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ОПТИНА ПУСТЫНЬ
Когда монашество только

зародилось, монахи по-
селялись в удаленное от лю-
дей место. Такое поселение
называлось пу́стынь или скит.
Монахи именовались брать-
ями, вместе собирались толь-
ко на богослужение и на тра-
пезу. Остальное время они
работали («несли послуша-
ние») и молились в кельях.
Со временем поселение мог-
ло разрастись до большого
монастыря, но название «пу-
стынь» сохранялось.

Введе́нская О ́птина
пу́стынь – ставропигиальный
(подчиняющийся патриарху)
мужской монастырь недалеко
от города Козельска Калуж-
ской области. По преданию,
обитель была основана в кон-
це XIV века раскаявшимся
разбойником по имени Опта.
В 1918 г. монастырь был за-
крыт, территория его исполь-
зовалась и как сельхоз-
артель, и как дом отдыха,
концлагерь, воинская часть.
Лишь в 1987 г. Советское пра-
вительство вернуло Оптину
пустынь Русской Православ-
ной Церкви. Оптинские стар-
цы, в испытаниях сохранив-
шие верность Христу, причис-
лены к лику святых и поми-
наются в течение года, как по
отдельности, так и все вме-
сте. 24 октября – Собор пре-
подобных Оптинских старцев.

Ради святых своих Гос-
подь может пощадить и греш-
ников. Вспомним, как Бог
явился Аврааму в виде трех
мужей, которые шли карать
города Содом и Гоморру за
разврат. Авраам спросил Гос-
пода: «Может быть, есть в
этом городе пятьдесят пра-
ведников? Неужели Ты погу-
бишь и не пощадишь места
сего ради пятидесяти правед-
ников в нем? Господь сказал:
если Я найду в городе Содо-
ме пятьдесят праведников, то

Я ради них пощажу все место
сие» (Быт.18,23-25). Авраам
еще спросил, пощадит ли
Господь город ради 40, 30,
20, 10 праведников. Господь
обещал пощадить. Но там не
оказалось и десяти праведни-
ков. Одного лишь Лота с же-
ной и двумя дочерьми Анге-
лы вывели из города, а на
Содом и Гоморру пролил Гос-
подь дождем серу и огонь и
уничтожил их.

Видимо, человечество еще
живо только потому, что сре-
ди нас есть никому не извест-
ные праведники, отмаливаю-
щие пред Богом свои и наши
грехи. Они просят у Бога не
богатства, не здоровья и уда-
чи, а прощения и наставления
на путь истинный. И мы мо-
жем начинать день с моли-
твы Оптинских старцев:

«Господи, дай мне с ду-
шевным спокойствием встре-
тить все, что принесет мне
наступающий день. Дай мне
всецело предаться воле
Твоей святой. На всякий час
сего дня во всем наставь и
поддержи меня. Какие бы я
ни получал известия в тече-
ние дня, научи меня принять
их со спокойной душою и
твердым убеждением, что на
все святая воля Твоя. Во
всех словах и делах моих ру-
ководи моими мыслями и чув-
ствами. Во всех непредвиден-
ных случаях не дай мне за-
быть, что все ниспослано То-
бою. Научи меня прямо и раз-
умно действовать с каждым
членом семьи моей, никого
не смущая и не огорчая. Гос-
поди, дай мне силу перенести
утомление наступающего дня
и все события в течение дня.
Руководи моею волею и на-
учи меня молиться, верить,
надеяться, терпеть, прощать
и любить. Аминь».

Мы продолжаем
публиковать отрывки

книги Павла Басинского
«Святой против Льва»

Ответ на этот вопрос, по-
чему на инициативу отца

Иоанна не обращали внима-
ния, трагически прост. Пото-
му и не заметили, что инициа-
тива исходила от простого ба-
тюшки. От одного из многих
приходских священников.

