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глянитесь по сторонам. Что происходит? Страх управля-
ет людьми. Страх держит человека в своих цепких лапах.

Человек, побежденный страхом, перестает быть человеком, 
прекращает ощущать сострадание и любовь. Он может только 
бояться и паниковать.
Давайте вспомним слова одной из притч, которые сегодня, 

когда страх завоевывает все большее количество человеческих 
сердец, обретают новый смысл.
 «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а жела-

ние праведников исполнится» (Прит. 10:24).
Кто испытывает страх? Нечестивый. Тот, кто имеет зло в 

своем сердце и боится, что ответное зло постигнет его самого. 
Так, кстати, всегда и происходит.
Что же праведник? Он не боится и не паникует, потому что 

находится под защитой Господней и на всех его делах почива-
ет благословение Божие.
Что следует из этих слов? Страх – удел нечестивых. Страх – 

признак того, что евангельские заповеди и ценности не стали 
основой и центром жизни, а Господь не стал ее Хозяином.
Спаситель многократно повторяет: «Не бойтесь!» Многие 

ли слышат этот призыв? Возможно, кто-то считает, что эти 
слова было сказано две тысячи лет назад совершенно другим 
людям. Нет. Это говорится сейчас и каждому из нас. Евангелие 
– живая книга, все слова в ней живут сегодня, а не вчера или 
завтра, они предназначены для слушающих их.
Если человек не высвободится из под ига страха, его ждет 

полная погибель. Страх отрезает путь ко спасению, трезво-
мыслию, убивает надежду. Страх плохой советчик. Он служит 
злу и никогда не даст добрых советов.
Страх порождает панику. А паника и есть настоящее убий-

ство людей. Пренебрежение ближним, отсутствие милосердия 
и нежелание помочь другому – последствия паникерства.
Человек, живущий в страхе, думает только о своей шкуре 

и постепенно превращается в животное. Страх повреждает 
душу и вытесняет из нее все Божественное, остается лишь 
приземленное.  
Но давайте вспомним, что говорит нам Христос: «Не бойся, 

только веруй» (Мк. 5:36). Христианство – это надежда в Боге 
и на Бога. Это полное доверие Ему, это осознание, что ничего 
с нами не произойдет без Его воли. И уж если христианину 
и пристало говорить о страхе, то о «страхе Божьем», стра-
хе остаться без Бога, страхе отдалить себя от Господа своими 
грехами, своей злобой, боязливостью и недоверием Ему.
Пока же с нами Бог, мы просто не можем бояться. ■

Митрополит Антоний (Паканич)
 https://pravlife.org/ru/content/segodnya-strah-pobezhdaet-cheloveka

СЕГОДНЯ СТРАХ ПОБЕЖДАЕТ ЧЕЛОВЕКА

Не надо бояться густого тумана,
Не надо бояться пустого кармана. 
Не надо бояться ни горных потоков, 
Ни топей болотных, ни грязных подонков!
Умейте всем страхам в лицо рассмеяться, – 
Лишь собственной трусости надо бояться!
Не надо бояться тяжёлой задачи, 
А надо бояться дешёвой удачи. 
Не надо бояться быть честным и битым, 
А надо бояться быть лживым и сытым!
Умейте всем страхам в лицо рассмеяться, – 
Лишь собственной трусости надо бояться!

«Кто боится Господа, тот выше всякого страха, устра-
нил от себя и далеко оставил за собой все ужасы века сего. 
Ни воды, ни огня, ни зверей, ни народов, словом, ничего не 
страшатся боящиеся Бога... ». 

— Преподобный Ефрем Сирин
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 Митрополит Антоний (Паканич) о 72 -м псалме, изгоняющем всякий страх, 
малодушие и безверие.

салмопевец Асаф, живший во времена царя Давида, написал 12 псалмов. 
Особое место среди них занимает 72-й псалом1.

Данный псалом можно считать венцом победителя, победителя своих страхов и 
сомнений, трусости и маловерия.
«Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!»
В мое сердце вкралось сомнение, что это есть истина. Я посмотрел, как процве-

тают нечестивые и лжецы, как преуспевают в земных делах предатели, воры и 
клеветники, и засомневался.
«…Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых… На работе чело-

веческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам».
Ничто этих безумцев не останавливает. Гордость и высокомерие, дерзость и ложь 

стали их «украшением». Они уводят народ от Тебя на верную погибель, потешая 
этим свою самость и ублажая диавола.
Меня удержала от соблазна верность моему народу и ответственность перед ним.
«И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе 

не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так! На скользких путях 
поставил Ты их и низвергаешь их в пропасти».
Пройдя через сомнения и непонимание, я осознал, что только в Тебе истинная 

жизнь. Все остальное – обман и мираж, исчезающие при Твоем приближении. 
Истинно только то, что неизменно, вечно то, что от Тебя. Все, что вне Тебя, обре-
чено на гибель и разрушение.
«Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, 
тогда я был невежда и не разумел; как скот был я пред Тобою.
Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую руку; 
Ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь меня в славу.
Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле».
Каюсь в  малодушии, страхах, сомнениях и невежестве. Милостью Твоей, Госпо-

ди, вернулся я к Тебе, как блудный сын в отчий дом, а значит, вернулся к себе. Ибо 
если не пребуду в Тебе, не пребуду и в себе.
Я всегда с Тобою, не отпускай мою руку, руководи мною, распоряжайся и не остав-

ляй. Ты мой хозяин, мир, жизнь, мое настоящее, уходящее в вечность. Ничего не 
мило без Тебя, ничто не радует и не вдохновляет. Только Ты, Господи! 
«Изнемогает плоть моя и сердце мое: 
Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек.
Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; 
Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя.
А мне благо приближаться к Богу! 
На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои».
Спасение – в приближении к Тебе. Каждый удаляющийся от Тебя погибнет. Нет 

другого Света, кроме Тебя, Ты – единственный Источник.  Просвещай, Господи, 
Твоей мудростью и освящай Твоей благостью. ■

https://pravlife.org/ru/content/psalom-kotoryy-nuzhno-chitat-v-somneniyah-kolebaniyah-i-silnyh-
iskusheniyah-dlya-ukrepleniya

1 Псалом принадлежит Асафу, современнику Давида. В обстоятельствах жизни этого царя, 
особенно в истории Авессалома, его быстрого возвышения и падения писатель мог находить мате-
риал как для основной мысли содержания псалма, так и для некоторых частных его положений 
(Пс.72_3, 4, 6, 19).
Господь благ к чистым сердцем. Я сомневался было в этой истине при виде благоденствия нече-

стивых, вследствие которого они делаются высокомерными, дерзкими (1–9). Вслед за ними идет и 
народ, который доходит до отрицания Промысла Бога на земле (10–13). Я тоже испытывал колеба-
ние – для чего я забочусь о своей чистоте? Но меня от проповеди этих колебаний удержало созна-
ние ответственности пред людьми (14–15). Когда же я стал вдумываться и вошел во святилище, 
то узнал, как быстро падение таких нечестивцев (16–20). Мои колебания были выражением моего 
невежества, теперь же я знаю, что только в Боге и приближении к Нему истинная жизнь и награ-
да, а удаляющиеся от Него – погибнут (21–28).
Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета : в 7 т. / под ред. А. П. Лопухина. - Изд. 

4-е. - Москва : Дар, 2009. / Т. 3. : Исторические книги. Учительные книги. - 960 с. / Псалтирь. 190-536 с. ISBN 978-5-485-00272-5

 

ПСАЛОМ, УКРЕПЛЯЮЩИЙ ВЕРУ Ты ль к безгрешным, Господи, не благ?
Я же делал все и жил не так;
Чуть еще — и я б ступил на тропы,
Где мои бы подвернулись стопы
 И мою окутал душу мрак.
Беззаконников я наблюдал,
Ни стыда не знающих, ни боли;
Показалось мне, что все в их воле,
И тогда я их возревновал.
Хоть ни страха нет им, Ни святыни,
К ним судьба, чем к нам, добрей стократ;
Словно гривна, блещет их гордыня,
Дерзость их — как дорогой наряд.
 Речь их многолжива, путь неровен,
Как надменно с нами говорят
Те, чей злобен разум, сален взгляд,
Те, в чьих душах помысел греховен,
Те, что яд земной скрывают в слове,
Даже если в небеса глядят.
 Полной чашей нечестивцы пьют,
И глядит на них весь прочий люд,
Да и сам я возроптал в смущеньи:
«У Всевышнего довольно ль зренья
Видеть с неба, что творится тут?
 Как блаженно грешным в мире сем,
Злато в свой они стяжают дом,
Почему ж тогда и дни и ночи
Изнуряю я себя постом,
Омываю руки в непорочьи?
Почему я Каждую зарю
Сам себя не по грехам корю
И страдаю боле грешных прочих?
 Если так решил бы я, о Боже,
Я б и грех земной свой приумножил
И вину пред сонмом чад Твоих,
Хоть и трудно было мне, но все же
 Свой соблазн в себе я изничтожил
В храме Божьем, среди стен святых,
Я уразумел: погрязших в скверне
Ты поставил Сам на скользкий путь —
И случайно, хоть немилосердно,
Все утративших Ты их низвергнешь
В бездны адские когда-нибудь.
Тает сладкий сон по пробужденьи,
Вот и Ты разбудишь, явишь суть
Тем, кто сути предпочел виденье,
Что не может нас не обмануть.
 И хоть разум от скотов в отличьи
Мне достался от Твоих щедрот,
Пред Тобою, пред Твоим величьем
Сам я есть не более чем скот.
Но вождаешь Ты мою десницу,
Мной руковождая день за днем,
Чтоб потом во царствии Твоем
Славы Божией мне приобщиться.
 Гибнуть тем, кто Бога отдалится;
Мне же лишь на Бога уповать,
Сердцем мне по Господу томиться,
Телу моему изнемогать.
Мне дела Господни восславлять
До конца, сколь дням моим продлиться».
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се в нашей земной жизни зависит от мысли. Любая работа, 
любой труд, любое движение. Человек говорит мыслью, 

