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Усекновение главы Иоанна Предтечи. Поминовение погибших
рым Бог делится
мыслями Своими; Своим делом.
Помните пророка Исаию, который в видении
созерцал Господа
озирающегося и
говорящего: Кого
послать Мне? –
и пророк встал
и сказал: Меня,
Господи!..
Но вот, среди
пророков, среди
людей, которые
Богу послужили
сердцем неразделенным, всей
большой силой
души, есть один,
память которого
мы
совершаем
сегодня и которого Христос назвал
величайшим
среди рожденных
на земле.
И действительно,
когда вдумаешься в его судьбу,
кажется, нет судьбы более величественной и более
трагичной.

Усекновение главы Иоанна Предтечи; Византия; XI в. Евангелиарий; Греция. Афон, монастырь Дионисиат
Мы привыкли в нашей жизни, что о
всякой нужде, по поводу всякого случая
мы обращаемся к Богу за Его помощью.
И на каждый наш зов, на каждый крик
тоски, страдания, страха мы ожидаем, что
Господь вступится за нас, защитит, утешит;
и мы знаем, что Он делает это постоянно
и что предельную Свою заботу о нас Он
явил, став Человеком и умерев за нас и
ради нас.
Но иногда бывает в жизни нашего мира,
что Бог обращается за помощью к человеку; и это бывает постоянно, но часто еле
заметно, или вовсе остается нами неза-

меченным. Постоянно Бог обращается к
каждому из нас, прося, моля, уговаривая
быть в этом мире, который Он так возлюбил, что жизнь за него положил, быть Его
живым присутствием, быть Его живой заботой, зрячей, добродействующей, внимательной. Он нам говорит: что бы мы ни
сделали доброго для какого бы то ни было
человека – мы для Него сделали, призывая
этим нас быть как бы на Его месте.
А порой Он некоторых людей зовет к
более личному служению Ему. В Ветхом
Завете мы читаем о пророках: пророк Амос
говорит, что пророк — это человек, с кото-
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Вся судьба его была в том как бы, чтобы
«не быть,» для того, чтобы в сознании и
в видении людей возрос Единственный,
Который «есть»: Господь.
Вспомните первое, что говорится о нем в
Евангелии от Марка: Он глас, вопиющий в
пустыне... он настолько уже неотличим от
своего служения, что он стал только Божиим голосом, только благовестником; словно его, как человека плоти и крови, человека, который может тосковать, и страдать,
и молиться, и искать, и стоять, в конечном
итоге, перед грядущей смертью, — словно
этого человека нет. Он и его призвание —
одно и то же; он — голос Господень, звучащий, гремящий среди пустыни людской;
той пустыни, где души пусты.
И дальше. Сам Господь говорит о нем в
Евангелии, что он – Друг Жениха. Друг, который так сильно, так крепко любит жениха
и невесту, что он способен, забыв себя,
служить их любви, и служить тем, чтобы
никогда не оказаться лишним, никогда не
быть «там и тогда», когда он не нужен. Он
– друг, который способен защитить любовь
жениха и невесты и остаться вне, хранителем тайны этой любви. Тут тоже великая
тайна человека, который способен как бы
«не стать» для того, чтобы что-то большее,
нежели он, «было».
И дальше говорит он о себе по отношению
к Господу: Мне надо умаляться, сходить
на нет, для того чтобы Он возрос... Надо,
чтобы обо мне забыли, а помнили только о
Нем, чтобы мои ученики от меня отвернулись и ушли, как Андрей и Иоанн на берегу
Иордана, и последовали неразделенным
сердцем за Ним только: я живу лишь для
того, чтобы меня не стало!..
И последнее – страшный образ Иоанна,
когда он уже был в темнице, когда вокруг
него суживалось кольцо смерти, когда у
него уже не было выхода, когда эта колоссально великая душа заколебалась... Шла

на него смерть, кончалась жизнь, в которой
у него не было ничего своего: в прошлом
был только подвиг отречения от себя, а
впереди – мрак.
И в тот момент, когда заколебался в нем
дух, послал он учеников спросить у Христа:
Ты ли Тот, Которого мы ожидали?.. Если Тот
– то стоило в юных летах заживо умереть;
если Тот – то стоило умаляться из года
в год, чтобы его забыли и только образ
Грядущего возрастал в глазах людей; если
Тот – тогда стоило и теперь умирать уже
последним умиранием, потому что все, для
чего он жил, исполнено и совершено.
Но вдруг Он не Тот?.. Тогда потеряно все,
погублена юность, погублена зрелых
лет величайшая сила, все погублено, все
бессмысленно. И еще страшнее, что случилось это, поскольку Бог будто обманул: Бог,
призвавший его в пустыню; Бог, отведший
его от людей; Бог, вдохновивший его к
подвигу самоумирания. Неужели Бог обманул, и жизнь прошла, и возврата нет?..
И вот, послав учеников ко Христу с вопросом: Ты ли Тот? – он не получает ответа
прямого, утешающего; Христос не отвечает ему: Да, Я Тот, иди с миром!.. Он только
дает пророку ответ другого пророка о том,
что слепые прозревают, что хромые ходят,
что мертвые воскресают. Он дает ответ
из Исаии, но Своих слов не прибавляет
– ничего, кроме одного грозного предупреждения: Блажен тот, кто не соблазнится
о Мне; пойдите, скажите Иоанну...
И этот ответ достиг Иоанна в предсмертном его ожидании: верь до конца; верь, не
требуя ни знамений, ни свидетельств, ни
доказательств; верь, потому что слышал
ты внутри, в глубинах души твоей глас
Господень, повелевающий творить дело
пророка... Другие каким-то образом могут
опереться на Господа в их порой величайшем подвиге; Иоанна же Бог поддерживает только тем, что повелел ему быть Пред-

течей и для того явить предельную веру,
уверенность в вещах невидимых.
И вот почему дух захватывает, когда мы
думаем о нем, и вот почему, когда мы
думаем о подвиге, которому предела нет,
мы вспоминаем Иоанна. Вот почему из тех,
которые родились среди людей рождением естественным и возносились чудесно
благодатью, он из всех самый великий.
Сегодня мы празднуем день усекновения
его главы. Празднуем... Слово “праздновать” мы привыкли понимать как “радость”,
но оно значит “оставаться без дела”. И без
дела можно остаться потому, что захлестнет душу радость и уже не до обычных дел,
а может случиться, что руки опустились
от горя и ужаса. И вот таков сегодняшний
праздник: за что возьмешься перед лицом
прочитанного сегодня в Евангелии?
И в этот день, когда перед ужасом и
величием этой судьбы опускаются руки,
Церковь призывает нас молиться, о тех,
которые тоже в ужасе, и трепете, и недоумении, а иногда в отчаянии умирали:
умирали на поле битвы, умирали в застенках, умирали одинокой смертью человека.
После того как вы приложитесь ко кресту,
мы помолимся о всех тех, кто на поле брани
жизнь положил, чтобы другие жили; склонились к земле, чтобы воспрянул другой.
Вспомним тех, кто не только в наше время,
а из тысячелетия в тысячелетие погибали
страшной смертью, потому что они умели
любить, или потому, что другие любить
не умели, – вспомним всех, потому что
всех объемлет Господня любовь, и за всех
предстоит, молясь, великий Иоанн, который прошел до конца через всю трагедию
жертвы умирания и смерти без единого
слова утешения, а только по властному
повелению Божию: «Верь до конца, и будь
верен до конца!» Аминь.

