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«ПРИВЕЗ Я ВАМ С ДАЛЕКОГО И ХОЛОДНОГО СЕВЕРА

СЕРДЦЕ ЛЮБЯЩЕГО ОТЦА»
24 марта 2013 года в праздник
Торжества Православия для поклонения верующим в кафедральном
соборе города Белгорода были торжественно вынесены вновь обретенные мощи священномученика Никодима (Кононова), епископа Белгородского.
Епископ Никодим (в миру Александр
Михайлович Кононов) родился 18 июня
1871 г. в семье священника Михаила
Семеновича и Клавдии Васильевны
Кононовых.
Окончив Архангельскую Духовную семинарию по I разряду, «в июне 1892 г.
он поступил для дальнейшего образования в Санкт-Петербургскую Духовную
академию, обучаясь в коей был пострижен в монашество с наречением ему
имени Никодим».
Во время своего обучения в СанктПетербургской Духовной академии он
серьезно занялся исследовательской
работой по сбору житийных материалов
и сведений о чествовании русских святых; особенной его любовью пользовались святые родного для него Севера. В
это же время Александр Кононов принимал деятельное участие в кружке студентов-проповедников, где составил свои
первые акафисты. Иеромонах Никодим
по окончании курса наук Санкт-Петербургской Духовной академии Советом
Часто в начале длительного
поста можно наблюдать, как
невоцерковленные люди выражают верующим свои сожаления и едва ли не соболезнования. Для людей, не живущих
церковной жизнью, отказ от
мясного и молочного на полтора месяца выглядит чуть ли не
самоистязанием.
Действительно,
наиболее
очевидным содержанием поста
является особый режим питания. В православии существует
пять постных пищевых режимов:
совершенное воздержание от
пищи; потребление невареной
пищи без растительного масла
(«сухоядение»);
потребление
вареной пищи без растительного масла; воздержание от
скоромных продуктов и рыбы
(строгий пост); потребление
всех видов пищи, в том числе
и рыбы, исключая мясные и молочные продукты, а также продукты с компонентами животного происхождения. Изменение режима питания не должно
быть фанатичным и бездумным,
существует ряд жизненных обстоятельств, при которых пост
облегчается. Например, если
во время болезни больному необходимы скоромные продукты
для поддержания сил и борьбы
с недугом. Ограничения снимаются, если нет возможности
изыскать постную пищу: во время путешествия, в ходе военных
действий и при других экстри-

академии удостоен степени кандидата
богословия. В 1909 г. он стал ректором
Олонецкой Духовной семинарии.
В января 1911 г. архимандрит Никодим, ректор Олонецкой Духовной
семинарии был хиротонисан во епископа Рыльского, 2-го викария Курской
епархии. Рукополагали его в соборе
Александро-Невской лавры г. СанктПетербурга.
Задолго до назначения на Белгородскую кафедру он был духовно связан
с этой землей посредством великого
угодника Божьего – святителя Иоасафа.
Об этой связи в частности свидетельствуют слова, сказанные архимандритом
Никодимом при наречении во епископа Рыльского: «Господь сподобил
меня побывать в Белгороде, и я стоял
у раки святителя Иоасафа в бытность
ректором семинарии в Петрозаводске… Всем я был утешен и, благодаря
Господа за Его щедроты, у нового Чудотворца Земли Русской одного просил
от всего сердца моего, – да будет он
добрым руководителем во все дни жизни моей в служении Церкви Христовой.
Прошло около полугода с той поры, и в
самый день кончины святителя Государю Императору угодно было утвердить
избрание Вашим Святейшеством меня
на служение в пределах епархии святителя Иоасафа. В этом усматриваю яв-

ное Божие смотрение и в надежде на
помощь святителя Белгородского смиренно предаюсь изволению святителя,
как воле Самого Господа нашего Иисуса Христа».

