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28 августа — успение пресвятой владычицы 
нашей Богородицы и приснодевы Марии
28 августа – Успение Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Это день Её раз-
решения от земной жизни и перехода в 
Царство Невечернего Света. Кончину 
Пресвятой Богородицы Девы Марии 
называют «Успением» потому, что 
Она «как будто на малое время уснула, 
и, как бы ото сна, воспрянула к вечной 
жизни».

Мы предлагаем вам 
вслушаться в замеча-
тельные слова пропо-
веди на день Успения 
Пресвятой Богородицы 
м и т р о п о л и т а 
Антония Сурожского 
(1914 - 2003).

Мы празднуем сегодня пре-
стольный праздник наш; мы все 
стоим перед единым и единствен-
ным Престолом, который суще-
ствует: престол, на котором вос-
седает Бог наш; но, как сказано в 
Священном Писании, Бог во свя-
тых почивает: не только в святых 
местах, но в сердце и в уме очи-
щенных подвигом и благодатью, в 
жизни и в самой плоти святых. 

И сегодня мы празднуем день 
Успения Святейшей всех свя-
тых – Божией Матери. Она усну-
ла сном земли; но как Она была 
живой до самых глубин Своего 
естества, так и осталась Она жи-
вой: живой душою, вознесшей-
ся к престолу Божию, живой и 
воскресшим телом Своим, кото-
рым Она предстоит теперь и мо-
лится о нас. Поистине Она явля-
ется престолом благодати; в Неё 
вселился Живой Бог, в утробе 
Её Он был, как на престоле сла-
вы Своей. И с какой благодар-
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ностью, с каким изумлением мы 
думаем о Ней: Источник жизни, 
Живоносный Источник, как назы-
вает Её Церковь, прославляя Её 
в одной из икон, – Живоносный 
Источник, Богородица, кончает 
Свою земную жизнь, окруженная 
трепетною любовью всех.

Но что же Она оставляет нам? 
Одну только заповедь и один див-
ный пример. Заповедь – те сло-
ва, которые Она сказала слугам 
в Кане Галилейской: Что бы ни 
сказал Христос – то испол-
ните… И они исполнили; и воды 
омовения стали добрым вином 
Царства Божия. Эту заповедь Она 
оставляет каждому из нас: пойми, 
каждый из нас, слово Христово, 
вслушайся в него и не будь толь-
ко слушателем, но исполни его, и 

сти с Ним. 
И если так будем жить, так 

слушать, так складывать в серд-
це своем слово Христово, как сеют 
семя во вспаханную землю, тог-
да и над нами исполнится то, 
что Елизавета сказала Божией 
Матери, когда Она к ней пришла: 
Блаженна веровавшая, ибо ис-
полнится все, сказанное Тебе от 
Господа… Да будет это и с нами; 
да будет Матерь Божия нашим 
примером; воспримем Её един-
ственную заповедь, и только тог-
да прославление Её нами в этом 
святом храме, который Ей дан в 
жилище, будет истинным, пото-
му что мы поклонимся тогда Богу 
в Ней и через Неё и духом и исти-
ной. Аминь.

 
Из проповеди митрополи-

та Антония Сурожского
28 августа 1981 г.

Продолжение. Начало на 1 стр.

Икона Успения Пресвятой Богородицы

тогда все земное станет небесным, 
вечным, преображенным и про-
славленным… 

И Она оставила нам пример: 
о Ней говорится в Евангелии, что 
каждое слово о Христе и, конечно, 
каждое слово Христово Она скла-
дывала в Своё сердце как сокро-
вище, как самое драгоценное, что 
у Неё было…

 Станем и мы учиться так слу-
шать, как слушают всей любовью 
и всем благоговением, вслуши-
ваться в каждое слово Спасителя. 
В Евангелии много сказано; но 
сердце каждого из нас отзывается 
то на одно, то на другое; и на что 
отозвалось моё или твоё сердце – 
это слово, сказанное Спасителем 
Христом тебе и мне лично… И 
это слово нам надо сохранить как 
путь жизни, как точку соприкос-
новения между нами и Богом, как 
признак нашего родства и близо-
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Незадолго до Своих крестных стра-
даний Господь Иисус Христос начал го-
ворить Своим ученикам, что скоро Ему 
предстоит пострадать, быть распятому 
и в третий день воскреснуть. Видя, что 
они смутились от этих слов, Господь 
добавил: «Истинно говорю вам: есть не-
которые из стоящих здесь, которые не 
вкусят смерти, как уже увидят Сына 
Человеческого, грядущего в Царствии 
Своем». Значение этих слов вскоре от-
крылось им, когда Он снова собрал их 
недалеко от Галилейского озера.