Ветхий Адам [человек]

Мастерская слова

Глас вопиющего в пустыне

Выражение восходит к Посланиям апостола Павла к Римлянам (6, 6), Ефесянам (4, 22),
Колоссянам (3, 9), где имеет значение: грешный человек, который должен нравственно
переродиться. Отсюда «совлечь с себя ветхого человека, Адама» получило значение:
духовно обновиться, освободиться от старых
привычек, взглядов.
Когда Апостол говорит: совлекитесь ветхого человека (Кол. 3, 9), то разумеет человека
совершенного, у которого соответствуют
очам свои очи, голове – своя голова, ушам свои уши, рукам - свои руки и ногам - свои ноги.
Ибо лукавый осквернил и увлек к себе всего
человека ветхого, оскверненного, нечистого,
богоборного, непокорного Божиему закону, - в
самый грех, чтоб не смотрел уже, как желательно человеку, но и видел лукаво, и слышал
лукаво, и ноги его поспешали на злодеяние, и
руки его делали беззаконие, и сердце помышляло лукавое.
Ветхий человек совлек с себя человека совер-

Почему мы так говорим?

шенного и носит одежду царства тьмы,
одежду хулы, неверия, небоязненности, тщеславия, гордыни, сребролюбия, похоти, и другие
одеяния царства тьмы, нечистые и скверные
рубища.
Того и домогался враг, чтобы Адамовым
преступлением уязвить и омрачить внутреннего человека, владычественный ум, зрящий
Бога. И очи его, когда недоступны им стали
небесные блага, прозрели уже для пороков и
страстей.
Оковами тьмы связывают (падшую) душу
духи злобы; почему не может она ни, сколько
желает, любить Господа, ни, сколько желает, веровать, ни, сколько желает, молиться,
потому что со времени преступления первого человека, противление и явно, и тайно во
всем овладело нами.
Преподобный Макарий Великий

Антоний, митрополит Сурожский. Проповеди (11 сентября 1969 г.) www.azbyka.ru/otechnik/?Antonij_Surozhskij/

Выражение из Библии (Исаия, 40, 3; цитируется: Матф., 3, 3; Марк, 1, 3; Иоанн, 1, 23),
употребляется в значении: напрасный призыв
к чему-нибудь, остающийся без внимания,
без ответа.
Сей бо есть реченный Исаием пророком,
глаголющим: глас вопиющаго в пустыни:
уготовайте путь Господень, правы творите
стези Его.
Глас вопиющего в пустыне – это неполная
речь. Нужно понимать так: слышится мне
глас мужа, вопиющаго в пустыне, очевидно
около Иордана; вопиющаго же следующее:
уготовайте путь Господень и т.д. Путем
Господним и стезями Его называет души, к
которым должно прийти слово Евангелия.
Он убеждает приготовить их или очистить
посредством покаяния, исторгая терние
страстей, выбрасывая камни греха и делая
их, таким образом, расположенными и благоприятными для принятия этого слова.
Евфимий Зигабен

Пилигрим, №9(61), сентябрь 2014
В церковной греческой литературе
получило хождение слово eÙton…a (рус. –
«эвтония»). Это не богословский термин, а
лишь простое, используемое на будничнобытовом уровне понятие. Впрочем, даже
оставаясь столь обыденным, оно способно
иногда удивлять необычайной глубиной
своего содержания.
Первоначальное, буквальное значение
слова эвтония — «сила, напряжение». Так,
Ориген, применяя данное слово, говорит
о «силе» тела состарившегося праотца
Авраама (Толкование на послание святого
Апостола Павла к Римлянам: 4, 19), а святитель Василий Великий – о «напряжении», с
которым сухой и сильный дух вращается
по облачным пустотам при образовании
грома (Беседа на 28-й Псалом).
«Сила, напряжение» — узловой момент
понятия эвтония, но есть у него также и
смысловые оттенки. К примеру, тот же
святитель Василий обозначает словом
эвтония: «усилие», когда, в частности,
дает письменный наказ некому своему
адресату, употребив все «усилие», отнять
у преступника похищенную им девицу
(Письмо 262-е); «твердость», когда, например, пишет, что кости собственной «твердостью» ограждают мягкость плоти (Беседа
на 33-й Псалом); «усиление», имея в виду
«усиление» молитвы, необходимое тому,
кто творит пред Богом свои прошения, но
пока еще не услышан («Правила, кратко
изложенные в вопросах и ответах»:
ответ на вопрос 261-й). У святителя Иоанна Златоуста к первоначальному значению
понятия близки следующие его определения: «крепость» (например, в Беседе о мучениках), «твердость» (в Похвальной беседе
о святом мученике Лукиане), «действие»
(Беседа 58-я на книгу Бытия), «усилие»
(в Беседе 21-й на книгу Бытия). Но, что
особенно важно, в отдельных случаях у тех
же церковных писателей оно используется
совершенно иначе. Что это за случаи?
Случай первый. Ориген в своем знаменитом трактате «Против Цельса» повествует о неком, кто «удостоился… от Платона
передавать речь Сократа о бессмертии
души и рассказывать о стойкости его
(Сократа – Д.В.) духа в тюрьме, с какою он
не устрашился даже цикуты…» («Против
Цельса». Книга 3-я, глава 67-я). Греческому
слову эвтония в данном высказывании
соответствует русское словосочетание
«стойкость духа», которое, несомненно,
имеет ярко выраженное нравственное
содержание. Сравним это значение слова
с его основным значением, а также с ранее
представленными его смысловыми оттенками и убедимся: принципиально новая
смысловая окраска понятия здесь налицо. Это окраска доблести, выказываемой
личностью в той или иной мере. Вполне
очевидно, первоначальный смысл понятия
здесь до неузнаваемости меняется, трансформируется.
Сила, напряжение… и, наконец, стойкость
духа. Все это сообщает одно слово — эвто-