а не словом, мы ведем постоянную мысленную борьбу, наша 
жизнь такова, каковы наши мысли.
…Все мысль, и воспоминание тоже мысль. Но наши мысли 

не тайна, они явны, их раскрывает сама жизнь. Мы знаем, то 
есть нам не нужно говорить, кто нас любит, а кто нет, уважа-
ет или нет, мы это чувствуем, нам это передается. Значит, и 
характерные человеческие качества воспитываются с помо-
щью мысли, мы таковы, каковы наши мысли.
Так постараемся за эту короткую жизнь, с помощью Божией, 

воспитать в себе такие качества, как, благородство. Господь 
говорит — Царство Небесное не появится здесь или там, 
оно внутри нас и среди нас, а это — правда, мир и радость. 
Ветхозаветный человек не мог понять безграничной любви 
Божией, а потому не мог принять и Его заповеди, что и стало 
причиной известного злого обычая: око за око и зуб за зуб. Но 
даже сегодня, в христианстве, не говоря уже о других конфес-
сиях, мы держимся этого правила, и потому нас окружает 
зло. Вокруг нас много тяжелых событий, которые разрушают 
наш душевный мир. Нам и брата родного трудно простить, а 
тем более чужих. Вот, видите, что мы делаем. Как только нас 
побеждают злые мысли, мы и сами становимся злыми. Мы, 
христиане, не должны допускать зло даже в помыслах, а тем 
более на деле, это значит, что у нас нет сил ему противостоять. 
А между тем, в нас существует божественная сила, божествен-
ная энергия, божественная жизнь и когда мы будем держать 
ответ на Страшном Суде, мы должны будем ответить и за то, 
как мы распорядились этой божественной силой и жизнью, 

которые были нам дарованы. Что мы создавали во вселенной, 
гармонию или хаос. Наши мысли действуют не только на нас, 
на животный и растительный мир, они влияют на вечность. 
Наши мысли не только могут разрушить мир на земле, но и 
умножать зло во вселенной. Весь человеческий род пожина-
ет плоды своих мыслей и желаний. Первые люди погибли в 
потопе из–за своих черных мыслей и злых желаний, вот и мы 
сейчас настолько увязли во зле, что не можем освободиться 
от него и к нам снова приближается то время... Единствен-
ное спасение, единственный выход, с помощью Божией, во 
внутреннем изменении, в перемене сердца.
Поскольку мы носители божественной энергии, мы должны 

всем своим существом подключится к Центральной Станции 
Жизни – к Господу, чтобы эта энергия получала божествен-
ную силу, а не ко злу. Обратимся к добру, чтобы вокруг нас 
было добро. Сохраним добрые, божественные мысли, сохра-
ним свой душевный мир, и он будет светиться в нас и вокруг 
нас, вот, и наступит изменение. Всякий, кто не включен во 
зло, свои земные амбиции, которые лишают покоя и обреме-
няют душу, почувствует этот мир. Каждый человек, где бы он 
ни находился, может внести в это свою лепту. Особенно это 
важно для главы семьи, он должен стараться сосредоточить 
свои мысли на тишине и мире, и возложить все свои заботы 
и беды на Господа. Господь взял на Себя все наши бремена и 
сказал, что Сам будет заботиться о том, что нам есть и пить, и 
что одеть, а мы судорожно держимся за свои заботы и создаем 
смятение себе, семье и всем окружающим.
Великая сила в наших мыслях, сила, которая разрушает или 

дарует мир. И если мы знаем об этом, потрудимся над тем, 
чтобы создать мир в нашем доме, семье, в государстве, потому 
что государство – одна большая семья.
Мир должен установиться в наших душах, тогда и вокруг 

нас будет мир. Пока мы не сделаем этого, не будет мира. Нет 
мира в семье, где хозяин обеспокоен мыслями. Потому и себя 
и своих близких мы должны доверить Господу. Бог — сила и 
мощь, радость и утешение и когда мы воззовем к Нему, Он 
даст нам свой божественный мир.
Господь всюду и без Его Промысла, без Его попущения не 

бывает ничего на земле. Когда мы укореним в себе эту мысль, 
тогда все нам легко, а если бы Господь дал нам делать то, что 
мы хотим и как хотим, произошла бы катастрофа. В космосе 
наступил бы невиданный хаос.
Он разными способами напоминает нам о Своем присут-

ствии, но мы быстро об этом забываем, особенно, когда нам 
хорошо. Мы забываем, что мы здесь временно, забываем, 
что нам здесь не век вековать, а когда приходит беда, тогда – 
«Господи спаси!». Так почему же не хотим изменить себя к 
лучшему? Все вокруг нас ждут от нас любви и внимания, не 
только люди, но и животные и растения. Все в мире связано. 
Ни мы не можем жить без растительного мира, ни раститель-
ный мир без нас, мы один род.
 Помолимся Господу, чтобы Он дал нам сил быть добрыми, 

благочестивыми, мирными, тихими, полными любви. Желаю 
вам мира и радости от Господа в ваших домах, в нашей стране, 
всем людям на свете. ■

Старец Фаддей Витовницкий. https://www.portal-slovo.ru/
theology/44002.php

CОСРЕДОТОЧИМ МЫСЛИ НА МИРЕ И ТИШИНЕ
Есть тебе дело, душа моя, и, если угодно, дело немаловаж-

ное. Исследуй сама себя, что ты такое, куда тебе стре-
миться, откуда ты произошла, и где должно остановить-
ся; действительно ли то жизнь, какою теперь живешь, или 
есть и другая кроме ее?
Есть тебе дело, душа моя! очищай жизнь следующим 

способом: размышляй о Боге и о Божиих тайнах; размыш-
ляй, что было прежде вселенной, и что для тебя значит 
эта вселенная; откуда она произошла, и до чего дойдет?
Есть тебе дело, душа моя! очищай жизнь такими размыш-

лениями: как Бог правит кормилом вселенной, и обращает 
ее; отчего иное постоянно, а иное скоротечно, особенно же 
наша жизнь подлежит изворотам?
Есть тебе дело, душа моя! обращай взор к единому Богу. 

Какую славу имел я прежде, и в каком поругании теперь? 
Что это за сопряжение во мне, и какой конец моей жизни? 
Размышляй о всем этом, и остановишь шатания ума. 
Душа моя! что ни терпишь, не изнемогай!

—Свт. Григорий Богослов. К душе своей.  

Непрестанно созидай ум свой в храм Богу, чтобы внутри 
своего сердца иметь невещественную опору – Царя.

Прекрасно иметь ум, отверстый всегда для Божия слова; 
чрез сие приобретается ведение небесных законов.

—Свт. Григорий Богослов. Мысли, писанные двустишиями.
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ывают ли на свете чудеса? Конечно, бывают! Первый 
подснежник после долгой зимы, первая улыбка ребенка…

Читайте жития святых! Наука пока не нашла объяснения всем 
явлениям окружающего мира.
Мало на свете слов, которые употребляют настолько 

по-разному, как слово «чудо». Оно для нас не значит уже 
почти ничего. Что-то неожиданное и приятное, что хочется 
получить. Например, творожок для диетического питания. 
Опять выходит совсем не то…
Лингвисты подсказывают, что «чудо» по происхождению 

связано со словом «чуять»1, т. е. понимать, воспринимать 
(скорее интуитивно). Как же мы можем называть этим словом 
то, что само по себе не поддается пониманию?
В древности не было научного метода, но причинно-след-

ственные связи между событиями люди все равно проводи-
ли. Отсюда все приметы — и те, которые мы сегодня считаем 
суевериями, и те, которые так или иначе отражают реаль-
ность нашего мира (красное небо на закате — к непогоде). Но 
приметы касались обычного течения дел. А все, что из него 
выпадало, объявлялось чудом.
И дело не в том, что у таких событий не было естественных 

объяснений — у них были смыслы и значения, которые еще 
предстояло расшифровать, чтобы «учуять» реальность. Чудо 
— оно для чуяния, как жито — для жизни.
В фильме А. Тарковского «Зеркало» изображено именно 

такое чудо. Герои рассуждают о древних временах, когда Бог 
являлся людям в виде несгорающего куста, а теперь, дескать, 
уже ничего такого не происходит... 
В пламени такого куста Моисею явился Господь и повелел 

вывести из Египта толпу беглых рабов, чтобы сделать ее наро-
дом Израиля. Что это было — естественный огонь, вызванный 
обильным испарением эфирных масел некоего растения, или 
нарушение законов природы?
 Точно такой же вопрос можно задавать про остальные 

чудеса. Вот этот народ выходит из Египта и переходит через 
Тростниковое море 2 (его обычно отождествляют с Красным) 
Море расступается перед израильтянами и затем поглощает их 
египетских преследователей. Сколько было предложено гипо-
тез на этот счет…
К примеру, это могло быть цунами, когда вода сначала далеко 

отходит от берега, а затем возвращается со страшной силой. 
А еще вероятнее, что речь идет о сильном ветре (он в Библии 
упомянут), который согнал воду с тростниковых болот и 
сделал их на время проходимыми. Но для библейского пове-
ствователя нет никакой особенной разницы между тем, что мы 
назовем «естественным» и «сверхъестественным». Важнее 
было другое — в этом событии Господь спас Свой будущий 
народ и явил Ему свою силу. Так ли важно, какие законы 
природы были при этом соблюдены или нарушены?
Собственно, мы и сегодня не вполне можем отделить одно от 