Взяв с Собой трех апостолов: Петра, 
Иакова и Иоанна, Иисус Христос взо-
шел с ними на гору. Гора эта не назва-
на евангелистами по имени, но древ-
нее предание указывает на гору Фавор, 
находящуюся в Галилее, в шести ки-
лометрах на юго-восток от Назарета. 
Недалеко от этой горы Иисус Христос 
провел Свою юность, и, вероятно, не 
раз поднимался на нее и на ней мо-
лился. Высотой почти в один километр 
гора Фавор величественно возвышает-
ся над окрестными равнинами, при-
влекая к себе взоры путников со всех 
сторон. С вершины её открывается вид 
на Галилейское море и реку Иордан, 
которые находятся на восток от неё. От 
основания и до середины гора покрыта 
великолепными дубами и фисташко-
выми деревьями.

Восходя крутыми тропинка-
ми и достигнув её вершины, Христос 
оставил учеников отдохнуть, а Сам, 
отойдя немного дальше, начал мо-
литься. Утомленные ученики тем вре-
менем прилегли на землю и заснули. 
Пробудившись от яркого света, они 
увидели своего Учителя в совершен-
но необычайном виде: Он был окру-
жён неземным светом, лицо Его сияло, 
как солнце, одежды были белее снега 
и также необычно светились. Рядом с 
Ним стояли явившиеся с неба ветхо-
заветные пророки Моисей и Илия, ко-
торые беседовали с Ним. Озаряемый 
неземным светом, Петр почувствовал 
неизреченное блаженство и восклик-
нул: «Господи! Как хорошо нам здесь! 
Сделаем три палатки: Тебе — одну, 
одну Моисею и одну Илии».

Не успел он закончить своей фра-
зы, как с неба спустилось таинственное 
облако, которое осенило их. Тогда из 
облака послышался голос Бога Отца, 
который сказал: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Моё благо-
воление, Его слушайте!» Испугавшись, 

ученики пали ничком на землю. Но 
Господь, подойдя, коснулся их и ска-
зал: «Встаньте, не бойтесь!» 

Поднявшись, ученики увидели 
только одного Иисуса Христа, но уже 

в Своем обычном, не преображенном 
виде. Моисея и Илии уже с Ним не 
было. Когда они спускались с горы, 
Господь приказал ученикам никому 
ничего не рассказывать об этом виде-
нии до тех пор, пока Он не восстанет 
из мертвых. Ученики же, не поняв слов 
Христа, стали спрашивать друг друга: 
«Что значит воскреснуть из мертвых?»

Значение этих слов они должны 
были понять позднее, после предсто-
ящих Спасителю крестных страда-
ний. И тогда беседа пророков Моисея 
и Илии с Христом об этих страданиях, 
как и Его славное преображение, долж-
ны были укрепить их веру в Христа. 
Апостолы думали о страданиях своего 
Учителя, как о чем-то позорном и не-
достойном Мессии. А пророки Моисей 
и Илия называли это Его «славой», по-
тому что именно в Своих добровольных 
страданиях Господь явил всю непости-
жимую красоту Своей любви к погиба-
ющим людям и, одновременно Своё бо-
жественное могущество над мрачным 
царством демонов, которые держали 
людей в греховном плену.

Преображение Спасителя было, 
в первую очередь, откровением 
«Царства Божия, пришедшего в силе». 
Действительно, на Фаворе впервые 
засиял перед людьми духовный свет 
Божественной природы Христа, до это-
го времени скрываемый под кровом 

Его человеческой плоти. Чудо состоя-
ло в том, что с физических очей апосто-
лов как бы спала пелена, закрывавшая 
от них тот мир, и они своими духов-
ными очами увидели Христа в Его 
Божественной славе. Тогда их сердце 
наполнил такой несказанный мир и та-
кое блаженство, какие они никогда до 
этого не испытывали.