А ведь Дом трудолюбия
был открыт в том же самом
1882 году, когда в московской
газете «Современные изве-
стия» появилась статья-мани-
фест Льва Толстого «О пере-
писи населения», которая
буквально взорвала россий-
ское общество чудовищными
фактами нищеты вместе с
призывом писателя бороться
с этой нищетой. Но первое
событие не заметили, зато
второе послужило началом
движения, в которое включи-
лись представители высшей
знати, крупнейшие писатели
и художники. А того, что не-
вдалеке от столицы этот
опыт весьма успешно осу-
ществлял сын сельского
дьячка, как будто и не было.
Толстой помогал рабочим ти-
пографии набирать свой
текст. С.К.Эфрон вспоминал:
«Граф пробыл в типографии
более пяти часов и произвел
на наборщиков чарующее
впечатление своим обхожде-
нием. Долго, очень долго на-
ши наборщики хвалились
тем, что поработали вместе
со знаменитым писателем и
были очень счастливы, что
им достались на память о
совместной работе с графом
его автографы».

Сравнивая статью «О пе-
реписи…» с «манифестами»
отца Иоанна 1872 года, изу-
мляешься совпадению как
внутренних мотивов, побу-
дивших авторов написать эти
«манифесты», так и букваль-
ных текстуальных повторов.

Отец Иоанн: «Други и бра-
тья! Примите это заявление к
своему сердцу, да поближе,
как свое собственное дело!»

Лев Толстой: «… давайте
по-дурацки, по-мужицки, по-
крестьянски, по-христиански
налегнем народом – не под-
нимем ли? Дружней, братцы,
разом!»

И дело даже не в риторике
и общих фразах. Главное, что
Толстой, как и отец Иоанн, ка-
тегорически не приемлет
обычной благотворительно-
сти и требует «общего дела».
Он призывает сограждан са-
мим отправиться в злачные
районы Москвы, чтобы стол-
кнуться с нищетой нос к носу.

Лев Толстой: «Делать же,
по-моему, теперь, сейчас, вот
что. Первое: всем тем, кото-
рые согласны со мной, пойти
к руководителям, спросить у
них в участке беднейшие
кварталы, беднейшие поме-
щения и вместе со счетчика-
ми… ходить по этим кварта-
лам, входя в сношения с жи-
вущими в них, и удержать эти
сношения с людьми, нуждаю-
щимися в помощи, и работать
для них».

Отец Иоанн: «Вы заранее
отказываетесь ее (нищету. –
П.Б.) видеть, вы отворачивае-
те лицо!»

http://ik-hram.ru/


2

ЕЩЕ ОДНОЙ СВЯТЫНЕЙ,
СВЯЗАННОЙ С ХЛЕБОМ,

ЯВЛЯЕТСЯ АНТИДОР.

Слово «антидор» греческого происхо-
ждения. Оно состоит из двух слов:

«анти» и «ди орон», буквальный пере-
вод слова – «вместодарие». Мы знаем,
что в проскомидии используются пять
просфор. Одна из них лучшая и главная.
Она называется агничной. Из нее опре-
деленным образом с определенными
молитвословиями священник вырезает
агнец – сердцевину просфоры с печатью
вверху в виде креста. Данная вырезан-
ная просфора имеет трапециевидную
форму. Позже на Литургии благодатью
Святого Духа она пресуществится в Те-
ло Христово.

Обрезки-остатки же этой просфоры,
которые не вошли в агнец, в сущности и
называются антидором. Он является
также великой святыней потому, что уча-
ствовал в одном из главных священно-
действий Православной Церкви – заго-
товлении Агнца для Тела Христового.
Антидором же он начал называться из
следующих литургических и историче-
ских предпосылок.

В древности, во времена первых хри-
стиан, верующие причащались практиче-

ски на каждой литургии. Позднейшая
практика свидетельствует о том, что лю-
ди стали причащаться гораздо реже.

Времена Церкви I века – особый пе-
риод в истории христианства – период
святости, период огромных благодатных
даров Святого Духа, период святых му-
чеников.

Позже верующие стали причащаться
в четыре годовых поста и по мере внут-
ренней необходимости, но не на каждой
Божественной литургии. Но чтобы не ли-
шить их святыни и, так сказать, момента
соприкосновения с Телом и Кровью Хри-
стовыми, часто практически в каждом
храме после отпуста литургии выносит-
ся блюдо с порезанным на кусочки анти-
дором, который раздается верующим.