Inquisitio

Это простое слово
ния. Но теперь в нем не только сила, не
только напряжение. В нем – христианская
добродетель.
Каждому известно, что значит быть стойким. Что может быть выше стойкости духа
для сраженного, парализованного грехом
человека? Сам он весь истощен, силы его
расслаблены. О, немощное существо, человек! Как часто падаешь ты от крупинки
горечи, от малой толики несчастья, споткнувшись, неудержимо падаешь. Невеликое изгибает тебя в три погибели. Как
способен ты будешь на великое? Сократ
показал в тюрьме эвтонию – стойкость
духа. И это всего лишь Сократ, древнегреческий философ, язычник. Но мы, христиане, Самим Господом наученные твердому
исповеданию вечной правды, способны
ли мы показать дивное напряжение своей
воли при сопутствующих нам в жизни
трудностях? В каждом из нас есть ли то
подлинно великое, что назначено человеку? Оно — эвтония, непреодолимая сила
влечения к высокому идеалу нравственного добра.
Случай второй. «…У демонов в обычае,
– пишет святитель Василий Великий, – в
часы молитвы, под предлогом благовидной,
якобы, причины, побуждать нас к отлучке,
чтобы благовидной отвлечь нас от спасительной молитвы. Не говори в извинение:
«у меня болит голова, болит чрево», представляя неизвестных свидетелей небывалой болезни и ради упокоения ослабляя
усердие к бдению («Слово подвижническое и
увещание об отречении от мира и о духовном совершенстве»). Ах, это удивительное
слово! И вновь у него новое значение. В
настоящем случае оно истолковано как
«усердие». И вновь перед нами любопытное соответствие: эвтония тире христианская добродетель.
«Слово подвижническое…» святителя Василия обращено к тем, кто избрал подвижнический образ жизни, к монашествующим.
Однако и нам, мирянам, можно извлечь
из него некоторые уроки, к примеру, урок
неопустительности домашней молитвы,
которую нам необходимо совершать без
всякого отлагательства. Мы часто думаем, что молиться Богу можно как попало.
Вернее, мы так не думаем, но у нас так
получается. Мы забываем, что молитва
– это особое делание христианина. Она
требует постоянства, а еще всецелого
отклика нас самих, а не лишь части нас
самих. Эвтония — вот наша полнейшая
отдача священному делу молитвы. С неослабным усердием, мы ежедневно должны
держать свою молитву к Богу. Ведь только
эвтония способна превратить нашу молитву в истинный, живой разговор с Богом.
Порой молитва бывает несносна. Она
словно не идет, не получается, и к тому
же она жутко нас утомляет. Что делать?
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В таких случаях не стоит отчаиваться и
уж тем более оставлять молитву. Нужно
просто напрячь свою эвтонию — усердие, и
тогда наша молитва со стремительностью
полетит в небеса. Она полетит так скоро,
как скоро летит стрела от хорошо натянутой тетивы лука. Итак, эвтония — душа
молитвы. Без нее может быть только пародия на молитву.
Случай третий. У святителя Иоанна Златоуста в его Беседе на Псалом 9-й читаем:
«Если… Он (Господь – Д.В.) не вдруг избавляет от бедствий, то это бывает для твоего испытания. Как, имея возможность не
допускать к тебе бедствий, Он допускает
(их – Д.В.) для того, чтобы сделать тебя
более крепким, – так, и имея возможность
избавить от них в самом начале, Он медлит
и отсрочивает для того, чтобы укрепить
твое терпение, упражнять твою надежду
и усилить твою любовь к Нему…». В данной
речевой ситуации греческому слову эвтония назначен смысл «терпения».
Эвтония — терпение. У каждого из нас есть
хотя бы небольшой опыт терпения. Но что
же такое терпение? Предельно упрощенно
это некая добрая сила, реально и полножизненно начинающая действовать в нас
тогда, когда мы вопреки непреодолимым
трудностям и многочисленным возражениям обстоятельств решимся сказать твердое «нет» малодушию и страху, когда мы
всем своим существом покажем невозмутимое спокойствиев борьбе за добро.
Об эвтонии как о терпении говорит святой
Златоуст. Слова этого великого святого
просто шокируют нас своей прямотой. «…
господь медлит и отсрочивает для того,
чтобы укрепить твое терпение…». Вот
причинная обусловленность всех наших
бедствий. Ведь укрепить свое терпение можно только через мужественное
перенесение бедствий. И именно поэтому скорбей у каждого из нас ни много
ни мало: их ровно столько, сколько ему
нужно,выработки иммунитета к страданиям. Итак, да не огорчает нас замедление Господа. Во всеоружии оптимизма мы
всегда на Него должны возлагать свою
надежду, на Него, нашего Благодателя и
Помощника, оказывающего нам своевременную помощь не только дарованием
всяческих благ, но также и укреплением
нашего терпения в бедствиях.

***

Сила, напряжение, усилие, твердость,
усиление, крепость, действие, стойкость
духа, усердие, терпение… Все это и не
только способно собой обозначить одно
простое греческое слово — эвтония. Но
только ли это в нем примечательно? Может
быть, еще перспектива нравственного
содержания? Нравственное, а вместе с тем
и богословское содержание приобретает
оно, когда используется для наименования
некоторых христианских добродетелей.
Вежновец Дмитрий. Студент III курса МДА
http://minds.by/news/e-to-prostoe-slovo#.
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Слово первое на Рождество Богородицы
Преподобный Иоанн Дамаскин

Рождество Пресвятой Богородицы. XVI в., монастырь Ставроникита, Афон.
Автор: Феофан Критский

Рождество Твое, Богородице Дево,
радость возвести все вселенней:
из Тебе бо возсия Солнце правды
Христос Бог наш, и разрушить клятву,
даде благословение, и упразднив смерть,
дарова нам дивот вечный.