другого. Когда-то молнии считались стрелами небожителей, 
сегодня мы знаем, что это электрические разряды, в лабора-
ториях их производят. А вот что такое шаровые молнии, никто 
не знает до сих пор…

1  Чу́до мн. чудеса́, чуде́сный, чуде́сить, чудно́й, чу́дный; др.-русск., ст.-слав. 
чоудо, род. п. чоудесе. Древняя основа на -еs-; предполагают связь по чере-
дованию гласных и родство с греч. κῦδος «слава, честь»; сюда же греч. 
κῦδρός «славный». Слово известно с XI в. Этимологически восходит к индо-
европейскому с др.-инд. ā́-kūtiṣ ж. «умысел», kavíṣ м. «учитель, мудрец», к 
корню (s)keu-,  означающему «проникаться уважением, почтением». Тот 
же корень имеет слово «кудесник». Сюда же чу́ю, чу́ять, чуть, куде́сник. 
Этимологический словарь русского языка (М.Р. Фасмер) 

Пожалуй, главным поворотным моментом в отношении к 
чуду стала не наука Нового времени, а книги Нового Завета. 
В Евангелии Христос творит много чудес, часть из них тоже 
можно объяснить естественным образом: изгнание бесов, 
к примеру, — мощный сеанс психотерапии, приводящий в 
чувство человека с душевным расстройством.
Толпы требуют от Христа чудес как доказательств Его право-

ты… ну и как развлечения, конечно. Не говоря уже о том, что 
насыщение в пустыне пятью хлебами многих тысяч человек 
— экономически крайне выгодное предприятие. А впрочем… 
может быть, и там не было ничего сверхъестественного? 
Может быть, Он просто подал пример, что нужно делиться с 
неимущими, — и те, у кого было что поесть, разделили свою 
трапезу с остальными, а в результате насытились все? Важно 
другое: там и тогда никто не остался голодным.
 Прибегать к чуду как к доказательству значит его опошлять, 

этого постоянно требуют, и Христос постоянно отказывается 
от этого. Самое главное евангельское чудо — Воскресение 
Самого Христа — оно произошло только для тех, кто Его 
любил. Может быть, даже настолько любил, что не сразу готов 
был поверить в хорошее, как апостол Фома. Но всегда остает-
ся объяснение: на самом деле это ученики унесли Его мертвое 
тело и все придумали про Воскресение.
Пожалуй, для верующего самое главное чудо в этом мире — 

готовность Бога уступать свободной воле человека и ждать, 
пока тот сам обо всем догадается. А чудеса — великие и 
совсем маленькие, сверхъестественные и вполне объясни-
мые при помощи законов физики — всего лишь маленькие 
подсказки. Вешки на пути к месту встречи, не более того. ■

Андрей Десницкий, д.ф.н., профессор РАН, библеист.  В сокращении.
http://ruspioner.ru/cool/m/single/4891

_________________________
2 Все дело в том, что в оригинале на иврите фигурирует гидроним Ям-Суф, 

то есть «море камыша», «тростника», который растет скорее в болоти-
стой местности, чем на берегу настоящего глубокого моря…
Форсированное евреями водное пространство стало называться Черм-

ным (Красным) лишь в греческом переводе Ветхого Завета, Септуагинте, 
который был сделан в III веке до н. э. 
В 2010 году американские ученые С помощью компьютерного моделирова-

ния было показано, как вода может расступиться под напором ветра на 
одном из участков дельты Нила – в 120 километрах к северу от Суэцкого 
канала. Можно предположить, что именно здесь пророк Моисей вел свой 
народ. Шторм, о котором говорится в Библии, сотворил проход шириной 
более трёх километров и длиной чуть менее пяти. Когда ветер утих, вода, 
стоявшая стеной с обеих сторон, обрушилась на фараоново войско. Скорее 
всего речь в Библии идет  об дном из крупнейших в Египте соленом озере 
Манзала (Мензелех, S= 1360 км2). В былые времена в него впадал один из 
рукавов нильской дельты.
При восточном ветре, дующем в течение 12 часов (что полностью отвеча-

ет «всей ночи» Библии) со коростью 101 км/ч, вода в озере могла опустить-
ся на 1,8 метра, обнажив при этом проход шириной 5 км! Суша могла бы 
продержаться около 4 часов, после этого резко скрыться… «Динамика 
ветров в зоне Суэцкого канала и дельте Восточного Нила».
Еще в январе 1882 года британский генерал-майор сэр Александр Брюс 

Туллох, который наблюдал за работами на Суэцком канале, написал следу-
ющее: «Восточный ветер быстро нарастал и в конце концов стал таким 
сильным, что заставил меня прекратить работу.
На следующее утро ветер в значительной мере утих. Я вышел на берег 

канала и с изумлением увидел, что озеро Мензелех исчезло до самого гори-
зонта и арабы бродят по грязи там, где вчера плавали крупные лодки.
Размышляя об этом потрясающем эффекте, оказанном ветром на мелкие 

воды, я вдруг понял, что стал свидетелем события, подобного тому, что 
произошло три с половиной тысячи лет назад, во время форсирования так 
называемого Красного моря Израилем».
Известны и другие попытки ученых объяснить библейскую историю о 

переходе евреев через Чермное море. Но ни одна гипотеза до сих пор не 
была признана достаточно убедительной.

ДЛЯ ЧУЯНИЯ
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егодня в лице праведного Симеона 
Ветхий Завет встречается с Новым. В 

древнем храме появляется молодая жизнь 
– совсем еще маленький Христос. Этот 
исполненный мудрости Младенец будет 
«возрастать и становиться сильным» 
(Лк. 2: 40)1, но уже сейчас благодать Божия 
пребывает на Нем.
Мы называем этот праздник Сретением. 

Это праздник встречи дряхлого, распада-
ющегося на части человечества с целост-
ным, полным энергии и силы Богом.
Когда все это произошло две тысячи лет 

назад, казалось, был самый обычный день. 
Иосиф и Мария принесли Младенца в 
храм, чтобы по исполнении сорока дней 
очищения совершить все предписанное по 
закону Моисееву (см.: Лк. 2: 22). Они не 
ожидали встретить в Иерусалиме торже-
ственного приема. Но неожиданно для них 
их встретили два пожилых исполненных 
Духа Святого человека – богобоязнен-
ный Симеон и пророчица Анна. Правед-
ный Симеон ждал утешения Израилева, 
он хотел своими глазами увидеть Христа 
Господня (см.: Лк. 2: 26), «славу наро-
да Израиля» (Лк. 2: 32). И он дождался, 
встреча совершилась... ► на стр. 6

1 В тексте Лк. 2: 40 современ. гречес. изданий 
Нового Завета, например в Nestle-Aland 28th Revised 
Edition, нет слова «духом». При буквальном перево-
де с греческого языка Лк. 2: 40 звучит так: «Ребенок 
же рос и становился сильным, исполненный мудро-
сти. И благодать Божия была на нем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Древнерусский канон Сретению Господню с сайта Патриаршего центра по древнерусской 
богослужебной традиции. Приводятся седален 3 песни и икос 6 песни канона)

Он пришел восставить всех падших, даро-
вать всем благодатные силы сделать-
ся добродетельными, благочестивыми 
и святыми – но те только приемлют 
эти дары, кто, признавая немощь свою, 
неотступно просят у Него духовных сил, 
верно исполняя живоносные заповеди Его. 
Этим-то во смирении духа верующим, с 
сокрушенным сердцем кающимся Иисус 
Христос лежит на восстание из тьмы в 
свет, из неверия в веру, из греха в добро-
детель и святость, из немощи в силу, из 
смерти в жизнь Вечную. Но Он же лежит 
и на падение тем, кто, гордясь своим умом 
и темною земною мудростью, не верует 
светоносным словам Его и, любя тьму, не 
приемлет Его света; на падение тем, кто, 
при всей внутренней нечистоте и гнусно-
сти сердец своих, превозносясь ложны-
ми добродетелями своими, не признают 
своих грехов и не ищут у Него спасения от 
них; на падение тем, кто, надеясь или на 
силу свою, или на славу свою, или на богат-
ство свое, без страха нарушают заповеди 
Его и вместо того, чтоб исполнять волю 
Божию, святую и совершенную, следуют 
своей злой развращенной воле. Так Иисус 
Христос лежит на падение и восстание 
многим.

