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14 октября — Покров Пресвятой владычицы 
нашей богородицы и Приснодевы Марии 

П р а з д н и к 
Покрова установлен 
в XII в. в память о 
видении Пресвятой 
Богородицы бла -
женному Андрею 
и его ученику св. 
Епифанию во время 
богослужения в кон-

стантинопольском Влахернском хра-
ме. Пресвятая Богородица, со святы-
ми и Ангелами, явилась стоящей на 
воздухе и простирающей Свой головной 
покров (омофор) над молящимся наро-
дом. По преданию, это событие произо-
шло в 910 г. при константинопольском 
императоре Льве Премудром и патри-
архе Макарии. Сегодня мы публику-
ем проповедь на праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы благочин-
ного Лотошинского церковного 
округа иерея Германа Григорьева.

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа!

Сегодня, дорогие братья и сестры, 
все мы собрались здесь в этом хра-
ме дабы вновь и вновь почтить и от-
праздновать то событие, которое про-
изошло, казалось бы, давным давно. 
Тогда, в IX веке, Византийская импе-
рия, обуреваемая внутренними вой-
нами и теснимая сарацинами, варя-
гами и многими другими племенами, 
начала свое уменьшение. Постепенно 
она становилась все меньше и мень-
ше. К XIV веку от Византии остался 
практически один Константинополь. 
Но тогда, в IX веке, Византия еще чув-

Продолжение на 2 стр.

Днесь, благовернии людие, светло празднуем,/ осеняеми Твоим, Богомати, 
пришествием,/ и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем:/ 
покрый нас честным Твоим Покровом/ и избави нас от всякаго зла,/ молящи 

Сына Твоего, Христа Бога нашего,// спасти души наша.
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ствовала в себе силы. Она еще сопро-
тивлялась. Когда к Константинополю 
подошли вражеские войска (истори-
ки до сих пор спорят о том, кто был под 
стенами Константинополя: сараци-
ны, варяги или кто-то другой), все жи-
тели Константинополя стали усердно 
молиться и просить Бога, дабы Он из-
бавил их от варваров, от тех людей, ко-
торые пришли покорить огнём и мечом 
Константинополь. Константинополь в 
те времена представлял собой мощную 
крепость, но множество жителей сде-
лало уязвимым этот город, ибо всех го-
рожан надо было кормить, поить, ле-
чить, спасать от вражеских стрел. И вот 
Христа ради юродивый Андрей, о кото-
ром упоминает нам летопись, стоя во 
Влахернском храме на молитве в вос-
кресный день, увидел как по храму в си-
янии огненном Божия Матерь в сопро-
вождении апостола Андрея и Святого 
Предтечи и Крестителя Иоанна ше-
ствовала по храму к алтарю. Затем она 
остановилась, сняла с себя покрывало 
и этим покровом накрыла всех тех хри-
стиан, которые тогда стояли в храме и 
молились об избавлении, молились о 
своем спасении. Рядом с Христа ради 
юродивым Андреем стоял его ученик 
Епифаний, который на вопрос своего 
учителя, «Видишь ли ты что-нибудь?» 
– ответил: «Да, вижу учитель!» Также 
усердно, как и святой Андрей все, на-
ходящиеся в храме, стали молиться и 
просить Бога, чтобы Господь и Божия 
Матерь спасли и покрыли их. И тогда 
они увидели, как Божия Матерь, оста-
вив свой покров, ушла далее. И этот по-
кров еще некоторое время оставался на 
собравшихся, и у всех, кто узнал от свя-
таго Андрея об этом чуде, была твердая 
уверенность, что придет спасение и вра-
жеские войска будут разбиты. Так оно 
и произошло. И Божия Матерь действи-
тельно спасла своим Покровом христи-
ан от поругания, бесчестия, насилия, 
убийства, огня и меча. 

Сегодня, братья и сестры, для каж-
дого из нас этот праздник должен стать 
одним из главных, ибо Божия Матерь, 
как мы знаем, не раз покрывала и на-
деемся и далее будет покрывать наше 
Отечество Своим заступничеством, 
Своей молитвой. Ибо что мы, русский 
народ, без веры христианской, без по-
крова Пресвятой Владычицы нашей 