Приидите все народы, весь род человеческий, всякий язык, возраст и чин радостно прославим день рождения всемирной
радости. Почтим день рождения Богоматери, чрез которую весь род человеческий
обновился и печаль праматери Евы переменилась в радость? Ева слышала определение Божие: в болезнех родиши чада
(Быт. 3, 16), а Марии возвещено: радуйся,
Благодатная! (Лук. 1, 18); той сказано: к мужу
твоему обращение твое, а этой: Господь с
Тобою! Но что мы принесем в дар Матери
Слова, кроме слова? Да восторжествует вся
тварь и да прославит священнейшую леторасль священной Анны! Она родила миру
неотъемлемое сокровище благих; чрез
Нее вочеловечившийся Творец привел
всю тварь в лучшее состояние. Человек,
поставленный между миром духовным и
вещественным, связывает собою все видимое творение с невидимым так и Творец
— Слово Божие, соединившись с естеством
человеческим, соединился чрез Нее со
всею тварию. Итак, прославить разрешение человеческого неплодия, потому что
для нас рушилась преграда к блаженству.
Но Почему Дева-Матерь родилась от
неплодной? Потому что природа уступает
могуществу благодати и, объятая трепетом, останавливается, не смея идти далее.
Так как Дева Богородица долженствовала
родиться от Анны, то природа не дерзала
предупредить семени Благодати, но оставалась бесплотною, доколе благодать не
произрастила плода. Надлежало родиться
первородной, чтобы родить Перворожденного всей твари, в Нем же вся состоятся
(Кол. 1,15. 17). О блаженная чета, Иоаким и
Анна! Вся тварь обязана вам благодарностью. Чрез вас она принесла Творцу дар
всех даров драгоценнейший— чистую
Матерь, единую — достойную Творца.
Что ж далее скажу? Мой ум выходить из
себя самого: то страх, то удовольствие
занимает душу; сердце волнуется, язык
немеет. Изнемогаю от восторга; падаю
пред величием чудес. Но сильное чувство
сделало меня вдохновенным — умолкни
страсть! Удались страх! Взыграй цевница
духа: да возвеселятся небеса и радуется
земля! (Псал. 95, 11).
Ныне устроены святые врата со стороны востока, чрез который Христос внидет
и изыдет, и врата сии будут заключены
(Иезек. 44, 1.2), в которых Христос есть
дверь овцам. Ему имя Восток; чрез Него мы
получили доступ к Отцу, источнику света.
Ныне повеяли тихие ветры, предвестники
всемирной радости. Да возвеселятся небеса и да возрадуется земля, и да восплещет
всемирное море в веселии!
Продолжение на стр. 5
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В нем раждается раковина, которая, чрез
вышнее божественное сияние, зачнет во
чреве и родит драгоценнейшую жемчужину — Христа. Из Нее Царь славы, облеченный в порфиру плоти, изыдет к пленникам
проповедать отпущение. Да торжествует
природа! Раждается Агница, чрез которую
Пастырь соделается агнцем и раздерет
одежду древней мертвенности. Родилась
Дева, которая — по словам Исаии — зачнет
во чреве и родит Сына, и нарекут имя Ему
Еммануил, т. е. с нами Бог.
О блаженнейшая и непорочнейшая чета,
Иоаким и Анна! От плода чрева вашего
мы познаем вас, как негде сказал Господь:
от плодов их познаете их. Вы проводили
жизнь богоугодную и достойную Рожденной вами. Пожив целомудренно и праведно, вы произвели на свет украшение
девства: прежде рождества Деву, в рождестве Деву, и по рождестве Деву — единую
и по уму, и по душе, и по телу приснодевственную. От непорочности и долженствовала процвести Дева, чтобы, по благоволению бестелесно Родившего, телесно
произвести на свет один единородный
Свет, не раждающий, но всегда раждаемый,
которого особенное личное свойство есть
раждаемость. О, каких чудес и какого завета сделалась виновницею сия Отроковица!
Порождение неплодия, девство раждающее, соединение Божества и человечества,
страсти и бесстрастия, жизни и смерти,
чтобы во всем этом худшее побеждено
было лучшим. И это все для моего спасения, Господи! Так Ты возлюбил меня, что не
чрез Ангелов, не чрез другую какую-либо
тварь соделал мое спасение, но как создал,
так воссоздал меня Ты Сам! Поэтому играю,
пою, веселюсь, опять возвращаюсь к источнику чудес и, увлекаемый восторгом, опять
ударяю в цевницу духа и пою священный
гимн рождению.
О чистейшая чета разумных горлиц —
Иоаким и Анна! Соблюдая предписываемую законом природы непорочность, вы
удостоились того, что выше сил природы.
Вы родили миру неискусомужную Матерь
Божию; провождая жизнь благочестивую и
праведную в естестве человеческом, родили ныне дщерь высшую Ангелов, Владычицу Ангелов.
Ныне начало спасения миру. Воскликните
Господеви вся земля, воспойте, возрадуйтесь и вострубите! Возвысьте глас свой,
возвысьте,—не бойтесь! ибо родилась
нам Матерь Божия в святом дворе овчем,
от которой благоизволил родиться Агнец
Божий, вземлющий грех мира. О дщерь,
достойная Бога, украшение естества человеческого и исправление праматери Евы!
Твоим деторождением она восстала от
падения. О дщерь всесвятая, украшение
жен! Хотя Ева сделалась первою преступницею, и чрез нее, послужившую для змия
орудием падения прародителя, смерть
вошла в мир; но Мария, покорная воле
Божией, Сама искусила змия прельстителя
и ввела в мир бессмертие.