— Свт. Амфилохий Иконийский

Сретение Господне. Современная греческая икона.
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Продолжение. Начало  на стр. 5

Объятия праведного Симеона не носили характер дедушкиной ласки по отно-
шению к маленькому Иисусу. Это было таинственное прикосновение старости 
к молодости, смертного к бессмертному, временного к вечному, прикосновение 
тленного человека к нетленному Богу. Большой и убеленный сединами человек 
прикасается к младенцу Иисусу, и в то же время распадающаяся плоть с маленькой 
душой своими глазами видит воплощение необъятного и бессмертного Бога.
Удивляясь данному чуду, святитель Кирилл Иерусалимский призывает жителей 

Сиона петь вместе с горним Иерусалимом: «Младенца вижу от Вифлеема во 
Иерусалим входящего и никак от горнего Иерусалима не отлучающегося. Младен-
ца вижу по закону во храме жертву приносящего на земли – и Того же на небесах 
приемлющего благочестивые всех жертвы; Сего на руках старца по смотрению 
– и Того же на Херувимских престолах Боголепно (Пс. 79: 2)… Сам есть дар, и 
Сам – храм. Сам – Архиерей, Сам – жертвенник… Сам – Агнец, Сам – огнь, Сам 
– всесожжение (Быт. 22: 6, 7, 9, 10, 13)… Сам и Пастырь, Сам и овча… Сам 
приносимый, и Сам жертву приемлющий; Сам закон, и Сам ныне под законом 
бывающий (Гал. 4: 4)»2.
Эта встреча стала более чем исторической. В ней время на мгновение прикосну-

лось к вечности. Человек взял в свои руки Того, Кто называется «Сияние славы и 
образ ипостаси» Божией (Евр. 1: 3), «свет миру» (Ин. 8: 12), «источник жизни» 
(Пс. 35: 10), «Бог Богов» (Пс. 49: 1), «Единородный Сын» (Ин. 1: 18), Бог Неопи-
санный, Неизреченный и Непостижимый.
Когда Симеон отдал Младенца на руки Марии, тогда благословил и сообщил 

странные, загадочные слова: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в 
Израиле и в предмет пререканий» (Лк. 2: 34).
 «Думаю, что Господь [лежит] нам “на падение и на восстание” в том, что 

падает в нас худшее, а восстает лучшее, потому что явление Господне истре-
бляет плотские страсти и возбуждает душевные качества»3. Например, за выра-
жением «когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12: 10) апостол Павел подраз-
умевает одновременность своего падения и восстания: он немощен плотью, но в 
то же время силен духом. Это же толкование можно встретить и в кондаке святого 
Романа Сладкопевца: «Не ради того, чтобы одни упали, а другие восстали, явил-
ся Господь: не радуется Всемилосердый падению людей, не того ради Он стал 
среди них, чтобы пали стоящие, – напротив, пришел, желая падших воскресить, 
избавляя от смерти Свое создание, единый Человеколюбец»4. Эту же мысль можно 
встретить и в проповедях архимандрита Кирилла (Павлова): «Господь наш Иисус 
Христос… пришел на землю на восстание всем людям, всем народам. Он пришел 
для того, чтобы спасти все человечество, всех людей возвести на подобаю-
щую им нравственную высоту и, сделав их достойными Неба, привести к Отцу 
Небесному»5.
Почему же апостол Павел называет Христа «камнем преткновения и соблазна» 

(Рим. 9: 33)? Потому, что многие из современников Иисуса соблазнились о Нем; 
потому, что многие «возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию» 
(Ин. 12: 43). «Свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, 
потому что дела их были злы» (Ин. 3: 19).
Почему же Христос называется «знамением пререкания»? Потому, что понять 

таинство Боговоплощения до конца невозможно. В IV–V веках было много 
догматических споров вокруг природы Богочеловека. Одни утверждали, что тело 
Христово было не реальным, а призрачным, другие – что он принял на себя только 
плоть без души; одни учили, что Он имел предвечное бытие, а другие – что Он 
получил начало от Марии. Именно поэтому, по святому Василию Великому, воче-
ловечение Господне – «в знамение пререкаемое»6.
 «Кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему?» (Мк. 4: 41) «Кто же сей», 

добровольно идущий на крестную смерть нашего ради спасения? Эти вопросы 
остаются предметом споров по сей день.
 
2 Кирилл, архиеп. Иерусалимский. Поучения огласительные и тайноводственные. М., 1991. С. 358–366.
3 Василий Великий, святитель. Письма к разным лицам. Письмо 252 (260): К Оптиму, епископу // 

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/pisma/252. 
4 Роман Сладкопевец, преподобный. Кондак на Сретение Господне // http://www.pravoslavie.ru/59505.html.
5 Кирилл (Павлов), архимандрит. Слово на Сретение Господне // http://www.pravoslavie.ru/2930.html. 
6 Василий Великий, святитель. Письма к разным лицам. Письмо 252 (260): К Оптиму, епископу.

«И настолько Таинство это пререкае-
мо, – словно беседует об этом с Богоро-
дицей святой Роман Сладкопевец, – что 
и в Твоей душе будет разделение: ибо, 
поистине, когда Ты увидишь ко кресту 
Пригвождаемым Сына Твоего, Непороч-
ная, то, поминая слова, которые слыша-
ла от ангела, и божественное зачатие, и 
чудес неизреченное величие, – в миг тот 
усомнишься: как меч, разделит душу Твою 
острие страдания. Но после сего исце-
ление скорое сердцу Твоему ниспошлет, 
а ученикам Своим – мир непобедимый, 
Единый Человеколюбец»7.
То, что непонятно человеческому уму, 

становится очевидным просвещенному 
сердцу. Святой Роман Песнописец посто-
янно говорит о необходимости «просве-
щения божественными добродетелями», 
о том, что праведные получают ответ 
«при воссиянии благодати». Он вкладыва-
ет в уста Симеона свой ответ: то, что непо-
стижимо человеческому уму, может быть 
познаваемо глазами веры.
Сегодняшний праздник — это возвраще-

ние в прошлое и одновременно взгляд в 
будущее. Мы погружаемся в происходив-
шие давным-давно евангельские события 
и одновременно спрашиваем себя: как же 
и нам прикоснуться к этому Невидимому 
истинному Богу? Как же и нам дождать-
ся утехи Израилевой, чтобы приложить 
душу к праведникам на лоне Авраамовом?
И в этом нам может помочь парадокс 

самого праздника. В нем то, что непо-
стижимо уму, открывается глазам веры. 
Бог сегодня не только «Ветхий денми», 
но и улыбающийся Младенец. Он сегод-
ня не только грозный Судия, грядущий 
на облацех воздушных, но и маленький 
Человек, Которого мы можем заключить 
в свои объятия. Он не только простира-
ет руки навстречу старости, но и благо-
словляет молодость. Он не требует от нас 
сверхъестественных подвигов, но желает, 
чтобы мы в лице наших ближних корми-
ли, поили, одевали и посещали своего 
Бога (см.: Мф. 25: 34–36). Он умаляется 
настолько, чтобы мы могли даже прижать 
Его к своему сердцу
Смотря на мир Его глазами, мы уже 

видим не «камень претыкания и соблаз-
на». Глазами простой детской веры мы 
видим знамение победы. И это знаме-
ние победы – в нашей вере. «Ибо всякий, 
рожденный от Бога, побеждает мир; и 
сия есть победа, победившая мир, вера 
наша» (1 Ин. 5: 4). ■

Иеромонах Ириней (Пиковский).
https://pravoslavie.ru/101062.html

7  Роман Сладкопевец, преподобный. Кондак на 
Сретение Господне. 



Пилигрим, № (138), февраль 2021 7Литургика

олитва Симеона Богоприимца, начиная с III в. от 
Рождества Христова упоминается в составе вечернего 

христианского богослужения, упоминается в Апостольских 
постановлениях (7:48), датируемых концом IV века. В VII в. в 
последовании Вечерни палестинских монастырей (как чита-
ем в известиях о св. Ниле Синайском) уже находим «Ныне 
отпущаеши» на привычном для нас месте вечерней службы: 
между стихирами и «Святый Боже». В одной рукописной 
Псалтири 862 г. молитва св. Симеона причисляется к другим 
библейским песням, таким как песнь Моисея (Исх. 15,1-19), 
Ионы (Иона 2,3-10) и прочие. Последнее объясняет нам поче-
му в древности «Ныне отпущаеши» читалось предстоятелем 
(епископом, священником, возглавляющим службу), а следую-
щее за ним Трисвятое по Отче наш произносилось чтецом. 
Билейские песни имеют характер пророческий, в связи с 

чем молитва прав. Симеона имеет особенную важность: это 
свидетельство о Спасителе, свидетельство, прозвучавшее еще 
прежде времени св. Иоанна Крестителя.  
У католиков — одна из основных песней, поётся на повече-

рии с антифоном («Спаси нас»). Англиканская церковь, не 
имеющая повечерия, использует эту песнь на вечерне.
В Православной церкви Типикон указывает, что песнь Симе-

она Богоприимца за богослужением не поётся, а читается. 
Песнь, согласно богослужебных указаний, говорит настоя-
тель, а следующие за ней Трисвятое по Отче наш читает чтец.
Песнь Симеона Богоприимца читается в Православной церк-

ви при крещении младенцев мужского пола во время их воцер-
ковления, то есть при внесении младенца в алтарь и обнесе-
нии его вокруг престола через горнее место.
В Католической церкви Песнь Симеона Богоприимца поётся  

и во время процессии со свечами в день праздника Сретения.
Песнь Симеона Богоприимца носит благодарственный харак-

тер. Симеону «было предсказано Духом Святым, что он не 
увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня»  (Лк.2:26) 
и, узнав в младенце Иисусе обещанного Мессию, он произно-
сит свои благодарственные слова к Богу. Песнь Симеона неко-
торыми мыслям и выражениям напоминает отдельные места 
из книги пророка Исаии (например, 11:10, 42:6 и др.).
Литургические тексты прославляют прав. Симеона, как вели-

чайшего пророка. Более чем Моисей достоин Симеон носить 
звание «Боговидца». Ведь Моисею Господь явился окутанный 
мраком, а Симеон на своих руках «Превечное Слово Отчее 
воплощенное понесе и языком откры Свет, Крест и Воскре-
сение» (вечерня, 7-я стихира на литии). Крест в этой стихире 
указывает на «оружие, которое пройдет душу» Марии. «Ныне 
отпущаеши» приобретает новый смысл. Пророк просит соиз-
воления Господа возвестить в преисподней благую весть о 
воплощении «Адаму, во аде живущу, известити хотяй, иду, и 
Еве принести благовестив» (7-я песнь канона).