которых, казалось бы, мы должны были 
перед этим исповедоваться и покаять-
ся. Но что происходит далее? Подходя 
к причастию, многие, сложив руки на 
груди, невнятно назвав свое имя, слегка 
приоткрывают свои уста. И в этом, бра-
тья и сестры, можно увидеть некоторые 
небрежение к Таинству Причастия, не-
которую брезгливость со стороны пред-
стоящих здесь. Ибо кто-то наверное, бо-
ится чем-то испачкаться? Кто-то боится, 
что не дай Бог какая-то зараза перейдет 
от предыдущего причастника к нему? 
Делая так, мы согрешаем и выказыва-
ем свое маловерие, а маловерие, как из-
вестно, один из грехов, которые губят 
человечество. Мы должны помнить, что 
через Таинство Причастия никто ни-
когда не заражался и не болел. И даже 
в самые страшные времена, во време-
на чумы, во времена оспы и холеры, 
христиане не переставали приходить 
в храм, собирались на божественную 
Литургию, с верой и упованием присту-
пали к Таинству Исповеди, к Таинству 
Покаяния и к Таинству Причащения. 
И только по вере собравшихся в храм, 
Господь те болезни, которыми страда-
ло человечество, отвращал от собрав-
шихся и по молитвах собравшихся, да-
вал исцеление селам, городам и целым 
странам. Но мы, собираясь здесь, нахо-
дясь в этом храме, должны вновь огля-
нуться на свою жизнь и посмотреть, 
как мы приходим к Богу: с каким серд-
цем, с каким мыслями, с какой головой. 
Если мы внимательно посмотрим, то и 
не христиане мы вовсе, и не подвижни-
ки тем более, и держимся мы, живем 
мы лишь одной милостью Божией, 
лишь одним покровом Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы, ко-
торая несмотря на наши грехи, на 
наши преступления, на нашу вну-
треннюю расслабленность и рас-
хлябанность покрывает нас, дает 
нам силы вновь встать из той гря-
зи, в которую мы в жизни «вляпа-
лись», отряхнуться, очиститься че-
рез Таинство Исповеди, и, получив 
силу духовную через Причастие, 
вновь карабкаться по этой лесенке 
жизни наверх к Богу.

Храни вас всех Господь! 
Аминь.

Проповедь произнесена на  
Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы в 2008 году.

Продолжение. Начало на 1 стр. Девы Богородицы?
Прошлое столетие показало нам, к 

чему мы можем прийти при отсутствии 
веры, при отсутствии упования на Бога, 
при отсутствии молитвы и призывания 
помощи Божией. Конечно, были бабуш-
ки, были еще некоторые священники, 
где-то теплилась литургическая жизнь, 
но этого было достаточно лишь только 
для того, чтобы сохранить то зерно ис-
тины, то зерно веры, которое когда-то 
нам было дано. Но оно почти не дава-
ло плодов. И вот сегодня, в наше вре-
мя, все мы имеем возможность то дан-
ное нам зерно посадить и получить от 
него множество других благодатных 
зерен. Все мы имеем возможность тво-
рить добрые дела, заниматься мило-
сердием, ходить в храм, исповедовать-
ся, причащаться, участвовать в других 
Таинствах нашей Церкви. Но все ли мы 
используем данную нам возможность? 
Нет. Но даже те, кто приходит в храм, 
используют ли они те таланты, которые 
дает им Господь, дабы они потребляли 
их на доброе, на помощь тем людям, ко-
торые нуждаются в ней, на молитву, на 
подвиги, на воздержание и так далее и 
так далее? Если мы внимательно посмо-
трим, то увидим, что те таланты, кото-
рые Господь нам дал, которыми награ-
дил нас Творец при нашем рождении, 
мы используем хорошо если процентов 
на десять. И получается так, что прихо-
дя в храм, мы стоим здесь, и вроде бы 
молимся, но ум наш рассеян. Мы дума-
ем о том, куда дальше мы пойдем после 
службы, что в магазине мы купим, ка-
кие дела дома сделаем, помоем ли сна-
чала пол, а потом посуду, или сначала 
посуду, а потом пол, что съедим на за-
втрак или на обед и что скажем на ра-
боте нашему начальнику, придя после 
службы на работу. И вот этим забита 
зачастую наша голова на протяжении 
всей Божественной Литургии.

И, подходя к исповеди, мы начина-
ем что-то говорить о наших грехах, но 
совершенно неподготовленными мы 
приходим на исповедь, и поэтому, по 
большому счету, исповедью, покаянием, 
это наше прихождение к священнику  
мы назвать не можем. И далее, когда 
мы, так сказать, поисповедовались, мы 
подходим к Чаше и кажется, должны 
молиться Богу, просить, чтобы Господь 
через Тело и Кровь Свою омыл наши 
грехи, опалил их благодатью Своей и 
дал нам силы бороться с теми грехами, в 
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Празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, именуемой «Казанская», установлено в благо-
дарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году В России этот день 

отмечается как государственный праздник, День народного единства.
Ко н е ц ХVI и начало ХVII 

столетия известны в истории 
России как Смутное время. 
Страна подверглась нападению 
польских войск, которые глуми-
лись над православной верой, 
грабили и жгли храмы, города и 
села. С помощью военной хитро-
сти им удалось занять Москвой. 

