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12 ИЮЛЯ
ДЕНЬ СВЯТЫХ  
АПОСТОЛОВ 

ПЕТРА И ПАВЛА
У Иисуса Христа было много 

апостолов (учеников). Из них «глав-
ными» – то есть первоверховны-
ми, называют Петра и Павла, хотя 
один из них вообще никогда не ви-
дел Спасителя.

Первоверховные – самые зна-
чимые и почитаемые, особенно 
послужившие для распространения 
христианства. Это не значит, что 
остальные апостолы менее зна-
чимы или что Петр и Павел ими 
управляли. В книге Деяний апосто-
лов о подвиге и проповедях Петра 
и Павла написано больше всего. 
Поэтому, почитая всех апостолов, 
Церковь называет их первовер-
ховными. При этом ни у кого из 
апостолов не было абсолютной 
власти – все важные вопросы ре-
шались сообща на соборах. Цер-
ковь прославляет духовную твер-
дость апостола Петра, воспевая 
образ отвергшего Христа и пока-
явшегося; и разум апостола Павла, 
воспевая образ сопротивлявшегося 
проповеди Христа и потом уверо-
вавшего.

Кто такой апостол Петр?
Апостол Петр – простой рыбак, 

которого позвал за Христом его 
брат апостол Андрей Первозван-
ный. Именно Петр первым назвал 
Иисуса Христа Богом: «Симон же 
Петр, отвечая, сказал: Ты – Хри-
стос, Сын Бога живаго» (Мф. 16:16). 
Апостол Петр оставил после себя 
два послания (входят в книги Би-
блии, см. № 21). Апостола убили в 
Риме в 67 году – его распяли на 
кресте вниз головой.

Кто такой апостол Павел?

Апостол никогда не видел Иисуса 
Христа и был призван для пропове-
ди уже после Его Вознесения. Па-
вел – иудейский ученый богослов, 
который ненавидел и преследовал 
христиан. Резкая перемена в его 
вере случилась по дороге в Да-
маск, где он должен был в очеред-
ной раз судить христиан. Ему явил-
ся Господь (Деян. 9:1-20), и с этого 
момента апостол настолько в Него 
уверовал, что стал его ревностным 
проповедником и оставил 14 по-
сланий (писем) с наставлениями о 
вере, которые входят в книги Би-
блии (см. № 21). Павла убили в Риме 
в 67 году – ему отрубили голову.

Кем были остальные апостолы?

Это разные люди, избранные 
Христом и посланные им в мир для 
проповеди о Царствии Божьем и 
для устроения Церкви. Многие из 
них после призвания практически 
все время находились вместе со 
своим Учителем. После Вознесения 
Христа они отправились проповедо-
вать Евангелие и все, кроме Иоан-

на Богослова, были убиты за веру 
и проповедь христианства, которое 
долгое время считалось незакон-
ным в Римской империи. Праздник 
всех апостолов (Собор славных и 
всехвальных 12 апостолов) празд-
нуется сразу после Петра и Пав-
ла – 13 июля (см. календарь, стр. 2).

Каноническое изображение
Святой апостол Петр на иконе 

изображается как мудрый старик 
с короткой бородой, иногда с ку-
дрявыми волосами. Его верхняя 
одежда всегда золотистая по цве-
ту, нижняя одежда темно-синяя 
или сине-зеленая. Правой рукой он 
благословляет или держит ключи 
Царства Небесного. В левой руке 
он держит свиток с текстом.

Святой апостол Павел на ико-
не изображается с высоким лбом, 
немного лысым, с темными воло-
сами, с широкой бородой. Обычно 
он держит свиток, иногда в виде 
одной книги или как 14 рулонов, 
связанных друг с другом. Его верх-
няя одежда имеет коричневый или 
темно-фиолетовый цвет, а хитон 
светлый, синий или сине-зеленый.

Начало мая – самое благодатная 
пора для отдыха в жарких странах 
на теплом море. Женщина сред-
них лет любила отдыхать в Египте, 
потому что считала Красное море 
самым красивым в мире из-за ко-
раллов и рыб в нем, имеющих все 
оттенки цветов радуги. Она хорошо 
плавала, потому что выросла на 
Волге и не боялась глубины. Мно-
гие умеют плавать, но только там, 
где ногами можно в любой момент 
встать на дно. 

В Египте в местах, где у берега 
растут кораллы, ставят проходные 
пирсы в море. От берега недалеко, 
но глубина приличная. Пирс имеет 
спусковые лестницы прямо в воду, 
хотя можно нырять прямо с пирса. 
Рядом обязательно находится спа-
сатель, сильный молодой человек.

Женщина ныряла и плыла по-
дальше в море, где меньше наро-

да и никто не мешает. Она часами 
могла купаться, отдыхая на спине 
и глядя на голубое небо. Поэтому 
она всегда затыкала уши берушами 
и еще иногда надевала резиновую 
шапочку.

В этот раз все было как обычно. 
Она уже отдохнула и решила плыть 
дальше. Вдруг в голове мелькну-
ла мысль, как будто какой-то го-
лос произнес: «Посмотри, далеко 
ли ты уплыла». Она оглянулась и… 
ужаснулась. В море не было нико-
го, все стояли на пирсе и кричали 
на разных языках, махали руками, 
зовя ее назад. Спасатель надрыв-
но свистел в свисток (потом она 
поняла, почему он не поплыл ее 
спасать). На их лицах были страх, 
растерянность, ожидание. Она по-
няла: что-то случилось и надо не-
медленно возвращаться к пирсу. 
Изо всех сил она поплыла назад 

и едва успела выбраться на пирс, 
как к нему подплыл огромный скат, 
диаметром метра два-три, черного 
цвета. Все с ужасом смотрели на 
него. У женщины внутри было пу-
сто от пережитого. И только мысль: 
«Это БОГ спас меня».

В отеле все, конечно, узнали о 
случившемся. Местные говорили, 
что скаты очень редко подплыва-
ют к пирсу и, вроде бы, первыми 
не нападают. Но женщина запомни-
ла на всю жизнь: «Это БОГ спас 
меня».

новокрещенная прихожанка  
Смоленского храма

Если вы захотите поделиться 
своей историей явственного уча-
стия Бога в вашей жизни, напишите 
нам: soberega@gmail.com

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ

19 июня 2022 года в Дубне сде-
лал остановку XXIII Большой Волж-
ский крестный ход. Он начался 
4 июня с Божественной литургии 
в Ольгинском женском монастыре 

на истоке реки Волги и завершится 
23 июня в Калязине торжествами у 
памятника преподобному Макарию 
Калязинскому. Крестный ход посвя-
щен 450-летию перенесения мощей 

преподобного Ефрема Новоторж-
ского, 150-летию со дня рождения 
и 85-летию со дня кончины священ-
номученика Фаддея, архиепископа 
Тверского. 
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Он грехи наши Сам вознёс телом Своим на древо,  чтобы мы,  умерши для грехов,  жили 
для праведности: язвами Его вы были исцелены (1 Пет. 2:24).

Прежде всего имейте друг ко другу усердную любовь,  потому что любовь покрывает мно-
жество грехов (1 Пет. 4:8).

Дата Название праздника

2 июля День памяти святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси

4 июля Обретение мощей преподобного Максима Грека

6 июля Празднование Владимирской иконы Божией Матери

7 июля Рождество Иоанна Предтечи

8 июля День памяти благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве 
Евфросинии), Муромских чудотворцев

10 июля Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского

11 июля День памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Основатели Спасо-Пре-
ображенского Валаамского монастыря, преподобные Сергий и Герман, согласно церковному 
преданию, были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого 
Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Смысл иноческого жития препо-
добных Сергия и Германа состоял в просвещении светом Христовой веры языческих карель-
ских племен, в утверждении православия на Севере Руси, в основании монашеской обители, 
которая стала оплотом православия в ранние века христианского просвещения.

12 июля День святых апостолов Петра и Павла

13 июля Собор славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, 
Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, 
или Фаддея, Симона Зилота и Матфия

17 июля День памяти страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих 
княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
День памяти преподобного Андрея Рублева, иконописца

18 июля Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского

21 июля Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани

23 июля День памяти преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов

24 июля День памяти равноапостольной княгини Ольги, во Святом Крещении Елены

25 июля Празднование иконы Божией Матери «Троеручица». В VIII веке, во время иконоборчества, 
за ревностное почитание святых икон преподобный Иоанн Дамаскин († ок. 780) был оклеве-
тан императором Львом III Исавром (717-740) перед Дамасским калифом в государственной 
измене. Калиф приказал отсечь кисть руки преподобного и повесить ее на рынке. К вечеру 
святой Иоанн, испросив у калифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и пал ниц перед 
иконой Божией Матери. Преподобный просил Владычицу исцелить руку, писавшую в защиту 
Православия. После долгой молитвы он задремал и увидел во сне, что Пречистая обращается 
к нему, обещая скорое исцеление. При этом Матерь Божия повелела ему без лени трудиться 
этой рукой. Пробудившись от сна, преподобный Иоанн увидел, что рука невредима. В благо-
дарность за исцеление святой приложил к иконе сделанную из серебра руку, отчего икона и 
получила название "Троеручица". По преданию, преподобный Иоанн написал благодарственную 
песнь Матери Божией "О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь", которая является задо-
стойником в литургии святого Василия Великого.