Праздники
О дщерь земнородная, в Богородительских объятиях носившая Создателя! Целые
веки состязались, кому достанется слава
Твоего рождения; но предопределенный
совет Бога, Творца веков, победил эту борьбу веков, и последние сделались первыми, осчастливленные Твоим рождением.
Поистине, Ты соделалась честнейшею всех
тварей: от Тебя одной Творец занял часть
— основание нашего естества; плоть Его
из Твоей плоти, и кровь из Твоих кровей. О
непостижимые и неизглаголанные чудеса!
Бог всяческих, предузнав достоинство Твое,
возлюбил Тебя, — возлюбив предуставил и
в последок времен исполнил предопределенное, соделав Тебя Богородицею, Материю Сына Своего и Слова.
Веселись земля и сыны Сионовы возрадуйтесь о Господе Боге вашем! О дева
— дщерь царя Давида и Матерь Всецаря
Бога! О Божественный одушевленный
образ, на который Творец Бог благоволительно взирает; ибо у Ней ум, Богом
управляемый и к одному Богу направленный; все желание устремлено к Единому
достойному желания и любви; ненависть
— только ко греху и виновнику оного. Ты
будешь иметь жизнь лучшую жизни естественной, будешь иметь ее не для Себя
только Самой, потому что Ты не для Себя
Самой только рождена. Ты будешь жить
для Бога, которого благодатью вступила в
жизнь, чтобы послужить спасению всего
мира, чтобы чрез Тебя исполнился древний совет Божий о воплощении Слова и
нашем обожении. Твое сердце насладится
словом Божиим и напоится им, как плодовитая маслина в дому Божием, как древо,
насажденное при истоках вод Духа, как
древо жизни, которое даст плод свой в
предопределенное время, то есть воплотившегося Бога, вечный живот всех. Все
помышления Ее душеполезны, свободны
от всего излишнего, удаляющиеся от всего
душепагубного; очи Ее всегда устремлены
к Господу, созерцая вечный и неприступный свет; уши, чрез которые вошло воплощающееся Слово, настроены к слушанию
слова Божия, услаждаются сладкогласною
цевницею Духа; ноздри обоняют благоухание мастей Жениха, который есть Божественное миро, свободно изливающееся и
помазующее человечество свое: ибо миро
излиянное имя Твое, говорить св. Писание
(Песн. 1. 2); уста восхваляют Господа; язык
и гортань рассуждают о слове Божием и
изливают божественную сладость; сердце
чисто и непорочно, зрящее и вожделеющее чистейшего Бога; дверь Божия приснодевственная; руки, носившие Бога, и колена — престол, превысили Херувимов, коими
сильны были слабые руки и немощные
колена...Вся — чертог Духа; вся — град Бога
живого, который веселят струи благодати
Святого Духа; вся —добра; вся — близ Бога:
потому что восшедши превыше Херувимов
и будучи превознесена над Серафимами,
Она приблизилась к Богу.
О чудо выше всех чудес! Жена сделалась
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высшею Серафимов, потому что Бог явился малым чем умален пред Ангелами. Да
умолкнет премудрый Соломон, да не говорит, что нет ничего нового под солнцем! О
Богоблагодатная Дева, храм Бога святой,
который построил и в котором вселился духовный Соломон - Начальник мира;
храм, украшенный не золотом и камнями
бездушными, но вместо золота сияющий
Духом, вместо драгоценных камней имеющий многоценную жемчужину — Христа!
Радуйся, овчая купель (Вифезда), священнейший храм Божией Матери! Радуйся, овчая купель, праотеческое жилище
Царицы! Радуйся, овчая купель — древнее сборище овец Иоакимовых, а ныне
Церковь небообразная словесного Христова стада, древле однажды в год принимавшая Ангела Божия, возмущавшего воду, и
только одного больного возвращавшая от
болезни к здравию, а ныне вмещающая
целый сонм сил небесных, восхваляющих
с нами Богоматерь, бездну чудес, источник
всемирного врачевания.
Радуйся, честная овчая купель, да умножится благодать Твоя! Радуйся, Мария,
сладчайшая дщерь Анны! Какими словами
изображу величественную Твою поступь,
одежду, красоту лица Твоего, зрелый ум в
младенческом теле? Одежда скромная,
чуждая роскоши и неги; поступь важная,
спокойная, твердая; нрав степенный, не
чуждый веселости...Тиха и покорна родителям. Мысль смиренная, но погруженная в высшие созерцания. Речь приятная,
льющаяся из незлобивого сердца. Как же
назвать Тебя, если не жилищем достойным
Бога? Достойно ублажают Тебя все роды,
как избранное украшение человечества.
Ты слава священников, упование христиан, многоплодная отрасль девства: от Тебя
повсюду развился цвет его. Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева
Твоего! Исповедующие Тебя Богородицею
– благословенны, не исповедующие —
прокляты!
О священная чета, Иоаким и Анна! Примите от меня слово в честь Рождества Богородицы. О дщерь Иоакима и Анны, Владычица! Прими слово от раба грешного, но
исполненного пламенной любви и Тебя
одну стяжавшего радостную надежду,
предстательницу жизни, ходатаицу у Сына
Твоего и несомненный залог спасения.
Сними с меня тяжкое бремя грехов; рассей
мрачное облако, облежащее ум мой; смягчи земную грубость во мне; останови искушения; управь счастливо жизнь; руководствуй к небесному блаженству. Даруй мир
миру и всем православным жителям града
сего совершенную радость и вечное спасение, молитвами родителей Твоих и всея
Церкви. Буди, буди.
Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!
Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего — Иисус Христос
Сын Божий! Ему слава со Отцом и Святым
Духом в бесконечные веки веков. Аминь.
Прп. Иоанн Дамаскин. Текст публ. в сокращении.
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Ваши добрые дела смущают людей? Продолжайте!
Не вступайте в спор с теми, кого раздражают разговоры о Боге. Пусть лучше эти
люди искушаются, смущаются, но не озлобляются.
С одной стороны, Господь говорит нам
не вводить никого в соблазн (Мф. 18:7; Лк
17.:1–2). А с другой стороны, Сам Он являлся соблазном для многих. Когда? Например, когда входил в дома грешников и ел с
ними. Как же так?
Господь говорит: «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого
они приходят; лучше было бы ему, если бы
мельничный жернов повесили ему на шею
и бросили его в море, нежели чтобы он
соблазнил одного из малых сих» (Лк. 17, 1–2).
Горе нам, если мы становимся соблазном
для другого человека, и особенно – если
это человек с чистым сердцем, ребенок
или взрослый с душой ребенка. И Господь
показывает нам всю тяжесть этого греха,
говоря: «Лучше утонуть, чем ввести когото в соблазн». Этими словами Он хочет
показать, насколько серьезен грех соблазна – когда мы становимся искушением для
другого человека и тем самым препятствуем его духовному развитию.
Но бывает так, что кто-то говорит нам: «Как
ты можешь так поступать? Я в шоке! Не
ожидал от тебя. Ты заставляешь меня
нервничать, ты смущаешь меня».
Искушая человека своими плохими
поступками, мы вводим его в соблазн, и так
поступать нельзя.
А если кто-то смущается от того, что я хожу
в церковь? Что же, мне не ходить в церковь
из-за этого? Да пусть искушается, сколько
хочет. Что тут поделаешь? Как говорится в
Откровении, «Святой да освящается еще»
(Откр. 22:11). И тот, кто в таком случае
соблазняется, пусть соблазняется.
Есть люди, которых все раздражает и все
искушает. Господь был другом для многих
грешников, и кого-то это искушало. Скажу
честно: если бы я жил в то время и был
уважаемым человеком, то и меня бы
смутила дружба Христа с плохими людьми.
А ты бы не соблазнился? Не сейчас, когда
ты все понимаешь и знаешь правильные
ответы, а тогда.
Ответь сейчас на мой вопрос не правильно, а правдиво. Что бы ты подумал, если
бы увидел, как Господь ходит в гости к
грешникам, вместо того, чтобы прийти в
твой богатый, благоустроенный дом? Как
бы ты поступил? Ты, ходящий в церковь и
побывавший на Афоне, – был ли ты когданибудь в доме грешного, блудного, скандального человека, общался ли с ним?
И разве не подумал бы ты тогда: «Ну-у, я
ожидал от Христа другого, а вот что вижу».
Христос — друг мытарей и грешников
А Господь говорит в ответ: «Дитя Мое, Я
пришел, чтобы спасти душу другого чело-