По призыву святейшего па-
триарха Ермогена русский на-
род встал на защиту родины. В 
ополчение, которое возглавил 
князь Димитрий Михайлович 
Пожарский, был прислан из 
Казани чудотворный образ 
Пресвятой Богородицы.

С в я т и т е л ь  Д и м и т р и й 
Ростовский в «Слове на день яв-
ления иконы Божией Матери 
в Казани»говорил: «Избавляет 
Мати Божия от великих бед и 
зол не только праведных, но и 
грешных, но которые грешные? 
Тыя, иже возвращаются к Отцу 
Небесному яко блудный сын…. 
На таковых грешных Пречистая 
Божия Матерь призирает и 
ускоряет на помощь им, и от ве-
ликих бед и зол избавляет».

Поняв, что бедствие попуще-
но за грехи, весь народ и опол-
чение наложили на себя трех-
дневный пост и с молитвой 
обратились к Господу и Его 
Пречистой Матери за небесной 
помощью. 

Молитва была услышана. От 
находившегося в польском пле-
ну святителя Арсения (впослед-
ствии епископа Суздальского) 
пришла весть, что ему было 
открыто,  что  по заступни -
честву Пресвятой Девы бу-
дет явлена Божия милость. 
Воодушевленные известием рус-
ские войска 22 октября 1612 года 
освободили Москву от польских 
захватчиков.  Празднование 
в  честь  Казанской  иконы 
Пресвятой Богородицы установ-
лено в 1649 году. С тех пор эта 
икона особо почитается русским 
православным народом.

4 ноября — Празднование в честь 
казанской иконы божией Матери

Тропарь Казанской иконе Божией Матери
Заступнице усердная, / Мати господа Вышняго, / за всех молиши Сына 
Твоего Xриста Бога нашего, / и всем твориши спастися, / в державный Твой 
покров прибегающим. / Всех нас заступи, о госпоже Царице и Владычице, 
/ иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими, / 
предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею/ и сокрушенным серд-
цем, / пред пречистым Твоим образом со слезами / и невозвратно надежду 
имущих на Тя, / избавления всех зол, / всем полезная даруй / и вся спаси, 
Богородице Дево: / Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим.

Величание Казанской иконе Божией Матери
Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим образ Твой святый, / от негоже 
истекает благодатная помощь / всем, с верою притекащим к нему.
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Лучший способ узнать историю своего села – погрузиться в исторические события, 
вместе с военным облачением и орудиями защиты, сделанными самостоятельно.

По окончании молебна к жителям с. Марково-Корневское обратился благочинный 
Лотошинского церковного округа иерей Герман Григорьев

Со 2 по 7 августа на терри-
тории,  прилежащей к храму 
Архангела Михаила села Микулино 
Лотошинского благочиния прошел 
шестой ежегодный православный мо-
лодежный лагерь «Добрыня».

   В этом году участниками лагеря 
стали дети прихожан, воспитанники 
воскресной школы, гости из соседней 
области.

   По традиции, Отец Иоанн, на-
стоятель храма Архангела Михаила, 
после молебна святому пророку Илии, 
благословил всех участников лагеря, 
окропил святой водой и произнес сло-
ва напутствия.

Для ребят, участвовавших в рабо-
те лагеря, утро каждого дня начина-
лось молитвой, далее по распорядку 
шли тренировки по рукопашному бою 
и основам выживания, обед, личное 
время, встречи с интересными людь-
ми. А после ужина и вечерней молит-
вы ребята с удовольствием смотрели 
фильмы духовно-патриотического со-
держания.

   Во время пребывания в лагере 
ребята встретились со многими инте-
ресными людьми. Один из гостей ла-
геря – профессиональный кузнец из 
г. Твери, Алексей, не только расска-
зал о своей древней профессии, но и 
продемонстрировал кованные мечи 
собственного изготовления.

   Ребятам были так же показаны  
образцы настоящих богатырских до-
спехов,  изготовленными руками эн-
тузиастов и ценителей русского ору-
жия.

 Историк храма,  Надежда 
Ивановна Самарина, рассказала ре-
бятам  о истории Бортеневской битвы, 
прошедшей в IV в.недалеко от этих 
мест, о Тверских князьях – Михаиле 
Ярославовиче, а так же о его внуке 
Михаиле Александровиче – устрои-
телях храма Михаила Архангела с. 
Микулино.

Гостями лагеря также стали юные 
активисты Микулинского сельско-
го клуба. Для них специально был 
показан мастер-класс рукопашно-
го боя, приготовлено вкусное угоще-
ние на костре. Их общение с участ-
никами православного молодежного 
лагеря было очень полезным, инте-
ресным и насыщенным. В заверше-
нии смены ребята стали свидетелями 

освящения памятного креста репрес-
сированным священникам и новому-
ченикам земли Лотошинской. Общая 
молитва на древней и святой земле 
объединила участников православ-
ного лагеря, священнослужителей, 
представителей районной и сельской  

администрации, педагогов и гостей. 
Единство духа – вот главная цель в 
деле духовно-патриотического воспи-
тания молодежи,  одним из эффек-
тивных способов достижения кото-
рого, является работа православного 
молодежного лагеря.