26 июля Собор Архангела Гавриила. Архангел Гавриил был избран Господом для того, чтобы сообщить 
Деве Марии, а с Нею и всем людям, благую весть о Воплощении Сына Божия. Он также 
явился священнику Захарии, предсказав тому рождение Предтечи Господня – Иоанна Крести-
теля. Также святой архангел явился во сне праведному Иосифу Обручнику, чтобы открыть ему 
тайну воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии и предупредить о замыслах Ирода, 
повелев бежать в Египет с Младенцем и Богородицей. В праздник Собора святого архангела 
Гавриила Церковь вспоминает его многократные явления и его ревностное исполнение воли 
Божией.

28 июля День памяти равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия)

30 июля День памяти великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ИЮЛЕ 2022 ГОДА

В конце июня члены редакции 
были приглашены в дом семьи 
Некрасовых, где проходила встре-
ча-чаепитие большой группы детей 
примерно от 5 до 17 лет, отъезжа-
ющих через несколько дней в спор-
тивно-туристский православный ла-
герь на озере Селигер (мы писали 
об этом традиционном событии в 
№№ 6 и 18). Руководителем лаге-
ря много лет является Владимир 
Васильевич Некрасов, духовное 
окормление осуществляет его сын, 
известный в Дубне священник, отец 
Павел Некрасов. 

В этот вечер ребята посмотрели 
мультфильм о святых благоверных 
князьях Петре и Февронии, а за-
тем под руководством отца Павла 
состоялся разговор на тему любви, 
семейных ценностей, христианских 
взаимоотношений, и дети отвечали 
на совсем не детские вопросы.

Что такое семья?
Даша: «Для меня семья – это 

люди, которые связаны не только 
кровным родством, но между ними 
очень теплые, искренние отношения. 
Они связаны между собой любовью, 
у них доверительные отношения, 
они готовы прийти на помощь в лю-
бую минуту, никогда друг друга не 
оставят ни в радости, ни в беде».

Алена: «Семья – это, в первую 
очередь, труд. Когда ты сам по 
себе – это одно. А здесь появля-
ется человек, который может быть 
противоположностью тебе, если ты 
миришься, понимая, что человек 
по-другому не может, начинается 
любовь. Если, например, ты лю-

бишь рыбу, а другой нет, то ты не 
станешь ее готовить».

Катя: «Основа семьи – муж и 
жена. Между ними нулевая степень 
родства. Они как единая точка. 
Над ними – их родители, от них 
идут их дети».

Кто главный в семье?
Катя: «Все решения (и нести за 

них ответственность) должен при-
нимать муж. Но, как мы видели 
сейчас в фильме, даже в государ-
ственных делах Петр советовался 
со своей женой. Одна голова хоро-
шо, а две лучше».

Сколько детей должно быть в 
семье?

«Чем больше, тем лучше. По-
тому что старшие будут помогать 
младшим. Кто-то посуду моет. Кто-
то полы подметает».

Что такое любовь?
Катя: «Любовь – это когда муж 

приходит уставший с работы и его 
первое желание – плюхнуться на 
кровать. Но он видит, что жена 
устала за день с детьми, и он идет 
и моет посуду, чтобы ей помочь».

Люба: «Любить надо не за что-
то, а просто так. Любить надо даже 
врага своего».

Катя: «Любовь долготерпит, не 
превозносится, не ищет своего».

Дима: «Любовь – это жертва. Го-
сподь пожертвовал собой ради лю-
дей, чтобы спасти их».

При создании семьи важен ли 
штамп в паспорте? А венчание?

Катя: «Штамп в паспорте – это 
значит: я взял ответственность за 
тебя, а ты за меня. А если мы дума-
ем, зачем нам эти формальности, то 
уже не понятно, с кем ты живешь. 
Это твой муж или это никто».

Саша: «Венчание нужно для 
того, чтобы супруги чувствовали 
ответственность, обязанность друг 
перед другом, что они единое це-
лое, что у них есть общие уже обя-
занности».

Дима: «Штамп подтверждает от-
ветственность друг за друга. Если 
его не поставить, еще легко разо-
рвать отношения».

Для чего нужна семья?
Катя: «Семья создается для спа-

сения души. Чтобы исправить свои 

грехи, нужно о них узнать. А кто 
может сказать тебе о том, где ты 
грешишь, как не самый близкий че-
ловек?»

Какие качества в своем буду-
щем супруге вы бы хотели ви-
деть?

Маша: «Хорошие!»
Даша: «Прежде всего, чтобы он 

был добрым, чтобы готов был по-
мочь любому. Чтобы между нами 
всегда были доверительные отно-
шения».

Света: «Чтобы он был противо-
положным мне, чтобы было равно-
весие».

Ирина, Лизина мама: «Чтобы на 
первом свидании он угостил маму 
мороженым!»

Лиза: «Маму, которая будет си-
деть за соседним столиком!» (смех)

Что в девушках самое глав-
ное?

Саша: «Ответственность за де-
тей».

Коля: «Чтобы понимала тебя».
Илья: «Главное в девушке душа, 

доброта».
Ваня: «Чтобы просто хорошим 

человеком была».
Кирилл: «Чтобы сама умела при-

нимать решения, а не ходила ко 
мне постоянно».

Что такое спасение?
Саша: «Это принятие облика 

Бога. За счет того, что ты близок к 
Божию подобию, Бог берет тебя в 
свои друзья».

Подводя итог разговору, отец 
Павел сказал: «Господь дал фор-
мулу, правила, действуя по кото-
рым, мы можем достичь подобия 
Божия. Это заповеди. Их несколь-
ко, но все они заключены, по сути 
дела, в две: возлюби Господа Бога 
твоего  всею душою и ближнего 
своего как самого себя. А по-на-
стоящему любить можно научиться 
только в семье. Потому что только 
когда ты полностью берешь на себя 
ответственность за человека и го-
тов идти с ним до конца, только 
тогда вы становитесь одним целым. 
Испытаний будет очень много на 
пути, очень легко оправдать себя, 
сказав: «Все, я устал». Но если че-
ловек не сдается, он побеждает».

8 ИЮЛЯ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ  

КНЯЗЕЙ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
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…если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим 
веровать,  что Бог воскресил Его из мертвых,  то спасешься (Рим. 10:9).

 …не видел того глаз,  не слышало ухо,  и не приходило то на сердце человеку,  что приго-
товил Бог любящим Его (1 Кор. 2:9).

один из самых древних храмов Ро-
стова из числа сохранившихся до 
наших дней. Каменный храм был 
выстроен на месте деревянного 
над могилой еще одного ростов-
ского святого – Исидора Блаженно-
го, Твердислова. О нем известно, 
что он, будучи иностранцем – «из 
немец» – пришел на Русь искать 
истинную веру. Известны чудотво-
рения по его молитвам. В приде-
ле блаженного Исидора, где под 
спудом покоятся его святые мощи, 
невозможно было не помолиться  
святому и не приложиться к его 
образу.

Как ни интересно нам было в 
веке пятнадцатом, но там нас ни-
кто не захотел накормить пищей 
телесной. Поэтому пришлось воз-
вращаться в век нынешний, чтобы 
пообедать. Но по пути никак было 
не обойти век семнадцатый. Дело 
в том, что наш путь лежал через 
городской парк, где в это время в 
рамках Дня города проходил фе-
стиваль исторических реконструк-
торов «Ростовская фортеция». На 
поле развернулось настоящее сра-
жение за городской вал между рус-
скими стрельцами и иностранными 
захватчиками. Отважно сражались 
и пешие, и конные, скрещивались 

мечи, сабли и копья, палили пища-
ли и мушкеты, не на шутку гремели 
пушки. Но война войной, а обед, 
как говорится, по расписанию. 

Отобедав, мы вновь на нашей 
«машине времени» отправились в 
путешествие. На этот раз в Бори-
соглебский монастырь, что в пят-
надцати верстах от Ростова. Глав-
ной святыней монастыря являются 
мощи преподобного Иринарха, за-
творника Ростовского. Святой, к 
сожалению, мало известен у нас. 
Тогда как по своему не только ду-

ховному, но и историческому зна-
чению это фигура уровня препо-
добного Сергия Радонежского. Как 
преподобный Сергий благословил 
князя Дмитрия Донского на бит-
ву с Мамаем, так и преподобный 
Иринарх в период Смутного вре-
мени благословил войско Минина 
и Пожарского на поход за осво-
бождение Москвы, занятой поль-
ско-литовскими войсками. В обите-
ли сохранилась келия преподобного 
с его честными веригами.

Второй наш день в Ростове на-
чался с праздничной Литургии в 
Успенском соборе на День памя-
ти Леонтия Ростовского и Собора 
ростово-ярославских святых. Бого-
служение возглавлял митрополит 
Ярославский и Ростовский Вадим в 
сослужении двух архиереев и свя-
щенства. Все желающие исповеда-
лись и причастились.

Далее семнадцатый век для нас 
продолжился великолепным дере-
вянным храмом Иоанна Богослова 
на реке Ишне. Это единственный 
сохранившийся деревянный храм 
Ярославской области. Замечателен 
он своим исполнением. Бревна его 
стен подогнаны друг к другу так, 
что снаружи между ними не прой-
дет лезвие ножа. А внутри стены 
отесаны так, что не везде замет-
на граница между рядами бре-

вен. Удивляет и 
потолок храма. 
Он набран из 
полубревен «в 
елочку» таким 
образом, что, бу-
дучи абсолютно 
гладким, создает 
зрительную иллю-
зию треугольных 
«волн», на глаз – 
высотой в треть 
метра примерно. 
Это было достиг-
нуто путем че-
редования полос 
из более темного 
и более светло-

го дерева. Такой вот 3Д-эффект в 
семнадцатом столетии.

