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 Как представляет себе ангелов средне-
статистический человек? Среднестати-
стический христианин? А каковы они на 
самом деле? 
 Наверное, нет более опошленного в массо-
вом сознании образа, чем ангельский. Что 
только не творили над ним на протяжении 
последних свыше полутора тысяч лет (т. 

жений: «А все то писано по плотскому 
умыслу: понеже сами еретицы возлюбиша 
толстоту плотскую и опровергоша долу 
горная… пишите таковых же, якоже вы 
сами: толстобрюхих, толсторожих, и ноги 
и руки яко стулцы». Трудно не согласиться 
с возмущением о. Аввакума, если помнить, 
что иконопись — одна из форм Священно-
го Предания. 
 Начавшееся еще в допетровскую эпоху 
«одебелевание» иконописи, то есть опло-
тянение ликов, искажающее восприятие 
Божественного Откровения, особенно 
неуместно в изображениях Ангелов. Рели-
гиозному сознанию приходится как бы 
прорываться сквозь ложные стереотипы, 
которые нынче насаждаются еще и новей-
шими техническими средствами совре-
менного кинематографа. 
 Только путем приобщения к благодатной 
духовной реальности возможно преодо-
ление невежества и ненаучной фантасти-
ки, облепивших Священное Предание. 
 Под приобщением имеется в виду не толь-
ко ознакомление с наследием Отцов, но и 
непосредственное приобщение горнему 
миру путем духовного единения с Богом. 

е. начиная с Высокого 
Возрождения), руко-
водствуясь плотским 
умом, идя на поводу у 
собственных фантазий 
или же действуя в угоду 
заказчикам и массовому 
потребителю, художни-
ки и поэты всех времен 
и народов христианской 
цивилизации. 
 Слащавые изображе-
ния, знакомые всем 
нам по произведениям 
западной религиозной 
живописи, на которую, 
особенно начиная с 
эпохи Петра I, холуйски 
стали равняться наши 
отечественные «бого-
мазы», сформировали 
в массовом сознании 
порочные стереоти-
пы, согласно которым 
Ангел — это такое стран-
ное человекообразное 
существо с крыльями 
из марципана, причем 
зачастую явно женско-
го пола, или же, если 
и мужского, то в виде 
генетически модифи-
цированных толстомор-
деньких карапузов,— 
«потомков» античного 
Купидона.
  Как тут не вспомнить 
слова протопопа Авва-
кума: «…пишут Спасов 

образ Еммануила, лице одутловато, уста 
червонная, власы кудрявые, руки и мышцы 
толстые, персты надутые, тако же и у ног 
бедры толстыя, и весь яко немчин брюхат 
и толст учинен, лишо сабли той при бедре 
не писано»? 
 Причем он же и объясняет причину 
распространения такого типа изобра-
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Единения с Его святыми как в личной 
молитве, так и за богослужением. 
 В особенности это касается богослужений, 
посвященных Небесным Силам. 
 21 ноября (8 ноября по юлианскому кален-
дарю) мы празднуем Собор Архистратига 
Божия Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, по определению Поместного 
Лаодикийскийского Собора, 35-е правило 
которого отвергает поклонение Ангелам 
как творцам и правителям мира.  
 Ангельский мир — мир духовный; мир,  
предшествующий человечеству и в свято-
сти, и в падении, и в увлечении злом, и в 
сопротивлении ему. Первым пал Денница, 
увлекший за собой часть ангелов, и он же 
выместил свою ненависть к Богу на Его 
образе — на человеке, которого соблазнил 
в погибель (вот где корни иконоборчества). 
Первым противостал Деннице Архистра-
тиг Божий Михаил, возглавивший Ангелов, 
устоявших в истине. По примеру Ангелов, 
не познавших зла, противостоят соблазну 
и люди, преодолевающие свою «удобопре-
клонность ко греху». 
 Небесное воинство сражается с «миро-
держителями тьмы века сего» (Еф. 6; 12) за 
«лежащий во зле» мир (1 Ин. 5; 19): за каждо-
го из нас. Только мы порой себе эту борьбу 
представляем как-то очень своеобразно, 
в смысле, по своему образу — падшему, 
оземлененному, страстному, представляем 
и смысл ангельского служения: так, словно 
нет другого предназначения у ангельского 
мира, кроме как обслуживать наши персо-
нальные или геополитические интересы!.. 
 Никто не спорит: и Писание, и Предание 
полны примерами, когда Небесное Воин-
ство помогало сражающимся за правое 
дело, но в этом ли смысл существования 
ангельского мира? Каждый может вспом-
нить хотя бы один, а то и несколько приме-
ров из жизни, когда явно «кто-то» уберег 
его от неминуемого увечья или даже смер-
ти. Но в этом ли основное предназначение 
Ангела-Хранителя? 
 «А в чем же?!» — воскликнет иной 
«православный-как-все». В самом деле, 
в чем же еще предназначение Ангела-
Хранителя (коль уж о нем зашла речь), он 
же — «хранитель»?.. Раз так, значит, он 
должен нас хранить, то есть беречь от 
всяких неприятностей, напастей и скорбей, 
чтобы нам не оказаться «не в том месте и 
не в то время», чтобы авиабилеты на обре-
ченный рейс закончились пред нашим 
носом, а щипцы, побывавшие во рту боль-
ного, гепатитом «В», недодержанные в 
автоклаве, не попали бы в руках стома-
толога в тот момент, когда в его кресле 
оказались именно мы. Ну и прочее в том 
же плане: этакий невидимый сотрудник 
департамента профилактики несчастных 
случаев и коррекции кармы. 
 Мне даже как-то неудобно кого бы то 
ни было разочаровывать, но не то, чтобы 
Ангел-Хранитель этими вопросами не 
занимается (занимается, можно выдо-

