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17  АВГУСТА  –  ПАМЯТЬ 
СЕМИ  ОТРОКОВ,  ИЖЕ  ВО  ЕФЕСЕ: 
МАКСИМИЛИАНА,  ИАМВЛИХА, 
МАРТИНИАНА,  ИОАННА, 
ДИОНИСИЯ,  ЕКСАКУСТОДИАНА 
(КОНСТАНТИНА)  И  АНТОНИНА 
(ок. 250 г., 408-450 гг.)

9  АВГУСТА  –  ПАМЯТЬ
ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ 
ПАНТЕЛЕИМОНА (305 г.)

28  АВГУСТА  –  УСПЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ  
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ  БОГОРОДИЦЫ  
И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

«ЛЕСТВИЦА  К  НЕБЕСИ 
ГРОБ  БЫВАЕТ»

Они укрылись в пещере на горе 
Селион от преследований римско-
го императора Деция (249-251гг.), 
пытками и казнями понуждавшего 
христиан к идолопоклонству. Обна-
ружив их убежище, Деций приказал 
завалить камнями вход в пещеру, 
где спали юноши, предоставив им 
погибнуть от голода. Но при благо-
честивом императоре Феодосии II 
(408-450гг.) они проснулись, и чудо 
их пробуждения способствовало 
укреплению веры в воскресение 
плоти.

Святого Пантелеимона привязали к 
столбу и железными крючьями ста-
ли разрывать ему бока, а потом при-
ложили к ранам зажженные факелы. 
Но Христос явился святому муче-
нику в образе его духовного отца 
святого Ермолая и сказал: «Ничего 
не бойся, сын Мой, потому что Я с 
тобой и помогу тебе во всех твоих 
страданиях за Меня». Тотчас факелы 
погасли, а раны святого зажили.

Дивного Бога дивная Матерь дивна была 
и в зачатии Своем, дивна и в житии Своем, 
дивна и в Своем преставлении: воистину 
вся Она – одно дивное чудо! Зачатая по 
благовестию Ангела, Она родилась от не-
плодных, престарелых родителей; пребы-
вая чистой Девой, Она стала в то же время 
и Матерью; будучи Матерью, Она осталась 
и Девой; умерла, но гробом, как лестви-
цею, взошла на Небо; поистине дивное 
чудо! В рождестве Дева и по смерти жива, 
а гроб, как лествица Иаковлева, оставаясь 

Успение Пресвятой Богородицы. Сербия. Косово. Монастырь Высокие Дечаны. XIV в.

на земле, делается для Нее лествицей, 
восходящей до Неба: «… и лествица к Не-
беси гроб бывает…».

Станем же, возлюбленные, у этого див-
ного гроба Матери Божией, станем умом 
нашим, и мысленными очами присмот-
римся, какие это ступени у этой дивной 
лествицы? Что за ступени, коими Матерь 
Божия, в час преставления Своего, взо-
шла на небо? Ужели гроб человеческий, 
в три аршина длиной, поставленный 

прямо, может достать до неба? Понятно, 
что слово «гроб» означает здесь самую 
смерть. Смерть называется здесь гробом 
и лествицей, потому что как гроб измеря-
ется тремя аршинами, так и смерть святых 
Божиих возводит их души к небу тремя 
Богословскими добродетелями: верой, 
надеждой и любовью. Вера возводит их 
к лицезрению Божиему, надежда – к по-
лучению тех благ, ихже око не виде, и ухо 
не слыша (1 Кор. 2, 9), а любовь соединяет 
их с Самим Богом, Который есть любовь. 
Но кто может исчислить все добродете-
ли пресветлой души Матери Божией? Кто 
в состоянии поведать, как и какими до-
брыми делами Пречистая Дева от юности 
Своей до самой кончины угождала Богу, 
Творцу Своему? Скорее перечтешь вес-
ной цветы, летом колосья, осенью плоды, 
зимой снежинки, скорее сочтешь капли 
в море, звезды на небе, нежели добрые 
дела и преимущества Матери Божией.