В Свято-Яковлевском Димитри-
евом монастыре группу уже ждал  
иеромонах Сергий, проведший нас 
на закрытую территорию в храм 
Спаса на Песках, где мы погру-
зились в седую старину, слушая 
стихиры в его исполнении рас-
певом пятнадцатого века в инте-
рьере фресок века семнадцатого. 
В Димитриевском соборе обители 
мы помолились святому Димитрию 
Ростовскому, приложились к его от-
крытым специально для нас святым 

мощам и были помазаны маслом 
от лампады у его раки.

После семнадцатого века наш 
гид погрузил нас в век тринадца-
тый, куда мы прибыли, чтобы посе-
тить один из древнейших монасты-
рей – Петровский. Он основан был 
святым Петром, царевичем Ордын-
ским, на месте чудесного явления 
ему святых апостолов Петра и Пав-
ла. Здесь и находятся под спудом 
его святые мощи. От обители мало 
что осталось, но, к нашей радости, 
сохранился храм Похвалы Пресвя-
той Богородицы. Ныне это приход-
ской храм, настоятелем которого и 
единственным насельником обители 
является игумен Климент. Батюшка 
радушно нас встретил, открыл нам 
храм и немного с нами побеседо-
вал. Мы передали поклон ростов-
скому приходу храма Похвалы от 
прихода храма Похвалы в Дубне.

Закончилось наше путешествие 
во времени и пространстве в де-
вятнадцатом веке в храме Николая 
Чудотворца на Всполье. Храм был 
построен в начале девятнадцатого 
века и не закрывался в советские 
годы. В нем сохранились велико-
лепный иконостас и фресковая ро-
спись того времени.

Главная святыня храма – чу-
дотворная икона Божией Матери 
«Умиление» Ростовская. Наше по-
сещение этого храма было заме-
чательно еще и тем, что буквально 
накануне в церкви закончилась ре-
ставрация росписей и были сняты 
леса. И наша группа была первой, 
посетившей храм в обновленном 
интерьере росписей. Разумеется, 
была прочитана молитва к Божи-
ей Матери и мы с благоговением 
приложились к открытому для нас 
чудотворному образу.

С заметным сожалением группа 
возвращалась в наш неспокойный 
век. Но, надеемся, с помощью отца 
Александра мы еще не раз вернем-
ся и в Ростов, и в другие места 
древней ярославской земли. При-
глашаем всех желающих.

О предстоящих поездках мож-
но будет узнать, подписавшись на 
нашу группу ВКонтакте:
https://vk.com/pohvalapalom, либо 
по телефонам: 8 (905) 779-08-37  
(БИ ЛАЙН); 8 (926) 847-00-51  
(МЕГАФОН); 8 (910) 492-37-90 (толь-
ко для WhatsApp).

Александр Турманов,  
руководитель паломнической  

службы «ПОХВАЛА»

Почему для заседания клуба 
была выбрана тема «Наука и ре-
лигия»?

Эта встреча состоялась после 
пандемийного перерыва, а тема 
была выбрана после опроса участ-
ников клуба, т.к. во многих семьях 
есть проблемы с детьми по вопро-

сам веры, а вера, как известно, 
понятие религиозное. Часто дети 
начинают говорить «а вот наука до-
казала, что Бога нет». И для того, 
чтобы выяснить, что у науки есть 
свои границы, а также подготовить 
базу для следующей встречи, уже с 
участием детей, мы и решили со-
браться. 

Какие обсуждаемые проблемы 
вызвали наибольший интерес?

Основное, что хотелось бы ска-
зать, это то, что наука описывает 
реальный мир с помощью каких-ли-
бо упрощений, которые приняты и 
взяты на вооружение в той или 
иной научной сфере. Т.е. объект, 
с которым работает наука, это не 
объект, который есть в реальной 
жизни. Например, в механике ос-
новные объекты – это материаль-
ная точка (то есть тело, размерами 
которого можно пренебречь), это 
абсолютно твердое тело (расстоя-
ние между двумя любыми точками 
этого тела остается неизменным, 
то есть оно не деформируется) и 
так далее. То есть наука работает 
с какими-то идеальными объекта-
ми, которых в реальном мире нет. 

Любой ученый знает, что нау-
ка – это искусственный мир с ис-
кусственными объектами и закона-

ми между ними. А есть реальный 
мир! И вот этот зазор между ис-
кусственным миром, созданным 
наукой, и реальным миром прин-
ципиально непреодолим. Наука 
старается уменьшить этот зазор, 
создавая все более приближенные 
модели со сложными объектами и 

сложными законами, но 
зазор всегда есть. 

У каждой науки свой 
способ отображения 
мира. Но и у религии 
есть своя наука – это бо-
гословие, или теология. 
И назвать богословие не 
научным – это абсолют-
но неправильно! В бого-
словии есть свой способ 
отражения реальности и 
есть законы, которые опи-
сывают духовную жизнь.

У каждой науки есть 
свои границы, которые 

она переступить не может. Напри-
мер, нельзя думать, что естествен-
ные науки могут дать ответы на 
главные мировоззренческие вопро-
сы. Это уже метафизика – букваль-
но «то, что ЗА физикой», то есть 
природой. Есть замечательные лек-
ции Ричарда Фейнмана о характере 
физических законов, прочитанные 
им в Корнелльском университете в 
1964 году. Он говорил, что мы зна-
ем, КАК работают законы, которые 
мы открыли, но не знаем ПОЧЕ-
МУ. У меня, говорил он, есть три 
трактовки закона притяжения (либо 
гравитация действует на расстоя-
нии, либо тело взаимодействует с 
окружающим гравитационным по-
лем, либо действует принцип наи-
меньшего действия), и мы не мо-
жем сказать, какая из них лучше.

Думается, надо четко разде-
лять серьезных ученых и популя-
ризаторов науки. В ходе научного 
исследования серьезный ученый, 
который по крохам собирал ка-
кие-либо данные, обычно говорит 
осторожно – «можно предположить, 
что происходит вот так, давайте 
проверим». То есть главное орудие 
ученого – это сомнение. Он сам 
себя всегда проверяет, потому что 
понимает, что научная теория – это 
лишь предположение, вероятность 

которого надо повышать проверка-
ми. А популяризаторы науки – это 
совершенно другой народ. Ими по-
рой берется та или иная теория, и 
с верой, что это именно так, а не 
иначе (яркий пример – дарвинизм), 
это научное знание проносится по 
всей планете. Это может показать-
ся смешным, но популяризаторы 
науки – это своеобразные фана-
тики научного знания. Фанатик, в 
отличие от серьезного ученого, не 
сомневается.

В научной среде очень часто 
бывает несколько выводов о том 
или ином явлении. Вот, например, 
в летописи записано, что тверские 
князья в XIII веке отправляли сво-
их сыновей учиться в Новгород. 
Одна историческая школа делает 
вывод: вот какая была большая 
безграмотность на Руси, в Твери 
не было школ. 
А другая делает 
вывод: на Руси 
было настолько 
хорошее обра-
зование, что, 
дав начальное 
о б р а з о в а н и е 
в Твери, де-
тей отправляли 
учиться дальше, 
в Новгород. Но 
как было на са-
мом деле, мы 
не знаем.

К какому выводу пришли 
участники дискуссии?

У нас выработалась такая пози-
ция, что есть ряд ученых, которые 
знают место науки и всегда дела-
ют осторожные выводы в тех или 
иных исследованиях, а есть так на-
зываемая партия сциентистов, для 
которых научное знание является 
наивысшей культурной ценностью и 
основополагающим фактором вза-
имодействия человека с миром. 
Главное – поставить в сознании 
подростка науку на надлежащее 
место. Не наука должна формиро-
вать мировоззрение, а религия или 
философия. А внутри сформирован-
ного мировоззрения то или иное 
научное знание найдет свое место 
в голове человека.

ДИСКУССИЯ В СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ
31 мая 2022 года в трапезной храма Архангела Михаила в городе Талдоме прошла дискуссия на тему 

«Наука и религия». Встречу организовал семейный клуб прихода. Вел дискуссию священник Илия Шугаев, 
которому близка научная тематика: в свое время отец Илия с отличием окончил факультет управления 
и прикладной математики МФТИ. Редакция газеты обратилась к отцу Илие с вопросами.

Продолжение. Начало на стр. 5
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Если же друг друга угрызаете и съедаете,  берегитесь,  чтобы вы не были истреблены 
друг другом (Гал. 5:15).

Плод же духа: любовь,  радость,  мир,  долготерпение,  благость,  милосердие,  вера,  
кротость, воздержание. На таковых нет закона (Гал. 5:22-23).

ПУТЕШЕСТВИЕ НА «МАШИНЕ ВРЕМЕНИ»

В первые выходные июня груп-
па паломников из Дубны соверши-
ла двухдневную поездку в Ростов 
Великий ни много ни мало «на ма-
шине времени». Именно так кратко 
можно охарактеризовать наше па-
ломничество в древний город.

Эти дни были выбраны нами 
совсем не случайно. Дело в том, 
что 5 июня совершается главный 
праздник Ростовской земли – День 
памяти святителя Леонтия, еписко-
па Ростовского, чудотворца.

И в этот же день совершается 
Собор всех ростово-ярославских 
святых. К этому дню в Ростове 
приурочено и празднование Дня го-
рода, которое произошло накануне, 
4 июня.