Молодежный Православный 
лагерь «добрыня»

Участники лагеря «Добрыня» после молебна святому пророку Илии  
вместе с преподавателями, родителями и настоятелем храма Архангела Михаила.
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Мой Путь к храМу

В юные годы мне очень хотелось 
везде поездить, везде побывать, посмо-
треть различные достопримечательно-
сти и, особенно, православные святы-
ни. Однако таких возможностей тогда 
не имелось. Сам я родом из деревни, 
и с ранних лет мне пришлось приоб-
щаться к сельскому труду и на домаш-
нем подворье, и на сельхозпроизвод-
стве. В ту пору моей жизни ни средств, 
ни времени на экскурсии не хвата-
ло. Только один раз за все школьные 
годы мне довелось поучаствовать в пе-
шем походе по историческим местам. 
Но, к сожалению, тогда в пути нам не 
показали ни одного храма.

На учебу мы, деревенские дети, 
каждый день ходили пешком до шко-
лы три километра в любую погоду. 
Тогда нам ничего не говорили о рели-
гии, о вере, о святых Божиих церквях. 
Словно их никогда не существовало. 
Мало что смогли растолковать роди-
тели и сродники. Они помнили, прав-
да, что во время православных празд-
ников в старину в деревнях никто не 
работал. Все одевались в лучшие на-
ряды и ехали в отдаленное село, спе-
шили на утреню и обедню. А по окон-
чании литургии прихожане посещали 
богатую ярмарку, что обычно находи-
лась возле храма. Сюда везли товар 
купцы со всех концов света. Очень 
моей маме, ныне покойной Марине 
Васильевне, (да упокоит Господь её 
душу в селениях праведных), нрави-
лось на ярмарке лакомиться вкусны-
ми сладостями.

Участвовать в этих торжествах мне 
уже не довелось. Между тем, всякий 
раз, когда я посещаю то село и про-
хожу возле стен древнего храма, в ко-
тором молились мои предки, в моей 
душе возникает вопрос: что же теперь 
будет? Ведь Бог поругаем не бывает. 
А этот храм в прошлом веке был раз-
граблен, закрыт для широкого досту-
па и использовался как складское 
помещение. Затем, правда, церковь 
открыли, когда на ней сначала проху-
дилась, а потом и совсем обвалилась 
крыша. Строение с каждым годом все 
более ветшает. И восстановление свя-
тыни (построенной в честь Рождества 
Богородицы) силами малочисленной 
общины, состоящей, в основном, из 
престарелых пенсионеров, малове-
роятно. В отношении храма допуще-

но святотатство. И, по-моему, не зря в 
настоящее время само село, имевшее 
прежде статус районного цента, пре-
вратилось в обычную небольшую де-
ревушку. А десятки когда-то густона-
селенных, больших деревень вообще 
исчезли с лица земли, и места, где они 
находились, зарастают бурьяном и ле-
сом.

Прошли годы, и я стал взрос-
лым. После службы в армии учил-
ся в столичном университете, за-
тем продолжительное время работал 
в Лотошинской районной газете 
«Сельская новь» корреспондентом. В 
90-х годах прошлого века в Лотошино 
была создана православная община, 
появилась разнообразная литерату-
ра. А я люблю читать. В процессе са-
мостоятельного изучения православ-
ных истин мне стало понятно, что хотя 
в целом, моя жизнь протекала более 
менее удовлетворительно, но состо-
яние моей души никуда не годится. 
Поражена она грехом и требует лече-
ния Таинствами церкви.

Первые мои исповеди были неу-
дачными. Дьявол, похоже, нашепты-
вал через помыслы, советуя не при-
знаваться в содеянных мною грехах. 
Мол, чего там, ты жил и трудился в 
свое время как все. Законопослушен 
был. Ну, а какие там «моральные пе-
реживания» – мол, это лишнее в наш 
суровый век. Не воспитанница ты же 
из института благородных девиц, в 
конце-то концов. Отступи я тогда на-
зад, прояви своеволие, ни о каком бы 
спасении души для жизни вечной не 
пришлось бы тогда и вспоминать. К 
счастью, из Библии, из других духов-
ных книг я постепенно узнавал о том, 
какими бывают наши грехи перед 
Богом, перед ближними и перед са-
мим собою. Исповедь стала чище, со-
стояние души лучше, да и телесно я 
стал значительно бодрее. Это ли не 
чудо!