хнуть), только далеко не в первую очередь.  
Насколько душа важнее тела, настоль-
ко забота об ее здоровье и выживании 
значимей, чем забота о физическом выжи-
вании и здоровье, о преходящих благах, 
имеющих пусть и высокую, но все же отно-
сительную ценность. 
 Тем более это касается Ангелов, имеющих 
более масштабные задания: они заботятся 
о благе мира сего, но в первую очередь о 
благе, значимом для вечности, а прочие 
блага, хоть и не выпадают из их поля 
зрения, но все же не имеют приоритетного 
значения. Поэтому не стоит рассматривать 
все подряд неприятности, будь то личного 
плана или глобального, как признак осла-
бления заботы ангельского мира о нас. 
 Наоборот, иной раз именно давая, по 
попущению Божию, нам (в любом масшта-
бе) почувствовать причинно-следствен-
ную связь греховного настроения или 
действия с ощутимым ущербом — именно 
этим Силы Небесные удерживают нас от 
соскальзывания, а то и решительного шага 
в погибель. 
 И не в войне с нечистой силой — смысл 
сотворения ангельского мира. Бог ничего 
и никого не создавал ради разделения и 
борьбы, хотя бы и священной. Ангельский 
мир — это мир служебных духов, прослав-
ляющих Творца и служащих Ему, в том 
числе через заботу обо всем видимом 
творении Божием, и в первую очередь о 
«венце творения» — человеке. И если бы 
не грехопадение наших прародителей, 
эта забота не носила бы характера битвы, 
поле которой — сердца людей. 
 «Яко огнь, и пламень, и свет, безплотныя 
сущия, от вещественныя тли умом воспе-
ряеми, бренными устнами невещественныя 
со страхом песньми да почтим», — воскли-
цаем мы в каноне на утрени праздни-
ка. От нашей сгорбленности духовной, 
прижимающей взгляд к земле, то есть от 
мышления и действий по образу мира 
сего, от всего материального и преходяще-
го, человек призывается устремить взгляд 
к миру горнему, к свободе в Боге, и почтить 
в песнях Архистратига Божия Михаила 
и весь сонм Небесных Сил бесплотных. 
Почитание молитвенное, однако, лишь 
точка опоры для почитания практиче-
ского: «Ангельскому поревнуем житию, и 
мысли вперим к высоте» (там же). 
«Поревнуем» не том смысле только, что 
удивимся и восхитимся, а в том, что поста-
раемся посильно подражать им. 
  Оправдывая свои слабости, иной раз гово-
рим: «ну мы же люди — не ангелы…», как 
если бы противостояние греху было делом 
исключительно ангельским, а человеку по 
природе свойственно было бы заблуж-
даться и грешить. Вот, дескать, их дело 
стоять в истине, а мы на то и люди, чтобы 
грешить. Это лукавая позиция. Да, человеку 
присущ грех. Но присущ не по природе, а 
наподобие хронической наследственной 
болезни, которая настолько давно, поко-

лениями передается, что ее перестают 
воспринимать как что-то чуждое. 
 Однако, хотя «привычка — вторая натура», 
но все же не первая. А первая — неистре-
бимый образ Божий и призвание к бого-
уподоблению. И как бы грех ни опутывал, 
ни пропитывал наше существо, как бы мы 
ни падали и как бы нам ни казалось, что 
это и есть наша натура, наша сущность, а 
потому надо отложить «мечты, отвлечен-
ные от реальности» и жить «по-людски», 
какими бы чуждыми ни казались призывы 
подражать ангельскому житию — тут дай 
Бог только не отчаиваться и не сворачи-
вать с узкой евангельской тропы на кажу-
щиеся попутными магистрали. 
 Пока человек помнит, что Евангелие — это 
общая норма, а не инструкция для святых 
«от чрева матери», он на пути спасения. 
Пусть даже он на этом пути не стоит, а 
валяется, но он валяется на пути запове-
дей, на пути святом, не уступая соблазну 
пойти путем соседним, путем, на котором 
заповеди нет, не отрицаются, но руковод-
ством к действию они являются, лишь когда 
«обстоятельства позволяют», вернее, когда 
рассмотрение жизненных обстоятельств 
в свете Евангелия не ставит под угрозу 
личные или корпоративные интересы. 
 Возможно, это странным покажется, но 
человек павший и все никак не встающий, 
однако же, и не сходящий со спаситель-
ного пути, т. е. не перестающий соотносить 
свои помыслы и поступки с Евангелием (а 
ведь проще жить, если принять установку 
на облегченную схему якобы христиан-
ской жизни), он, даже находясь, казалось 
бы, в падении, на самом деле не погибает, 
потому что продолжает бороться, стараясь 
свести до минимума свой грех и, не пере-
ставая предпринимать усилия, чтобы хоть 
как то, хоть ползком по этому пути двигать-
ся, не оставляет надежды со временем 
встать и пойти по-человечески. 
 Конечно, падшее состояние ангельским 
едва ли назовешь, но в том-то и особен-
ность человека, что он постоянно перед 
выбором, кому из духовного мира отдать 
предпочтение, на кого ориентироваться: 
на бесов, которые пребывают в нераска-
янном падении, или на Ангелов, которым 
свойственно быть непоколебимыми в 
добре. И в зависимости от выбора, человек 
или придумывает себе «удобную рели-
гию», или старается честно в свете Еван-
гелия оценивать не только свои поступки, 
но и мотивы их, свои внутренние побуж-
дения, не позволяя себе лукавить. 
 Ангелы — светоносны по восприятию от 
Первого Света — Бога. Лукавство — тоже 
свет, но искусственный, поддельный, кото-
рый излучают падшие ангелы для оболь-
щения человека. А потому практическое 
почитание Ангелов Божиих состоит в том, 
чтобы отвергать лукавый свет и руковод-
ствоваться светом Истины. 

 Прот.оиерей Игорь Прекуп.
http://www.pravmir.ru/sobor-arxistratiga-bozhiya-mixaila-i-

prochix-nebesnyx-sil-besplotnyx-zachem-nuzhny-angely/  
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 Празднование Собора Архистратига 
Божия Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных установлено в начале 
IV века на Поместном Лаодикийском 
Соборе, бывшем за несколько лет до 
Первого Вселенского Собора. Лаоди-
кийский Собор 35-м правилом осудил 
и отверг еретическое поклонение анге-
лам как творцам и правителям мира и 
утвердил православное их почитание.   
Совершается праздник в ноябре — 
девятом месяце от марта (с которого 
в древности начинался год) — в соот-
ветствии с числом 9-ти чинов Ангель-
ских. Восьмой же день месяца (по ст.ст.) 
указывает на будущий Собор всех 
Сил Небесных в день Страшного Суда 
Божия, который святые отцы называ-
ют «днем восьмым,» ибо после века 
сего, идущего седмицами дней, насту-
пит «день осмый,» и тогда «приидет 
Сын Человеческий в Славе Своей и вси 
святии Ангелы с Ним» (Мф. 25,31).

 ***
 Лаодикийский Собор собрался в 
Лаодикии, главном городе Фригии, 
в Малой Азии, иначе называвшей-
ся Лаодикией Ликийской. Точный год 
Собора не установлен. Одни относят 
созыв его к 343,  а другие к более позд-
ним датам. Собор составил 60 Правил.

 35. Не подобает христианам остав-
лять Церковь Божию и отходить, и 
Ангелов именовать, и творить собра-
ния. Сие отвержено. Того ради, если кто 
обрящется упражняющимся в тако-

Собор Архистратига Михаила и всех Небесных Сил бесплотных
О дате праздника

вом тайном идолослужении, да будет 
анафема, поскольку оставил Господа 
нашего Иисуса Христа, Сына Божия, и 
приступил к идолослужению.
 Осуждаются еретики, не молящиеся 
Богу и Христу, а только Ангелам, яко бы 
творцам и правителям мира.
 Апостол Павел в послании к Колос-
сянам пишет об искаженном почита-
нии Ангелов: «Никто да не обольщает 
вас самовольным смиренномудрием и 
служением Ангелов, вторгаясь в то, 
чего не видел, безрассудно надмеваясь 
плотским своим умом» (2,18). Еще во 
дни Апостолов были люди, которые из 
ложного смирения говорили что нель-
зя обращаться непосредственно ко 
Христу, что человек не достоин делать 
это, а должен вместо Христа призы-
вать Ангелов. Блж. Феодорит в толко-
вании этого текста отмечает, что ересь 
эта, достигавшая по словам правила 
степени идолослужения, существовала 
долгое время во Фригии и Писидии. 
Правило не запрещает вообще молит-
венного призывания Ангелов, но предо-
стерегает от искаженного их почитания 
вместо Господа Иисуса Христа.
 В древнее время, говорит в толковании 
данного правила. Зонара, были некото-
рые еретики, утверждавшие, что чело-
век не достоин призывать в помощь 
Иисуса Христа, чтобы тем не прибли-
жать себя к Богу, но должны призывать 
Ангелов. Возможно, что еретики гово-
рили это из ложного смирения, возбуж-