Все два дня управлял нашей 
«машиной времени» уже ставший 
нам хорошим другом ростовский 
священник Александр Парфенов. 
Батюшка профессионально занима-
ется историей не только Ростова, 
но и всего Ярославского края. Он 
очень хорошо знает и любит свой 
край и его историю.

Началось наше путешествие во 
времени, конечно же, с истоков, со 
времен десятого века, когда город 
был крещен святым князем Влади-
миром. В память об этом событии, 
описанном в летописи, на берегу 
Ростовского озера, а именно так 
его называют ростовчане (название 
Неро они не употребляют), установ-
лен памятный крест.

Прямо у озера возвышается 
древний земляной вал, опоясыва-

ющий историческую часть города. 
По нему, под рассказ нашего гида, 
мы проследовали не только в про-
странстве, но и во времени: из 
десятого века на уровень двенад-
цатого в кафедральный Успенский 
собор в придел святителя Леонтия 
Ростовского. Этот придел располо-
жен в заиконостасном простран-
стве в пещерном приделе. Там же 
и покоятся его святые мощи.

За два века, прошедшие после 
крещения, в Ростове мало что из-
менилось в духовном смысле.

Местные жители племени меря 
хотя и были крещены, оставались 
не просвещенными светом Христо-
вой веры. И святитель Леонтий, 
прибыв на Ростовскую кафедру, 
принялся за просвещение полухри-
стиан-полуязычников. И начал он 

с обучения грамоте детей местных 
жителей. Но не с помощью розог и 
зубрежки, как тогда было принято, 
а добрым отношением и с непре-
менным угощением детей тогдаш-
ними лакомствами. Тем не менее 
среди непросвещенного населения 
росли недовольство и неприязнь к 
просветителю. И однажды разгне-
ванная толпа с дубинами и камня-
ми отправилась к собору для из-

гнания епископа из 
города. Но святитель, 
являя свою веру, вы-
шел к толпе с кре-
стом и Евангелием, 
сказав, что его могут 
убить, но от веры он 
не отступит и никуда 
не уйдет. Сила веры 
святого повлияла на 
бушующую толпу до 
такой степени, что 
многие решили кре-
ститься.

Но закоренелые 
язычники и волхвы 
в 1073 году все же 
смогли осуществить 

свой план, и святитель принял 
мученическую кончину от их рук. 
Помолившись святителю и прило-
жившись к его святому образу, мы 
отправились уже в век пятнадца-
тый, во времена Ивана Грозного.

Именно тогда был построен храм 
Вознесения Господня на валах. Это 

Успенский кафедральный собор

Талдомский историко-литературный 
музей приглашает посетить выставку 
«Старообрядчество. Верность тради-
ции», состоящей из частных коллекций 
Санкт-Петербурга, Москвы, Дубны, Дми-
трова и Кимр.

Почти 200 предметов расскажут об 
истории старообрядчества в России, 
многие из которых посетители увидят 
впервые. В основе выставки – редкие ру-
кописные и печатные книги XVII-XIX ве-
ков, иконы, кресты и складни, богослу-
жебная утварь, облачения и костюмы. 
Экспозиция покажет не только предметы 

церковного обихода, но и фотографии 
и портреты XIX-XX вв., что даст воз-
можность публике увидеть лица людей 
разных эпох, преданно сохранявших 
старую веру и внесших значительный 
вклад в отечественную историю и куль-
туру. Среди уникальных вещей – книга 
из библиотеки матери известного пред-
принимателя и мецената Саввы Морозо-
ва, происходившего из старообрядческой 
купеческой династии, а также картина 
в стиле примитивизма известного совет-
ского скульптора Ивана Абаляева.

В конце XVIII – 
начале XIX в. ста-
р о о б р я д ч е с к о е 
книгопечатание пе-
реживает подъем. 
Выделяются два 
направления изда-
тельской деятель-
ности: своеобраз-

ный старообрядческий «тамиздат» 
и «самиздат». К первому относит-
ся перепечатывание дониконовских 
изданий в униатских заграничных 
типографиях в таких городах, как 
Варшава, Вильна, Гродно, Почаев, 
ко второму – организация соб-
ственных тайных типографий, та-
ких, например, как типография Ф. и 
А. Карташевых в Клинцах. Впослед-
ствии, когда отношение государства 
и официальной церкви к старооб-
рядцам единоверческого направле-
ния смягчилось, была открыта еди-
новерческая печатная мастерская 
в Москве, выполнявшая заказы и 
старообрядцев других направлений 
и согласий.

Популярным домашним чтени-
ем для старообрядцев были раз-
ного рода сборники назидательно-
го, нравственного, поучительного и 
толковательного характера. Пред-
почтение отдавалось сборникам на 
весь год, построенным по принципу 
Триодей, то есть следующих за цер-
ковным богослужебным годом. Наи-
более распространенными из таких 
сборников были Златоусты, Торже-
ственники и Соборники. Они имеют 
в своем составе поучения на вос-
кресные и на будние дни Великого 
поста (Четыредесятницы) и на дру-
гие дни триодного цикла. Причем 
все эти сборники сложились еще 
как рукописные в период XII-XV вв. 
и имели в своем составе множе-

ство сочинений славянских авторов 
кирилло-мефодиевской традиции, а 
также святителя Иоанна Златоуста, 
особо почитаемого старообрядцами 
византийского проповедника. Имен-
но такие сборники у старообрядцев 
стали популярны и издавались до-
вольно часто, поскольку ими могли 
пользоваться верующие разных со-
гласий, независимо от наличия или 
отсутствия священства и церковной 
молитвы.

Особенно охотно старообряд-
ческие типографы приняли в круг 
издаваемой литературы и печатали 
сборники Златоуст. В число Слов 
на Великий пост и Пятидесятницу 
печатных Златоустов старообрядче-
ских типографий входили Поучения 
и Похвальные слова, составленные 
проповедниками X-XII вв. для сла-
вян: Кирилла (Константина), Климен-
та Охридского, Кирилла Туровского. 
Например, серия Слов Климента 
Охридского, открывающая цикл по-
учений на Четыредесятницу, – это 
те же слова, что есть в составе ру-
кописных сборников XIV в. «Златая 
чепь» и Соборник из собрания Тро-
ице-Сергиева монастыря. Их при-
сутствие в печатных сборниках го-
ворит о преемственности традиций 
старообрядческих книгопечатников 
и древнерусских книжников. 

Сборник Златоуст был одним из 
любимых в кругу домашнего чтения 
старообрядцев. Поэтому в конце 
XVIII – начале XIX в. старообряд-
ческими типографиями он издавал-
ся одиннадцать раз. Большая часть 
изданий – Златоусты годовые. Они 
же наиболее распространены и в 
рукописной традиции. Первые изда-
ния Златоустов относятся к XVIII в. 
Существуют три различных редак-
ции Златоуста, которые обозначены 

местом издания. 
Среди образцовых старообряд-

ческих изданий выделяются По-
чаевское (1795 г.), Супрасльское 
(1795 г.) и Виленское (1798 г.). По-
чаевский печатный Златоуст сходен 
по составу с годовым рукописным. 
Тайные старообрядческие типогра-
фии часто снабжали свои издания 
ложными выходными данными и 
указывали в качестве места изда-
ния Варшаву, Вильну, Гродно, По-
чаев, Несвиж и т. д., а некоторые 
издания выпускались и вовсе без 
указания выходных сведений. Вре-
мя их издания определяется по 
времени выпуска бумаги. 

Первое издание типографии Ф. и 
А. Карташевых в Клинцах (1796 г.) – 
это Златоуст из 114 поучений, кото-
рый обозначен выходной подписью 
«Почаев, 1795». В. М. Ундольский, 
российский библиограф, коллекци-
онер, исследователь славянских ру-
кописей, отмечал, что Почаевский 
1795 г. Златоуст и его переизда-
ния в старообрядческих типографи-
ях полнее других аналогичных, как 
московской, так и старообрядче-
ской печати.

Почаевский Златоуст 1795 г. 
имеет ряд особенностей. В заголов-
ке этого издания сделана пометка: 
«От Недели Мытаря и Фарисея че-
рез всю Четыредесятницу и Пятиде-
сятницу и недели всего лета с пе-
реводу древнего письменного». То 
есть издатели заявляют, что он на-
печатан непосредственно с рукопи-
си. Есть и другой старообрядческий 
печатный Златоуст, обозначенный 
как Почаевский 1795 г., но отлич-
ный по составу как от «классиче-
ского» Почаевского издания, так и 
от изданий других типографий. 

Златоуст, изданный в 1801 г. (по 

КАКИЕ КНИГИ ЧИТАЛИ СТАРООБРЯДЦЫ

бумаге) в собственной старообряд-
ческой типографии Карташевых в 
Клинцах имеет на обложке пометку 
«не сходно с изданием Почаевским 
и Виленским и с Утвержденным 
высочайшей цензурой». Однако это 
справедливо только для расположе-
ния текста и манеры печати. По 
составу же оно сходно с назван-
ными сборниками. В печатных ста-
рообрядческих Златоустах разных 
редакций присутствует легкая «из-
дательская» правка: присутствуют 
разночтения внутри страниц, есть 
различия в лексике. Например, 
слово «конник» для обозначения 
всадника и слово «пост», а не бо-
лее древнее – «алчба». В Слове 
на 4-ю неделю Поста чередуются 
слова «пост», «пощение» и «алч-

ба», в то время как в Словах на 
подготовительные и первые недели 
употребляются более современные 
XVIII в. «пост», «пощение». То же 
смешение новой и древней лексики 
в Слове на неделю мясопустную. 
В Златоусте Клинцов конец: «Б-гу 
нашему слава», а в Виленском Тро-
ицком: «Б-гу нашему слава, ныне и 
присно и во веки веков», причем 
печать расположена конусом. 