Прекрасен пост…

мальных обстоятельствах. Особый режим питания также у беременных, рожениц и матерей,
кормящих грудью.
Но помимо этого православный пост означает добровольное ограничение и в ряде других
житейских сфер: отказ от спиртного, от привычных развлечений
(посещение концертов, театров
и кинотеатров, организация
празднеств), по возможности
— и от супружеской жизни. Следует разделять понятия «пост» и
«питание во время поста», которые в наше время превратились
в синонимы. Более того: стало
популярным понимание поста
как древней, а потому имеющей
религиозный оттенок, практики
лечебно-профилактического голодания. На фоне массового увлечения «альтернативной медициной» пост многими трактуется
как своего рода диета, во время

которой организм очищается от
вредных веществ и шлаков.
Подобные воззрения не имеют ничего общего с христианством, как ничего общего с ним
не имеет и довольно агрессивно
культивируемое ныне вегетарианство. Еще в конце позапрошлого столетия святитель Тихон,
в то время архимандрит, писал:
«Вот какую обольстительную
картину рисуют вегетарианцы:
стоит не есть мяса и на земле водворится настоящий рай,
жизнь безмятежная и беспечальная… Однако было бы ошибочно полагать это телесное
воздержание в основу нравственности, выводить из него все
высокие нравственные качества и думать, что «растительная
пища сама по себе создает много добродетелей».
Сознательный и целенаправленный отказ от пищи является
очень важной составной частью
поста. Таким образом верующий
на практике проявляет волю пожертвовать частью земных благ
во имя своего духовного развития. Именно пища является наиболее очевидным атрибутом
материальной жизни человека
— и именно наложение на себя
пищевых ограничений представляет его наглядную жертву
в пользу духовной составляющей своего существования. По-

Назначение на Рыльскую кафедру состоялось незадолго до открытия
мощей свт. Иоасафа Белгородского, в
прославлении которого преосвященный Никодим принял самое деятельное
участие.
Преосвященный Никодим внес большой вклад в дело прославления святителя Иоасафа Белгородского Чудотворца, став автором ряда серьезных
исследований о нем.
В ноябре 1913 г. епископ Рыльский
Никодим стал епископом Белгородским. Эпиграфом к жизни и архипастырским трудам Владыки на Белгородской
земле по праву могли бы стать сказанные им при вступлении на Рыльскую кафедру слова: «Привез я вам с далекого
и холодного севера сердце любящего
отца».
На Белгородской кафедре владыка
Никодим продолжил свои миссионерские труды, борьбу с сектантством,
научно-богословскую и педагогическую деятельность, работу в Курской
церковной историко-археологической
комиссии, председателем которой он
был с 1911 г. Во время боевых действий Первой мировой войны Преосвященный Никодим оказывал благотворительную помощь Красному Кресту.

этому разговоры — мол, Богу не
нужны наши диеты, Ему важнее
внутреннее состояние человека,
— это не более чем малодушные
попытки оправдать собственную
духовную леность и косность.
Но пост это действительно в
первую очередь духовное деяние и потому христиане воспринимают начало всякого, в
особенности Великого, поста
не как тяжкое бремя, а как возможность очистить свою душу
и стать ближе к Богу. И потому
не соболезнуют, а поздравляют
друг друга с началом поста. Вот
как определяет сущность поста
святитель Иоанн Златоуст: «Истинный пост есть удаление от
зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей,
прекращение клеветы, лжи и
клятвопреступления... Прекрасен пост, потому что грехи наши
он подавляет, как сорную траву,
а правду, как цвет, поднимает
и растит. Если ты приступил к
посту по желанию, то не будь
мрачен, но радуйся: он очищает твою душу от яда...». Пост это
время духовного просветления,
достигаемого через особо тщательную борьбу с грехом, это
путешествие, цель которого в
приближении души к Богу.
Как и во всяком путешествии,
в посту неровен час и «заблудиться». Один из ложных путей
это «канцелярское» толкование
поста как системы запретов
ради самих запретов. Практи-

Продолжение на 2-й стр.