Толкование на Евангелие Лк. 2. 29-32

Ст. 29-32 Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову 
Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению 
язычников и славу народа Твоего Израиля
Свою благодарность Богу Симеон излил в краткой хвалебной 

песне, которая по мыслям и выражениям напоминает некото-
рые места из книги пророка Исаии (Ис.11:10, 42:6, 60).
«Ныне», т. е. после того, как я увидел Мессию.
«Отпускаешь». Симеон мыслит свою жизнь как всецело 

проникнутую ожиданием пришествия Мессии. Теперь ожида-
ние кончилось: он Мессию увидел и спокойно может умереть.
«По слову Твоему» (см. стих 26).
«С миром» – точнее: «в мире» (ἐν εἰρήνῃ), т. е. в состоянии 

радости от исполненного заветного желания.
«Спасение», т. е. спасение мессианское, которое мыслится уже 

наступившим с рождением Мессии (ср. Лк.3:6; Деян.28:28). 
Как понимал Симеон это спасение – это яснее видно из следу-
ющих его слов. 
«Которое Ты уготовал», т. е. совершил.
«Пред лицем всех народов». Спасение будет совершаться 

открыто и все народы будут теперь свидетелями его – и иудеи, 
и язычники.
«Свет к просвещению язычников». Раньше шла речь об 

открытии спасения. Теперь указывается, что все народы 
примут участие в этом спасении и в приносимых им благах. 
Прежде всего для языческого мира свет, который принес с 
Собой Мессия, послужит к просвещению. Язычники, соглас-
но древним пророчествам (Ис.2:2 и сл.; Ис.11:10, 60:1 и сл.), 
должны прийти к Сионской горе и подчиниться ветхозаветной 
теократии. Симеон, как человек ветхозаветный, представляет 
язычников как находящихся во тьме религиозного неведе-
ния (Ис.60:2), которым, следовательно, нужно, чтобы на них 
просиял свет Божий, просветил их умы и сердца.В ином поло-
жении находились иудеи – народ Божий. 
«Спасение это есть «свет к просвещению язычников», то 

есть для просвещения омраченных язычников, «и в славу… 
Израиля», ибо Христос есть поистине слава израильского 
народа, потому что от него Он воссиял и поистине благораз-
умные находят для себя величие в этом. Так говорит Симеон. 
А мне кажется, что сему Симеону приличествуют и слова 
Давида: «долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение 
Мое» (Пс. 66, 2-3; Пс. 90, 16)». Блж. Феофилакт Болгарский.
«И славу народа Твоего Израиля». Согласно иудейским 

представлениям о Мессии, дело Мессии по отношению к 
избранному народу будет или должно было состоять в том, 
что Он увенчал бы всех истинных израильтян «славой» за их 
верность закону. Мессия с точки зрения тогдашнего иудей-
ства не был искупителем от грехов, а именно только Царем, 
Который прямо призовет в Свое Царство всю лучшую часть 
избранного народа. Следовательно, спасение для Израиля это 
спасение не от грехов, а только от того ненормального поло-
жения, в каком израильский народ находился во время прише-
ствия Христова. ■

Лопухин А. П. http://bible.optina.ru/new:lk:02:29-32

«НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ РАБА ТВОЕГО, ВЛАДЫКО»

Его [Симеона] очи видели спасение миру, и пото-
му он спокоен и отраден и мирно, спокойно умрет. 
Но, чтобы такую песнь мог при смерти воспеть и 
каждый из нас, для этого нужно и нам стать Бого-
приимцами и Богоносцами.

— архим. Кирилл (Павлов)
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 «СРЕТЕНИЕ»ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. О Ком гово-
рила пророчица, живущая при храме, 
ожидавшим избавления в Иерусалиме (Лк. 
2:37-38) (12)? 8. Что по закону полагалась 
принести родителям новорожденного в 
благодарность Богу (6)? 9. В чём Пресвя-
тая Богородица не имела нужды, ибо 
неискусномужно родила Спасителя мира, 
но по смирению подчинилась предписанию 
закона (8)? 12. Откуда пришло Святое 
Семейство в храм (7)? 13. Кто, согласно 
Преданию, остановил руку святого Симе-
она и уверил его, сто он не умрет, пока 
не убедится в истинности пророчества, 
которое он переводил (5)? 15. Как пере-
водится славянское слово «Сретение» на 
с русский язык (7)? 16. Император, уста-
новивший в VI веке праздник Сретения 
Господня (5). 17. Таинство, во время кото-
рого читается молитва святого Симеона 
«Ныне отпущаеши» (8). 19. Святитель, 
проведший в затворе 22 года, писавший: 
«В лице Симеона весь Ветхий Завет, 
неискупленное человечество, с миром 
отходит в вечность, уступая место 
христианству» (6).  22. Какое слово хотел 
заменить переводчик Симеон словом 
«Жена» (4)? 23. Через какого пророка 
Бог дал евреям закон, по которому роди-
тели должны были приносить в храм для 
посвящения Богу своих первенцев на 40-й 
день после рождения (6)? 24. Имя палом-
ницы IV в., из свидетельств которой мы 
знаем о праздновании Сретения Господ-
ня в древней Церкви (6). 25. Кого ожидал 
богоизбранный народ до явления Иисуса 
миру (6)? 26. Имя преподобного, еписко-
па Маиумского, составившего каноны на 
все Господские праздники (5). 27. Благо-
честивая вдова 84-х лет, узнавшая Спаси-
теля (4). 28. Ей сказал св. Симеон: «Тебе 
Самой орудие пройдет душу…  (Лк.2:35) 
(10). 29. Чьей Дочерью была пророчица, 
жившая при храме? (6).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Византийский 
летописец, писавший об установлении 

праздника Сретения Господня (7). 3. Евангелист, от которого мы узнаем о собы-
тии Сретения Господня (4). 4. По преданию, слова из книги этого пророка вызвали 
сомнение у св. Симеона (5)? 5. Богослужение суточного круга, на котором поется 
Песнь святого Симеона (7). 6. Имя египетского царя, поручившего ученым толков-
никам перевод Священного Писания на греческий язык (8). 7. Как называется пере-
вод, над которым работали 72 толковника и среди них святой Симеон (11)? 10. В 
каком городе возник праздник Сретения Господня (9)? 11. С событием Сретения 
Господня связана икона Пресвятой Богородицы, именуемая «…. злых сердец» (9). 
14. Прозвище благочестивого праведника Симеона (11). 17. Кем, по преданию, был 
святой старец Симеон (7)? 18. Событие, в 40-й день после которого Богомладе-
нец был принесён в храм (9). 20. Событие, на 32-й день после которого Младен-
ца Иисуса Христа принесли в храм Его родители (9). 21. Прозвище преподобного 
Иоанна, написавшего один из канонов праздника Сретения Господня (8). ■

Некоторые церковнославянские слова, 
попав в русский язык, потеряли свое изна-
чальное значение. А звучание и написание 
сохранились прежними. Вот, например, 
— исполнение. Возникают ассоциации, 
исполнение — это выполнение каких-либо 
дел или поручений. А вот в церковносла-
вянском языке всё не так уж и очевидно.

МАСТЕРСКАЯ СЛОВА
Словарь

Исполнение

В церковнославянском языке слово «исполнение» имеет сразу несколько значений. 
Все зависит от контекста, в который слово помещено. Первое  — «полнота». Не 
в в значении полноты смысла: «Исполнение всех благих Ты еси Христе мой» — 
«Ты — полнота всего благого, Христос мой!», — читаем мы в молитве. Второе 
— «осуществление». «Плод чрева Твоего, Пречистая, пророков есть и закона 
исполнение» — «Твой Сын, Пречистая, — осуществление пророчеств». В лице 
Иисуса Христа. действительно, сбылись все ветхозаветные пророчества. Третье 
— «наполнение». «Исполни, владыко, святой потир». — «Наполни, владыка, 
святую чашу». Такие слова произносятся во время служения Литургии. И, нако-
нец, последнее, четвертое — совокупность-собрание. «И верных озаряя испол-
нение» — «И озаряя собрание верных». Вот такое, оказывается, многогранное и 
непростое слово — «исполнение». Оно одно, а значений у него много.
Итак, церковнославянское слово «исполнение» в переводе на русский язык имеет 

несколько значений: полнота, наполнение, совокупность, осуществление. ■
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сенью 2020 года хор Сретенского монастыря совершил 
большую 20-дневную поездку по православным прихо-

дам США. А завершилось это турне… – в Китае, куда хор 
пригласили выступить с концертами. 
В процессе предварительных переговоров мы особо подчер-

кнули, что Сретенский хор – в первую очередь церковный и 
православный. Деятельность Православной Церкви в Китае 
официально ограничена уже много десятилетий, и поэтому 
мы, признаться, весьма удивились тому, что человек, близ-
кий к самым верхам китайской власти, прекрасно знающий, 
что мы православные, пригласил именно нас. Но оргкомитет 
фестиваля подтвердил: да, приглашается хор русского право-
славного монастыря. Мы предупредили, что не намерены 
убирать из программы выступлений духовные песнопения. В 
ответ оргкомитет предложил дать один концерт из церковных 
песнопений, а другой – из шедевров хорового светского искус-
ства. Мы согласились.
Официально православные богослужения в Китае соверша-

ются только на территории Российского посольства. Туда, к 
сожалению, не допускаются граждане КНР, даже немного-
численные православные. Так что именно на выступлениях 
нашего хора китайцы практически впервые за многие годы 
смогли услышать православные песнопения.
Интерес был неподдельный. Китайцы – очень музыкаль-

ный народ и благодарные слушатели. Было много молоде-
жи. Немало пришло людей и зрелого возраста, помнящих 
еще времена Советского Союза; в зале было много профес-
сиональных исполнителей, музыкальных критиков. Один из 
концертов был дан в особом месте – в Запретном городе: так 
называется огромный дворцовый комплекс китайских импе-
раторов. Выступления хора сопровождали самые высокие 
оценки слушателей и критиков.
Особенно меня поразило в Китае то, что я менее всего ожидал 