Храм – не культурное, не увесели-
тельное и не развлекательное заведе-
ние, а поистине лечебница духовная, 
которая помогает очистить от много-
летней греховной грязи, исцелить и 
настроить душу на благочестивый 
лад.

Александр  Лысков.
п. Лотошино. 

Мой Путь к храМу
Мы представляем вам новую рубрику нашей газеты «Мой путь к Храму». 

Ждем ваших историй и писем.
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Иерей ФеОДОр ГУСеВ 
(Федор Евдокимович Гусев)

Мы продолжаем публи-
кацию материалов о ново-
мучениках п. Лотошино и 

Лотошинского района, о тех 
священниках, которые слу-
жили в Храмах на терри-

тории Лотошинского райо-
на и мученически окончили 

свою жизнь на Бутовском по-
лигоне в 1937 году. Память 

о новомучениках в Земле 
Российской просиявших на-
всегда останется в сердцах 

поколений.

Федор Евдокимович Гусев ро-
дился 2 февраля 1875 года в се-
мье священника села Никольское 
Клинского уезда Московской губер-
нии.

Он окончил четыре класса 
Дмитровского духовного учили-
ща. С 1899 по 1901 год Федор слу-
жил в Русской армии рядовым. По 
возвращении домой женился на 
Любови Васильевне. В 1903 году 
он был определен псаломщиком к 
Успенской церкви села Зосимовой 
пустыни Изосименья Лотошинского 
уезда и прослужил в этом храме всю 
жизнь.

28 мая 1912 года Резолюцией ми-
трополита Московского Владимира 
(Богоявленского) он был опреде-
лен во диакона к той же Успенской 
церкви. В ноябре 1929 года местный 
священник был арестован и выслан 
на три года из Московской области 
за невыполнение хлебопоставки го-
сударству. Служить стало некому, и 
в декабре 1929 года церковь была 
закрыта. Отец Феодор остался жить 
возле нее.

31 марта 1930 года по ходатай-
ству прихожан храм открыли вновь. 
Служили временные священни-
ки. Резолюцией Пресвященного 
Иоанна (Василевского), епископа 
Воскресенского, 23 октября 1930 
года диакону Феодору так же было 
разрешено продолжить священнос-
лужение. По 15 мая 1934 года цер-
ковь была закрыта вновь за неупла-
ту налогов. В августе того же года 
прихожане добились ее повторного 
открытия.

8  н о я б р я  1 9 3 6  г о д а 
Преосвященным Иоанном еписко-
пом Волоколамским диакон Феодор 
Гусев был хиротонисан к сей церк-
ви во священника. В эти годы слу-
жение требовало ежедневного 
подвига сохранения храма, выжи-
вания, исповедничества. Как-то ле-
том 1937 года отец Феодор сказал: 
«советская власть налагает на нас 
непосильные налоги. Нет больше 
сил платить и жить». Но он остался 
верным, не сделал ни одной попыт-
ки облегчить свой крест или снять 
его. Не менее полугода жил отец ди-
акон возле своей закрытой церкви 
без особых надежд на возобновле-

ние богослужения, никуда не уходя 
от нее, не оставляя се ради устрой-
ства собственной жизни.

Судя по тому, что отца Феодора 
обвинили позже в хождении по се-
лениям с целью антисоветской аги-
тации, ив 1937 году священник про-
должал в крайне неблагоприятных 

условиях пастырское попечение о 
своих прихожанах, возможно, совер-
шал требы на дому.

В октябре 1937 года о нем стали 
собирать агентурные сведения. Он 
был арестован 23 ноября 1937 года. 
При обыске были конфискованы 
две серебряные ложки, две пары зо-
лотых женских сережек, семь совет-
ских полтинников и переписка – все 

«богатство» батюшки. Отец Феодор 
был обвинен в «активной антисо-
ветской агитации, направленной на 
срыв мероприятий соввласти».

Основанием для обвинений по-
служили показания свидетелей. 
Вспомнили они, как при обсужде-
нии перспектив выборов батюшка 
сказал: «Это не выборы сейчас, а 
одна формалистика. Обманывают 
православных. Нас хотя и пригла-
шают на выборы, но они нам ниче-
го хорошего не принесут». На до-
просе отец Феодор подтвердил, что 
говорил о непосильности налогов 
на церковь и духовенство. Но вино-
вным себя в агитации против совет-
ской власти не признал.

Его спросили, кого он знает из 
окружающего духовенства и с кем 
поддерживает связь. Отец Феодор 
назвал священника Василия 
Ивановича Колоколова, арестован-
ного вместе с ним и объяснил, что 
«связь» выражалась в том, что он ча-
сто обращался к отцу Василию за со-
ветами по религиозному обряду.

Постановлением судебной тройки 
У НКВД по МО 2 декабря 1937 года 
вынесен приговор: Гусева Федора 
Евдокимовича – расстрелять.