чески каждый верующий поддавался искушению предпочесть
букву духу. Кто в кампании непостящихся решительно, а то и
с определенной гордостью, не
отказывался от вкушения скоромных блюд? Или во время
пребывания в гостях не высказывался, что телевизор во время поста лучше не смотреть?
Но Святые Отцы единодушно
утверждали, что главный смысл
поста заключается в борьбе со
страстями и искушениями, а не
в формальных запретах. И если,
например, находясь за столом,
постящийся акцентирует внимание на своем воздержании, это
нередко приводит с его стороны
к молчаливому, а то и к озвучиваемому, осуждению людей, не
соблюдающих пост. Осуждение
же есть проявление гордыни,
борьба с которой — неотъемлемая часть и задача поста. Потому в подобных случаях полезнее
для души и более соответствующим духу поста будет на время
отступить от формальных запретов. Ведь сказано Спасителем:
«Когда поститесь, не будьте
унылы, как лицемеры; ибо они
принимают на себя мрачные
лица, чтобы показаться людям
постящимися. А ты, когда постишься, помажь голову твою и
умой лице твое, чтобы явиться
постящимся не пред людьми, но
пред Отцем твоим» (Евангелие
от Матфея, 6:16-18).
А. Бабицкий
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«ПРИВЕЗ Я ВАМ С ДАЛЕКОГО
И ХОЛОДНОГО СЕВЕРА
СЕРДЦЕ ЛЮБЯЩЕГО ОТЦА»
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В стенах Свято-Троицкой обители был размещен лазарет, посвященный имени святителя Иоасафа.
Богатое литературное наследие (около
40 работ) позволяет
отнести епископа Никодима к числу крупных
отечественных богословов — агиологов, труды
которого переиздаются
и по сей день. Наиболее значительный труд
Владыки – это много- В Преображенском соборе священнослужители прикладываются
томный сборник «Оте- к мощам священномученика Никодима (Кононова)
чественные подвижники благочестия XVIII-XIX веков». За свои ря, очевидно, подвергнут пыткам и на
многие просветительские труды епископ четвертый день Рождества убит.
На юбилейном Архиерейском соборе
Никодим в 1917г. был удостоен степени
2000 года епископ Белгородский Нимагистра богословия.
Страшное время выпало на годы кодим (Кононов) был причислен к лику
жизни святителя. В связи с революци- Святых новомучеников и исповедников
онными событиями 1917г., оккупацией Русской Православной Церкви.
В первых числах ноября 2012 года во
Белгорода в 1918г. немецко-гайдамацкими войсками (после заключения время раскопок у строящегося здания
Брестского мира), активными боевыми Белгородской митрополии был обнадействиями гражданской войны в 1919 ружен на глубине около полутора метг., когда город переходил из рук в руки, ров от поверхности земли склеп, сосведения о владыке Никодиме в этот оруженный из красного керамического
кирпича. В склепе был обнаружен гроб
временной период более чем скудны.
В письме на имя представителя Со- с останками человека в архиерейском
ветской власти от 30 января 1918 г. он облачении.
Большинство обнаруженных в захописал: «...пастырский долг требует он
нас слова, где даны были бы освеще- ронении останков и предметов обсления переживаемых событий с христиан- дованы специалистами и сопоставлеской точки зрения, утешения, наставле- ны со вновь открывшимися архивными
ния и призыва к терпению и выражению документами, что позволяет сделать
своих огорчений и устранению тягостей обоснованный вывод — обретены мощи
только честными, благородными, закон- священномученика епископа Белгородными способами. Его мы и выполняем. ского Никодима (Кононова).
В неделю первую Великого поста 24
Чтение Послания Святейшего Патриарха Тихона производится по законам марта 2013г. в Спасо-Преображенском
церковной субординации, и священни- кафедральном соборе города Белгоки за это никакой каре не подлежат. По рода митрополит Белгородский и Стаповоду угрозы Революционным Трибу- рооскольский Иоанн, в сослужении дуналом скажу: я и духовенство любили ховенства епархии, совершил чин Торродину и Церковь и не таковы мы, что- жества Православия. Во время богобы какими бы то ни было политически- служения из алтаря были торжественно
ми выступлениями доставлять родине вынесены мощи священномученика для
новые страдания. А пастырский долг всенародного поклонения.
Преосвященный Никодим был ревсвой мы будем выполнять до конца. И
верим, что, если потребуется, Господь ностным служителем Церкви, неустдаст нам за Божие дело положить и рашимым воеводой и пастырем, душу
свою положившим за овцы своя. В его
жизнь свою».
В первый день Рождества Христова лице Святое Белогорье обрело еще одепископ Никодим был арестован извест- ного молитвенника и ходатая за всех
ным своими зверствами чекистом Саен- верующих православных христиан, проко, но в результате народных выступле- живающих на просторах Белгородчины.
ний был отпущен и вечером служил все- В настоящий момент времени рака с
нощную. Однако руководители делега- мощами священномученика Никодима,
ций просивших за него верующих были епископа Белгородского, находится в
схвачены чекистами, в том числе началь- Спасо-Преображенском кафедральном
ница гимназии М.Д. Кияновская, которая соборе города Белгорода.
была в тот же день расстреляна.
По материалам
Вечером следующего дня Владыка
различных публикаций
был вновь тайно увезен прямо из алта-
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Василий (Фазиль) Ирзабеков азербайджанец, этнический мусульманин, известный российский филолог,
автор книги «Тайна русского слова»,
принял Православие.
После моего прихода в Церковь пресеклись все прежние знакомства не только с азербайджанцами, но и с бакинскими евреями. Они не поняли меня, плохо
говорили о Сыне Божием, а я этого не
мог терпеть. Пришлось сделать выбор. В
будущем нам всем придется делать его
не раз. Ислам усиливается, и я бы приуныл... Ведь Спаситель говорил, что, когда придет судить мир, не знает, найдет
ли веру на земле. Но еще Он сказал: «Не