Отсюда и название – «антидор», то
есть вкушение вместо Тела и Крови Хри-
стовых для тех, кто по каким-то причи-
нам не причащался во время святой Ев-
харистии.

Следует знать, что антидор – не Тело
и Кровь Христовы. Поэтому, кроме моли-
твы на принятие святой воды и просфо-
ры, для его вкушения не нужно читать
каких-либо определенных молитв. Толь-
ко потреблять антидор, так же, как про-
сфору и святую воду, нужно натощак и
благоговейно, помня, что это святыня.

Я ИДУ В ХРАМ

Малоизвестные
святыни

Ведь антидор участвовал в проскомидии
и из него заготавливался агнец для Тела
Христового.

Крошечки же из просфор или просфо-
ры, которые зацвели, следует выбрасы-
вать в проточную воду – реку или море.
В небрежном обращении со святынька-
ми также нужно исповедоваться.

Среди верующих существует очень
хорошая и благочестивая традиция: по-
сле утренних молитв каждый день нато-
щак вкушать святую воду и просфору
(антидор, артос). Таким образом мы по-
лучаем благодатную помощь Святого
Духа в наступающем дне и соприкасаем-
ся с той пасхальной радостью, которой
пронизана каждая Божественная литур-
гия. Ее дарами как раз и являются про-
сфора, артос и антидор.
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На юго-западе Москвы, в Ясенево, с
2008 по 2015 годы был построен

уникальный храмовый комплекс Покрова
Пресвятой Богородицы, архитектура ко-
торого сочетает древнерусскую и визан-
тийскую традиции ХI-XII веков.

Храмовый комплекс состоит из верх-
него храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и нижнего храма во имя Архистра-
тига Михаила, каждый из которых имеет
свои уникальные особенности.

Образ Небесного Иерусалима вопло-
щен в византийских мозаиках и всем
внутреннем убранстве верхнего храма
Покрова Пресвятой Богородицы. Общая
площадь мозаик Покровского храма со-
ставляет 2 500 м².

В нижнем храме воплощен образ зем-
ного Иерусалима: все его пространство
отдано под реализацию уникального ар-
хитектурного проекта, получившего на-
звание «Икона Святой Земли». Согласно
замыслу, получившему одобрение и все-
мерную поддержку Святейшего Патриар-
ха Кирилла, здесь в одном месте собра-
ны точные копии величайших христиан-
ских святынь: Гроба Господня, Камня По-
мазания, Гробницы Божией Матери, Гол-
гофы, Вифлеемской Звезды, Водоноса
из Каны Галилейской, Колонны Святого
Огня и Темницы Господней. Все это об-
ладает огромным духовным и культурно-
просветительским потенциалом и позво-

ляет каждому желающему прикоснуться
к святыням Святой Земли, не выезжая за
пределы России. А тем, кто не имеет воз-
можности посетить Москву, можно зайти
на официальный сайт храма Покрова
Пресвятой Богородицы, где есть вир-
туальный тур по верхнему и нижнему
храмам: http://www.hrampokrov.ru/virtour/.

Первая святыня храма – точная ко-
пия престола Вифлеемской звезды,
возведенного над местом рождения Ии-
суса Христа. Место Рождества Господа
Иисуса Христа – одно из самых почитае-
мых христианами cвятых мест.

Возведение копии Голгофского Кре-
ста осуществлено по уникальным черте-
жам, повторяя в точности оригинал, на-
ходящийся в Иерусалимском храме Гро-
ба Господня. В основание креста поло-
жена частица Голгофского камня, приве-
зенного из Иерусалима, в обрамлении
серебряной звезды с чеканным изобра-
жением страстей Господних.

Элементы точной копии Камня пома-
зания были привезены из Иерусалима.
Камень помазания обильно поливают
благоухающим маслом, также привезен-
ным из Иерусалима. Возведение копии
Гроба Господня производилось по чер-
тежам оригинала из материалов, приве-
зенных из Иерусалима, чтобы каждый
желающий имел перед собой образ и
представление о Святой Земле. Точная

копия Гробницы Пресвятой Богороди-
цы выполнена из белого известкового
камня, повторяя оригинал часовни в
Гефсимании.