даемого в них злым духом. Упоминая об 
этой ереси в своем послании к Колосся-
нам, ап. Павел говорит: Никто же вас да 
прельщает, изволенным ему смиренно-
мудрием и службою Ангелов (2,18).Эти 
слова ап. Павла означают, что никто не 
смеет лишать нас награды за нашу веру 
и праведную жизнь, отвращая нас от 
правой веры и заставляя, в силу какого-
то ложного самоуничижения, почитать 
Ангелов, т.е. совершать в честь их служ-
бы, считая себя недостойными призы-
вать Сына Божия - нашего Путеводителя 
к Отцу Небесному. Последователи этой 
ереси именовали (ономасон) ангелов, 
т.е. призывали их (эпикалунтан) и устра-
ивали в честь их сборища. Осуждая эту 
ересь, правило говорит, что каждый, 
уличенный в преданности этому тайно-
му идолопоклонству, да будет анафема. 
Это, как говорит ап. Павел, служение 
Ангелам названо в правиле идолопо-
клонством (ивололветриен), не потому, 
что почитание Ангелов есть действи-
тельно идолопоклонство, но потому, что 
таким путем злой дух, отдаляячелове-
ка от призывания Иисуса Христа, тем 
самым мало-помалу, неприметно для 
него самого, вовлекает его в идолопо-
клонство1

Епископ александр Милеант http://www.pravmir.ru/sobor-
arxistratiga-mixaila-i-vsex-nebesnyx-sil-besplotnyx-o-date-

prazdnika-i-ierarxii-angelov/
1 Аф. Синт., III,201-202. По поводу этого правила, в его толко-
вании, упоминают еще одну ересь: ангелики (Зонара, Вальса-
мон, Аристин, слав. Кормчая, Беверегий и др.). Walch в своей 
Historie der Ketzereien (II,177-179) говорит, что об этих «анге-
ликах» может сказать очень мало достоверного, почему и не 
считает себя вправе говорить о них подробнее. 
 

Правда ли что за грехи Ангел-Хранитель 
может покинуть человека?
 Ангел-Хранитель дается человеку в креще-
нии на всю жизнь. Если человек ведет пороч-
ную жизнь, он отходит от него, потому что с 
его святостью несовместим греховный смрад, 
который от такого человека исходит. Однако 
совсем такого человека Ангел-Хранитель не 
оставляет, он продолжает молиться за того, 
кто находится под его небесным покрови-
тельством. Когда человек приносит покаяние 
и начинает исправлять свою жизнь, Ангел-
Хранитель к нему возвращается.
 День Ангела и именины – это один и тот же 
день или день Ангела - это день Крещения, а 
именины - это день памяти святого?  
 Днем Ангела народное благочестие называет 
именины (тезоименитство) – день церковной 
памяти святого, имя которого человек носит. 
Такое название связано с тем, что святой 
перейдя на Небо, живет как Ангел «ибо в 
воскресении ни женятся, ни выходят замуж, 
но пребывают, как Ангелы Божии на небесах» 
(Мф.22,30). 
 Могут ли знать наши помыслы бесы и ангелы? 
 Сокровенные помыслы человека ведомы 
только Богу. Бесам помыслы человека не 

доступны. «Признаком душевных страстей 
становится либо произнесенное слово, либо 
движение тела, благодаря которым враги 
узнают, имеем ли мы внутри себя помыслы 
их и мучаемся ли от них, или же, извергнув 
эти помыслы, печемся о спасении своем... (авва 
Евагрий Понтийский). Св. Иоанн Кассиан 
Римлянин приводит слова аввы Серена: «Нет 
сомнения, что нечистые духи могут позна-
вать качества наших мыслей, но извне заклю-
чая о них по чувственным признакам, т.е. из 
наших расположений, или слов и занятий, к 
которыми видят нас более склонными. Но 
они вовсе не могут знать те мысли, которые 
еще не обнаружились из сокровенности души» 
(Собеседование 7, гл.15).  Ангелам и некоторым 
святым Бог открывает наши помыслы.
  Архистратиг Михаил и остальные Арханге-
лы поставлены над всеми небесными силами 
или только над Ангелами?
 В духовной литературе слова архангел 
и ангел употребляются в двух (частном и 

общем) значениях.
 1. В библейских текстах ангелы (греч. aggelos 
– вестник) – служебные духи, Божии послан-
ники к людям. Слово это относится ко всем 
небесным бесплотным силам. Отсюда выра-
жение – весь ангельский мир. Архангелы (греч. 
arche – начало) – верховные ангелы, началь-
ники над всеми ангелами: Иуд.1,9; 1Фес.4,16.  
По учению Церкви архангелов восемь: Миха-
ил Архистратиг - кто как Бог?(Дан.10,13; 
Иуд.1,9), Гавриил - сила Божия (Дан.8,16; 
Лк.1,26), Рафаил - помощь Божия (Тов.3,16), 
Уриил - Бог – свет мой (3 Езд.4,1), Са(е)лафиил 
- молитва к Богу (3 Езд.4,1), Иеремиил - высота 
Божия (3Езд.4,36). К архангелам причисляются 
ещё Иегудиил (хвала Божия), Варахиил (благо-
словение Божие), имена которых в Священном 
Писании не встречаются.
 2. Слова ангел и архангел употребляет в 
своем творении Небесная иерархия сщмч.
Дионисий, но в ином значении, когда гово-
рит о девяти чинах. Согласно св. Дионисию 
Небесная иерархия имеет три степени, а в 
каждой степени три чина: 1. Серафимы, Херу-
вимы, Престолы. 2. Господства, Силы и Власти. 
3. Начала, Архангелы и Ангелы. Архангелы, 
составляющие восьмой чин, являются стар-
шими по отношению к 9 чину – ангелам.