Приговор приведен в исполнение 
в день Введения во Храм Пресвятой 
Богородицы, 4 декабря 1937 года.

Священник Феодор Гусев реаби-
литирован 1989 году. Память свя-
щенномученику совершается в день 
его кончины 21 ноября (4 декабря), 
а также в день праздника Собора 
новомучеников и исповедников 
Российских 25 января (7 февраля), 
если этот день совпадает с воскресе-
ньем. Если этот день не совпадает с 
воскресеньем, празднование Собора 
новомучеников переносится на бли-
жайшее воскресенье после 25 янва-
ря (7 февраля).

Из книги «Жития ново-
мучеников и исповедников 

Российских ХХ века». 

Напоминаем читателям, 
что с 2011 года в Лотошинском 
благочинии установлен еди-
ный день почитания новому-
чеников российских на земле 
Лотошинской просиявших –  
27 ноября.
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Выпуск 3. О Божественом 
Откровении. 

(См. выпуски в №6-7 и №8-9 сего года)
К египетскому отшельнику IV века 

авве Антонию Великому пришел знаме-
нитый философ и спросил: «Авва, как ты 
можешь жить здесь, в пустыне, лишен-
ный утешения от чтения книг?» Указав 
рукой на голубое небо, палящее солнце, 
горы, пески пустыни, скудную раститель-
ность, отшельник сказал: «Моя книга, 
философ, есть природа сотворенных ве-
щей, и, когда я хочу, я могу читать в ней 
дела Божии».

Великой Божественной кни -
гой Откровения является наш мир. 
Всматриваясь в него, всякий наделен-
ный разумом, наблюдательностью и 
склонностью к анализу человек не мо-
жет не поразиться той гармонии, красо-
те, целесообразности и разумности, кото-
рые присутствуют во всем – от молекулы 
до галактики. И невольно возникает во-
прос: разве может неразумное, хаотичное 
и бессознательное начало быть источни-
ком разумного и гармоничного бытия?

Люди, отрицающие Бога, объясня-
ют все волей случая. Всегда и везде су-
ществующая материя, утверждают они, 
в какой-то момент стала развиваться та-
ким образом, что в результате непроиз-
вольно родился этот дивный мир.

Почему они так думают? Да потому, 
что в нашем премудро устроенном и це-
лесообразном мире видимого источника 
разума не обнаруживается. Получается, 
что разумный мир есть, а источника 
разума нет. Естественно предположить, 
что этот источник находится вне наше-
го мира, но тогда с неизбежностью при-
ходится признать существование Бога. 
В противном случае надлежит вообще 
отказаться от поиска разумного начала 
бытия. И тогда единственной причиной 
рождения Вселенной остается признать 
некое случайное «самовозгорание», не-
кий нечаянный толчок, положивший на-
чало опять-таки случайному сочетанию 
обстоятельств, которые каким-то необъ-
яснимым образом предопределили фан-

тастический по своей сложности процесс 
совершенствования материи от просто-
го к сложному, от неживого к живому, 
от неразумного к разумному, от вулка-
нической лавы к человеческому мозгу, 
к совести, к любви, к чувству прекрасно-
го... Итак, разумно или нечаянно начало 
мира? Сотворен он или случаен?

Церковь учит нас, что мирозда-
ние есть великая Книга Божественного 
Откровения, что космос явлен как есте-
ственное свидетельство Бога о Самом 
Себе. Созерцая этот мир, мы можем опо-
средствованно, но реально ощущать в 
нем Божественное присутствие. По раз-
умности устроения мира естественно су-
дить о разумности его Творца, а факт су-
ществования жизни объяснять тем, что 
Бог есть Источник Жизни.

Однако, рассматривая окружающий 
мир, разные люди приходят к различным 
выводам. Для великого ученого XX века 
Альберта Эйнштейна наш мир был воис-
тину естественной книгой Божественного 
Откровения. Сам ученый замечательно 
выразил это в следующих словах: «Моя 
религия есть глубоко прочувствованная 
уверенность в существовании высшего 
интеллекта, который открывается нам 
в доступном познанию мире». Эйнштейн 
не был богословом, но, рассматривая 
окружающий мир, сделал очень важный 
вывод: познание физического мира от-
крывает премудрость Творца.

Но не все люди науки склонны к по-
добным выводам, поскольку среди них 
есть как верующие, так и неверующие. 
Было время, когда большинство уче-
ных нашей страны говорили о себе как 
об атеистах. История показала, что очень 
многие из них поступали так, потому 
что боялись сказать иначе. И это впол-
не понятно. В те времена быть верую-
щим означало быть изгоем общества. И 
не каждый имел мужество признаться в 
том, что он, ученый и исследователь, в то 
же время является верующим человеком. 
Но были и тогда мужественные люди. 
Мне не забыть выдающегося ученого-
биолога академика А.А. Баева, с кото-

рым меня Господь свел в 1984 году. Этот 
человек поведал о том, как он, ученый, 
прочитывает великую книгу естествен-
ного Откровения, которую мы именуем 
живой природой. Для этого академика, 
человека верующего и много пострадав-
шего, мир сей действительно был живой 
книгой Откровения Божия.