Две группы печатных Златоустов 
изданы в типографиях униатских 
монастырей Троицкого в Вильне и 
Благовещенского в Супрасли. Они 
по составу отличаются от Почаев-
ского 1795 г., но идентичны ста-
рообрядческому Златоусту, утверж-
денному в печать Высочайшей 
цензурой и изданному официаль-

ной единоверческой типографией в 
Москве (судя по бумаге) в 1802 г. 
Исследователи отмечают, что наи-
большее влияние на издательскую 
традицию старообрядческих печат-
ных сборников оказали Супрасль-
ские издания. Особняком стоят из-
дания так называемой Могилевской 
традиции.

В целом анализ изданных в ста-
рообрядческих типографиях сборни-
ков для домашнего чтения приводит 
к мысли, что как образец издатели 
брали дониконианские рукописные 
собрания Слов и Поучений.

Татьяна Строковская,
кандидат исторических наук

Продолжение на стр. 6
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Если же друг друга угрызаете и съедаете,  берегитесь,  чтобы вы не были истреблены 
друг другом (Гал. 5:15).

Плод же духа: любовь,  радость,  мир,  долготерпение,  благость,  милосердие,  вера,  
кротость, воздержание. На таковых нет закона (Гал. 5:22-23).

ПУТЕШЕСТВИЕ НА «МАШИНЕ ВРЕМЕНИ»

В первые выходные июня груп-
па паломников из Дубны соверши-
ла двухдневную поездку в Ростов 
Великий ни много ни мало «на ма-
шине времени». Именно так кратко 
можно охарактеризовать наше па-
ломничество в древний город.

Эти дни были выбраны нами 
совсем не случайно. Дело в том, 
что 5 июня совершается главный 
праздник Ростовской земли – День 
памяти святителя Леонтия, еписко-
па Ростовского, чудотворца.

И в этот же день совершается 
Собор всех ростово-ярославских 
святых. К этому дню в Ростове 
приурочено и празднование Дня го-
рода, которое произошло накануне, 
4 июня.

Все два дня управлял нашей 
«машиной времени» уже ставший 
нам хорошим другом ростовский 
священник Александр Парфенов. 
Батюшка профессионально занима-
ется историей не только Ростова, 
но и всего Ярославского края. Он 
очень хорошо знает и любит свой 
край и его историю.

Началось наше путешествие во 
времени, конечно же, с истоков, со 
времен десятого века, когда город 
был крещен святым князем Влади-
миром. В память об этом событии, 
описанном в летописи, на берегу 
Ростовского озера, а именно так 
его называют ростовчане (название 
Неро они не употребляют), установ-
лен памятный крест.

Прямо у озера возвышается 
древний земляной вал, опоясыва-

ющий историческую часть города. 
По нему, под рассказ нашего гида, 
мы проследовали не только в про-
странстве, но и во времени: из 
десятого века на уровень двенад-
цатого в кафедральный Успенский 
собор в придел святителя Леонтия 
Ростовского. Этот придел располо-
жен в заиконостасном простран-
стве в пещерном приделе. Там же 
и покоятся его святые мощи.

За два века, прошедшие после 
крещения, в Ростове мало что из-
менилось в духовном смысле.

Местные жители племени меря 
хотя и были крещены, оставались 
не просвещенными светом Христо-
вой веры. И святитель Леонтий, 
прибыв на Ростовскую кафедру, 
принялся за просвещение полухри-
стиан-полуязычников. И начал он 

с обучения грамоте детей местных 
жителей. Но не с помощью розог и 
зубрежки, как тогда было принято, 
а добрым отношением и с непре-
менным угощением детей тогдаш-
ними лакомствами. Тем не менее 
среди непросвещенного населения 
росли недовольство и неприязнь к 
просветителю. И однажды разгне-
ванная толпа с дубинами и камня-
ми отправилась к собору для из-

гнания епископа из 
города. Но святитель, 
являя свою веру, вы-
шел к толпе с кре-
стом и Евангелием, 
сказав, что его могут 
убить, но от веры он 
не отступит и никуда 
не уйдет. Сила веры 
святого повлияла на 
бушующую толпу до 
такой степени, что 
многие решили кре-
ститься.

Но закоренелые 
язычники и волхвы 
в 1073 году все же 
смогли осуществить 

свой план, и святитель принял 
мученическую кончину от их рук. 
Помолившись святителю и прило-
жившись к его святому образу, мы 
отправились уже в век пятнадца-
тый, во времена Ивана Грозного.
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ем для старообрядцев были раз-
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сборников были Златоусты, Торже-
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гие дни триодного цикла. Причем 
все эти сборники сложились еще 
как рукописные в период XII-XV вв. 
и имели в своем составе множе-

ство сочинений славянских авторов 
кирилло-мефодиевской традиции, а 
также святителя Иоанна Златоуста, 
особо почитаемого старообрядцами 
византийского проповедника. Имен-
но такие сборники у старообрядцев 
стали популярны и издавались до-
вольно часто, поскольку ими могли 
пользоваться верующие разных со-
гласий, независимо от наличия или 
отсутствия священства и церковной 
молитвы.

Особенно охотно старообряд-
ческие типографы приняли в круг 
издаваемой литературы и печатали 
сборники Златоуст. В число Слов 
на Великий пост и Пятидесятницу 
печатных Златоустов старообрядче-
ских типографий входили Поучения 
и Похвальные слова, составленные 
проповедниками X-XII вв. для сла-
вян: Кирилла (Константина), Климен-
та Охридского, Кирилла Туровского. 
Например, серия Слов Климента 
Охридского, открывающая цикл по-
учений на Четыредесятницу, – это 
те же слова, что есть в составе ру-
кописных сборников XIV в. «Златая 
чепь» и Соборник из собрания Тро-
ице-Сергиева монастыря. Их при-
сутствие в печатных сборниках го-
ворит о преемственности традиций 
старообрядческих книгопечатников 
и древнерусских книжников. 

Сборник Златоуст был одним из 
любимых в кругу домашнего чтения 
старообрядцев. Поэтому в конце 
XVIII – начале XIX в. старообряд-
ческими типографиями он издавал-
ся одиннадцать раз. Большая часть 
изданий – Златоусты годовые. Они 
же наиболее распространены и в 
рукописной традиции. Первые изда-
ния Златоустов относятся к XVIII в. 
Существуют три различных редак-
ции Златоуста, которые обозначены 

местом издания. 
Среди образцовых старообряд-

ческих изданий выделяются По-
чаевское (1795 г.), Супрасльское 
(1795 г.) и Виленское (1798 г.). По-
чаевский печатный Златоуст сходен 
по составу с годовым рукописным. 
Тайные старообрядческие типогра-
фии часто снабжали свои издания 
ложными выходными данными и 
указывали в качестве места изда-
ния Варшаву, Вильну, Гродно, По-
чаев, Несвиж и т. д., а некоторые 
издания выпускались и вовсе без 
указания выходных сведений. Вре-
мя их издания определяется по 
времени выпуска бумаги. 

Первое издание типографии Ф. и 
А. Карташевых в Клинцах (1796 г.) – 
это Златоуст из 114 поучений, кото-
рый обозначен выходной подписью 
«Почаев, 1795». В. М. Ундольский, 
российский библиограф, коллекци-
онер, исследователь славянских ру-
кописей, отмечал, что Почаевский 
1795 г. Златоуст и его переизда-
ния в старообрядческих типографи-
ях полнее других аналогичных, как 
московской, так и старообрядче-
ской печати.

Почаевский Златоуст 1795 г. 
имеет ряд особенностей. В заголов-
ке этого издания сделана пометка: 
«От Недели Мытаря и Фарисея че-
рез всю Четыредесятницу и Пятиде-
сятницу и недели всего лета с пе-
реводу древнего письменного». То 
есть издатели заявляют, что он на-
печатан непосредственно с рукопи-
си. Есть и другой старообрядческий 
печатный Златоуст, обозначенный 
как Почаевский 1795 г., но отлич-
ный по составу как от «классиче-
ского» Почаевского издания, так и 
от изданий других типографий. 

Златоуст, изданный в 1801 г. (по 

КАКИЕ КНИГИ ЧИТАЛИ СТАРООБРЯДЦЫ

бумаге) в собственной старообряд-
ческой типографии Карташевых в 
Клинцах имеет на обложке пометку 
«не сходно с изданием Почаевским 
и Виленским и с Утвержденным 
высочайшей цензурой». Однако это 
справедливо только для расположе-
ния текста и манеры печати. По 
составу же оно сходно с назван-
ными сборниками. В печатных ста-
рообрядческих Златоустах разных 
редакций присутствует легкая «из-
дательская» правка: присутствуют 
разночтения внутри страниц, есть 
различия в лексике. Например, 
слово «конник» для обозначения 
всадника и слово «пост», а не бо-
лее древнее – «алчба». В Слове 
на 4-ю неделю Поста чередуются 
слова «пост», «пощение» и «алч-

ба», в то время как в Словах на 
подготовительные и первые недели 
употребляются более современные 
XVIII в. «пост», «пощение». То же 
смешение новой и древней лексики 
в Слове на неделю мясопустную. 
В Златоусте Клинцов конец: «Б-гу 
нашему слава», а в Виленском Тро-
ицком: «Б-гу нашему слава, ныне и 
присно и во веки веков», причем 
печать расположена конусом. 