Вопросы об ангелах
 На вопросы отвечает насельник Сретенского 

монастыря иеромонах Иов (Гумеров)
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слово. Очень часто такие имена принад-
лежат маленьким островкам, недоступ-
ным местам, удаленным от постоянных 
маршрутов: Паббей на Внешних Гебридах, 
Папа Вестрей, один из самых отдаленных 
и одиноких Оркнейских островов, Папа 
Стур в Шетландии и Папей у Альтафьёр-
дра, острова эти с обрывистыми утесами, 
к которым сложно пристать. В эти суровые 
места направлялись ирландские монахи.   
 Упоминания об этих анахоретах встреча-
ются в исландских хрониках Ислендинга-
бок и Ланднамабок. В них говорится, что 
когда скандинавы впервые высадились 
в Исландии, они обнаружили христиан, 
«которых скандинавы называли «papar», 
но они ушли, потому что не хотели оста-
ваться среди язычников». 
 Но самое раннее упоминание о них отно-
сится приблизительно к 825 году, когда 
ирландский монах Дикуил, живший в то 
время во Франции, написал книгу «De 
mensura orbis terrae». В ней он сообща-
ет о присутствия ирландских монахов в 
Исландии. Писал  Дикуил,со лов очивид-
цев. Отшельники рассказали об острове 
на севере Атлантики. Они сказали ему, 
что летние ночи там — замечательно свет-
лые; солнце заходит, но как будто лишь 
прячется за холм — остается так светло, что 
можно видеть и работать как при ясном 
дне. Монахи также рассказывали, что 
вокруг этой страны — открытое море, но к 
северу от острова, на расстоянии дневного 
плавания, они встретили море замерзшее. 
Это самое раннее упоминание об Ислан-
дии, подтверждающее то, что сообщают 

п р а в о с л а в и е  в

свою очередь, уходит корнями в Галлию, 
а туда было принесено из Египта и Пале-
стины. Однако, у ирландского монастыр-
ского движения были свои особенности, 
поскольку в его основе лежало не только 
удаление от мира, но также и покаянное 
скитание.
 Таким образом, ирландские монахи путе-
шествовали по всем известным и неиз-
вестным уголкам мира. Они жили на недо-
ступных скалах у ирландского побережья 
и совершали длительные путешествия к 
одиноким островам Северной Атлантики, 
плывя на простых лодках, сделанных из 
кожи, натянутой на деревянный каркас, 
так называемых кураках или кораклах. 
Самый знаменитый пример — это, конечно, 
св. Брендан, прозванный «Путешествен-
ник», или «Мореплаватель». На примитив-
ных суднах они совершали путешествия 
к Гебридским и к Оркнейским островам, 
затем плыли в Шетландским островам, к 
Фарерам, в Исландию, и, в конце концов, 
возможно, даже дальше, к Гренландии и 
Винландии (Северной Америке). Ареал их 
путешествий можно представить, обратив 
внимание на то, что на этих атлантиче-
ских островах встречаются топонимы со 
словом «Пап», и что, в отдельных случаях, 
они оставили после себя следы прожива-
ния в пещерах и жилищах-кельях.
 В Скандинавии отшельника такого типа 
называли «papi», по-ирландски «pap», 
«pupa», от греческого «papas», что значит 
«отец». От Гебридов на юге, до Ислан-
дии на севере, можно найти целый ряд 
топонимов, которые включают в себя это 

Исландия
Валуны и равнины, залитые лавой, 
Сонмы глетчеров, брызги горячих ключей.
Скалы, полные грусти своей величавой, 
Убелённые холодом бледных лучей.

Тени чахлых деревьев и море... О, море! 
Волны, пена и чайки, пустыня воды! 
Здесь забытые скальды на влажном просторе 
Пели песни при свете вечерней звезды.

Эти Снорри, Сигурды, Тормодды, Гуннары, 
С именами железными, духи морей, 
От ветров получили суровые чары 
Для угрюмой, томительной песни своей.

И в строках перепевных доныне хранится 
Ропот бури, и гром, и ворчанье волны—
В них кричит альбатрос, 
длиннокрылая птица, 
Из воздушной, из мёртвой, 
из вольной страны.

Константин Бальмонт, 1899

 Православие не случайно называют 
мировой религией. Нет страны, где бы 
не было православных храмов. Есть очаг 
Православной веры и в далекой от России 
стране льдов — Исландии. 
 Мало кому известен тот факт, что Ислан-
дия — единственная в мире страна, кото-
рая была необитаемой, пока ее не открыли 
православные монахи и не обосновались 
там. Ибо первыми обитателями Исландии 
были ирландские отшельники, впервые 
прибывшие туда где-то во второй поло-
вине восьмого века. Как это происходило?
 Впервые Православие было принесено в 
Ирландию из монастырей южного Уэльса. 
Валлийское монастырское движение, в 

 Святой Колумба (Колум Килле — Голубь 
Церкви) родился в области современно-
го ирландского графства Донегол в 521 
году. Он принадлежал к королевскому 
роду. Его образование было доверено 
святому епископу Финдбарру, который 
впоследствии рукоположил его в диако-
на. По преданию, святой Колумба допол-
нил образование в монастыре Клонард, 
особенно прилежно изучая Священное 
Писание. При этом он не оставлял и поэти-
ческого искусства, которым овладел в 
совершенстве.
 В 563 году святой Колумба вместе с 12 
монахами, его соотечественниками, достиг 
острова Иона, расположенного у западно-
го берега Шотландии. Открытый суровым 
ветрам и бушующим волнам, малень-
кий остров. Он находился между земля-
ми пиктов и скоттов, и именно ему было 
предначертано стать одним из наиболее 
прославленных мест ирландского христи-
анства благодаря деятельности святого 
Колумбы. 
 Организовав монашескую жизнь на 
острове Иона, миссионер отправился 

святой преподобныйпросвещать северных пиктов, убежденных 
язычников. Святой Колумба проповедовал 
с помощью переводчика. 
 Святой Колумба, неутомимый и в подвиж-
нических, и в миссионерских трудах, осно-
вал множество монастырей как в Шотлан-
дии, так и в Ирландии. Настоятелями он 
поставил своих учеников, но дары прозор-
ливости и пророчества позволяли ему 
самому управлять всеми этими обителями. 
 Когда святой не был в пути, он пребывал 
в монастыре, куда множество посетите-
лей, простых и знатных, приходили, чтобы 
почтить его добродетели и получить совет. 
Святой Колумба, стоя на коленях, омывал 
им ноги и с любовью целовал. Он сочув-
ствовал страданиям всех, кто к нему прихо-
дил, так сильно, будто являлся каждому 
отцом. Святой исцелял больных, боролся 
с эпидемиями, раздавая благословлен-
ный хлеб, изгонял бесов, вымаливал для 
моряков благоприятный ветер, прихо-
дил на помощь земледельцам, примирял 
распавшиеся семьи. Он призывал грешни-
ков к покаянию и оплакивал тех, кто сам 
не сожалел о своих грехах, потому что из 
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ально было принято христианство. Король 
Олаф, воспитанный в России, был крещен 
на островах Силли у побережья Корнуолла.   
 Так что, к славе Исландии, это — единствен-
ная в мире страна, первыми обитателями 
которой были православные монахи. В силу 
своей удаленности от материковой Евро-
пы исландцам удалось сохранить многие 
древние традиции, несмотря на столетия 
католического, а позже и лютеранского, 
влияния. Например, на западе страны есть 
область вокруг селения Рейхенвист, в кото-
рой крестное знамение до сих пор совер-
шается по-православному. 
 Но трагедия Исландии состояла в том, что 
она официально пришла к православной 
вере только в начале второго тысячелетия, 
как раз тогда, когда вера в Западной Евро-
пе стала менять направление и иссякать.  
Однако, сегодня, в начале третьего тыся-
челетия, Русская Православная Церковь 
появилась на Рейкьявике. Еще предстоит 
увидеть, смогут ли исландцы приглядеть-
ся к Православию русских эмигрантов и 
найти в нем тот же дух, который приводил 
в восторг первых поселенцев Исландии 
первого тысячелетия — ирландских мона-
хов. Дух св. Колумба и св. Серафима — это, 
в действительности, один дух. Если исланд-
цы придут к пониманию этого, тогда найдут 
свои православные корни и, тем самым, 
найдут путь к духовному обновлению.
 Святые Колумба и Серафим, молите Бога 
за исландский народ!

