигиозной
комиссии поставить патриарха Тихона
под полный контроль государства. С
1923 г., когда был освобожден патриарх
вплоть до 1925 г., шли тяжелые переговоры с Тучковым (еженедельно, иногда несколько раз в неделю). Патриарх
Тихон повторял все время одну и ту
же фразу: «Я не могу отдать Церковь в
аренду государству», – это была его позиция. И эту позицию он отстоял.
Автор. В январе 1925 г. у патриарха участились приступы грудной жабы, и по совету врачей он лег в больницу, где вновь
начались допросы. Тучков по нескольку
часов в день допрашивал патриарха и
выжидал момент, чтобы предъявить заготовленное постановление об аресте
гражданина Беллавина, обвиняемого
по ст. № 73 УК за то, что глава Русской
Церкви составлял сведения о репрессиях по отношению к церковникам, чтобы
дискредитировать советскую власть.
... Но к вечеру 7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, святейший стал сильно волноваться, все спрашивал: «который час?». В последний раз
спросил в 23.45, потом вздохнул: «скоро
наступит ночь, темная и длинная»...
Похороны приобрели масПрот. Георгий
(Митрофанов). штабный характер...несколь
ко дней к патриарху шли толпы людей.
Его почитали, мученика.
Сергей Бычков. Умирая, он сохранил Цер
Доктор ист. наук. ковь не поврежденной.
Конечно,Церковь понесла огромные потери, но, тем не менее, несломленным
этот институт он передал митр. Петру.

* По сценарию одноименного документального

фильма: «ВЧК против патриарха Тихона» режиссера Юрия Занина. Год выпуска: 2005. Печатается с незначительными измененияси и сокращениями. Автор сценария С.С. Бычков, докт.ист.н.
Память святителя празднуется в день кончины –
(25)7 апреля, день прославления – (26)9 октября.
3.12. 2007 г. Патриарх Алексий II благословил
внести в официальный месяцеслов ещё один день
памяти свят. Тихона – 5 (18) ноября – дату избрания на Всероссийский Патриарший престол.
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Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо

Может ли христианин руководствоваться изречением: «Я человек, и ничто человеческое мне не
чуждо»?
Отвечает иеромонах Иов (Гумеров)
Высказывание «Homo sum, humani nihil
a me alienum puto», ставшее афоризмом,
впервые появилось в 162 году до Р.Х. в
комедии Публия Теренция Афра (ок.
195 – 159 до Р.Х.) «Heautontimorumenos»
(«Наказывающий сам себя»; в русских
изданиях – «Самоистязатель»). В пьесе
рассказывается, как Клиния, сын старика Менедема, влюбился в соседскую
девушку. Отец, чтобы прекратить общение, обошелся с сыном сурово. Клиния
уехал из дома и поступил на военную
службу. Отца сильно мучила совесть.
Он стал изнурять себя непосильным
трудом в поле, исполняя работу, которую раньше делали его рабы. Старик
сосед Хремет спрашивает Менедема,
почему он с утра до вечера себя изнуряет, имея богатое поместье и рабов:
«Ни отдыху, ни сроку не даешь себе». И
слышит в ответ:
Менедем
Неужто мало дела у тебя, Хремет?
В чужое дело входишь! До тебя оно
Совсем и не касается.

Хремет

Я человек!
Не чуждо человеческое мне ничто.
Дозволь вопрос, дозволь и увещание.
Коли ты прав, так буду поступать и я,
Не прав – я отклонить тебя попробую.
(Акт 1. Сцена 1)

Слова Хремета стали афоризмом. Но
вряд ли Теренций предполагал, что они
будут одним из самых известных афоризмов и много веков спустя. Не мог он
предвидеть и того, что в эти слова будут
вкладывать совсем иной смысл, чем они
имели первоначально. В словах Хремета выражена мысль о причастности
человека ко всему человеческому – о
соучастии человека в радостях и печалях другого человека. В древнеримской
литературе это изречение стало выражением идеи общественного единства,
ибо все люди имеют одну природу. Так,
Луций Анней Сенека (ок. 4 до Р.Х. – 65
по Р.Х.) писал: «Природа производит
нас всех братьями, сделанными из одних и тех же элементов, назначенными
к одним и тем же целям. Она вкладывает в нас чувство любви, делая нас
общительными, дает жизни закон равенства и справедливости, и, согласно
ее идеальным законам, нет ничего более низменного, чем обидеть, лучше
уж быть обиженным. Она заставляет
нас быть готовыми оказывать помощь и
делать добро. Сохраним же в сердцах
и на устах слова: “Я – человек, и ничто
человеческое мне не чуждо”. Будем же
всегда помнить, что мы рождены для
общества, а наше общество – это что
каменный свод, который только потому
не падает, что камни, опираясь один на
другой, поддерживают друг друга, а они,
в свою очередь, крепко держат свод»
(Сенека Луций Анней. Нравственные
письма к Луцилию. Письмо XCV).
Ранее и Марк Туллий Цицерон (106–43