В Покровском храме есть также копия
Колонны Благодатного Огня, в кото-
рую, по преданию, ударил луч света, и
из нее во все стороны брызнули огнен-
ные всплески и зажглась свеча у Право-
славного Патриарха, и Темницы Гос-
подней, в которой в течение нескольких
часов содержали под стражей Иисуса
Христа перед тем, как отвести на суд к
Пилату.

Экскурсии в храме проводятся еже-
дневно. А по воскресным дням после
поздней Божественной Литургии прово-
дятся благотворительные экскурсии для
всех желающих.

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В ЯСЕНЕВО:
ИКОНА СВЯТОЙ ЗЕМЛИ
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НАЧАЛСЯ
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Напоминаем вам, что 14 сентября в
воскресной школе «Вдохновение»
нашего храма, в день церковного
Новолетия возобновились занятия
для детей.

Основными предметами являются
вероучительные.

Для дошкольной ступени ( 6-7 лет):
«Введение в Закон Божий».
Дети получают первичные понятия
о Боге, о духовном мире, о моли-
тве, о священной библейской исто-
рии, о храме Божием.

Для начальной ступени (8-11лет):
«Закон Божий», в том числе:

– «Основы христианской нравствен-
ности» на основе Евангелия и жи-
тий святых;

– священная библейская история;
– устройство православного храма;
– богослужение;
– история Церкви;

«Церковно-славянский язык»;
«Основы хорового и церковного
пения».

Для основной ступени (12-16 лет):
«Священное Писание: Ветхий и
Новый Завет»;
«Православное богослужение» /
«Литургика»;
«Основы Православного веро-
учения» / «Катехизис»;
«История христианской Церкви»;
«Христианская этика».

Помимо вероучительных дисциплин на
каждой ступени учебно-воспитательного
процесса будут проводиться дополни-
тельные развивающие занятия в кружках:

– церковное краеведение,
– рукоделие,
– рисование.
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ СВЯТЫЕ

ченных христиан. В нищен-
ской одежде святая тайно по-
сещала узников. Ее учитель
два года томился в заключе-
нии. Встречаясь с ним, она
назидалась его долготерпе-
нием и преданностью Спаси-
телю. Святой Хрисогон уте-
шал мученицу и предсказал
скорую смерть ее мужа. Че-
рез некоторое время Пом-
плия назначили послом к пер-
сидскому царю. По дороге в
Персию он утонул во время
внезапно начавшейся бури.

Святая вновь могла посе-
щать томившихся в темницах
христиан, полученное наслед-
ство она употребляла на оде-
жду, пищу и лекарства для
больных. Св. Хрисогона отпра-
вили на суд к императору Дио-
клетиану – Анастасия после-
довала за своим учителем. Те-
ло святого Хрисогона после
его мученической кончины бы-
ло сокрыто пресвитером Зои-
лом. Св. Анастасия стала
странствовать, чтобы служить

христианам, заключенным в
темницах. Так она получила
дар врачевания. Трудами и
словами утешения святая
Анастасия облегчала заключе-
ние многих людей, попече-
нием о телах и душах стра-
ждущих разрешала их от уз
отчаяния, страха и беспомощ-
ности, поэтому и названа Узо-
решительницей. В Македонии
святая познакомилась с моло-
дой вдовой-христианкой Фео-
дотией, которая помогала ей в
благочестивых трудах.

Император приказал отве-
сти святую к верховному жре-
цу. Жрец предложил св. Ана-
стасии сделать выбор между
богатыми дарами и орудиями
пытки. Анастасия выбрала
пытки. Прежде, чем подверг-
нуть святую Анастасию пыт-
кам, жрец решил осквернить
ее, но тут же скончался. Св.
Анастасия оказалась на сво-
боде и вместе с Феодотией
продолжала служить узникам.
Вскоре святая Феодотия и

три ее сына были преданы
мученической смерти. Свя-
тую Анастасию вторично за-
ключили в темницу и 60 дней
истязали голодом. Каждую
ночь мученице являлась свя-
тая Феодотия, одобряла и
укрепляла в терпении. Вскоре
игемон Иллирии приказал
утопить ее вместе с осужден-
ными преступниками. Воины
посадили узников на корабль
и вышли в открытое море, но
узники увидели мученицу
Феодотию. 120 человек уве-
ровали во Христа – святые
Анастасия и Евтихиан крести-
ли их.