От сошествия Святого Духа на 
апостолов и до наших дней мно-
гие христиане, в особенности, святые 
приобщались к фаворскому чуду и удо-
стаивались чувствовать в себе и ви-
деть отблески Божественного света. То 
всегда были для них незабываемые и 
счастливейшие моменты их жизни. Но 
Божественный свет не есть удел толь-
ко некоторых избранников. Он вселяет-
ся в каждого христианина в момент его 
крещения и с тех пор таинственно пре-
бывает в нём, руководя его мыслями 
и чувствами. Он усиливается по мере 
духовного совершенствования христи-
анина и по мере его внутреннего при-
ближения к Богу, что особенно явно осу-
ществляется в таинстве Причащения.

Обычно в начале своего обраще-
ния к вере, глубокого покаяния или 
после крещения человек чувствует 
большой приток духовных сил, неиз-
реченную радость и легкость, которые 
делают легким для него христианский 
образ жизни. Однако это состояние не-
долго продолжается. Чтобы человек не 
расслаблялся и не надмевался своими 
успехами, от него как бы отнимается 
чувство радости общения с Богом.

Вдохновение уходит, христианская 
жизнь становится значительно труд-
нее. Это потому, что блаженство пред-
назначено для будущей жизни. Однако 
Божественный свет продолжает пре-
бывать и действовать в усердном хри-
стианине, хотя он и не ощущает этого. 
По временам, однако, для ободрения 
и укрепления Господь дает ему почув-
ствовать радость общения с Собой. И 
это всегда незабываемое состояние, ко-
торое нельзя объяснить тем, кто его не 
испытывал. В сравнении с этим бла-
женством все земные радости кажутся 
ничтожными и жалкими.

Господь Иисус Христос обещал, что 
после этого временного мира начнется 
вечная жизнь, когда «Праведники вос-
сияют, как солнце, в Царстве Отца их» 
(Мф, 13:43).

Епископ Александр (Милеант)

преоБраЖение господне
19 августа православные отмечали праздник преображения господня
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ревенского пруда. Тогда он был освя-
щен в честь пророка Илии. И вот, после 
многих бурь, местные жители освободи-
ли источник от упавших деревьев, по-
правили его верхнюю часть, и в день 
памяти святого пророка Илии в деревне 
снова прошел праздник. Сюда прибыл 
настоятель храма Иоанна Предтечи и 
Крестителя Господня с. Грибаново свя-
щенник Олег Голуб и освятил обновлен-

ПРАЗДНОВАНИЕ 
ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

1 августа храм преподобного 
Серафима Саровского п. Лотошино в 
очередной раз отмечал свой престоль-
ный праздник. Это уже пятый по счету 
престольный праздник со дня открытия 
храма – светлый и радостный празд-
ник. Было много новых лиц и много де-
тей. Батюшка Серафим с аналойной и 
алтарной иконы смотрел на всех с лю-
бовью, строгостью и надеждой. После 
Богослужения у стен храма состоялось 
общее угощение всех желающих вкус-
ными пирожками и компотом. В воздухе 
разливался сладкий запах домашнего 
теста и откуда-то доносилась щемящая 
мелодия песни Валерия Малышева:

Батюшка Серафим, 
  помолись о грешных,
Да пошлет Господь нам 
 всем чистоты сердечной,
Батюшка Серафим, 
  помолись о здравии,
Помоги нам жить в любви, 
 помоги жить праведно.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПРОРОКА ИЛИИ

День памяти Илии-пророка прошел 
в Лотошинском благочинии необычай-
но ярко, насыщено и разнообразно.

В двух храмах – Михаила Архангела 
с.Микулино и храма Иоанна Предтечи 
и Крестителя Господня в с.Грибаново 
состоялись Божественные Литургии в 
честь достославного и великого ветхоза-
ветного пророка.

В храме в честь прп. Серафима 
Саровского п.Лотошино был отслужен  
праздничный молебен с водосвятием 
и акафистом. Позднее, благочинный 
церквей Лотошинского округа совер-
шил подобное богослужение в часовне 
д.Ильинское на празднике этой дерев-
ни, а после – на празднике д. Марково 
-Корневское. Как и полагается, празд-
ники деревень, начинались с молебна 
«Перед началом на всякое доброе дело» 
и во здравие присутствующих. Везде 
люди с благодарностью отзывались 

на слова молитвы к великому пророку 
Илии, внимали словам проповеди и, в 
заключении, задавали священнослужи-
телю свои наболевшие вопросы, внима-
тельно выслушивая подробные ответы. 
Интересное событие прошло в этот день 
в дер. Мормыли. Около 4 лет тому на-
зад, там по инициативе жителей и их 
заботами был оборудован в виде колод-
ца источник, бивший из под берега де-