Святитель Димитрий Ростовский

Тропарь, глас 1

В рождестве девство сохранила еси,/ 
во успении мира не оставила еси, 
Богородице,/ преставилася еси к животу,/ 
Мати сущи Живота,// и молитвами Твоими 
избавляеши от смерти души наша.

ВНИМАНИЕ!

1 августа в связи с престольным праздником 
служба преподобному Серафиму Саровскому 

будет совершаться только в Серафимовском храме. 

В Новомученическом храме 
в этот день Богослужения не будет.
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19  АВГУСТА  –  ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДА  БОГА  И  СПАСА 
НАШЕГО  ИИСУСА  ХРИСТА

Тропарь, глас 7

Преобразился еси на горе, Христе Боже,/ показавый учеником 
Твоим славу Твою,/ якоже можаху,/ да возсияет и нам, грешным,/ 
Свет Твой присносущный/ молитвами Богородицы,// 
Светодавче, слава Тебе.

ОСВЯЩЕНИЕ
СЛАВОЙ
ГОСПОДНЕЙ

Праздник Преображения раскрывает пе-
ред нами славу Богом созданной твари. 
Не только Христос явился в славе Отчей, 
в славе Своей Божественной в этот день 
перед Своими учениками: Евангелие нам 
говорит, что Божественный свет струился 
из Его физического тела и из той одежды, 
которая его покрывала, изливался на все, 
что окружало Христа.

Здесь мы видим нечто, что прикровен-
но уже раскрывалось нам в Воплощении 
Христовом. Мы не можем без недоумения 
думать о Воплощении: как оказалось воз-
можно, что человеческая плоть, материя 
этого мира, собранная в теле Христовом, 
могла не только быть местом вселения 
Живого Бога – как бывает, например, храм  
– но соединиться с Божеством так, что и 
тело это пронизано Божественностью и 
восседает теперь одесную Бога и Отца в 
вечной славе? Здесь прикровенно откры-

вается перед нами все величие, вся значи-
тельность не только человека, но самого 
материального мира и неописуемых его 
возможностей  – не только земных и вре-
менных, но и вечных, Божественных.

И в день Преображения Господня мы видим, 
каким светом призван воссиять этот наш ма-
териальный мир, какой славой он призван 
сиять в Царстве Божием, в вечности Гос-
подней... И если мы внимательно, всерьез 
принимаем то, что нам здесь открыто, мы 
должны изменить самым глубоким образом 
наше отношение ко всему видимому, ко все-
му осязаемому; не только к человечеству, не 
только к человеку, но к самому телу его; и не 
только к человеческому телу, но ко всему, 
что телесно вокруг нас ощутимо, осязаемо, 
видимо... Все призвано стать местом вселе-
ния благодати Господней; все призвано ког-
да-то, в конце времен, быть вобрано в эту 
славу и воссиять этой славой.

И нам, людям, дано это знать; нам, лю-
дям, дано не только знать это, но и быть 
сотрудниками Божиими в освящении 
той твари, которую Господь сотворил... 
Мы совершаем освящение плодов, ос-
вящение вод, освящение хлебов, мы 
совершаем освящение хлеба и вина в 
Тело и Кровь Господни; внутри пределов 
Церкви это начало чуда Преображения 
и Богоявления; верой человеческой от-
деляется вещество этого мира, которое 
предано человеческим безверием и 
предательством тлению, смерти и раз-
рушению. Верой нашей отделяется оно 
от этого тления и смерти, отдается в соб-
ственность Богу, и Богом приемлется, и 
в Боге уже теперь, зачаточно, поистине 
делается новой тварью.

Но это должно распространиться дале-
ко за пределы храма: все без остатка, что 
подвластно человеку, может быть им ос-

вящено; все, над чем мы работаем, к чему 
мы прикасаемся, все предметы жизни – 
все может стать частью Царства Божия, 
если это Царство Божие будет внутри нас 
и будет, как сияние Христово, распростра-
няться на все, к чему мы прикасаемся...