Узнав о случившемся, иге-
мон приказал казнить всех
новокрещеных. Святую Ана-
стасию растянули над кост-
ром между четырьмя столба-
ми. Так окончила свой муче-
нический подвиг святая Ана-
стасия Узорешительница.

Тело святой осталось не-
вредимым, похоронила его
благочестивая христианка
Аполлинария. По окончании
гонений она построила над
гробом святой великомучени-
цы Анастасии церковь.

Толкование
для понимания
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Святая великомученица
Анастасия Узорешитель-

ница (+ ок. 304) пострадала
во время правления римского
императора Диоклетиана. Ро-
дилась она в Риме в семье
сенатора. Отец был язычник,
мать – тайная христианка.
Хрисогон, по ее просьбе, учил
Анастасию Священному Пи-
санию и исполнению закона
Божия. После смерти матери
отец выдал ее замуж за языч-
ника Помплия. Чтобы не на-
рушить обет девства и избе-
жать супружеского ложа Ана-
стасия постоянно ссылалась
на неизлечимую болезнь и
сохраняла чистоту.

В темницах Рима в то вре-
мя находилось много заклю-
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Бог дал людям десять заповедей в
ветхозаветные времена для того,

чтобы оградить их от зла, предупредить
об опасности, которую несет грех. Гос-
подь Иисус Христос установил Новый
Завет, дал нам евангельский закон, ос-
новой которого являются любовь: Запо-
ведь новую даю вам, да любите друг
друга (Ин 13, 34) и святость: будьте со-
вершенны, как совершен Отец ваш Не-
бесный (Мф 5, 48). Спаситель не отме-
нил десять заповедей, но возвел людей
на высший уровень духовной жизни. В
Нагорной проповеди он дал людям де-
вять заповедей блаженства, которые го-
ворят уже не о запрете греха, а о хри-
стианском совершенстве.

В этих заповедях Господь говорит,
что должен делать человек, каким он
должен быть, чтобы обрести блажен-
ство. Блаженство? Часто это слово ассо-
циируется со счастьем, с наслаждением,
с радостью. Но это неправильно. Любая
положительная эмоция, любое такое со-
стояние имеет причину, и поэтому закан-
чивается рано или поздно. А то, что на

языке Библии называется «блажен-
ством» – это внутренняя духовная ра-
дость, которую нельзя в себе искус-
ственно создать, но если она есть, то че-
ловека невозможно лишить ее никакими
способами. «Блаженные» по-гречески –
μακάριος (макариос). Это слово в анти-
чности принадлежало к характеристике
богов. Считалось, что только боги бла-
женны, всегда счастливы, а в человече-
ской жизни счастье всегда сменяется
скорбью и разочарованием. Блаженство
– это та внутренняя, неэмоциональная
радость, которую человек обретает в
этой жизни и которая переходит с ним в
вечность. Блаженства говорят о поступ-
ках людей, которые будут иметь блажен-
ные или счастливые последствия.

Заповеди блаженства не только не
отменяют десять заповедей Закона Бо-
жиего, но премудро дополняют их. Недо-
статочно просто не совершать греха или
изгнать его из нашей души, покаявшись
в нем. Нет, нужно, чтобы в нашей душе
были противоположные грехам доброде-
тели. Недостаточно не делать зла, нуж-

но творить добро. Грехи создают стену
между нами и Богом. Когда стена разру-
шена, мы начинаем видеть Бога, но при-
близить к Нему нас может только нрав-
ственная христианская жизнь. Спаси-
тель дал человеку девять заповедей
блаженства как руководство к христиан-
скому подвигу.

ОТ ЗАПОВЕДЕЙ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
К ЗАПОВЕДЯМ НОВЫМ

СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА
АНАСТАСИЯ УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА
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