Священник Андрей Филлипс
http://www.pravoslavie.ru/put/051018110156.htm

 6 октября 2001 года в столице Ислан-
дии Рейкьявике был образован приход 
Московского Патриархата во имя святи-
теля Николая. Однако история православ-
ной общины общины началась в 1995 
году, когда Исландию посетил митропо-
лит Волоколамский и Юрьевский Пити-
рим по просьбе еще немногочисленных 
наших соотечественников, проживающих 
в Исландии, совершил Божественную 
литургию в одном из лютеранских храмов 
Рейкьявика.
 Это событие послужило толчком, люди 
задумались о том, что и там, вдали от 
родины, можно сохранить свою культуру и 
веру и оставаться православными. 
 5 мая 2002 года в Рейкьявике было впер-
вые совершено православное пасхальное 
богослужение. Его совершил замести-
тель председателя ОВЦС МП протоиерей 
Всеволод Чаплин (ныне председатель 
Синодального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества).
 Несмотря на благожелательное отноше-
ние к нашему приходу со стороны властей 
Исландии, лишь в апреле 2011 года  был  
подписан договор аренды участка земли. 
 На конец 2010 года в приходе были заре-
гистрированы 423 члена общины, вклю-
чая женщин и детей.
 Согласно данным исландского Нацио-
нального статистического бюро приход 
Московского Патриархата стал самой 
быстрорастущей в процентном соотноше-
нии религиозной организацией Исландии 
в 2010 году.
 Существенную роль в данном процессе 
сыграло наличие постоянно действую-
щего домового храма, который открыт 
каждый день для всех желающих.

с т р а н е  л ь д о в

нам позднейшие исландские письменные 
источники о ирландских пустынниках.
 Встречаются также другие довольно 
ранние свидетельства присутствия христи-
ан в Исландии. Ряд первых скандинавских 
колонистов прибыли туда из скандинав-
ских областей Ирландии и Гебридских 
островов, и некоторые из них были настав-
лены в христианской вере, которую испо-
ведовало кельтское население. Одним 
из них был Хельги Худой, прародитель 
всех наиболее выдающихся фамилий в 
Эйафьёрдре и окресностях.
 Еще один — человек, норвежец Орлигр 
Храппссон воспитанный ирландским 
епископом на Гебридах. Когда он решил 
отправиться в Исландию, епископ дал 
ему освященную землю, железный коло-
кольчик, молитвенник и описал ему место, 
на котором ему следовало построить 
церковь, посвященную святому  Колумбе. 
Он поплыл на юг, и в Кьяларнесе, у горы 
Эсйа, он нашел место, которое искал.  Еще 
один современник эпохи отшельников, 
Асольфр Альскик, кажется, пытался ввести 
в Исландии ирландское христианство. К 
сожалению, рассказ о нем в Ланднамабоке 
не вполне отчетлив...
 Эти отшельники, должно быть, пользова-
лись влиянием в некоторых областях стра-
ны, особенно на юге страны и к северу от 
Рейкьявика. Однако, их веры было недо-
статочно, чтобы противостоять организо-
ванным языческим культам и связанному 
с ними общественному порядку. Только в 
999 году под влиянием норвежского коро-
ля Олафа Триггвасона, в Исландии офици-

всех добродетелей слезы были его самой 
красноречивой проповедью. 
 Жизнеописатель святого Колумбы Адам-
нан заключает свой труд следующими 
словами: «Пусть всякий внимательный 
читатель увидит, насколько достойным 
перед очами Божиими был наш святой 
настоятель, сколь часто посещали его 
сияющие ангелы, сколь велика была в нем 
благодать пророчества и сила чудес, сколь 
ясен был божественный свет, сиявший над 
его главою, пока он еще был жив во плоти». 
 Прекрасно овладев искусством духовного 
рассуждения, он был непримирим к нерас-
каявшимся грешникам, но снисходителен к 
тем, кто покаялся. 
 Святой Колумба проповедовал не только 
среди пиктов, он не оставлял без внима-
ния и своих соотечественников скоттов, 
поселившихся на западе Шотландии. Он 
короновал их правителя Аэдана на остро-
ве Иона, положив начало Шотландскому 
королевству, и выступил посредником 
между скоттами и верховным королем 
Ирландии, чтобы добиться их независимо-
сти. Пребывая в келье, он споспешествовал 

им в битвах, которые подробно описывал 
своим монахам. Говорили, что князья того 
времени ничего не делали без совета 
человека Божия. 
 34 года святой Колумба нес апостоль-
ские труды в Шотландии. Достигнув 77 лет, 
он был извещен ангелом о своей скорой 
кончине (597).
 Святой завещал ученикам хранить между 
собой искреннюю любовь и мир и начал 
переписывать Псалтирь. Дойдя до стиха 
«Взыскающие Господа не лишатся всякого 
блага» (Пс. 33: 11), он прервался и указал на 
того, кто должен будет закончить этот труд. 
Вэтот же день около полуночи, во время 
молитвы в церкви святой перед престо-
лом отошел ко Господу, благословив перед 
смертью братию монастыря.   
 Почитание святого Колумбы быстро 
распространилось. Он считается покро-
вителем Ирландии наравне со святыми 
Патрикием и Бригитой.

 Из книги «Синаксарь: Жития святых Православной Церк-
ви», издательство Сретенского монастыря. Составитель 
— иеромонах Макарий Симонопетрский.Адаптированный 

русский перевод.Публик. в сокращении.

Морская песня (6 -7 вв.)

Добротно сделан смелый наш корабль.
Пора героям в море уходить.
 А ну, споем! Пусть слышит океан!
Несется ветер, пенится волна,
Но храбрый бурю может победить.
 А ну, споем! Пусть слышит океан! 
Мы не сдаемся – берег впереди,
И шторм не вечно будет бушевать.
 А ну, споем! Пусть слышит океан!
А если горе сердце посетит,
Иль в душу искушение войдет –
 Пой как моряк! Пусть слышат небеса!
Как воин, препоясавшись мечом,
Ты искушенье сможешь отразить.
 Пой как моряк! Пусть слышат небеса!
Когда горит в душе святой огонь –
Рассеешь ты все замыслы врага.
 Пой как моряк! Пусть слышат небеса!
И Бог, источник жизни и добра,
Победы радость разделит с тобой.
 Пой как моряк! Пусть слышат небеса!

Колумба ирландский
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 Слово есть наипервейший элемент твор-
чества. Да-да, проблема в том, что зача-
стую под творческим человеком люди, как 
правило, подразумевают того, кто сочиня-
ет художественную прозу, пишет стихи и 
живописные полотна, увлекается вокалом 
и архитектурой, актерским и кузнечным 
ремеслом, шитьем бисером и моделиро-
ванием одежды, ковроткачеством, да мало 
ли. А потому частенько вздыхают украдкой: 
дескать, обделил нас Господь талантом 
– ни слуха в помине, ни голоса. Но ведь 
это не так, совсем не так. Ведь каждый из 
нас – вне зависимости от возраста, пола и 
национальности – говорит, наделен от Бога 
даром живой речи.  Впрочем, становится 
ли она в устах наших живой, зависит толь-
ко от нас самих. 