увидеть: расцвет христианства в Китае.
Несколько лет назад, да и перед нынешним приездом многие 

твердили мне, что китайцы в подавляющем своем большин-
стве попросту не способны к пониманию христианства. Мол, 
они не то что не религиозны, а чуть ли от природы совершен-
но не в состоянии воспринять ничего духовного, поскольку 
предельно материалистичны. А к вере – и к Православию в 
частности – они относятся столь безразлично и холодно, что 
говорить с ними об этом – совершенно бесполезное дело.
Да, наверное, есть, как говорят, в Китае культ денег, матери-

ального успеха – не мне судить. И прагматичность китайцев – 
давно уже притча во языцех. Но то, с чем довелось столкнуть-
ся в этот приезд, все же оказалось для меня одним из самых 
сильных впечатлений последнего времени.
Началось с того, что познакомиться со мной высказали жела-

ние китайцы, называющие себя христианами: кто-то из них 
прочел книгу «Несвятые святые» на английском. Честно гово-
ря, эти мои новые знакомые и сами не могли определить, к 
какой конфессии принадлежат: они просто читают Евангелие, 
верят в Господа Иисуса Христа, молятся Ему, твердо и упря-
мо считают себя христианами. Кто-то из них еще вовсе не 
крещен, кто-то крещен у протестантов, кто-то у католиков… 
Православных среди них нет опять же по простой причине, о 
которой мы упоминали в начале разговора.
Но какая же у этих христиан искренняя вера! Они пригласили 

меня к себе домой, в квартиру, расположенную в одной из ново-
строек на окраине Пекина. Судя по всему, они там, в Китае, 
собираются и молятся по домам, как, если хотите, в первые 

христианские времена или как совсем еще недавно в России. 
И это необычайно трогательно. И вправду, очень напоминает 
семидесятые-восьмидесятые годы в Москве, когда верующая 
молодежь собиралась помолиться, прочесть акафист, поспе-
шить передать друг другу редкие тогда христианские книги, 
пообщаться… Сегодня в Китае я встретил такой же чистый и 
светлый дух неофитства… И таких «домашних церквей», как 
утверждают, огромное количество по всему Китаю.
В основном интересующихся верой молодых людей подхва-

тывают, ведут к вере протестанты-пятидесятники и католи-
ки. Они, честно говоря, довольно мужественно подвизаются 
там…Их миссия порой очень сложна, но, в отличие от право-
славных, не запрещена.
Конечно, для нас образ действия протестантов, по мень-

шей мере, непривычен. Они говорят: «Мы идем прославлять 
Христа!» И с гитарой направляются в парк. Мы представля-
ем себе, что такое протестантские песни: часто поэтически 
наивные, иногда весьма простоватые, но искренние. Вот такие 
песни китайские христиане в парках, на бульварах и поют. 
Вокруг них собирается толпа молодежи; очень живо интересу-
ются, расспрашивают. В это время кто-то раздает Священное 
Писание, напечатанные на репринте брошюры; отвечают на 
вопросы, приглашают к себе в собрание… Это не запрещает-
ся. Во всяком случае, я не видел, чтобы власти как-то этому 
противодействовали.
Интерес китайцев к христианству без преувеличения – огром-

ный. У нас – у меня и иеромонаха Павла (Щербачева) – были 
встречи с китайскими официальными лицами, и те подтверди-
ли, что видят самое серьезное будущее христианства в Китае. 
По их мнению, прагматичный и материалистический вектор 
развития этой страны уже сейчас упирается в тупик. Многие 
китайцы понимают: жизненно необходим совершенно иной, 
духовный вектор. И выход многие видят в христианстве.
По разным данным, от 7 до 10 % китайцев – христиане. Это 

количество примерно равно населению нашей страны. По 
данным на 2006 год число христиан в Китае достигло 130 млн. 
человек. Причем надо учитывать, что в основном это люди 
молодого и среднего возраста. Точной статистики нет, но, по 
разным данным, каждый год в Китае христиан прибавляется 
от одного до трех миллионов.
Миссионерская работ в Китае ведется в основном пятидесят-

никами, которые во множестве приезжают именно из России.
Работающие в Китае врачи-христиане, или мелкие и средние 
предприниматели сознательно едут туда, чтобы совмещать 
свою работу с проповедью...
В Китае происходит настоящее… не возрождение – возрож-

дением это не назовешь – настоящее открытие христианства. 
Очень жаль, что мы, для которых этот вопрос важен более, чем 
для кого бы то ни было, в этом практически не участвуем.
А ведь там настоящий, серьезный интерес к Православию. 

Протестанты и католики говорили мне, что читают Иисусо-
ву молитву, ищут православную литературу, надеясь из нее 
узнать больше о православном опыте Богообщения… Так что 
искренняя стремящаяся к вере китайская молодежь – самое 
большое впечатление и даже не побоюсь этого слова – потря-
сение, которое я испытал за последнее время. ■

Архим. Тихон (Шевкунов). https://narod.pravoslavie.ru/58071.html

ОТКРЫТИЕ ХРИСТИАНСТВА
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«Прямым следствием замены слов русского языка 
на иностранные, смены модели чтения, визуализации 
текстов, изъятия из школьной программы классических 
произведений, «погружения» ребенка в мир иной культуры 
и чужого языка практически с рождения будет исчезно-
вение русской культуры и русской языковой личности, как 
ее носителя..... Да, останутся люди, которые скажут про 
себя: я – русский. Но этноса не будет. Культуры не будет». 

— Ирина Бубнова, профессор, д.ф.н. 

опрос преподавания литературы и русского языка в школе 
и в вузе – это по большому счету вопрос нашего будуще-

го. Мы сохраним в себе национальные черты или переори-
ентируемся на некие универсальные ценности «свободного» 
мира? Растворимся в нем? Станем «как все»? Чья точка зрения 
победит, таким и будет наше будущее. В 2016 году на одном 
экономическом форуме Герман Греф сказал, что прекрасно 
понимает, каким должно быть образование в России. Должен 
быть разрыв между «хозяином» и «исполнителем», да такой, 
чтобы «низы» не понимали, чем живут «верхи». Иначе разве 
они будут безоговорочно выполнять то, что мы им внушаем?
Правильная речь перестала быть престижной. Более того, 

поощряется речь, засоренная иностранными словами. 
Издательства стали выпускать комиксы на тему «Преступле-

ния и наказания», «Войны и мира»  и др. как вполне серьезное 
пособие по литературе. А ведь Комиксы появились в Штатах, 
как чтиво для неграмотных и малограмотных. Ведь что проис-
ходит? Когда училось читать наше поколение, у нас не было 
визуальной опоры. Мы читали обычный книжный текст. 
Мысленно прорисовывали его в деталях. Прочувствовали 
каждого героя. Сопереживали ему. Придумывали ему какую-
то жизнь. Наделяли своими чертами...
Великая русская литература — в комиксах ?!  
Вот примеры из нашего популярного задачника «Ненаглядное 

пособие по математике» для 2-4 классов Григория Остера.
У иностранного диверсанта было задание: темной ночью 

взорвать 20 общеобразовательных школ. Диверсант перевы-
полнил задание на одну пятую его часть. Сколько счастливых 
детей смогут отдохнуть от общего образования, если известно, 
что в каждой взорванной школе томилось по 756 учеников?
Еще задачка. Из каждых 2575 двоечников один становится 

директором школы. Из скольких двоечников получится 14 
директоров школ?
Заведомо очевидно, что ребенок, размышляя над 299 зада-

чами и одновременно познавая мир, запоминает, что школа 
– это страшное учреждение, руководит которым с высокой 
долей вероятности бывший двоечник, а учителя делят классы 
на любимчиков и не любимчиков. (Но им можно отомстить, 
подпилив, например, ножки стула (задача 292). Семья – это 
когда один сидит на шее у другого, а папа в целях воспитания 
бьет сыновей, изнашивая по два ремня в год (задача 165). 
Здесь же закладываются и закрепляются понятия дружбы и 

справедливости. Причем последняя торжествует тогда, когда 
ты сможешь дать другу по шее (задача 289). Формируется и 
представление об армии, где служат пилоты, которые, увле-
каясь самим процессом убийства (бомбежкой), наносят смер-
тельный удар по своим. Школьнику надо лишь рассчитать 
возможные потери в таких атаках (задача 211). А еще ребенок 
углубляет свое понимание «основ» человеческих отношений 
и поведения, подсчитывая количество малышей, не успевших 
утонуть во время обучения плаванию (задача 215). Или делая 

математические расчеты для размещения на заборе неприлич-
ного слова (задача 212).
Учебник – один из важнейших «личностнообразующих» 

элементов. Образ реальности в сознании школьника создает-
ся не только в процессе изучения гуманитарных предметов. 
Например, литературы, где закладываются модели поведе-
ния, формируются ключевые понятия: совесть, честь, дружба, 
любовь, предательство, подвиг, мужество, патриотизм, Отече-
ство… И когда содержание, например, слова «предательство» 
иллюстрируется только судьбой Павлика Морозова, а образ 
страны складывается только по произведениям Александра 
Солженицина и Андрея Платонова, но при этом из школьной 
программы исключаются романы Николая Островского, Бори-
са Полевого, Александра Фадеева, то нет ничего удивительно-
го, что в сознании современного школьника вся история ХХ 
века нашей страны заключается в одном слове ГУЛАГ. Или 
Соловки. И дети просто не способны понять мотивацию геро-
ев повестей, скажем, Бориса Васильева «А зори здесь тихие» 
или «В списках не значился». Даже многие студенты-филологи 
не слышали ни о Павке Корчагине, ни об Алексее Маресьеве, 
ни о молодогвардейцах, ни о Хатыни…
У русского народа самое главное слово – «человек». Он 