В с. Ильинское в день памяти пророка Илии в местной часовне благочинный Лотошинского 
церковного округа иерей Герман Григорьев отслужил праздничный молебен

По окончании молебна к жителям с. Марково-Корневское обратился благочинный 
Лотошинского церковного округа иерей Герман Григорьев
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внимали словам акафиста и водосвят-
ного молебна, подходили к иконе, кре-
сту и набирали освященной воды. Вот 
такой состоялся праздник – удивитель-
ный и необычный, радостный и благост-
ный. Наверное, только этими словами 
можно выразить чувства, возникшие по 
окончании этого дня. А в итоге прозву-
чало предложение – почему бы не сде-
лать такой крестный ход ежегодным. А 
в самом деле – почему  бы и нет? 

ный источник. На берег пруда собрались 
все жители этой деревни, когда-то напо-
ловину выгоревшей и восстановленной.
Местных жителей  осталось очень мало, 
но назвать приезжих и отдыхающих го-
рожан чужими, – язык  не поворачива-
ется – они уже почти местные, свои, род-
ные. Иначе их и не назовешь, потому 
что деревня живет по-христианским за-
конам общей заботы, любви и доброты. 
Такой вывод сделал отец Олег, впервые 
побывав здесь и порадовавшись встрече  
с хорошими людьми. 

ЧЕСТВОВАНИЕ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ
СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

К жителям села Телешово обращается настоятель  
Предтеченского храма в селе Грибаново священник Олег Голуб

Крестный ход в честь иконы «Всех скорбящих Радость» по маршруту  
поселок Большая Сестра – деревня Телешово

5 августа – день чествования ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих 
радость». Эта большая, замечатель-
но написанная икона, размещена сле-
ва от алтарной преграды в храме прп. 
Серафима Саровского п. Лотошино. Её 
путь сюда был непростым. Изначально 
она принадлежала храму в с. Телешово, 
который так до сей поры и называется 
«Скорбященским». 8 лет назад сюда про-
шел первый крестный ход. Он начинал 
свое шествие от п. Большая Сестра (быв-
ший Рыбхоз), и дорогой ровно в 5 кило-
метров приводил пеших паломников к 
подножию колокольни Скорбященского 
храма, рухнувшего по сути дела на на-
ших глазах – в 2004 году. 

И вот снова – крестный ход в день 
престольного праздника с. Телешово. 
Колонна из двух десятков паломни-
ков, среди которых были и дети, под 
палящим солнцем, с хоругвями и ико-

Крестный ход — это 
богослужение, передающее 
шествие Церкви к Господу 
Иисусу Христу. Крестные 

ходы наиболее ярко показы-
вают народный характер 

Православия на Руси.
В XVI—XVII вв. богослу-

жение народного шествия 
к Судии на Великий день 
Господень стало ведущей 

идеей, объединившей право-
славный народ Московского 
царства, что превратило 

обычай совершения крестных 
ходов в отличительную, ха-

рактерную черту православ-
ной жизни русского народа.

По признаку христиан-
ской общины различают ходы 

приходские, монастырские, 
архиерейские; по призна-

ку причины — праздничные, 
покаянно-просительные, бла-
годарственные, поминальные, 
церемониальные; с чудотвор-
ными иконами и со святыми 

мощами.

нами, возглавляемая настоятелем хра-
ма Иоанна Предтечи и Крестителя 
Господня с. Грибаново священником 
Олегом Голубом, мужественно шество-
вала по немыслимо пыльной дороге  
среди  прудов, кустов и камышовых за-
рослей. Не просто шли, а пели непре-
станно «Богородице Дево, радуйся…»

Уже кто-то и туфли снял, и как ис-
тинный крестоходец, ступал босыми 
ногами по теплой дороге. Редкие про-
езжающие машины и мотоциклы удив-
ленно смотрели на пеших паломни-
ков, а кто-то из окошка машины осенял 
себя крестным знамением. Жители села 
встречали крестный ход поклонами и 
праздничными  поздравлениями. 

Собравшиеся у храма ставили свечи, 
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ИЕРЕЙ МИХАИЛ МАСЛОВ  
(Михаил Григорьевич МАСЛОВ)

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.