 Вообразите, какой удивительный, воис-
тину неповторимый творец и художник 
заложен в каждом, буквально в каждом 
из нас! Причем – и это поразительно – 
для творческого процесса не нужны ни 
резец и кисти, ни молот с наковальней, ни 
раскатистый бас или томное контральто, 
ни привлекательная внешность, ни краски 
и ни глина, ни даже образование… нужно 
попросту начать говорить. Но не все так 
просто, как может показаться на первый 
взгляд. Ибо именно с этого момента, с 
началом нашей речи, с ее течением, станет 
очевидным: возникло ли, случилось ли 
творчество, или же – и это, увы, все чаще и 
чаще ныне – еще одна хула на Создателя и 
Его словесные творения. Та самая пропасть 
между сотворить и натворить. 

 Да, самое величайшее в мире Таинство 
– Божественная Евхаристия – не может 
совершиться без деятельного словесно-
го участия в нем не только священника, 
но и нашего с вами. Вот как удивитель-
но поведал об этом в книге «Я, конечно, 
вернусь…» замечательный Православный 
писатель протоиерей Михаил Ходанов: 
«Ты причащаешься Святых Даров, и при 
этом вещество хлеба и вина, по установ-
ленным словам Христа, произнесенным Им 
на Тайной Вечери, делается, не меняя свое-
го естества, Его подлинными Плотью и 
Кровью. И мы, по Его заповеди, молитвенно 
и физически «творим», то есть повторя-
ем это Таинство в Его воспоминание на 
Литургии в храме – и соединяемся с Богом, 
приобретая начаток нетления в теле, 
поскольку оно пропитывается Его Боже-
ственным телесным составом и полагает 
основание нашему личному безсмертию». 

Говорящий суть творящий

 «Рана от меча еще может затянуть-
ся, от слова же – никогда!» – говаривала 
моя мудрая бабушка. Когда-то довелось 
услышать мудрую притчу о слове, которой 
хотел бы поделиться с вами. В ней гово-
рится о том, как отец повелел своему сыну, 
который прославился грубостью, после 
каждого такого случая забивать в столб 
по гвоздю. Впрочем, разрешил ему после 
каждого доброго слова или поступка 
вынимать по одному из них. И вот насту-
пил наконец тот день, когда торжествую-
щий сын объявил родителю, что на столбе 
этом не осталось ни единого гвоздя. Отец 
же подвел его поближе и указал на много-
численные отверстия, которые все же оста-
лись, и теперь с этим, как принято говорить, 
ничего не поделаешь. Вот и подумалось о 
том, что если б вдруг представилась такая 

возможность и мы смогли бы узреть серд-
ца близких наших и дальних, а также свое 
собственное, то сколько подобных ран 
обнаружили в них. Ран, нанесенных нам, и 
ран, нанесенных нами. 
 «Доброе слово лечит, а злое – калечит», 
«Доброе слово и кошке приятно», «Спаси-
бо на добром слове» – это лишь немногие 
жемчужины того изумительного, волшеб-
ного богатства, что зовется человеческой 
речью, русским живым словом. 
  Вспомните, сколько раз встречали вы в 
жизни своей людей, обладающих этим 
удивительным даром – доброго слова. Как 
живителен их приход к вашей постели, 
когда всерьез занемогли, как благостно их 
участие в трудную минуту, когда уже небо 
кажется в овчинку. Но вот пришел этот 

человек, сказал что-то доброе, – нет-нет, 
вовсе немудреное, нехитрое, просто 
достал что-то невидимо из таинственных 
глубин своей озаренной души, облек это в 
ему одному подвластное легкое ободряю-
щее слово… И разом стало легче на душе, 
и словно светлее стало вокруг. И вот мы 
снова поверили в себя, в свои силы, и что 
Бог не оставил нас, и все еще образуется. 
Но вот он уходит, исполнив свое порази-
тельное делание, мы же еще долго живем 
словом, что он молвил, все еще отогрева-
емся в невидимых лучах этого таинствен-
ного света. 

Василий Ирзабеков. «Русское Солнце, или Новые тайны 
русского слова».

Доброе слово

6 Обуздывающий язык будет жить мирно, и 
ненавидящий болтливость уменьшит зло. 
7 Никогда не повторяй слова, и ничего у 
тебя не убудет. 
(Не будь без нужды многоречив (ср. XX,5–8)).
8 Ни другу ни недругу не рассказывай и, если 
это тебе не грех, не открывай; 9 ибо он 
выслушает тебя, и будет остерегаться 
тебя, и по времени возненавидит тебя. 
10 Выслушал ты слово, пусть умрет оно с 
тобою: не бойся, не расторгнет оно тебя. 
(8-10. Не будь болтлив в отношении того, 
что доверено тебе).
11 Глупый от слова терпит такую же 
муку, как рождающая - от младенца. 
12 Что стрела, вонзенная в бедро, то слово 
в сердце глупого. 
(11-12. Как для роженицы трудно родить 
ребенка, так для глупого трудно скоро и 
ясно высказать свою мысль. Как беспоко-
ит вонзенная в бедро стрела, так волнует 
глупого мысль, не находящая для себя соот-
ветствующего выражения).
13 Расспроси друга твоего, может быть, 

не сделал он того; и если сделал, то пусть 
вперед не делает. 
14 Расспроси друга, может быть, не гово-
рил он того; и если сказал, то пусть не 
повторит того. 
15 Расспроси друга, ибо часто бывает 
клевета. 
16 Не всякому слову верь. 
17 Иной погрешает словом, но не от души; 
и кто не погрешал языком своим? 
18 Расспроси ближнего твоего прежде, 
нежели грозить ему, и дай место зако-
ну Всевышнего. Всякая мудрость — страх 
Господень, и во всякой мудрости – исполне-
ние закона. 
19 И не есть мудрость знание худого. И нет 
разума, где совет грешников. 
20 Есть лукавство, и это мерзость; и есть 
неразумный, скудный мудростью. 
21 Лучше скудный знанием, но богобоязнен-
ный, нежели богатый знанием - и престу-
пающий закон. 
22 Есть хитрость изысканная, но она 
беззаконна, и есть превращающий суд, 
чтобы произнести приговор. 
(Как беззаконна изысканная хитрость улов-
ляющая своей мнимой простотой; так 
беззаконен и извращающий правосудие, 
чтобы получать нужный для себя приговор).
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, 19,6-22

Мастерская слова
Почему мы так говорим?