Две группы печатных Златоустов 
изданы в типографиях униатских 
монастырей Троицкого в Вильне и 
Благовещенского в Супрасли. Они 
по составу отличаются от Почаев-
ского 1795 г., но идентичны ста-
рообрядческому Златоусту, утверж-
денному в печать Высочайшей 
цензурой и изданному официаль-

ной единоверческой типографией в 
Москве (судя по бумаге) в 1802 г. 
Исследователи отмечают, что наи-
большее влияние на издательскую 
традицию старообрядческих печат-
ных сборников оказали Супрасль-
ские издания. Особняком стоят из-
дания так называемой Могилевской 
традиции.

В целом анализ изданных в ста-
рообрядческих типографиях сборни-
ков для домашнего чтения приводит 
к мысли, что как образец издатели 
брали дониконианские рукописные 
собрания Слов и Поучений.

Татьяна Строковская,
кандидат исторических наук

Продолжение на стр. 6
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…если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим 
веровать,  что Бог воскресил Его из мертвых,  то спасешься (Рим. 10:9).

 …не видел того глаз,  не слышало ухо,  и не приходило то на сердце человеку,  что приго-
товил Бог любящим Его (1 Кор. 2:9).

один из самых древних храмов Ро-
стова из числа сохранившихся до 
наших дней. Каменный храм был 
выстроен на месте деревянного 
над могилой еще одного ростов-
ского святого – Исидора Блаженно-
го, Твердислова. О нем известно, 
что он, будучи иностранцем – «из 
немец» – пришел на Русь искать 
истинную веру. Известны чудотво-
рения по его молитвам. В приде-
ле блаженного Исидора, где под 
спудом покоятся его святые мощи, 
невозможно было не помолиться  
святому и не приложиться к его 
образу.

Как ни интересно нам было в 
веке пятнадцатом, но там нас ни-
кто не захотел накормить пищей 
телесной. Поэтому пришлось воз-
вращаться в век нынешний, чтобы 
пообедать. Но по пути никак было 
не обойти век семнадцатый. Дело 
в том, что наш путь лежал через 
городской парк, где в это время в 
рамках Дня города проходил фе-
стиваль исторических реконструк-
торов «Ростовская фортеция». На 
поле развернулось настоящее сра-
жение за городской вал между рус-
скими стрельцами и иностранными 
захватчиками. Отважно сражались 
и пешие, и конные, скрещивались 

мечи, сабли и копья, палили пища-
ли и мушкеты, не на шутку гремели 
пушки. Но война войной, а обед, 
как говорится, по расписанию. 

Отобедав, мы вновь на нашей 
«машине времени» отправились в 
путешествие. На этот раз в Бори-
соглебский монастырь, что в пят-
надцати верстах от Ростова. Глав-
ной святыней монастыря являются 
мощи преподобного Иринарха, за-
творника Ростовского. Святой, к 
сожалению, мало известен у нас. 
Тогда как по своему не только ду-

ховному, но и историческому зна-
чению это фигура уровня препо-
добного Сергия Радонежского. Как 
преподобный Сергий благословил 
князя Дмитрия Донского на бит-
ву с Мамаем, так и преподобный 
Иринарх в период Смутного вре-
мени благословил войско Минина 
и Пожарского на поход за осво-
бождение Москвы, занятой поль-
ско-литовскими войсками. В обите-
ли сохранилась келия преподобного 
с его честными веригами.

Второй наш день в Ростове на-
чался с праздничной Литургии в 
Успенском соборе на День памя-
ти Леонтия Ростовского и Собора 
ростово-ярославских святых. Бого-
служение возглавлял митрополит 
Ярославский и Ростовский Вадим в 
сослужении двух архиереев и свя-
щенства. Все желающие исповеда-
лись и причастились.

Далее семнадцатый век для нас 
продолжился великолепным дере-
вянным храмом Иоанна Богослова 
на реке Ишне. Это единственный 
сохранившийся деревянный храм 
Ярославской области. Замечателен 
он своим исполнением. Бревна его 
стен подогнаны друг к другу так, 
что снаружи между ними не прой-
дет лезвие ножа. А внутри стены 
отесаны так, что не везде замет-
на граница между рядами бре-

вен. Удивляет и 
потолок храма. 
Он набран из 
полубревен «в 
елочку» таким 
образом, что, бу-
дучи абсолютно 
гладким, создает 
зрительную иллю-
зию треугольных 
«волн», на глаз – 
высотой в треть 
метра примерно. 
Это было достиг-
нуто путем че-
редования полос 
из более темного 
и более светло-

го дерева. Такой вот 3Д-эффект в 
семнадцатом столетии.

В Свято-Яковлевском Димитри-
евом монастыре группу уже ждал  
иеромонах Сергий, проведший нас 
на закрытую территорию в храм 
Спаса на Песках, где мы погру-
зились в седую старину, слушая 
стихиры в его исполнении рас-
певом пятнадцатого века в инте-
рьере фресок века семнадцатого. 
В Димитриевском соборе обители 
мы помолились святому Димитрию 
Ростовскому, приложились к его от-
крытым специально для нас святым 

мощам и были помазаны маслом 
от лампады у его раки.

После семнадцатого века наш 
гид погрузил нас в век тринадца-
тый, куда мы прибыли, чтобы посе-
тить один из древнейших монасты-
рей – Петровский. Он основан был 
святым Петром, царевичем Ордын-
ским, на месте чудесного явления 
ему святых апостолов Петра и Пав-
ла. Здесь и находятся под спудом 
его святые мощи. От обители мало 
что осталось, но, к нашей радости, 
сохранился храм Похвалы Пресвя-
той Богородицы. Ныне это приход-
ской храм, настоятелем которого и 
единственным насельником обители 
является игумен Климент. Батюшка 
радушно нас встретил, открыл нам 
храм и немного с нами побеседо-
вал. Мы передали поклон ростов-
скому приходу храма Похвалы от 
прихода храма Похвалы в Дубне.

Закончилось наше путешествие 
во времени и пространстве в де-
вятнадцатом веке в храме Николая 
Чудотворца на Всполье. Храм был 
построен в начале девятнадцатого 
века и не закрывался в советские 
годы. В нем сохранились велико-
лепный иконостас и фресковая ро-
спись того времени.

Главная святыня храма – чу-
дотворная икона Божией Матери 
«Умиление» Ростовская. Наше по-
сещение этого храма было заме-
чательно еще и тем, что буквально 
накануне в церкви закончилась ре-
ставрация росписей и были сняты 
леса. И наша группа была первой, 
посетившей храм в обновленном 
интерьере росписей. Разумеется, 
была прочитана молитва к Божи-
ей Матери и мы с благоговением 
приложились к открытому для нас 
чудотворному образу.

С заметным сожалением группа 
возвращалась в наш неспокойный 
век. Но, надеемся, с помощью отца 
Александра мы еще не раз вернем-
ся и в Ростов, и в другие места 
древней ярославской земли. При-
глашаем всех желающих.

О предстоящих поездках мож-
но будет узнать, подписавшись на 
нашу группу ВКонтакте:
https://vk.com/pohvalapalom, либо 
по телефонам: 8 (905) 779-08-37  
(БИ ЛАЙН); 8 (926) 847-00-51  
(МЕГАФОН); 8 (910) 492-37-90 (толь-
ко для WhatsApp).

Александр Турманов,  
руководитель паломнической  

службы «ПОХВАЛА»

Почему для заседания клуба 
была выбрана тема «Наука и ре-
лигия»?

Эта встреча состоялась после 
пандемийного перерыва, а тема 
была выбрана после опроса участ-
ников клуба, т.к. во многих семьях 
есть проблемы с детьми по вопро-

сам веры, а вера, как известно, 
понятие религиозное. Часто дети 
начинают говорить «а вот наука до-
казала, что Бога нет». И для того, 
чтобы выяснить, что у науки есть 
свои границы, а также подготовить 
базу для следующей встречи, уже с 
участием детей, мы и решили со-
браться. 

Какие обсуждаемые проблемы 
вызвали наибольший интерес?

Основное, что хотелось бы ска-
зать, это то, что наука описывает 
реальный мир с помощью каких-ли-
бо упрощений, которые приняты и 
взяты на вооружение в той или 
иной научной сфере. Т.е. объект, 
с которым работает наука, это не 
объект, который есть в реальной 
жизни. Например, в механике ос-
новные объекты – это материаль-
ная точка (то есть тело, размерами 
которого можно пренебречь), это 
абсолютно твердое тело (расстоя-
ние между двумя любыми точками 
этого тела остается неизменным, 
то есть оно не деформируется) и 
так далее. То есть наука работает 
с какими-то идеальными объекта-
ми, которых в реальном мире нет. 

Любой ученый знает, что нау-
ка – это искусственный мир с ис-
кусственными объектами и закона-

ми между ними. А есть реальный 
мир! И вот этот зазор между ис-
кусственным миром, созданным 
наукой, и реальным миром прин-
ципиально непреодолим. Наука 
старается уменьшить этот зазор, 
создавая все более приближенные 
модели со сложными объектами и 

сложными законами, но 
зазор всегда есть. 

У каждой науки свой 
способ отображения 
мира. Но и у религии 
есть своя наука – это бо-
гословие, или теология. 
И назвать богословие не 
научным – это абсолют-
но неправильно! В бого-
словии есть свой способ 
отражения реальности и 
есть законы, которые опи-
сывают духовную жизнь.