Однако для объяснения мироздания 
не всем достаточно одного лишь есте-
ственного Откровения. Случается, что 
наблюдения за окружающим миром при-
водят людей к различным, а часто пря-
мо противоположным выводам. Поэтому 
Господь благоволил дать людям и иную 
весть о Себе — сверхъестественное 
Откровение.

В истории человечества всегда были 
люди, способные услышать голос Самого 
Бога. Это пророки. В общении с ними 
Бог открывал Себя. Но во всей полноте 
Он открыл Себя в Иисусе Христе, родив-
шемся две тысячи лет назад в иудейском 
городе Вифлееме. Во Христе миру была 
дана полнота Откровения.

Откровение, которое Бог сообщил о 
Себе пророкам и которое Он явил миру 
через Сына Своего, Господа нашего 
Иисуса Христа, именуется сверхъесте-
ственным Откровением. Это Откровение 
всегда сберегалось в сообществе верую-
щих: во времена Ветхого Завета — у иу-
дейского народа, а по Рождестве Господа 
и Спасителя — в христианской общине. 
Хранилось оно бережно, будучи пере-
даваемо из поколения в поколение. И 
дабы случайно не исказить полученное 
Откровение недостатком человеческой 
памяти или субъективным толковани-
ем, его уже в глубокой древности стали 
записывать. Так появились Священные 
книги. 

Когда мы читаем Священное 
Писание, то имеем перед собой не просто 
исторический документ или литератур-
ное произведение. Мы подлинно прика-
саемся к Слову Божию, которое способно 
особым образом воздействовать на наш 
разум. Выше мы говорили о том, что вера 
начинается с разума. Разум, просвещен-
ный Божественным Откровением, при-
водит в действие религиозное чувство, 
которое и воспламеняет веру, открывая 
человеку путь реального Богопознания. 
В этом смысле Слово Божие действи-
тельно просвещает нас, ибо, как говорит 
Иоанн Златоуст, «будучи исполнено све-
та и источая свет, оно просвещает и оза-
ряет души верных».

СЛОВО ПАСТЫРЯ
Эта книга выросла из видеозаписей цикла бе-
сед, с которыми с 1994 по 1996 год по суббо-
там выступал на Центральном, а затем на 
Общественном российском телевидении митро-
полит Смоленский и Калининградский Кирилл, 
председатель Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата, ныне Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси.

Материалы видеозаписей передачи «Слово Пастыря» Святейшего Патриарха Кирилла
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Дорогие братья и сестры!  
На страницах газеты, которую Вы держите в руках, 
содержатся священные имена, названия и изображения. 
Просим Вас не использовать ее в хозяйственных целях. 
Если она стала Вам не нужна, то отдайте ее тем, 
кому она может быть интересна или принесите в храм.

Ваши предложения, замечания, статьи присылайте  
по адресу: 143800, Московская обл.,
Лотошинский р-он, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 3. 
Телефон: (495) 749-60-70.  
Электронная почта: info@lotoshino-blag.ru
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Блажен, кто верует, тепло ему на свете!
путевые заметки наших читателей – православная польша

Мы продолжаем публи-
кацию путевых заметок о 

Православной Польше нашей 
прихожанки Анны Серединой, 

студентке филологическо-
го ф-та МГУ им. Ломоносова. 
Она проходила стажировку в 
Варшавском Университете и 
имела возможность познако-
миться с православной жиз-

нью в Польше. 

Григорий дал монашеский обет в соборе 
святой Софии в Лондоне, на следующий 
день был рукоположен в сан иеродиако-
на, а 25 мая в кафедральном соборе свя-
того Стефана в Париже – в иеромонаха, 
с тем же именем, что имел в миру. 

В 1933 году митрополит Варшавский 
и Всея Польши Дионисий пригласил 
отца Григория в Варшаву в качестве 
заместителя профессора патрологии 
на отделение теологии Варшавского 
Университета с сохранением пастыр-
ского служения в приходе святой Нины. 
Тем самым исполнилась его мечта чи-
тать лекции по теологии. 5 января 
1934 отец Григорий стал архимандри-
том. Начало Второй Мировой Войны он 
встретил в Польше, не пожелав поки-
дать эту страну и отказавшись от лек-
ций в Берлинском Университете.