Михаил Маслов родился 8 
июля 1874 года в селе Щеглятьево 
Старицкого уезда Тверской губер-
нии, в семье псаломщика Григория 
Маслова. Михаил окончил церков-
ноприходскую школу и один год 
учился в духовном училище, затем 
помогал отцу в крестьянском хозяй-
стве. В 1895 году он был призван в 
армию и отправлен в город Белосток. 
По окончании в 1899 году срока во-
енной службы, Михаил Григорьевич 
вернулся на родину и стал служить 
в храме, в селе Козьмодемьянском 
Тверской губернии. В 1907 году он 
был рукоположен во диакона ко 
храму в селе Мелково Тверской гу-
бернии, где прослужил до 1924 
года, а затем был направлен в 
храм Архангела Михаила в село 
Микулино Лотошинского района 
Московской области.

В 1930 году диакон 
Михаил был рукоположен 
во священника ко храму 
села Гурьево. С 1935 года 
он стал служить в храме 
родного села Щеглятьево.

11 ноября 1937 года 
местный парторг отправил 
в районный отдел НКВД 
докладную записку, в ко-
торой писал, что священ-
ник Михаил Маслов го-
ворил, что «жизнь при 
советской власти и руко-
водстве Сталина стала тя-
желой, ничего нет, даже 
несчастной картошки кол-
хозники и то не получа-
ют, а если и получают, то 
гнилую. Насчет страховки 
помещений говорил, что 
советской власти только 
деньги плати, а если сго-
ришь, получишь кукиш. 
Не то что построиться, а 
несколько деревьев не ку-
пишь. Раньше, при ста-
ром строе, погорелец идет 
собирать, ему и штанов, и 
рубах, и денег, и продук-
тов дадут – сгорело мень-
ше того, что он получит».

1 февраля 1938 года председа-
тель сельсовета составил справку о 
священнике и представил ее в рай-
онный отдел НКВД. В ней он писал, 

что священник влиял на трудовую 
дисциплину колхозов путем бесе-
дования со старушками у окошек 
и на дому, сроки государственных 
поставок не выполнял и был анти-

советски настроен. В тот же день 
следователь допросил одного из сви-
детелей, который сказал: «Знаю то, 
что Маслов агитирует колхозников, 
чтобы они ходили в церковь и моли-

лись Богу. Лично мне говорил, что-
бы я ходил в церковь, Бог за это даст 
здоровье».

10 марта 1938 года отец Михаил 
был арестован, заключен в тюрьму 
в городе Волоколамске и в тот же 
день допрошен. На вопросы следо-
вателя он ответил, что его антисо-
ветская деятельность заключается в 
том, что он недоволен советской вла-
стью, почему и говорил, что при со-
ветской власти нет обуви, нет одеж-
ды, раньше, при царе, всего было 
много и все было дешево, а теперь 
нет ничего. Всех сделали нищими, 
картофеля и того вдоволь нет.

– Гражданин Маслов, во время 
выборов в Верховный Совет вы вели 
антисоветскую агитацию и говори-
ли: «Коммунисты говорят, что при 
советской власти будет демократия; 
она есть только на словах, а на деле 

ее нет; ишь как хитро Сталин 
написал, что нет теперь ли-
шенных избирательных прав, 
а в действительности это жи-
вой обман, демократии при 
советской власти нет и не 
будет никогда». Следствие 
предлагает вам дать искрен-
ние показания по этому во-
просу.

– В этом виновным я себя 
не признаю. Больше показать 
ничего не могу.

15 марта 1938 года трой-
ка НКВД приговорила 
отца Михаила к расстрелу. 
Священник Михаил Маслов 
был расстрелян 22 марта 
1938 года и погребен в без-
вестной общей могиле на по-
лигоне Бутово под Москвой.

Иерей Михаил 
Маслов канонизи-

рован Юбилейным 
Архиерейским Собором 16 

августа 2000 г. и вписан 
в синодик Бутовского ме-

мориала.

Из книги «Жития но-
вомучеников и исповедников 

Российских ХХ века». 
Составитель игумен 

Дамаскин (Орловский)
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Выпуск 2. О Богопознании
(Продолжение публикации. Выпуск 

1 размещен в №6-7 2011 г)

Даже атеистическая марксист-
ская идеология признавала, что 
основной философской проблемой 
является вопрос о Боге. Правда, 
марксизм формулировал его как 
вопрос о том, что является первич-
ным: материя или сознание? И в за-
висимости от ответа на него фило-
софская система признавалась либо 
материалистической, либо идеали-
стической. Тема Бога, без сомнения, 
является главным мировоззрен-
ческим вопросом. Можно сказать 
больше: вопрос о Боге — главный 
вопрос не только философии, но и 

всей человеческой жизни. От того, 
как человек отвечает на него, за-
висит очень многое: отношения с 
людьми, с окружающей природой, 
обществом, государством. Это дей-
ствительно фундаментальный во-
прос.