У каждой науки есть 
свои границы, которые 

она переступить не может. Напри-
мер, нельзя думать, что естествен-
ные науки могут дать ответы на 
главные мировоззренческие вопро-
сы. Это уже метафизика – букваль-
но «то, что ЗА физикой», то есть 
природой. Есть замечательные лек-
ции Ричарда Фейнмана о характере 
физических законов, прочитанные 
им в Корнелльском университете в 
1964 году. Он говорил, что мы зна-
ем, КАК работают законы, которые 
мы открыли, но не знаем ПОЧЕ-
МУ. У меня, говорил он, есть три 
трактовки закона притяжения (либо 
гравитация действует на расстоя-
нии, либо тело взаимодействует с 
окружающим гравитационным по-
лем, либо действует принцип наи-
меньшего действия), и мы не мо-
жем сказать, какая из них лучше.

Думается, надо четко разде-
лять серьезных ученых и популя-
ризаторов науки. В ходе научного 
исследования серьезный ученый, 
который по крохам собирал ка-
кие-либо данные, обычно говорит 
осторожно – «можно предположить, 
что происходит вот так, давайте 
проверим». То есть главное орудие 
ученого – это сомнение. Он сам 
себя всегда проверяет, потому что 
понимает, что научная теория – это 
лишь предположение, вероятность 

которого надо повышать проверка-
ми. А популяризаторы науки – это 
совершенно другой народ. Ими по-
рой берется та или иная теория, и 
с верой, что это именно так, а не 
иначе (яркий пример – дарвинизм), 
это научное знание проносится по 
всей планете. Это может показать-
ся смешным, но популяризаторы 
науки – это своеобразные фана-
тики научного знания. Фанатик, в 
отличие от серьезного ученого, не 
сомневается.

В научной среде очень часто 
бывает несколько выводов о том 
или ином явлении. Вот, например, 
в летописи записано, что тверские 
князья в XIII веке отправляли сво-
их сыновей учиться в Новгород. 
Одна историческая школа делает 
вывод: вот какая была большая 
безграмотность на Руси, в Твери 
не было школ. 
А другая делает 
вывод: на Руси 
было настолько 
хорошее обра-
зование, что, 
дав начальное 
о б р а з о в а н и е 
в Твери, де-
тей отправляли 
учиться дальше, 
в Новгород. Но 
как было на са-
мом деле, мы 
не знаем.

К какому выводу пришли 
участники дискуссии?

У нас выработалась такая пози-
ция, что есть ряд ученых, которые 
знают место науки и всегда дела-
ют осторожные выводы в тех или 
иных исследованиях, а есть так на-
зываемая партия сциентистов, для 
которых научное знание является 
наивысшей культурной ценностью и 
основополагающим фактором вза-
имодействия человека с миром. 
Главное – поставить в сознании 
подростка науку на надлежащее 
место. Не наука должна формиро-
вать мировоззрение, а религия или 
философия. А внутри сформирован-
ного мировоззрения то или иное 
научное знание найдет свое место 
в голове человека.

ДИСКУССИЯ В СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ
31 мая 2022 года в трапезной храма Архангела Михаила в городе Талдоме прошла дискуссия на тему 

«Наука и религия». Встречу организовал семейный клуб прихода. Вел дискуссию священник Илия Шугаев, 
которому близка научная тематика: в свое время отец Илия с отличием окончил факультет управления 
и прикладной математики МФТИ. Редакция газеты обратилась к отцу Илие с вопросами.

Продолжение. Начало на стр. 5
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Он грехи наши Сам вознёс телом Своим на древо,  чтобы мы,  умерши для грехов,  жили 
для праведности: язвами Его вы были исцелены (1 Пет. 2:24).

Прежде всего имейте друг ко другу усердную любовь,  потому что любовь покрывает мно-
жество грехов (1 Пет. 4:8).

Дата Название праздника

2 июля День памяти святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси

4 июля Обретение мощей преподобного Максима Грека

6 июля Празднование Владимирской иконы Божией Матери

7 июля Рождество Иоанна Предтечи

8 июля День памяти благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве 
Евфросинии), Муромских чудотворцев

10 июля Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского

11 июля День памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Основатели Спасо-Пре-
ображенского Валаамского монастыря, преподобные Сергий и Герман, согласно церковному 
преданию, были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого 
Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Смысл иноческого жития препо-
добных Сергия и Германа состоял в просвещении светом Христовой веры языческих карель-
ских племен, в утверждении православия на Севере Руси, в основании монашеской обители, 
которая стала оплотом православия в ранние века христианского просвещения.

12 июля День святых апостолов Петра и Павла

13 июля Собор славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, 
Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, 
или Фаддея, Симона Зилота и Матфия

17 июля День памяти страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих 
княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
День памяти преподобного Андрея Рублева, иконописца

18 июля Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского

21 июля Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани

23 июля День памяти преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов

24 июля День памяти равноапостольной княгини Ольги, во Святом Крещении Елены

25 июля Празднование иконы Божией Матери «Троеручица». В VIII веке, во время иконоборчества, 
за ревностное почитание святых икон преподобный Иоанн Дамаскин († ок. 780) был оклеве-
тан императором Львом III Исавром (717-740) перед Дамасским калифом в государственной 
измене. Калиф приказал отсечь кисть руки преподобного и повесить ее на рынке. К вечеру 
святой Иоанн, испросив у калифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и пал ниц перед 
иконой Божией Матери. Преподобный просил Владычицу исцелить руку, писавшую в защиту 
Православия. После долгой молитвы он задремал и увидел во сне, что Пречистая обращается 
к нему, обещая скорое исцеление. При этом Матерь Божия повелела ему без лени трудиться 
этой рукой. Пробудившись от сна, преподобный Иоанн увидел, что рука невредима. В благо-
дарность за исцеление святой приложил к иконе сделанную из серебра руку, отчего икона и 
получила название "Троеручица". По преданию, преподобный Иоанн написал благодарственную 
песнь Матери Божией "О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь", которая является задо-
стойником в литургии святого Василия Великого.

26 июля Собор Архангела Гавриила. Архангел Гавриил был избран Господом для того, чтобы сообщить 
Деве Марии, а с Нею и всем людям, благую весть о Воплощении Сына Божия. Он также 
явился священнику Захарии, предсказав тому рождение Предтечи Господня – Иоанна Крести-
теля. Также святой архангел явился во сне праведному Иосифу Обручнику, чтобы открыть ему 
тайну воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии и предупредить о замыслах Ирода, 
повелев бежать в Египет с Младенцем и Богородицей. В праздник Собора святого архангела 
Гавриила Церковь вспоминает его многократные явления и его ревностное исполнение воли 
Божией.

28 июля День памяти равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия)

30 июля День памяти великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ИЮЛЕ 2022 ГОДА

В конце июня члены редакции 
были приглашены в дом семьи 
Некрасовых, где проходила встре-
ча-чаепитие большой группы детей 
примерно от 5 до 17 лет, отъезжа-
ющих через несколько дней в спор-
тивно-туристский православный ла-
герь на озере Селигер (мы писали 
об этом традиционном событии в 
№№ 6 и 18). Руководителем лаге-
ря много лет является Владимир 
Васильевич Некрасов, духовное 
окормление осуществляет его сын, 
известный в Дубне священник, отец 
Павел Некрасов. 

В этот вечер ребята посмотрели 
мультфильм о святых благоверных 
князьях Петре и Февронии, а за-
тем под руководством отца Павла 
состоялся разговор на тему любви, 
семейных ценностей, христианских 
взаимоотношений, и дети отвечали 
на совсем не детские вопросы.

Что такое семья?
Даша: «Для меня семья – это 

люди, которые связаны не только 
кровным родством, но между ними 
очень теплые, искренние отношения. 
Они связаны между собой любовью, 
у них доверительные отношения, 
они готовы прийти на помощь в лю-
бую минуту, никогда друг друга не 
оставят ни в радости, ни в беде».

Алена: «Семья – это, в первую 
очередь, труд. Когда ты сам по 
себе – это одно. А здесь появля-
ется человек, который может быть 
противоположностью тебе, если ты 
миришься, понимая, что человек 
по-другому не может, начинается 
любовь. Если, например, ты лю-

бишь рыбу, а другой нет, то ты не 
станешь ее готовить».

Катя: «Основа семьи – муж и 
жена. Между ними нулевая степень 
родства. Они как единая точка. 
Над ними – их родители, от них 
идут их дети».

Кто главный в семье?
Катя: «Все решения (и нести за 

них ответственность) должен при-
нимать муж. Но, как мы видели 
сейчас в фильме, даже в государ-
ственных делах Петр советовался 
со своей женой. Одна голова хоро-
шо, а две лучше».

Сколько детей должно быть в 
семье?

«Чем больше, тем лучше. По-
тому что старшие будут помогать 
младшим. Кто-то посуду моет. Кто-
то полы подметает».

Что такое любовь?
Катя: «Любовь – это когда муж 

приходит уставший с работы и его 
первое желание – плюхнуться на 
кровать. Но он видит, что жена 
устала за день с детьми, и он идет 
и моет посуду, чтобы ей помочь».

Люба: «Любить надо не за что-
то, а просто так. Любить надо даже 
врага своего».

Катя: «Любовь долготерпит, не 
превозносится, не ищет своего».

Дима: «Любовь – это жертва. Го-
сподь пожертвовал собой ради лю-
дей, чтобы спасти их».