до Р.Х.) использовал афоризм Теренция: «Природа создала нас для того,
чтобы мы разделяли между собой всю
совокупность прав и пользовались ими
все сообща. И я, говоря “природа”, хочу,
чтобы во всем этом рассуждении меня
так и понимали. Но испорченность, связанная с дурными наклонностями, так
велика, что от нее как бы гаснут огоньки, данные нам природой, и возникают и
укрепляются враждебные им пороки. И
если бы люди – как по велению природы, так и в силу своего суждения – признавали, что “ничто человеческое им не
чуждо”, как говорит поэт, то все они одинаково почитали бы право» (Цицерон
Марк Туллий. Диалоги. М., 1994. С. 99).
Обоснование верной идеи единства
человечества как у Цицерона, так и у
Сенеки имеет натуралистический характер. Библейско-христианское учение
преодолевает ограниченность языческого мировоззрения. Апостол Павел,
выступая в ареопаге, дал точное богословское обоснование идеи единства
человеческого рода: «От одной крови
Он произвел весь род человеческий для
обитания по всему лицу земли» (Деян.
17, 26). Господь Творец не только произвел всех людей от одного человека
(Адама), но и положил основные законы
жизни человечества и главную цель человеческой жизни – стремление к Богу
(чтобы «они искали Бога, не ощутят ли
Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Деян. 17, 27).
После Боговоплощения и Искупительной Жертвы Иисуса Христа подлинное
единство человечества возможно только во Христе.
Ни в период раннего христианства, ни
в средние века к афоризму Теренция
христиане не обращались. Лишь в эпоху Ренессанса, когда возникла гуманистическая философия, афоризм Теренция стал использоваться для апологии
человека и оправдания его слабостей
и даже пороков. Джованни Пикоделла
Мирандола (1463–1494) писал: «Человека по праву называют и считают великим чудом, живым существом, действительно достойным восхищения»
(«Речь о достоинстве человека»). Эразм
Роттердамский (1466–1536), отвечая на
резкие и грубые высказывания М. Лютера, замечает: «Если бы ты ограничился
двумя или тремя выпадами, могло бы
показаться, что они вырвались у тебя
случайно, но эта книга повсюду кипит
поношениями! Ими ты начинаешь, ими
ты и заканчиваешь. Если бы ты удовлетворился одной из насмешек такого рода,
как называя меня “бревном”, “ослом”
или “грибом”, я бы не ответил ничего,
кроме слов: “Я – человек, и, думаю, ничто человеческое мне не чуждо» (Эразм
Роттердамский. Гипераспистес //
Эразм Роттердамский. Философские
произведения. М., 1986. С. 582).
Нравственный антропоцентризм гуманистов неизбежно вел и привел к разрыву с великой христианской традицией,
направленной на возрождение человека путем духовного врачевания падшего

человеческого естества. «Все могу в
укрепляющем меня Иисусе Христе»
(Флп. 4, 13). Священное Писание и святые отцы открыли путь победы над грехом: «Никто, согрешая, не может представлять в извинение греха немощь
плоти. Ибо единение с Богом-Словом,
разрешением клятвы, восстановило в
силе все естество, сделав таким образом неизвинительным для нас склонение произволения на страсти. Божество
Слова, будучи всегда по благодати соприсуще верующим в Него, заглушает
закон греха, сущий во плоти» (преподобный Максим Исповедник).
Дух примиренности с грехом и самооправдания породил постепенно различные идеологии безбожия и человекобожия. Ф.М. Достоевский в диалоге Ивана
Карамазова с князем тьмы показывает
демоническую природу человеческого
самооправдания. Явившийся Ивану собеседник говорит: «Сатана sum et nihil
humanum a me alienum puto». «Как, как?
Сатана sum et nihil humanum… это неглупо для черта!» – восклицает Иван
и слышит в ответ: – «Рад, что наконец
угодил» (Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф.М. Полное
собрание сочинений. Т. 15. М., 1976. С.
74). Преподобный Иустин (Попович),
комментируя это место романа «Братья Карамазовы», говорит: «Тайна личности Ивана раскрыта. Она состоит в
интеллектуальном родстве и интимных
дружеских отношениях с диаволом. И
как диавол говорит Ивану: “Я – сатана,
и поэтому ничто человеческое мне не
чуждо”, с таким же правом и Иван может
сказать диаволу: “Я – человек и думаю,
что ничто сатанинское мне не чуждо”.
Человек и диавол становятся как бы синонимами; они могут соперничать друг
с другом и заменять один другого в нашем человеческом мире, а возможно, и
еще в каких-то других мирах» (Иустин
(Попович), преподобный. Ф.М. Достоевский о Европе и славянстве. Глава
«Тайна атеистической философии и
анархистской этики»).
В современной жизни и культуре афоризм «Я человек, и ничто человеческое
мне не чуждо» стал удобной и емкой
формулой самооправдания всех, кто не
хочет идти тесным путем спасения. Кто
не хочет жить по заповедям Божиим,
тот добровольно подчиняется власти
демонов, ибо «кто делает грех, тот от
диавола» (1Ин. 3,8). Однако, слово Божие увещевает беспечных: «Что посеет
человек, то и пожнет: сеющий в плоть
свою от плоти пожнет тление, а сеющий
в дух от духа пожнет жизнь вечную»
(Гал. 6, 7-8).