 Эта книга помещается вслед за книгой 
Премудрости Соломона, с которой имеет 
много общего по содержанию и стилю. Обе 
книги переведены с греческого и составляют 
плод теософической мысли, которая достиг-
ла высшего процветания в Александрии в 
последние века до Р. Х. 
 Время написания книги точно не установле-
но. Однако предполагают, что писатель книги 
был современником иудейского перво-
священника Симона Первого, названного 
Праведным и жившего при Птолемее Лаге, 
ок. 290 до н. э. Содержанием книги Прему-
дрости Иисуса сына Сирахова служит учение 
о премудрости божественной в ее проявле-
ниях в мире и человеке, и о богодарован-
ной мудрости человеческой в применении к 
различным обстоятельствам и случаям жизни.
 Независимо от неканонического происхож-
дения книги, отцы Церкви нередко пользова-
лись выражениями премудрого сына Сира-
хова как подтверждением своих учительных 
мыслей. В 85 апостольском правиле юношам 
советуется изучать «Премудрость много-
ученого Сираха». В 39 пасхальном послании 
св. Афанасия Александрийского эта книга 
назначается для поучительного чтения огла-
шенным. Св. Иоанн Дамаскин называет её 
«прекрасною и очень полезною» книгою.
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 В  одной  из  главных  православных  
молитв  «Символе  Веры»  сказано: «Верую 
во единого Бога Отца, Вседержителя, 
Творца небу и земли, видимым же и невиди-
мым…», и мы веруем, что Господь создал 
не только видимый мир, но и таинствен-
ный, непостижимый  нами, бесплотный 
мир, в котором пребывают совершенные 
творения – ангелы.
 Как  же  они  выглядят?
 Господь создал ангелов по Своему обра-
зу и подобию и поэтому они неизреченно 
прекрасны и бессмертны.  Если  бы  мы  
смогли  их  увидеть,  мы   бы   изумились  
их  красоте  и  благородству.
 Слово «Ангел» означает «посланник»  и, 
если Бог посылает Ангела на землю, его 
нельзя остановить ни стенами, ни замка-
ми, ни дверями, и появляется он возле нас 
тогда, когда мы молим Господа о помощи.
 Несчастны  те  люди,  которые  верят  
только  в  то,  что  видят  их  глаза,  но  как  
счастливы  те,  кто  верует  в  невидимого  
Бога  и  Его  невидимых,  но,  конечно  же,  
существующих  ангелов.
 Святые  отцы  иногда видят  Ангелов 
своими очами, простые  же  люди видят их 
очами души, когда Ангелы приходят к ним 
во сне. «Если младенец во сне засмеется, 
значит, он видит своего Ангела», - говорил 
схимонах Паисий Афинский.
 Когда  нежданно появляется  ослепитель-
ный  и  прекрасный  Ангел, он вызывает 
страх у тех, кто его видит. Так были испу-
ганы жены-мироносицы, когда пришли ко 
гробу Господню и увидели вместо мертво-
го Христа блистающего Ангела, который 
сказал им о чуде Воскресения Христа.
 Когда апостола Петра заключили в тюрь-
му, заковали в цепи и поставили рядом 
с  ним  вооруженных часовых, ночью по 
темнице разлился тихий благодатный 
свет, из которого явился Ангел Госпо-
день. Цепи сами собой свалились с рук 
и ног Петра, и Ангел неслышно провел 
его мимо нескольких часовых. Железные 
ворота тюрьмы бесшумно открылись, и 
Петр оказался на свободе.
 Однажды ветхозаветный царь-язычник 
Навуходоносор приказал бросить в 
раскаленную печь трех юношей, верую-
щих не в золотых идолов, а в Бога. Через  
некоторое  время  царь и его наместники 
глянули в бушующее пламя, и с ужасом  
увидели, что огонь не имеет никакой силы 
над юношами, даже волосы на голове их 
не были опалены.
 Самое же страшное для царя было то, что 
между теми тремя в огне находился еще 
кто-то в блистающих как солнце одеждах. 
Это был Ангел, которого Бог  послал для 
спасения верующих в Него.
 Святой Иоанн Златоуст утверждал, что 
только верующий имеет рядом с собой 
Ангела-хранителя, а вот неверующий 
живет по своей  воле и под властью 

дьявола, который всегда старается навре-
дить человеку из-за ненависти к нему.
 Перед святым  крещением в огласитель-
ных молитвах священник просит Бога 
отогнать от новообращенного всякого 
нечистого и злого духа, повергнуть сата-
ну под ноги Его и послать крещаемому 
«Ангела света».
 С этого момента Ангел-хранитель стано-
вится самым верным нашим  другом и 
защитником и неотступно пребывает 
рядом с нами, если только мы не прогоня-
ем его лукавыми делами, поскольку: «Как 
дым разгоняет пчел, так и грех прогоня-
ет от нас Ангела-хранителя», - говорил 
святой Василий Великий.
 Ангел-хранитель — это бесконечно  любя-
щее  нас  существо. Он утешает нас в 
скорбях, сострадает нам и радуется, когда 
мы каемся в грехах.
 Он защищает нас от видимых и невиди-
мых врагов, в этом он настолько силен, что 
один может справиться с целым войском.
 Заботу о нашем спасении Ангелы совер-
шают с готовностью и радостью. Все, что 
есть в нас доброго, чистого, светлого, 

всякая хорошая мысль, всякое доброе 
движение сердца, наши молитвы, пока-
яния и добрые дела, - все это рождается 
и совершается по внушению незримого 
кроткого Ангела-хранителя.
 В то время, когда мы, увлеченные 
мирской суетой перестаем слушать свое-
го Ангела и впадаем в грех, наш Храни-
тель отходит от нас, плачет и, наблюдая 
со стороны, просит Бога, чтобы Он потер-
пел и помедлил с наказанием. И Господь 
Милосердный никогда не отказывает  
ангелу в просьбах.
 Святые отцы утверждают, что Ангел-
хранитель записывает в свитки все наши 
добрые и грешные дела, которые потом, 
после нашего ухода из этого мира,  он 
прочтет перед Господом и оттого, чего 
больше в этом списке – доброго или злого, 
Господь наградит нашу душу блаженством 
рая или низвергнет в пучину ада.
 А потому постараемся делать добро всем 
людям и друзьям нашим меньшим, поста-
раемся избегать злых дел и будем во всем 
полагаться на нашего доброго Ангела-
хранителя и молиться ему: «Святый Ангеле 
Божий, хранителю мой, моли Бога о мне».
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19/1     сб

20/2   вс
21/3    пн
22/4    вт

23/5    ср

24/6    чт

25/7    пт
26/8    сб
27/9    вс

28/10 пн

29/11   вт

30/12  ср

Дмитриевская родительская суббота.  
Прор. Иоиля (800 г. до Р. Х.). Перенес. 
мощей прп. Иоанна Рыльского (1238).
Прав. отр. Артемия Веркольского (1545)
Прп. Илариона Великого (371-372).
Празднование Казанской иконе 
Божией Матери (избавление России от 
поляков 1612). Семи отроков Эфесских.
Апостола Иакова, брата Господня по 
плоти (ок. 63). Сщмч. Созонта (1937).
Иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» (1688). Прп. Арефы (XII).
Мчч. Маркиана и Мартирия (ок. 355).
Вмч. Димитрия Солунского (ок. 306). 
Мч. Нестора Солунского (ок. 306). Прп. 
Нестора Летописца, Печерского (1114)
Прп. Иова, игумена Почаевского 
(1651). Свт. Димитрия, митр.Ростов-
ского (1709).  
Прп. Аврамия, архим. Ростовского 
(1073-1077). Прп. Анны (826). 
Апп. от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и 