При создании семьи важен ли 
штамп в паспорте? А венчание?

Катя: «Штамп в паспорте – это 
значит: я взял ответственность за 
тебя, а ты за меня. А если мы дума-
ем, зачем нам эти формальности, то 
уже не понятно, с кем ты живешь. 
Это твой муж или это никто».

Саша: «Венчание нужно для 
того, чтобы супруги чувствовали 
ответственность, обязанность друг 
перед другом, что они единое це-
лое, что у них есть общие уже обя-
занности».

Дима: «Штамп подтверждает от-
ветственность друг за друга. Если 
его не поставить, еще легко разо-
рвать отношения».

Для чего нужна семья?
Катя: «Семья создается для спа-

сения души. Чтобы исправить свои 

грехи, нужно о них узнать. А кто 
может сказать тебе о том, где ты 
грешишь, как не самый близкий че-
ловек?»

Какие качества в своем буду-
щем супруге вы бы хотели ви-
деть?

Маша: «Хорошие!»
Даша: «Прежде всего, чтобы он 

был добрым, чтобы готов был по-
мочь любому. Чтобы между нами 
всегда были доверительные отно-
шения».

Света: «Чтобы он был противо-
положным мне, чтобы было равно-
весие».

Ирина, Лизина мама: «Чтобы на 
первом свидании он угостил маму 
мороженым!»

Лиза: «Маму, которая будет си-
деть за соседним столиком!» (смех)

Что в девушках самое глав-
ное?

Саша: «Ответственность за де-
тей».

Коля: «Чтобы понимала тебя».
Илья: «Главное в девушке душа, 

доброта».
Ваня: «Чтобы просто хорошим 

человеком была».
Кирилл: «Чтобы сама умела при-

нимать решения, а не ходила ко 
мне постоянно».

Что такое спасение?
Саша: «Это принятие облика 

Бога. За счет того, что ты близок к 
Божию подобию, Бог берет тебя в 
свои друзья».

Подводя итог разговору, отец 
Павел сказал: «Господь дал фор-
мулу, правила, действуя по кото-
рым, мы можем достичь подобия 
Божия. Это заповеди. Их несколь-
ко, но все они заключены, по сути 
дела, в две: возлюби Господа Бога 
твоего  всею душою и ближнего 
своего как самого себя. А по-на-
стоящему любить можно научиться 
только в семье. Потому что только 
когда ты полностью берешь на себя 
ответственность за человека и го-
тов идти с ним до конца, только 
тогда вы становитесь одним целым. 
Испытаний будет очень много на 
пути, очень легко оправдать себя, 
сказав: «Все, я устал». Но если че-
ловек не сдается, он побеждает».

8 ИЮЛЯ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ  

КНЯЗЕЙ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
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12 ИЮЛЯ
ДЕНЬ СВЯТЫХ  
АПОСТОЛОВ 

ПЕТРА И ПАВЛА
У Иисуса Христа было много 

апостолов (учеников). Из них «глав-
ными» – то есть первоверховны-
ми, называют Петра и Павла, хотя 
один из них вообще никогда не ви-
дел Спасителя.

Первоверховные – самые зна-
чимые и почитаемые, особенно 
послужившие для распространения 
христианства. Это не значит, что 
остальные апостолы менее зна-
чимы или что Петр и Павел ими 
управляли. В книге Деяний апосто-
лов о подвиге и проповедях Петра 
и Павла написано больше всего. 
Поэтому, почитая всех апостолов, 
Церковь называет их первовер-
ховными. При этом ни у кого из 
апостолов не было абсолютной 
власти – все важные вопросы ре-
шались сообща на соборах. Цер-
ковь прославляет духовную твер-
дость апостола Петра, воспевая 
образ отвергшего Христа и пока-
явшегося; и разум апостола Павла, 
воспевая образ сопротивлявшегося 
проповеди Христа и потом уверо-
вавшего.

Кто такой апостол Петр?
Апостол Петр – простой рыбак, 

которого позвал за Христом его 
брат апостол Андрей Первозван-
ный. Именно Петр первым назвал 
Иисуса Христа Богом: «Симон же 
Петр, отвечая, сказал: Ты – Хри-
стос, Сын Бога живаго» (Мф. 16:16). 
Апостол Петр оставил после себя 
два послания (входят в книги Би-
блии, см. № 21). Апостола убили в 
Риме в 67 году – его распяли на 
кресте вниз головой.

Кто такой апостол Павел?

Апостол никогда не видел Иисуса 
Христа и был призван для пропове-
ди уже после Его Вознесения. Па-
вел – иудейский ученый богослов, 
который ненавидел и преследовал 
христиан. Резкая перемена в его 
вере случилась по дороге в Да-
маск, где он должен был в очеред-
ной раз судить христиан. Ему явил-
ся Господь (Деян. 9:1-20), и с этого 
момента апостол настолько в Него 
уверовал, что стал его ревностным 
проповедником и оставил 14 по-
сланий (писем) с наставлениями о 
вере, которые входят в книги Би-
блии (см. № 21). Павла убили в Риме 
в 67 году – ему отрубили голову.

Кем были остальные апостолы?

Это разные люди, избранные 
Христом и посланные им в мир для 
проповеди о Царствии Божьем и 
для устроения Церкви. Многие из 
них после призвания практически 
все время находились вместе со 
своим Учителем. После Вознесения 
Христа они отправились проповедо-
вать Евангелие и все, кроме Иоан-

на Богослова, были убиты за веру 
и проповедь христианства, которое 
долгое время считалось незакон-
ным в Римской империи. Праздник 
всех апостолов (Собор славных и 
всехвальных 12 апостолов) празд-
нуется сразу после Петра и Пав-
ла – 13 июля (см. календарь, стр. 2).

Каноническое изображение
Святой апостол Петр на иконе 

изображается как мудрый старик 
с короткой бородой, иногда с ку-
дрявыми волосами. Его верхняя 
одежда всегда золотистая по цве-
ту, нижняя одежда темно-синяя 
или сине-зеленая. Правой рукой он 
благословляет или держит ключи 
Царства Небесного. В левой руке 
он держит свиток с текстом.

Святой апостол Павел на ико-
не изображается с высоким лбом, 
немного лысым, с темными воло-
сами, с широкой бородой. Обычно 
он держит свиток, иногда в виде 
одной книги или как 14 рулонов, 
связанных друг с другом. Его верх-
няя одежда имеет коричневый или 
темно-фиолетовый цвет, а хитон 
светлый, синий или сине-зеленый.

Начало мая – самое благодатная 
пора для отдыха в жарких странах 
на теплом море. Женщина сред-
них лет любила отдыхать в Египте, 
потому что считала Красное море 
самым красивым в мире из-за ко-
раллов и рыб в нем, имеющих все 
оттенки цветов радуги. Она хорошо 
плавала, потому что выросла на 
Волге и не боялась глубины. Мно-
гие умеют плавать, но только там, 
где ногами можно в любой момент 
встать на дно. 

В Египте в местах, где у берега 
растут кораллы, ставят проходные 
пирсы в море. От берега недалеко, 
но глубина приличная. Пирс имеет 
спусковые лестницы прямо в воду, 
хотя можно нырять прямо с пирса. 
Рядом обязательно находится спа-
сатель, сильный молодой человек.

Женщина ныряла и плыла по-
дальше в море, где меньше наро-

да и никто не мешает. Она часами 
могла купаться, отдыхая на спине 
и глядя на голубое небо. Поэтому 
она всегда затыкала уши берушами 
и еще иногда надевала резиновую 
шапочку.

В этот раз все было как обычно. 
Она уже отдохнула и решила плыть 
дальше. Вдруг в голове мелькну-
ла мысль, как будто какой-то го-
лос произнес: «Посмотри, далеко 
ли ты уплыла». Она оглянулась и… 
ужаснулась. В море не было нико-
го, все стояли на пирсе и кричали 
на разных языках, махали руками, 
зовя ее назад. Спасатель надрыв-
но свистел в свисток (потом она 
поняла, почему он не поплыл ее 
спасать). На их лицах были страх, 
растерянность, ожидание. Она по-
няла: что-то случилось и надо не-
медленно возвращаться к пирсу. 
Изо всех сил она поплыла назад 

и едва успела выбраться на пирс, 
как к нему подплыл огромный скат, 
диаметром метра два-три, черного 
цвета. Все с ужасом смотрели на 
него. У женщины внутри было пу-
сто от пережитого. И только мысль: 
«Это БОГ спас меня».

В отеле все, конечно, узнали о 
случившемся. Местные говорили, 
что скаты очень редко подплыва-
ют к пирсу и, вроде бы, первыми 
не нападают. Но женщина запомни-
ла на всю жизнь: «Это БОГ спас 
меня».

новокрещенная прихожанка  
Смоленского храма

Если вы захотите поделиться 
своей историей явственного уча-
стия Бога в вашей жизни, напишите 
нам: soberega@gmail.com

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ

19 июня 2022 года в Дубне сде-
лал остановку XXIII Большой Волж-
ский крестный ход. Он начался 
4 июня с Божественной литургии 
в Ольгинском женском монастыре 

на истоке реки Волги и завершится 
23 июня в Калязине торжествами у 
памятника преподобному Макарию 
Калязинскому. Крестный ход посвя-
щен 450-летию перенесения мощей 

преподобного Ефрема Новоторж-
ского, 150-летию со дня рождения 
и 85-летию со дня кончины священ-
номученика Фаддея, архиепископа 
Тверского. 