Итак, одни люди верят, другие 
не верят. Такова реальность, ко-

торую следует глубоко осмыслить. 
Некоторые не верят потому, что у 
них не развито религиозное чув-
ство. Другие не могут поверить из-
за того, что их нравственное чувство 
помрачено, и в сознании перепута-
лись добро и зло, ложь и правда. 
Однако есть ещё одно очень важное 
условие познания Бога. 

Бог пребывает в сверхчувствен-
ном мире вне физического про-
странства и времени. А человек по 
своей природе заключён во времени 
и в пространстве. Таким образом, 
ответ на вопрос, может ли человек, 
опираясь на свои чувства и разум, 
познать то, что лежит за пределами 
физического мира, очевиден: нет, не 
может. «Как никто никогда не вды-

хал в себя всего воздуха, так ни ум 
не вмещал, ни слова не обнимали 
Божией сущности», — говорит свя-
титель Григорий Богослов. И очень 
многие на основании этого делают 
умозаключение: сверхчувственно-
го мира вообще не существует. Ведь 
если я не могу почувствовать, уви-
деть, услышать, вместить, объять, 

математически проанализировать 
тот мир, значит, его просто нет. А 
нет сверхчувственного мира — сле-
довательно, нет и Бога.

Вся история человечества есть 
история Богоискания, ибо главный 
вопрос жизни, вопрос о Боге всег-
да мучил людей. История челове-
ческой цивилизации дает яркую 
картину подобных поисков. Самые 
значительные произведения искус-
ства: архитектуры, скульптуры, жи-
вописи, музыки — так или иначе 
связаны с поисками Божественного. 
На тернистом и извилистом пути 
человечества к Богу существовало 
много преград, да и вёл этот путь 
зачастую к ложным богам. Хорошо 
известно, что древние отождест-
вляли с Богом силы природы: гром, 
молнию, ветер. Другой случай — 
когда человек создавал образ бо-
жества, который наделял своими 
собственными свойствами и каче-
ствами: любовью и гневом, раздра-
жительностью и завистью. Именно 
таким образом и возник знамени-
тый греческий Олимп, населенный 
человекобогами.

Подобные поиски Бога приводи-
ли к появлению религий, которые 
принято называть естественными. 
Они порождены желанием чело-
века, опирающегося на собствен-
ные чувства и силы, познать Бога. 
Но мы уже говорили о том, что 
это невозможно, ибо Бог пребыва-
ет в ином, сверхчувственном мире, 
куда человеку проникнуть не дано. 
Мир этот недоступен, он не подвла-
стен ни нашему интеллекту, ни на-
шим эмоциям. Но тогда не может 
ли сам Бог перейти границу сверх-
чувственного и физического миров, 
чтобы войти в общение с челове-
ком? Священное Писание отвечает 
на этот вопрос положительно, ибо 
«невозможное человекам возможно 
Богу» (Лк. 18. 27).

Бог особым образом дал знать 
людям нечто о Себе и тем са-
мым помог им вступить на путь 
Богопознания. Эта весть, которую 
Бог сообщил о Себе людям, имену-
ется Божественным Откровением. 
Благодаря Откровению люди спо-
собны познать Бога в той степени, 
в которой Бог благоволит открыть 
Себя.

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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путевые заметКи наших читателей

получила после Второй мировой вой-
ны (22 июня 1948 года), на основании 
определения Священного Синода 
Московской Патриархии.

По данным Центрального стати-
стического управления, в Польской 
Автокефальной Православной 
Церкви свыше 506 тысяч верующих, 
т.е. около 1% всего населения. Тем са-
мым, она является второй по величи-
не церковью в стране. Настоятелем 
ПАПЦ в настоящее время являет-
ся митрополит Варшавский и всея 
Польши Блаженнейший Савва.