века. Твоя проблема – в тебе самом. Твое
раздражение, твои подозрения и фантазии преувеличивают все вокруг, и из-за
своего эгоизма ты пропускаешь увиденное
исключительно через собственные мысли.
Из-за этих мыслей тебя смущает все,
что Я делаю. Ем – и ты называешь Меня
чревоугодником. Не ем – и ты говоришь,
что Я притворяюсь подвижником. В итоге
Я просто не знаю, что с вами делать. С
одной стороны, вы называете Меня князем
бесовским и одержимым, с другой – другом
мытарей и грешников, обжорой и пьяницей.
Как Мне вести Себя с вами?»
И Господь выбрал, как вести Себя с людьми. Он выбрал любовь.
Он словно говорил людям: «Я люблю, и
делаю, что хочу. Я люблю и совершаю чудеса
в субботу». Люди смущались. Ну и пусть.
Что Господь мог поделать с этим? Вот, Он
сидит и разговаривает с женщиной-самарянкой о том, Кто такой Бог, о ее душе, ее
прошлом, ее жизни, и тем самым приводит
женщину к Богопознанию. О таких вещах
с женщинами разговаривать не принято, и
апостолы, придя к колодцу, недоумевают и
немного смущаются тем, что Господь говорит с самарянкой. А ты как бы поступил
в таком случае? Стоял бы с ними и осуждал. Осуждал Кого? Бога. «Почему Он так
поступил? Меня это очень смущает …»
А Господь говорит в ответ: «Дитя Мое, у
тебя проблема. А Я не могу здесь помочь
тебе, потому что не могу не спасать душу
другого человека только потому, что у
тебя проблема. То есть Я могу помочь и
тебе тоже – Я могу решить эту твою
проблему, чтобы ты не искушался. Ведь
если Я даже перестану помогать другим
людям, ты все равно не выздоровеешь,
потому что проблема – внутри тебя.
Нужно избавить тебя от нее. И тогда
ты начнешь относиться ко всему гораздо
проще и не будешь смущаться».
Допустим, ты видишь, что кто-то ест мясо
в среду. Не позволяй себе искушаться –
может быть, у человека на это есть причина, а ты не знаешь о ней. Или ты видишь,
как какой-то священник говорит и делает
что-то странное. Ты не знаешь, почему он
так делает, почему так говорит.
Ты не знаешь мотивов поведения других
людей. То, что ты постоянно искушаешься,
– твоя проблема. Прекрати искушаться!
Не хочешь прекращать? Продолжай! И в
твоем сердце никогда не будет покоя. Ведь
кто-то всегда будет виноват перед тобой,
тебя всегда будет что-то огорчать, и ты
всегда будешь роптать!
Это не мои слова. Это показывает нам
Сам Господь – Своей жизнью. Он совершает чудеса в субботу, зная, что это раздражает фарисеев. И не только Господь – Его
святые также совершают иногда поступки,
которые многих смущают. И люди говорят

праведнику: «Что это ты делаешь? А еще
святой!» – «Во-первых, я не могу назвать
себя святым, — отвечает им праведник. –
Я не просил, чтобы вы называли меня так,
и не считаю, что это правда. А во-вторых,
я живу перед Лицом Господа, а не перед
твоим лицом. Я живу для Бога».
И святой встает, читает главу из Патерика, а затем идет в дом, где собираются грешные женщины. А люди, видя это,
начинают сходить с ума и говорить: «Что
ему там понадобилось?» И тайком следуют за святым. Но, догнав его, они видят,
что он пришел к этим грешницам не для
блуда, а для того, чтобы, преклонив колена, со слезами помолиться о них и дать
им денег со словами: «Вместо того, чтобы
согрешить сегодня, возьми эти деньги, а я
помолюсь за тебя. Я хочу от тебя одного –
чтобы ты не грешила. С утра до вечера я
зарабатывал эти деньги плетением корзин
и, собрав достаточно, пришел к тебе. Вот, я
отдаю тебе свой заработок и прошу тебя:
не греши хотя бы в эту ночь».
А женщина говорит ему в ответ: «Как же
так? Разве я не искушаю, не соблазняю
тебя?» – «Нет, – отвечает ей святой. –
Потому что я стар и сед и я много постился, и смотрю на тебя другими глазами.
То, что ты делаешь, не волнует меня. Я
вижу грех, который пленил тебя, и потому не испытываю смущения от твоих
действий».
И эта женщина смотрит на подвижника,
как он молится, воздевая руки к небу, как
из его глаз текут слезы, и после молитвы видит, что его лицо сияет. В вертепе
разврата открывается Бог. Это удивительно. А за стенами этого притона, в мире
людей чистых и праведных, рождаются
сплетни, осуждение – и так, и по телефону,
и по телевизору.
Святой, пребывая с грешниками, остается
чистым и смиренным. А те, кто в это время
не общается с грешными людьми, впадают
в осуждение и начинают тонуть в болоте
греха.
А Бог смотрит на все это сверху и что делает? Благословляет одного и недоумевает о
других. И говорит: «Эх, вы! Такие хорошие
люди – поститесь, молитесь, исповедуетесь, читаете, посещаете духовные беседы, ездите в паломничества, бываете на
горе Афон… И в то же время продолжаете осуждать, искушаться, раздражаться
из-за мелочей. Вы еще не выросли духовно,
не окрепли, вы еще не стоите на своих
ногах, еще не любите Меня, а смотрите
на других Моих чад, вместо того, чтобы
смотреть на Меня. Дитя мое, Я пришел в
твою жизнь для того, чтобы у тебя была
связь со Мной, а не чтобы ты смотрел по
сторонам».
Архимандрит Андрей (Конанос)
Перевод Елизаветы Терентьевой
http://www.pravmir.ru/vashi-dobryie-dela-smushhayutlyudey-prodolzhayte/#ixzz3ASxTuBhB
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Как повысить успеваемость в школе?
Неуспеваемость в школе — это не окончательный диагноз. Все можно исправить. Но начинать нужно с внутреннего
побуждения, мотива. А не из-за страха
перед родительским ремнем или грозного вида учительницы.
Как повысить успеваемость?
Пошаговая инструкция
Существует золотое правило: укрепляй
свои сильные стороны. А с другой стороны,
если у тебя, к примеру, по гуманитарным
предметам высшие баллы, а по точным
«слабенько», то захочется подтянуться для
общей картины успешности.
Мы говорим о психологических моментах в учебе. Они очень важны! Но какие
конкретно шаги предпринять?
• Очень часто проблемы неуспеваемости
связаны с тем, что школьник не умеет
рационально использовать свое время!
Его вечно не хватает. Заведи ежедневник.
Планируй свое время. И записывай в нем
свои маленькие и большие победы в учебе!
• Дополнительные занятия с учителем или
с репетитором дадут хороший результат.
Главное, чтобы это не было из-под палки.
• Многие вещи ты можешь осилить самостоятельно. Пробуй! Если один раз у тебя
получится решить задачу по физике, ты
захочешь это сделать еще раз.
• Позитивный настрой в учебе очень важен.
Доказано, что в хорошем эмоциональном
состоянии легче усваиваются знания и
запоминается новый материал!