«Я ВЕРНУЛСЯ
К ВЕРЕ ПРЕДКОВ»
бойся, малое стадо!» Я и не боюсь. Когда
христианин погибает за веру – это честь,
о которой можно только мечтать.
Ко мне нередко подходят татары, азербайджанцы, таджики, которые тянутся ко
Христу. Спрашивают: «А как ты пришел?»
Я отвечаю. Нет, я не ощущаю себя ренегатом, перебежчиком, прибившимся к
чужому. Я вернулся к вере предков, которые несколько столетий были христианами. «Мы гылындж-мусульмане», – говорила иногда бабушка. «Что это значит?»
– спросил я ее. «Гылындж» – значит меч,
наши предки – албанцы – были обращены в ислам силой оружия.
В детстве, помню, я был очень вспыльчивым, кровь такая. Но бабушка, успокаивая меня, повторяла азербайджанскую
поговорку: «Враг тебя – камнем, а ты его
– пловом». «Что за глупость», – думал я,
но, когда вырос, понял, что это ведь суть
учения Христа. Из каких времен дошел
до нас этот совет? Человек в азербайджанском звучит как «адам», что сразу же
возводит нас к самым истокам ветхозаветной истории. Предатель же произносится как «хаин» – да-да, тот самый Каин,
совершивший самое первое и тяжкое
предательство, убийство единокровного
брата. Чуждый человек – «хам», что также
не нуждается в особых комментариях.
Еще большее удивление вызывает то,
что в азербайджанском языке есть слово, обозначающее не просто свет, а нетварный свет. Обычный свет, например,
сияние солнца называется «ишиг», а свет
божественный – это «нур». Отсюда фамилии Нуриев, Нуралиев. Соболезнуя
близким покойного, у нас говорят: «Пусть
могила его наполнится нетварным светом». То есть желают встречи со Христом. Я читал Коран, там близко этого нет.
От древних азербайджанских священников сохранился и другой обычай: возлагать правую руку на голову, чтобы благословить, передать свою удачливость.
Холостые, например, просят, чтобы их
благословил друг, который удачно женился, нашел хорошую, добрую девушку.
Одноклассники просили меня возложить
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27 марта 2013 г. На социально-теологическом факультете Белгородского
государственного университета, по адресу: ул. Преображенская, 78 прошло
очередное занятие Православного Молодежного Миссионерского Центра.