Источник: www.pravoslavie.ru
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Церковный календарь.
Октябрь.
1(18),cб Мчч. Кастора, Бидзины, Шалвы и Элизбара, князей Ксанских. Мц. Ариадны.
2(19), вс Блгвв. кнн. Феодора Смоленского, Давида и Константина,
Ярославских чудотворцев.
3(20), пн Мчч. испп. Михаила Черниговского и боярина его Феодора.
4(21), вт Отдание праздника Воздвиже-

ния Животворящего Креста Господня. Обретение мощей свт.
Димитрия, митр. Ростовского.
5(22), ср Собор Тульских святых.
6(23),чт Прославление свт. иннокентия, митр. Московского. Прпп.

Ксанфиппы и Поликсении.
7(24),пт Первомц. равноап. Феклы.
Св. Владисдава Сербского.
8(25), сб Преставление прп. Сергия, игу-

мена Радонжского, всея Руси
Чудотворца. Прп. Евфросинии

Суздальской. Прмч. Пафнутия египтянина и 546-ти мчч.

9(26), вс Преставление апостола и еван-

гелиста Иоанна Богослова. Свт.
Тихона, патриарха Московского
и всея Руси. Прп. Ефрема Пе-

рекомского, Новгородского.
10(27),пн Мч. Каллистрата и дружины
его. Сщмч. Петра, митр. Крутицкого. Мц. Епихарии.
11(28),вт Прп. Харитона Исповедника.
Прпп. схимонн. Кирилла и Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.

12(29),ср Мчч. Дады, Гаведдая и Каздои. Прп. Кириака отшель-ка.
13(30)чт Свт. Михаила, первого митр.
Киевского. Мц. Рипсимии.

14(1),пт

* Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.*

15(2), сб Блгв. кн. Анны Кашинской.
Прав. воина Феодора Ушакова. Мц. Александры.
16(3), вс Блж. Исихия Хоривита.
17(4), пн Обретение мощей свтт. Гурия,

ХронографЪ
2 октября 1840 года при военноморском госпитале была открыта Севастопольская морская фельдшерская
школа,
выпускавшая
фельдшеров
унтер-офицерского звания.
6 октября 1897 года в Севастополе
открыто регулярное пароходное сообщение между графской пристанью и
Павловским мыском, а между Аритиллерийской бухтой и Северной стороной
– паромное сообщение.
6 октября 1897 года в нижнем этаже еще недостроенной биологической
станции открылся первый в Российской
империи большой аквариум, где были
представлены флора и фауна Черного
моря.
15 октября 1875 года в
Севастополь прибыл первый товарный поезд.
Лозово-Севастопольская железная дорога вступила в строй, соединив город
жедезнодорожной линией с Москвой. В
этом же месяце началось движение пассажирских поездов.
24 октября 1967 года на вечную стоянку
установлен паровоз «ОВ» однотипный
ЭЛ-2500, который в в период героиче
ской обороны Севастополя 1941 –
1942
годов водил
легендарный бронепоезд «Железняков».
В начале 90-х годов рядом с паровозом
разместили орудийный транспортер ТМ1-180 с пушкой Б-1-П калибром 180 мм.
К бронепоезду «Железняков» не имеет
никакого отношения.

архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского. Cобор Казанских святых.
18(5), вт Свтт. Петра, Алексия, Ионы,
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария, Московских и всея Руси чудотворцев.
19(6), ср Ап. Фомы

20(7), чт Мц. Пелагии Тарсийской.
21(8), пт Собор Вятских святых.
22(9), сб Ап. Иакова Алфеева. Прав. Авраама праотца и поемянника
его Лота. Мч. Еввентия.
23(10), вс Память святых отцов VII Вселенского Собора. Собор Волынских святых.
24(11),пн Собор прпп. Оптинских старцев. Мц. Филониллы.