Упражнения для развития мышления с
ловушкой. На размышления пять минут!
1. Какой месяц короче всех?
2. Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас?
3. Что человеку не лень всегда делать?
4. Каких камней в море нет?
5. В корзине три яблока. Как поделить их
между тремя товарищами, чтобы одно
яблоко осталось в корзине?
6. Какое слово пишется всегда неправильно?
7. Где находятся города без домов, реки без
воды и леса без деревьев?
8. Есть ли 7 ноября в Австралии?
9. Ты — пилот самолета, летящего из Гаваны в Москву с двумя посадками в Алжире.
Сколько лет пилоту?
10. Какие местоимения портят мостовые?

Зарядка для мозгов
Выполняются эти упражнения утром,
сидя или лежа, через 5—10 минут после
пробуждения.
1. Сосчитай в обратном порядке от 100 до 1.
2. На каждую букву алфавита называй
слово (а — арбуз, б — бекон и т. д.) Если в
течение 30 секунд не нашла нужное слово,
пропускай букву.

3. Произнеси 20 мужских имен, нумеруя
каждое из них (1 — Игорь, 2 — Костя...),
потом 20 женских имен. Помни о быстроте выполнения!

Как учиться легко?
Кто твои первые помощники в учебе?
Может, сосед по парте? Учебники? Решебники? Учителя? Родители? Лучше всего,
конечно, надеяться не на кого-то и не на
«шару», а на себя. Память и внимание в
этом случае — лучшие помощники!
Как улучшить свою память?
У каждого человека память индивидуальна. Один лучше запоминает то, что
записывает или видит. Другой — то, что
слышит. Третий — то, к чему прикасается
руками. Самой стойкой считается память
на запахи.
• Старайся расширять свой кругозор,
концентрируйся на полезной информации.
• Память любит позитивные эмоции.
Знаешь, наверное, из собственного опыта:
если тема урока интересна, то запоминается все легко и быстро, прямо на уроке. У
безразличия и апатии — плохая память!
• Понятия и термины, которых в школе
очень много, рекомендуют не «зазубривать», а объяснять своими словами и
формулировками. Известно, что «зазубренное» быстро вылетает из головы.
• Память наиболее острая утром с 8.00
до 12.00. Потом она начинает снижаться до 17.00. И где-то с 19.00 (если не было
сильного переутомления) снова растет.
Поэтому полезно учить вечером, а утром
повторять!
• Цитаты, выписки, тезисы, подача информации в виде схем, чтение вслух способствуют лучшему запоминанию материала.
• Полезным для запоминания считается
метод сравнивания и ассоциаций. Новую
информацию связывай с какой-то уже
знакомой ситуацией, предметом, событием, темой
• Большой материал лучше разбивать на
части и учить по «кускам». Всегда лучше
запоминается начало и конец.

Упражнения на концентрацию внимания
Школьникам нередко делают замечания
типа: «Не лови ворон! Не летай в облаках!»
Дело в том, что мозг человека терпеть не
может однообразной работы. Поэтому
когда твой мозг устал, он автоматически
переключается на движущиеся предметы
за окном: ворон, машины, людей...
И все-таки нужно уметь концентрироваться на том, чем ты занимаешься
«здесь и сейчас». Вот несколько упражнений, которые тебе помогут развить эту
способность.
Упр. 1. Концентрация на движении.

Мысленно считай от 1 до 10 и сконцентрируйся на медленном счете. Если в какойто момент мысли улетают, начни сначала.
Повтори счет в течение нескольких минут.
Упр. 2. Концентрация на слове.
Выбери короткое слово. Пусть оно вызывает у тебя положительные эмоции. Пусть,
например, это будет слово «школа» или
«мама». Мысленно произноси первый слог
«ма» на вдохе и второй слог «ма» на выдохе. Сконцентрируйся на этом слове.
Упр. 3. Концентрация на предмете.
Представь себе, что в твоей голове фонарик. Он может осветить любую вещь. На
протяжении нескольких минут ищи «фонариком» предмет в своей комнате. Потом
освети его вниманием, найди все малейшие детали в нем.
Упр. 4. Концентрация на звуке.
Прислушайся к звукам за окном. Для
лучшей концентрации закрой глаза. Выдели из всего многообразия какой-то один
звук. Вслушайся в него и удерживай свое
внимание на нем несколько минут.

Чтобы хорошо учиться необходимо
правильно организовать и обустроить
своё рабочее место
Ученые доказали, что порядок на столе
наводит порядок и в голове, раскладывая
информацию по полочкам. Так что начни с
«уборки территории», освободи плацдарм
для получения знаний! Как поддерживать
порядок на рабочем столе? Элементарно!
Класть все на свои места: в ящики и на
полки. Зато потом не придется разгребать завалы и искать тетрадь по биологии полгода.
• Правильно подбирай освещение. Это
очень важный момент для профилактики
зрения. Желательно, чтобы письменный
стол стоял возле окна, а свет падал слева
(если ты левша, то справа). Не рекомендуется включать одну настольную лампу в
темноте. Дополнительно включай верхний
свет или бра.
• Рабочий стул должен быть удобным
• Хорошо иметь книжные полки. Все учебники, справочники, словари под рукой!
Тетрадки можно складывать в ящики
стола. Карандаши, краски, линейки, все
остальные канцелярские принадлежности
тоже лучше класть в отдельный ящик.
• Можно повесить на стене календарь и
отмечать на нем важные события своей
школьной и внешкольной жизни.
Планируй свой день
Жизнь по расписанию — такая скукотища!
Но можно внести хотя бы небольшой план
действий и набросать какой-то сценарий
своей жизни. Зачем? Чтобы жизненные
дела не превращались в снежный ком!
Придерживайся заданного курса!
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1/19
2/20
3/21
4/22
5/23
6/24
7/25
8/26
9/27
10/28