Были просмотрены несколько
видеофильмов,
посвященных
Великому
посту. На занятии рассматривались следующие
темы: назначение Великого
покаянного канона преподобного Андрея Критского;
смысл и значение литургии
Преждеосвященных Даров;
толкование молитвы Ефрема Сирина; каким событиям посвящены воскресные дни Великого поста; ответы на вопросы.
Очередные занятия ПММЦ состоятся 10 и 24 апреля в 18 часов
по вышеуказанному адресу. Приглашаются все желающие.

руку, когда я выходил из кабинета экзаменатора с пятеркой в зачетке.
Это идет еще от апостолов. Именно в
Баку проповедовал и был распят ученик
Господа Варфоломей. Проходя через
наши края, распространял слово Божие
апостол Фома, а первую церковь, «праматерь всех церквей на Востоке», основал у нас в местечке Гис святой Елисей.
Он был рукоположен сводным братом
Спасителя – патриархом Иерусалимским
Иаковом. Восемнадцать столетий назад
воссиял у нас свет Христовой веры. Персы пытались вернуть нашу землю к огнепоклонству, но после многих сражений
сказали, что пусть кто чему хочет, тому и
поклоняется. А потом пришли арабы...
Албания была в ту эпоху процветающей
страной, имеющей высокоразвитую культуру, свой алфавит из 52 букв, и все это
оказалось разрушено почти до основания,
стерто с лица земли. И здесь мы сталкиваемся с самым, быть может, поразительным обстоятельством. Даже в России
многие слышали о Бабеке, видели фильм,
снятый о нем с огромным размахом. Это
главный национальный герой Азербайджана, все остальные с ним рядом не
стоят. Ему ставят памятники, его именем
называют детей, о нем слагают стихи и
песни. И чем же он отличился? Тем, что
много лет боролся с арабскими завоевателями, разбил множество их армий, имея
сотни тысяч сторонников, прежде чем его
предали и выдали на казнь. Убивали героя
страшно: отрубили руки и ноги, затолкав
их в распоротый живот, а потом уже мертвого прибили ко кресту. «Крест Бабека»
– так называлось это место в течение столетий. Почему ко кресту – понятно. Незадолго до смерти Бабек крестился в православие, а схвачен был, когда пробирался
к своим единоверцам в Византию, чтобы
собраться там с силами.
Мне было 18 лет, когда я впервые
узнал о том, какую веру исповедовал
Бабек, о том, что он носил крестик под
доспехами. Об этом рассказал мне писатель Джалал Барбушат, он писал тогда книгу о Бабеке под названием «Обнаженный меч», собирал материал о нем,
знакомился с источниками, в основном
арабскими. Так что представьте, вдумайтесь – главный герой Азербайджана был православным христианином,
погибшим в борьбе с людьми, которые
принесли нам ислам. Я говорил об этом
с нашими азербайджанскими учеными.
Спрашивал: «Вы знаете это?» «Конечно,
знаем», – отвечают. «А почему народу не
говорите»? – «Ты что, нас убьют».
И тогда я начал понимать, почему
меня всегда, с детства так сильно тянуло в храм. Наша земля полита кровью
бесчисленных мучеников за веру, среди
которых не могло не быть моих предков.
Именно они вымолили меня. Другого
объяснения нет. И когда слышу, что я
предал азербайджанский народ вместе
с его верой, отвечаю: «Да нет, ребята, я
домой к себе пришел».
Василий (Фазиль) Ирзабеков
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