Церковь разделена на 6 епархий: 
Варшавско-Бельскую, Белостоцко-
Гданьскую, Лодзинско-Познаньскую, 
В р о ц л а в с к о - Щ е ц и н с к у ю , 
Перемышльско-Новосондетскую и 
Люблинско-Холмскую. Принадлежит 
ей также православный ординари-
ат Войска польского. В 2000 году на-
считывалось свыше 300 церквей, 
и их число медленно, но постоян-
но растёт, ведь католики возвраща-
ют исконные православные храмы, а 
верующие организуют всё новые об-
щины. Действует также 11 монасты-
рей: 6 мужских (Супрасль, Яблечна, 
Уйковице, Саки, Костомлоты, Высова) 
и 5 женских (Грабарка, Зверки, 
Войново, Турковице и Залешаны). 
Самой крупной православной святы-
ней в Польше является монастырь на 
Святой Горе Грабарке, куда ежегод-
но устраивается паломничество на 
праздник Преображения Господня. 

Литургия в церкви отправляется 
по-церковнославянски. Все основные 
службы также переведены на поль-
ский язык. Православные праздники 
отмечают по юлианскому календарю. 
По новому стилю служат лишь в неко-
торых храмах в Люблине и Варшаве. 
О единственном приходе в Варшаве, 
где службы проходят на польском 
языке, я расскажу более подробно в 
следующем выпуске нашей приход-
ской газеты. 

Продолжение в след. номере.

Анна Середина
пос. Лотошино

отделимо связана с миссиями свя-
тых братьев Кирилла и Мефодия, 
Великим Моравским княжеством и 
Киевской Русью. Мефодианский об-
ряд на польских землях был широ-
ко распространён задолго до офици-
ального принятия христианства при 
князе Мешке I в 966 году. Ведь уже 
в конце IX века началась христиани-
зация юго-восточных земель, называ-
емых Малой Польшей. Кроме того, су-
ществует даже предание, что Мешко 
первоначально принял христианство 
восточного греко-славянского обря-
да, но после его женитьбы на саксон-
ской принцессе, в Польше усилилось 
латинское влияние. Археологические 
раскопки свидетельствуют о том, что 
еще до крещения Мешко на террито-
рии Польши существовали храмы, по-
строенные в византийском стиле.

Сейчас Православная Церковь 
в  Польше  является  автоке -
фальной. 13 ноября 1924 года 
Константинопольский Патриарх 
Григорий VII подписал соответству-
ющий Патриарший и Синодальный 
Томос.  Торжественное чтение 

Патриаршего Томоса состоялось 17 
сентября 1925 года в митрополичьем 
храме святой Марии Магдалины в 
Варшаве. Однако полную автокефа-
лию Польская Православная Церковь 
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«Передай у себя, что мы тут силь-
ны, и никакой Папа Римский нам не 
страшен!» – сказал мне на прощание 
отец Владимир, архидиакон кафе-
дрального собора Варшавы в честь 
святой равноапостольной Марии 
Магдалины.

Проходя стажировку в Варшавском 
университете, я четыре месяца про-
жила в столице Польши и, конечно 
же, искала в незнакомом городе близ-
кий сердцу уголок. В первый же день 
приезда я нашла храм, величествен-
но возвышающийся на правом бере-
гу Вислы. Было как раз воскресенье, 
и я успела к концу Божественной 
Литургии. Уже не помню точно 
как, но я познакомилась с отцом 
Владимиром, отцом каждого прие-
хавшего в этот город и пришедшего в 
храм за Божьей помощью.

Когда я начинала изучать поль-
скую культуру, я слышала, что эта 
славянская страна – оплот католи-
цизма, видела, что, как в России по-
всюду блестят купола с крестами, так 
и в Польше везде тянутся ввысь го-
тические башни костёлов. Но за эту 
стажировку, благодаря не занятиям 
в университете, а общению с право-
славными, я глубже поняла душу это-
го действительно близкого нам наро-
да.

Православие в Польше имеет 
многовековую историю, которая не-

БлаЖен, кто верует, тепло еМу на свете!
путевые заметки наших читателей – православная польша

Меня зовут Аня Середина. 
Я - прихожанка храма 

Преображения Господня 
пос. Лотошино, учусь в поль-
ской группе филологическо-

го ф-та МГУ им. Ломоносова. 
В предыдущем семестре я 
проходила стажировку в 

Варшавском Университете 
и имела возможность по-

знакомиться с православной 
жизнью в Польше. Свои впе-

чатления я оформила в виде 
статьи, которую вместе с 

фотографиями представляю 
вашему вниманию. 