11/29

пн Мч. андрея Стратилата и с ним 2593-х
мучеников (284-305).
вт Обрéтение мощей сщм. Гермогена, еп.
Тобольского (2005).
ср Прп. Аврамия трудолюбивого, Печерского. Прмч. Рафаила (1941; серб.).
чт Прп. Анфуса (ок. 298). Мц. Евлалии
девы. Сщмч. Макария, еп. Орловского.
пт Отдание праздника Успения пресвятой Богородицы. Мч. Луппа (ок.540).
сб Перенесение мощей свт. Московского
Петра, всея Руси чудотворца (1479).
Равноап. Космы Этолийского (1779).
вс Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского (I).
Собор Московских святых.
пн Сретение
Владимирской
иконы
Пресвятой Богородицы.
вт Мц. Анфисы. Прп. Саввы. Св. Димитрия
ср Крючкова исп., пресвит. (1952).
Обрéтение мощейй прп. Иова Почаевского. Собор прпп. отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих.
чт Усекновение главы пророка, Предтечи

церковный календарь
Сентябрь

20/7

сб Прпп. Александра Пересвета
Андрея Осляби (380).

21/8

вс

и Крестителя Господня Иоанна.
12/30 пт Обретение мощей блгв. кн. Даниила
Московского. Перенес. мощей блгв.
вел. кн. Александра Невского (1724).
13/31 сб Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского.
Собор новмчч. Ясеновацких (1941-44).
14/1
вс Начало индикта — церковное новолетие
Собор Нижегорских и Саратовских
святых. Мц. Наталии Козловой (1937).
15/2 пн Прпп. Антония и Феодосия Печерских.
16/3
вт Св. Фивы диакониссы (I). Мц. Домны.
17/4
ср Обрéт. мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1911). Собор Воронежских
святых. Прмч. Парфения, игум. Кизилташского (1867).
18/5
чт Прор. Захарии и прав. Елисаветы (I).
19/6 пт Прп. Архипа (IV). Прп. Давида (VI).
Сщмч. Димитрия Спасского пресвит.

22/9

пн Прп. Иосифа, игум. волоцкого, чудотворца Обрéтение и перенес. мощей
свт. Феодосия, архиеп. Черниговского
вт Блгв. царицы греч. Пульхерии (453).
Собор Липецких святых.
ср Прп. Силуана Афонского (1938).
праздника
Рождества
чт Отдание
Пресвятой Богородицы.
пт Сщмч. Корнилия сотника (I). Вмц.
Кетевани, царицы Кахетинской.

Наш приход

23/10
24/11
25/12
26/13

27/14 сб

и

Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии

Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Госпдня

28/15 вс Сщмч. Иоанна Ильинского пресвитера и прмц. Евдокии Ткаченко (1918).
29/16 пн Мц. Людмилы, кн. Чешской (927).
30/17 вт Мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии.

ятель храма протоиерей Сергий Федоров
принял в дар храму колокол, привезенный
командой мотоциклистов «Ночные волки».

шой иконой Божией Матери «Троеручица». Список с чудотворной иконы сделан в
сербском монастыре Рукуми.
Икона находилась в храме Святителя
Николая в Камышовой бухте, где ее встретил настоятель храма протоиерей Сергий
Федоров, затем ее преревезли в херсонесском Свято-Владимирском соборе
10 августа в Севастополе побывалала делегация из Сербии, совершающая
паломничество по городам России с боль1 сентября 1901 года в Севастополе проведены первые опыты морского
воздухоплавания. Впервые оболочка
шара наполнилась водородом. В первый
привязной полет на высоту 170 м ушли
поручик фон Берхгольц, лейтенант
М.Н.Большев и инженер-механик Ротманов. Авторитетная комиссия следила за
выполнением всех пунктов программы
опытов.
Впервые на Черном море были получены фотоснимки Севастопольской бухты
с высоты 325 м, проведены привязные
подъемы в море с броненосца «Чесма»,
ночные подъемы с берега, выполнено
эвакуация человека с борта броненосца
на берег и обратно, получены результаты
наблюдений и корректировки стрельбы
орудий броненосца.
10 сентября 1961 был основан Инкерманский завод марочных вин.
Завод создан в 1961 году с целью производства высококачественных марочных
вин. Под Севастополем, на берегу древней
Ахтиарской бухты, в глубоких подземных

11 августа в день празднования рождества
Святителя Николая, после божественной
литургии состоялся крестный ход. Насто-

Хронограф ъ
каменных выработках разместился Инкерманский завод марочных вин. Здесь на
глубине 5-30 метров, в подземной тишине
при определенной температуре созревает
вино. Постоянная температура от 12 до 16
 (в зависимости от глубины расположения
подвала) и влажность — идеальные условия для выдержки вин.
Грандиозные винные подвалы с 12-ти
метровыми сводами не имеют аналогов в
Украине и одни из крупнейших в Европе.
Сегодня в винных подвалах Инкермана,
общей площадью 55 тысяч квадратных
метров, находятся сотни дубовых бочек
и бутов, в которых созревают лучшие
марочные вина Крыма. Это золотой фонд
инкерманских подвалов. На заводе расположено 700 бутов (вместимость от 5000 до
20000 литров) и 7000 бочек (вместимость
от 300 до 1000 литров).
Виноматериалы для предприятия постав-

РО ЦПО Святителя Николая
Счет 40703810292000000231
ИНН клиента 0026014873
Крымский Филиал РНКБ (ОАО) г. Симферополь
Бик 044525585 корр. счет № № 30101810700000000585

ляют лучшие предприятия по переработке винограда, расположенные в долинах
рек Альма, Бельбек и Булганак - "золотых"
долинах Крыма. Именно в этих местах из
винограда получаются тонкие и изящные
сухие вина.
В результате 50-летней творческой
деятельности виноделов на заводе был
создан драгоценный ассортимент виноградных вин. Среди них «Каберне Качинский», «Алиготе Золотая балка», «Рислинг
Алькадар», «Совиньон Крымский», «Древний Херсонес», «Мускат Алькадар», «Гераклия», «Фетяска Крымская», ТМ «Инкерман», «Мерло Качинское» и другие.
На международных конкурсах и выставках продукция инкерманские вина получили 16 кубков Гран-При, 135 золотых, 58
серебряных и 12 бронзовых медалей.
По заключению Международной организации винограда и вина (МОВВ, Париж
1990 год) Инкерманский завод марочных
вин признан одним из лучших винодельческих предприятий мира.
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