25(12), пн Прп. Космы, еп Маиумского.
26(13), вт Иверской иконы Божией Матери. Вмц. Златы. Прп. Никиты.
27(14),ср Прмч. Максимилиана (1938).
28(15), чт Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского. Мчч.Сарвила и Вивеи.
29(16),пт Прп. Лонгина Яренгского.
30 (17),сб прмч. Андрея Критского
31(18),вс Ап. и евангелиста Луки. Мч.
Марина. Прп. Иулиана.
Отпечатано в типографии ЧП «Стрижак– пресс».
Адрес: Репина, 21
Телефон: 53-70-29
Любая полиграфия в самые короткие сроки.

29 октября 1955 года в 01.31 под
корпусом флагмана ЧФ линкора «Новороссийск», стоявшего на якоре
в Севастопольской бухте напротив
военно-морского госпиталя, с правого
борта в носу раздался взрыв, по оценкам равный 1000-1200 кг тринитротолуола. Была объявлена боевая тревога, корабль начал крениться, и в 04.15
опрокинулся через левый борт. Сотни
людей, построенных на палубе, упали в
воду и были накрыты корпусом линкора.
В таком положении корабль оставался
несколько часов, уперевшись в твердый
грунт мачтами. Только в 22.00 корпус
полностью исчез под водой. Из 607 человек приблизительно 50 – 100 погибли
непосредственно в результате взрыва и
затопления носовых отсеков, остальные
– при опрокидывании и после него.

Профессор в университете задал своим
студентам такой вопрос:
- Всё, что существует, создано Богом?
Один студент смело ответил:
- Да, создано Богом.
- Бог создал всё? – спросил профессор.
- Да, сэр – ответил студент.
Профессор спросил:
- Если Бог создал всё, значит, Бог создал
зло, раз оно существует. И согласно тому
принципу, что наши дела определяют нас
самих, значит, Бог есть зло.
Студент притих, услышав такой ответ.
Профессор был очень доволен собой. Он
похвалился студентам, что он ещё раз доказал, что вера в Бога это миф.
Ещё один студент поднял руку и сказал:
- Могу я задать вам вопрос, профессор?
- Конечно, – ответил профессор.
Студент поднялся и спросил:
- Профессор, холод существует?
- Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе
никогда не было холодно?
Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Молодой человек ответил:
- На самом деле, сэр, холода не существует.
В соответствии с законами физики, то, что
мы считаем холодом, в действительности
является отсутствием тепла. Человек или
предмет можно изучить на предмет того,
имеет ли он или передаёт энергию. Абсолютный ноль (-460 градусов по Фаренгейту) есть полное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной и неспособной
реагировать при этой температуре.
Холода не существует. Мы создали это
слово для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла.
Студент продолжил:
- Профессор, темнота существует?
- Конечно, существует.
- Вы опять неправы, сэр. Темноты также не
существует. Темнота в действительности
есть отсутствие света. Мы можем изучить
свет, но не темноту. Мы можем использовать призму Ньютона, чтобы разложить
белый свет на множество цветов и изучить
различные длины волн каждого цвета. Вы
не можете измерить темноту. Простой луч
света может ворваться в мир темноты и
осветить его. Как вы можете узнать, насколько тёмным является какое-либо пространство? Вы измеряете, какое количество света представлено. Не так ли? Темнота это понятие, которое человек использует, чтобы описать, что происходит при
отсутствии света.
В конце концов, молодой человек спросил
профессора:
- Сэр, зло существует?
На этот раз неуверенно, профессор ответил:
- Конечно, как я уже сказал. Мы видим его
каждый день. Жестокость между людьми,
множество преступлений и насилия по
всему миру.
Эти примеры являются не чем иным, как
проявлением зла.
На это студент ответил:
- Зла не существует, сэр, или, по крайней
мере, его не существует для него самого.
Зло – это просто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и холод – слово, созданное человеком чтобы описать отсутствие
Бога. Бог не создавал зла. Зло – это не
вера или любовь, которые существуют
как свет и тепло. Зло – это результат отсутствия в сердце человека Божественной
любви. Это вроде холода, который наступает, когда нет тепла, или вроде темноты,
которая наступает, когда нет света.
Профессор сел.
Реквизиты храма свт. Николая:
АО УкрСиббанк
г. Харьков
МФО 351005
р/с 26008035712900
Код 26014873
Получатель: Церковно-приходская община
Святителя Николая