5 мая 1942 года архимандрит был 
арестован вследствие доноса. Некто, 
возможно из среды пронемецки на-
строенных грузин, зная о хранивших-
ся в доме архимандрита ценных ру-
кописях и деньгах заключённых или 
скрывавшихся от ареста людей, пред-
ставил в ГЕСТАПО отца Григория как 
английского шпиона, подбросив ему со-
ответствующие документы. В середи-
не ноября архимандрита отправили 
в Освенцим, несмотря на ходатайства 
предстоятелей Церкви.

Нет точной информации о том, по 
какой причине отец Григорий принял 
мученическую кончину. По одной вер-
сии, его с заключёнными из трёх дру-
гих бараков выгнали на мороз и сказа-
ли, что они будут так стоять до тех пор, 
пока не сознается тот, кто украл хлеб. 
Не задумываясь, отец Григорий сделал 
шаг вперёд из шеренги. Фашисты на-
травили на него собак, но те не тронули 
святого, тогда его полили бензином и 
подожгли. По другой версии, архиман-
дрит добровольно заменил собой еврея-
отца большого семейства, приговорён-
ного на смерть в газовой камере. Так 
или иначе, 6 декабря 1942 года душа 
архимандрита Григория упокоилась в 
Царстве Небесном.

Анна Середина

в Тбилиси. В 1919 году он должен был 
прервать обучение, чтобы пройти двух-
летнюю службу в армии, во время кото-
рой сражался в оборонительной войне 
Демократической республики Грузии с 
большевиками.

В 1921 году собор Грузинской 
Православной Церкви отправил 
Григория на обучение в Берлин. 
Грузинские иерархи, видя сложную 
ситуацию Грузинской Церкви, сло-
жившуюся из-за преследований боль-
шевистской власти, хотели сохранить 
представителей молодого поколения 
священников, высылая их за границу. 
Григорий, помимо русского, грузинско-
го и церковнославянского, овладел не-
мецким, французским, английским, 
датским, латинским, древнееврейским, 
греческим, сирийским, арабским, ар-
мянским и коптским языками. Позднее, 
в 1933 году очень быстро выучил поль-
ский. В Берлине в центре его интере-
са находилась патрология. В мае 1925 
года Григорий продолжил своё обуче-
ние в университете в Бонне, где также 
занимался историей религии, совер-
шенствованием в языках, изучением 
грузинских рукописей и исследователь-
ской работой, посвященной истории 
грузинского монашества.

Григорий несколько раз пытался 
вернуться в Грузию, чтобы дать там мо-
нашеский обет, но власти отказывали 
ему. Он занимался научной деятель-
ностью и стяжал славу знатока в обла-
сти истории христианства на Ближнем 
Востоке. Также Перадзе поддерживал 
контакт со средой грузинских эмигран-
тов в Европе. В 1929 году он стал одним 
из основателей этнически грузинско-
го прихода святой Нины в Париже под 
юрисдикцией Константинопольского 
Патриархата. Это был единственный 
грузиноязычный православный приход 
вне Грузии. Вначале у него не было на-
стоятеля, а Григорий, усиленно зани-
маясь наукой, отказывался от приня-
тия сана. Однако он вскоре заболел и, 
будучи на грани жизни и смерти, сподо-
бился от Господа небесного видения, ко-
торое определило дальнейшее направ-
ление его жизни. 18 апреля 1931 года 

Узнала я о нём, попав на ярмарку 
в центре города, где заинтересовалась 
палаткой с иконами и сувенирами из 
Грузии. Разговорившись с радушным 
хозяином-иконописцем, я получила 
приглашение посетить в «Ночь музеев» 
открывающийся Музей Икон, в здании 
которого должна была разместиться 
и община святого мученика архиман-
дрита Григория (Перадзе), не имеющая 
собственного храмового помещения. 
Митрополит Савва благословил органи-
зацию польскоязычной общины в 2004 
году, 5 февраля 2005 года была прове-
дена первая литургия. Покровителем 
общины неслучайно выбрали польско-
грузинского новомученика Григория, о 
его ярком жизненном пути следует ска-
зать особо. 

Он родился 13 сентября 1899 года 
в Грузии, в селе Бакурцихе, где его 
отец Романоз был настоятелем церк-
ви. Когда Григорию было 6 лет, отец 
умер и воспитанием мальчика занялся 
дядя, также священнослужитель. Отец 
Григорий писал, что важное влияние на 
его жизнь оказало семейное предание, 
говорящее о призвании одного из пред-
ков к служению. Верный сложившейся 
традиции, Григорий пошёл в Духовную 
Школу в Тбилиси, а затем продолжил 
образование в Духовной Семинарии, ко-
торую окончил с отличием. Революция 
обрушила его планы на получение 
дальнейшего теологического образо-
вания, и Григорий поступил на фило-
логический факультет Университета 

Начало материала 
читайте в №8-9 от 2011 года.

Продолжение в след. номере