Пилигрим, 11(63), ноябрь 20148

Артемы (I). Сщмч. Маркиана, еп. Сира-
кузского (II).Мц. Евтропии (ок. 250).
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, 
Нркисса, Апеллия и Аристовула (I).
Безсребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских (III).
Прп. Маркиана Киринейского (388). 
Сщмчч. Василия, Петра, Владимира, 
Павла, Космы пресвитеров (1937).
Прп. Иоаникия Великого (846). Блж. 
Симона, Христа ради  юродивого, 
Юрьевецкого (1584).
Апп. от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, 
Гаия, Филолога (I). Мц. Епистимии (III).
Свт. Павла, патриарха Константино-
польского,  исп. (350).
33-х мчч. Мелитинских (III).Прп. Лаза-
ря Галисийского (1053).
Собор Архистратига Михаила и 

прочих Небесных Сил безплотных. 
Архангелов Гавриила, Рафаила, Урии-
ла, Селафиила, Иегудиила, Варахиила 
и Иеремиила.
Свт. Нектария Эгинского, митр. Пента-
польского (1920). Прмч. Алексия (1937).
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родио-
на, Сосипатра, Куарта и Тертия (I).
Прп. Феодора Студита, исп. (826).
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского (620).
Свт. Иоанна Златоуста, архиеп. 
Константинопольского (407).
Апостола Филиппа (I). Свт. Григория 
Паламы, архиеп. Фессалоникийского 
(ок. 1360). Заговенье на Рождествен-
ский (Филиппов) пост. 
Прп. Паисия Величковского (1794). 
Начало Рождественского поста.
Апостола и евангелиста Матфея (60).
Прп. Никона, игумена Радонежского, 
ученика  прп. Сергия (1426).
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10/23   вс
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ст.ст./н.ст

ст.ст/н.ст ст.ст/н.стцерковный календарь
ноябрь

ХронографЪ

 Еще сто 100 лет назад все поезда, прибываю-
щие на железнодорожную станцию Севасто-
поль, гостеприимно встречала  Свято - Феодо-
сиевская церковь, расположенная рядом 
с  вокзалом.  Малиновый звон восемнадца-
ти колоколов  гулко разносился по округе, 
вселяя в сердца радость встречи с любимым 
городом.  Храм во имя святителя Феодосия 
был неотъемлемой частью  железнодорож-
ной станции, визитной карточкой города.
  Храм во имя свт. Феодосия Черниговского 
был заложен 11 ноября 1901 по решению 
Таврического епархиального миссионерско-
го съезда духовенства по проекту военного  
инженера, генерал – лейтенанта С.П. Чистяко-
ва. Место близ вокзала, а также 500 рублей 
для строительства храма выделило управле-
ние Курско-Харьковской железной дороги.  
Таврический епархиальный миссионерский 
комитет по делам раскола и сектантства 
ассигновал 150 рублей, частично средства 
были собраны прихожанами. Церковь-школа 
во имя свт. Феодосия строилась всего год и 
была освящена 10 ноября 1902 года.
 Прямоугольный каменный храм, увенчанный 
куполом, с крестом находился в оконечности 
Южной бухты, на территории железнодо-
рожного вокзала станции Севастополь.  Этим 
объясняются другие неофициальные назва-
ния церкви - «Вокзальная», «Привокзальная», 
а также «Железнодорожная».
  Настоятелями храма были Смарагд Проко-
фьев, Андрей Завадовский, а с 1907 года и 
до закрытия его в 1924 году – священник 
Леонид Андреевич Завадовский, выпуск-
ник Одесской духовной семинарии. Кроме 
женской церковно-приходской школы при 

церкви имелись шестиклассное техническое 
железнодорожное училище и железнодо-
рожная школа грамотности. 
 По состоянию на 1910 год количество 
прихожан церкви составляло 1718 человек 
(820 мужчин и 898 женщин). В основном это 
были рабочие и служащие железной дороги, 
мастерских севастопольского военного порта 
и военнослужащие.
 В июне  1913 года в торжественной обста-
новке при Вокзальной церкви была заложе-
на колокольня в ознаменование 300–летия 
царствование дома Романовых. Освящение 
колокольни состоялось 9 сентября 1915 года 
(по старому стилю) в день, ежегодно отме-
чаемого престольного праздника Феодо-
сиевской церкви. Каждый год император 
Николай II приезжал на отдых в Крым. Поезд 
царя прибывал на железнодорожный вокзал 
Севастополя. Сойдя с поезда, император и его 
семья шли в Свято – Феодосиевскую церковь, 
где служился молебен. Часто на яхте «Штан-
дарт» из Ялты, император николай II совер-
шал переходы в Севастополь. Яхта пришвар-
товывалась в самом конце Южной бухты у 
Царской пристани, рядом с церковью Святи-
теля Феодосия, которая  по сей день так и  
называется. К сожалению, эта красивая коло-
кольня не сохранилась. Осталось только ее 
основание, перестроенное в здание, сейчас 
принадлежащее Севастопольэнерго.

 Трагической оказалась судьба Феодосиев-
ской церкви после октября 1917 года. В нача-
ле 1924 года было принято постановление о 
закрытии церкви, церковная утварь изъята и 
вывезена на склад Севокрисполкома, откуда 
в последствии бесследно исчезла. 
 Неоднократные обращения настоятеля 
Феодосиевской церкви, многочисленные 
жалобы прихожан в органы государствен-
ной власти Севастополя и Крыма, привели к 
пересмотру законности закрытия культового 
учреждения. Первые же проверки показа-
ли, что закрыта церковь была с большими 
нарушениями. Метод борьбы с православной 
частью населения привокзальных слобо-
док был выбран необычайно коварный. 29 
августа 1925 года было объявлено общее 
собрание рабочих и служащих железнодо-
рожного узла с лекцией о международном 
положении, на которое приглашались все 
желающие. Таким образом, в железнодорож-
ном саду было собрано 1105 человек. При 
входе у всех, даже у детей, требовали подпи-
си, объясняя это простой регистрацией. После 
лекции был поднят вопрос о Феодосиевской 
церкви. Выступавшие отмечали, что «рабо-
чим церковь приносила не пользу, а вред, не 
просветляла, а затемняла рабочий класс…» и 
что использование ее для культурно-просве-
тительных целей вполне целесообразно. В 
результате постановили «поднять вопрос 
перед ЦИК СССР о недопущении открытия 
богослужения в этом здании». Позже стало 
известно, что собранные подписи были 
использованы против интересов прихожан.
 В июне 1924 года Свято – Феодосиевская 
церковь была передана месткому станции 
Севастополь. С 1925 года здание церкви 
использовалось как рабочий клуб и база для 
экскурсантов. В годы Великой Отечествен-
ной войны храм был частично разрушен, 
а в послевоенные 50 – е годы в его стенах 
построили канализационно – перекачиваю-
щую станцию горводоканала. 
 А 10 июля 2004 года, рядом с местом бывше-
го расположения церкви был заложен храм- 
часовня в честь Святителя Феодосия.  

 Лариса Громова. http://lilya-yushkova.blogspot.
com/2013/01/blog-post_5005.html
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