и добрый, и злой, и беспомощный, и наивный, и подлый, и 
застенчивый… Слово, которое имеет наибольшее количество 
связей в языке. «Человек» – на первом месте. Потом идут 
«дом», «друг», «жизнь», «дело», «любовь»… В последнее 
время появилось и слово «деньги». Где-то во втором десятке. 
Сравним с англичанами. Слово «друг» у них на 73-м месте, 
а у нас – в первом десятке. И в Италии друг не так важен. 
Понимаете? Мы совершенно по-разному видим мир. В нашем 
языковом сознании слово «работа» находится на периферии, 
не входит в ядро, состоящее из 30 слов. У нас важно «дело».
Даже, исходя из своего географического положения, мы были 

обречены поддерживать друг друга, были коллективистами. 
Если ты прошел триста верст по тайге и тебе не оставили в 
«шалаше» спички и воду, ты не выживешь.
Мы знали, что нас не бросят. Община поддержит. У нас друг 

– закадычный. Один на всю жизнь. А они скажут: друг по 
университету, друг по игре в гольф, друг по покер клубу, друг 
по игре на губной гармошке… То есть, приятель.
Для нас друг – святое. Мы до сих пор дружим с однокласс-

никами. Успешный ты или не очень – не важно. Дружим со 
школы. А у них, если ты не поднялся до моего уровня по 
социальной лестнице, то для меня уже не существуешь. И 
это разделение заложено в семантике языка. Как только язык 
начинает семантику изменять, заменять те или иные слова 
(«толерантность» вместо «терпения», например). Происхо-
дит семантический сдвиг…
Из нашего языка исчезает слово «честь». Его уже стали путать 

со словом «достоинство», которое тоже, увы, звучит все реже. 
Хотя честь и достоинство не одно и то же.
Исчезают слова потому, что обществу они не нужны… ■

Ирина Бубнова, д. филолог. наук, профессор, зав. кафедрой заруб. фило-
логии МГПУ. Отрывок из выступления на заседании круглого стола 

ученых-филологов  в МПГУ, апрель 2017. В сокращ. http://www.stoletie.ru/
obschestvo/problema_russkogo_jazyka__problema_bezopasnosti_rossii_476.htm

21 февраля — Международный день родного языка
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ва человека вошли во храм помолиться, один – 
фарисей, другой – мытарь». Представляя этих лиц 

друг другу, Спаситель исцеляет соответствующие страсти. 
Ведь один из них – спутник добродетели, а другой – порока. 
Христос сравнивает крайности жизни каждого и уравнове-
шивает высокоумного праведника и смиренномудренного 
грешника для того, чтобы надежды, обращенные на победу, 
парадоксально учили людей бежать от страстей. Ведь фарисей 
был учителем добродетели, истолкователем закона, преемни-
ком Моисеева языка и седалища, а мытарь занимался предо-
судительным делом – сбором налогов, он копил богатство от 
лихоимства, занимался невыносимым хищничеством, разбо-
ем, пользуясь законами как оружием, употреблял насильство, 
из-за которого он стал проклятым и на земле, и на море. Ведь 
мытарское ремесло распростерло свои ненасытные руки и на 
ту и на другую стихию, его плод – слезы ближних, сокровище 
его – несчастья других людей. И вот мытарь, обремененный 
такими страстями, вошел во храм, а фарисей вступил туда, 
внося сокровище добродетелей. Что же фарисей? Как сказа-
но, встав, он начал молиться, как бы говоря с Богом и глядя 
Ему в лицо, а скорее ожидая восхищения на облаках, чтобы в 
небе разговаривать с Богом. «Благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие». Хорошее начало для благодарения – осуждение 
мира. И судья изрекает для всех осуждение на смерть. «Ведь я 
не таков, как прочие люди». О тиранский язык фарисея, ведь 
он посчитал себя за всё, а всех посчитал за какую-то остаточ-
ную часть. «Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие». Тем 
самым фарисей начал поносить Бога: «Ты не имеешь другого 
праведника на земле. Только я для Тебя – сокровище добро-
детели. Земля была бы пуста от праведности, если бы я не 
ходил по ней. Я не таков, как прочие люди, тем более как этот 
мытарь». Итак, страсть нашла для себя материал и объект. 
Ведь гордыня осуждения не оставила в покое того, кто вошел 
вместе с фарисеем. Фарисей оказался судьей вместо просите-
ля, ибо кажется, что вместе с Богом он судит мытаря. «Ведь он, 
– как бы говорит фарисей, – оскверняет своим присутствием 
мое благодарение, я и не хотел ни видеть его, ни вспоминать о 
нем. А я пощусь дважды в неделю (здесь он обличает стяжа-
тельство через еду), отделяю десятую часть от всего имения 
(а тут, упоминая о долге, он делает Бога своим должником). Я 
победил делами Моисеевы заповеди и превзошел закон подвига-
ми. Моими жертвами обогатился храм». Вот таков фарисей, 
хвалящийся памятью добродетелей. Посмотрим и на мытаря. 
Где же он скрывается и молится? Как сказано, встав вдали, он 
даже не смел возвести очи к небесам, ибо при входе сознание 
своих грехов связало его дерзновение. Память о содеянном 
помрачала его взор. Он испускал глубокий стон из своего серд-
ца, бил себя в грудь, сам себя наказывал вместо судьи, разры-
вая душу плачем, ударяя рукой в сердце; он сам стал своим 
палачом, изливая глас бичуемого преступника: «Милостив 
буди мне, грешному». Он говорил: «Я не имею добрых дел, 
защищающих меня, отовсюду я поражаюсь грехами, о меня 
бьются волны неправедных деяний, и вижу море зол моих. Кто 
будет врачом моих бед? Куда прибегу и где найду помощь, 
какое праведное дело я представлю, которое я сделал добро-
вольно? Какой добрый поступок я противопоставлю моим 
падениям? Как я избегу правдивых обвинителей? О чем буду 
молчать, о чем говорить, о чем умолять, что скрывать, о чем 
рыдать? Возведу ли очи на небо, которое оскорбил престу-
плениями? Воззрю ли на Бога, над Которым кощунствовал 
– и радовался этому? Но в Нем одном я найду лекарство от 
бед, к милости Его прибегая, избегну опасности. Боже, мило-
стив буди мне, грешному! Только грехом, а не праведностью 

могу я хвалиться. Не подражай, о Судия, мнению фарисея, не 
гнушайся мною вместе с этим гордецом. Я знаю, что праве-
ден Создатель, а его не считаю своим судьей. Взыскую чело-
веколюбия – единственного спасения для грешников. Показы-
ваю свои раны, Ты же подай мне исцеление». Что же говорит 
Тот, Кто видит молитвы всех, Судия, выслушавший каждого? 
Увидим, какой приговор он выносит смирившемуся грешнику 
и хвастающемуся праведнику. Он говорит: «Вышел из храма 
мытарь оправданным более, чем фарисей». Изменился поря-
док. Мытарь оказался более оправданным, чем праведный 
фарисей, благодаря справедливому Судии. Преобразилась 
природа вещей. Вознесшийся к небесам, низвергся гордыней. 
Достигший смирения, вознесся к высотам. О мытарь, собира-
тель человеколюбия! Мытарь, прекрасно достигший благой 
пристани спасения! О грешник, открывший грешникам путь 
к дерзновенной молитве! Ты научил нас, что дело мытаря 
может быть сильнее праведности. Ты не перестал требовать 
налогов, пока не взял их с Самого Христа! Страшное и тяжкое 
мытарство – гордыня, страшное – и оно делает человека 
врагом Творцу. «Я не таков, как этот мытарь». Правду гово-
ришь, фарисей, ведь он добился оправдательного приговора 
через смиренномудрие. Ты говоришь: «Я пощусь дважды в 
неделю». Но напрасно ты изливаешь труд поста ради горды-
ни, ведь страсть души осквернила твой дар. «Я не таков, как 
прочие». Твой праотец Авраам (скорее – отец мытаря, ибо он 
роднится с ним своим нравом) разве говорил с Богом не так – 
глядя в землю: «Я – земля и пепел» (Быт. 18: 27)? Смотри, как 
признание немощи своей природы дает доступ к Господу. И он 
разговаривал с Богом, более потупив очи своего ума, нежели 
тела. И разве ты не слышишь поющую лиру Давида: «Сердце 
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50: 19)? Так же 
и твой учитель Моисей разговаривал с Богом: «Кто я, чтобы 
мне идти к фараону?» (Исх. 3: 11). Бежим же, возлюбленные, 
от страсти «праведника», ведь фарисей извергается из правед-
ности. Бежим гордыни, из-за которой пал и диавол. «Я видел 
сатану, павшего как молния» (Лк. 10: 18). Молнию его приро-
ды погасила страсть. Услышим же слова Спасителя: «Блажен-
ны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5: 3). 
Ему же слава со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. ■

Перевод диакона Владимира Василика. Православие.ру

СЛОВО О ФАРИСЕЕ И МЫТАРЕ

Епископ Василий Селевкийский 

Справка: Василий Селевкийский (в Исаврии) был возведен в сан епископа 
между 432 и 447 гг. Он присутствовал на Константинопольском Соборе 
(448) и выступал против еретика Евтихия, который не признавал соеди-
нения двух природ во Иисусе Христе и единосущия Господа нашего с нами 
по человечеству. В 458 году Василий вместе с другими епископами своей 
провинции направил послание императору Льву I в поддержку решений 
Халкидонского Собора, протестуя против поставления на Александрий-
скую кафедру Тимофея Элура, известного своими монофизитскими взгля-
дами. Сохранился целый ряд творений епископа Василия: 40 проповедей на 
различные темы Ветхого и Нового Завета, упомянутое послание к импера-
тору Льву, на латинском языке, две книги о жизни и чудесах святой Феклы, 
в стихах. Кроме того, исследователи приписывают ему некоторые пропо-
веди, надписанные именами святых Афанасия Александрийского, Андрея 
Критского, Иоанна Златоуста и Прокла Константинопольского. Близко 
следуя евангельскому тексту, свт. Василий сосредотачивается на его 
нравственном смысле, поскольку «богодухновенное Писание есть учитель 
добродетели» (На пророка Давида), и сохраняет поучительные примеры 
святых мужей для потомков. По мысли еп. Василия, Ветхий Завет приго-
товляет людей к принятию благовестия Христа посредством прообразов 
(см.: На пророка Иону). Священное Писание ведет людей к вечной жизни, 
так как учит, как достичь бессмертия и спастись (см.: На историю Дави-
да). Стиль Василия Селевкийского весьма изыскан и в то же время прост, 
поскольку он примеряется к уровню своих слушателей.
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19/1  ПН

20/2   ВТ

21/3  СР

22/4    ЧТ

23/5   ПТ

24/6 СБ

25/7    ВС

26/8  ПН

27/9   ВТ

28/10  СР

29/11 ЧТ

30/12  ПТ

31/13 СБ

1/14   ВС

2/15   ПН

3/16    ВТ

4/17 СР

5/18 ЧТ

6/19  ПТ

7/20 СБ

8/21 ВС

9/22 ПН

10/23 ВТ

11/24 СР

12/25 ЧТ

13/26 ПТ

14/27 СБ

15/28 ВС

Прп. Макария Великого, Египетского (391). + Свт. Марка 
Евгеника, архиепископа Ефесского (1444). Блж. Фео́дора 
Новгородского, Христа ради юродивого (1392). 
Мчч. И́нны, Пи́нны и Ри́ммы (I~).    Прп. Евфи́мия Великого,  
(473). Прп. Евфи́мия Сянжемского, Вологодского (~1465). 
Прп. Максима Исповедника (662). + Прп. Максима Грека 
(1556). Иконы Божией Матери: «Отрада» Ватопедская (807).
Ап. от 70-ти Тимофе́я Ефесского (~96). Прп. Макария 
Жабынского, Белевского чудотворца (1623). 
Прп. Мавси́мы Сирина (IV). Свт. Павли́на Милостивого, еп. 
Ноланского (431). Собор Костромских святых.
Прп. Македо́ния, сирийского пустынника (~420). Прп. 
Ксении Миласской (V). Свт. Гера́сима, еп. Великопермского, 
Устьвымского (1441). + Блж. Ксении Петербургской (XIX). 
   Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
Поминовение усопших, пострадавших в годину гонений за 
веру Христову. + Свт. Григо́рия Богослова, архиепископа 
Константинопольского (389).  
Прп. Симео́на Ветхого, игумена (~390). Блгв. Дави́да IV 
Строителя, царя Иверии и Абхазии (1125, груз.).
+ Перенесение мощей свт. Иоа́нна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского (438).
Прп. Ефре́ма Сирина (~379). Прп. Палла́дия Сирийского 
пустынника (IV). Прп. Исаа́ка Сирина, еп. Ниневийского (VII).
Свт. Лавре́нтия, затворника Печерского, еп.Туровского (1194). 
Собор Коми святых. Собор Екатеринбургских святых.
  Собор вселенских учителей и святителей Васи́лия 
Великого, Григо́рия Богослова и Иоа́нна Златоустого.  Мчч. 
Ви́ктора, Ники́фора (251). Мц. Трифе́ны Кизической. Мцц. 
Афана́сии, Феодо́тии, Феокти́сты и Евдо́ксии (311).  
Неделя о Закхее. Предпразднство Сретения Господня. Мч. 
Три́фона Апамейского (250). Собор святых Пермской 
митрополии. Сщмч. Николая         Мезенцева, пресвитера (1938).

 СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

Правв. Симео́на Богоприимца и Анны Пророчицы. Равноап. 
Николая (Касаткина), архиеп. Японского (1912). 
Прпп. Авраа́мия и Ко́прия Печенгских, Вологодских (XV). 
Сщмч. Мефо́дия (Красноперова), еп. Петропавловского (1921).
Мц. Ага́фии Палермской (251). + Свт. Феодо́сия, архиеп. 
Черниговского (1696). Прмц. Александры Каспаровой (1942). 
Иконы Божией Матери: «Взыскание погибших».
Мц. Фа́усты (~311). Свт. Фо́тия, патр. Константинопольского 
(891). Сщмч. Дими́трия Рождественского, пресвитера (1921).
Мучеников 1003 Никомидийских (303). Прп. Парфе́ния, 
епископа Лампсакийского (IV). Прп. Луки́ Елладского (~946).
Неделя о мытаре и фарисее. Вмч. Фео́дора Стратилата (319). 
Прор. Заха́рии Серповидца, из 12-ти (~ 520 г. до Р. Х.). Свт. 
Са́ввы II, архиепископа Сербского (1271). 
1-я приуготовительная седмица к Великому посту. Седмица 
сплошная. {Отдание праздника Сретения Господня.   
Обре́тение мощей свт. Ти́хона (Белавина), патриарха 
Московского и всея Руси (1992). 
Блгв. кн. А́нны Новгородской (XI).  Прав. Гали́ны (III). Иконы 
Божией Матери: «Огневидная».
Сщмч. Вла́сия Севастийского, еп. (~316). Прав. Феодо́ры, 
царицы Греческой, восстановившей почитание святых икон (~ 
867).  Прп. Кассиа́на Босого, Волоколамского (1532). 
+ И́верской иконы Божией Матери. + Свт. Алекси́я, митроп. 
Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1378).
Прп. Мартиниа́на Кесарийского (Палестинского) (V). Свт. 
Серафи́ма (Соболева), архиепископа Богучарского (1950).
Прп. Маро́на, пустынника Сирийского (IV). Прп. Авксе́нтия 
Вифинского (~470). + Равноап. Кирилла, учителя 
Словенского (869). Собор святых Омской митрополии. 
Прп. Иларио́на Грузина, Святогорца, иеросхимонаха (1864).
Неделя о блудном сыне.  Прпп. Пафну́тия и Евфроси́нии 
Александрийской (V). Прп. Евсе́вия, пустынника Сирийского 
(V). Прп. Анфи́ма Хиосского (1960).

Первый троллейбус из депо № 2 вышел на маршрут 6 февраля 1966 
года. Именно эта дата и стала началом работы нового депо.
6 февраля 2021 года депо № 2 исполняется 55 лет.
В конце 1965 года было завершено строительство второго трол-

лейбусного депо на 50 машино-мест, которое расположилось на ул. 
Горпищенко. В декабре этого же года были введены в эксплуатацию 
контактные сети общей протяженностью 1,9 км. Передача троллейбу-
сов из первого во второе депо была произведена еще 1 февраля 1966-
го. А уже 6 февраля с конечной улицы Горпищенко в первые рейсы 
отправились троллейбусы по маршрутам № 1, 3, 4, 7 и 9. 
Как и любой растущий организм, депо № 2 прошло сложный путь. 

Были взлеты и падения. Особенно сложный период пришелся на 
годы нахождения Севастополя в составе Украины. В этот 23-летний 
период «Севтроллейбус» пережил и многомиллионные долги по 
зарплатам, и уменьшение подвижного состава с 240 единиц до 100, 
повлекшее за собой сокращение сотрудников. А в 2011 году украин-
ская власть закрыла депо № 2 и превратило уникальный машиноре-
монтный комплекс в овощебазу. Но благодаря активной гражданской 
позиции севастопольцев, новому главе города Владимиру Яцубе, 
бывшему депутату горсовета, а в настоящее время депутату Госдумы 
Дмитрию Белику,  в 2012 году 2-е депо удалось вернуть предприя-

тию «Севэлектроавтотранс». В течение нескольких месяцев работа 
депо была восстановлена.
Сегодня троллейбусный парк депо № 2, в котором трудятся 216 чело-

век, насчитывает 59 машин. С возвращением Севастополя и Крыма в 
состав России предприятие «Севэлектроавтотранс» им. А.С. Крупо-
дерова» показывает положительную динамику в своем развитии: 
производятся модернизация и восстановление устаревшего подвиж-
ного состава за счет предприятия, расширяется маршрутная сеть.
15 февраля был запущен новый троллейбусный маршрут № 11 «Пл. 

Ластовая — Малахов курган—пос. Дергачи—5-й км Балаклавского 
шоссе—пл. Ушакова» и обратно. Большую часть пути троллейбус 
идет на автономном ходу. Всего на балансе предприятия находятся 
более ста троллейбусов. Маршруты: №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 11а, 17, 
19, 20, 22.
10 февраля 1911 года в Севасополе инструктор авиационной школы 

лейтенант Пиотровский применил лыжи к аппарату Блерио и произ-
вел удачные взлеты со снега. Подобные опыты делаются впервые. 
10.2.1911 «Новое время».
В феврале 1811 года флотским начальником в Севастополе назначен 

вице-адмирал Р. Р. Галл. Он плохо знал морское дело и еще больше 
запустил флот, пьянствовал, избивал матросов и грубо обращался с 
русскими офицерами, крал казенные деньги, всячески обворовывал 
матросов на питании и обмундировании. Его ненавидели и моряки, 
и горожане, и первая нелегальная листовка, появившаяся в городе, 
была против него. ■

ХРОНОГРАФъ

ЦЕРКОВНЫЙ   ФЕ В РАЛЬ    КАЛЕНДАРЬ