Подумаем об этом; мы не призваны по-
работить природу, мы призваны ее осво-
бодить от плена тления и смерти и гре-
ха, освободить ее и вернуть в гармонию 
с Царством Божиим. И поэтому станем 
вдумчиво, благоговейно относиться ко 
всему этому тварному, видимому нами 
миру, и послужим в нем соработниками 
Христовыми, чтобы мир достиг своей сла-
вы и чтобы нами все тварное вошло в ра-
дость Господню. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский, 
19 августа 1973 г.

Двунадесятые  праздники

14  АВГУСТА  –  ПРОИСХОЖДЕНИЕ  (ИЗНЕСЕНИЕ) 
ЧЕСТНЫХ  ДРЕВ  ЖИВОТВОРЯЩЕГО  КРЕСТА  ГОСПОДНЯ, 
ПРАЗДНЕСТВО  ВСЕМИЛОСТИВОМУ  СПАСУ  
И  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЕ (1164 г.), 
НАЧАЛО  УСПЕНСКОГО  ПОСТА
Основной праздник этого дня называется «Происхож-
дение (изнесение) честных древ Животворящего Креста 
Гос подня». Впрочем, таинственное выражение «проис-
хождение древ Креста» обозначает просто крестный ход. 

В греческом часослове 1897 года так объясняется проис-
хождение этого праздника: «По причине болезней, весь-
ма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Кон-
стантинополе обычай износить Честное Древо Креста на 
дороги и улицы для освящения мест и в отвращение бо-
лезней. Накануне, износя его из царской сокровищницы, 
полагали на святой трапезе Великой Церкви (в честь Свя-
той Софии Премудрости Божией). С настоящего дня и да-
лее, до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по 
всему городу, предлагали его потом народу для поклоне-
ния. Это и есть предъисхождение Честного Креста».

В Русской Православной Церкви этот праздник со-
единился с воспоминанием Крещения Руси в 988 году. 
Упоминание о дне Крещения Руси сохранилось в Хро-
нографах XVI века: «Крестися князь великий Владимир 
Киевский и вся Русь августа 1». В «Сказании действен-
ных чинов святыя соборныя и апостольский великия 
церкви Успения», составленном в 1627 году по повеле-
нию патриарха Московского и всея Руси Филарета, да-
ется такое объяснение праздника 1 августа (ст.ст.): «А на 

происхождение в день Честного Креста бывает ход ос-
вящения ради водного и просвещения ради людского, 
по всем градам и весем».

В этот день же установлен праздник Всемилостивому 
Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице в честь по-
беды в 1164 году великого князя Андрея Боголюбского в 
походе против поволжских болгар и греческого импера-
тора Михаила над сарацинами.

По принятому в Православной Церкви чину в этот день 
совершается поклонение Кресту (по чину Крестопо-
клонной недели Великого поста) и малое освящение 
воды. Вместе с освящением воды освящается также мед 
нового сбора (отсюда народное название праздника – 
медовый Спас).

Тем не менее, нужно помнить, что освящение меда в 
этот день – это всего лишь благочестивая традиция. По-
добные традиции (как, например, освящение яблок на 
праздник Преображения Господня) вполне естественны 
для сознания православного человека. Земля и все жи-
вущее на ней производят плоды по промыслу Божию, 
а человек, принимающий участие в производстве этих 
плодов, в знак благодарения Богу за помощь в этом деле 
приносил первые выращенные плоды в храм. 

Спас Всемилостивый
Св. прп. Дионисиий Глушицкий, XV в.

Поэтому сама по себе традиция освящения меда в этот 
день никак не связана с праздником Всемилостивого 
Спаса. И, конечно же, эта благочестивая традиция не 
должна собой затмевать тот праздник, который отмеча-
ется православной церковью в этот день.
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ОТ  «ПОПРОСИТЬ» 
ДО  ПОМОЛИТЬСЯ
О  НАШИХ  ОТНОШЕНИЯХ  СО  СВЯТЫМИ
Где у них кнопка?

Наверное, каждый священник, да и любой сотрудник, 
несущий послушание в храме или в церковной лавке, 
гораздо чаще, нежели хотелось бы, сталкивается с во-
просами о том, какому святому следует поставить свечу, 
чтобы разрешилась та или иная жизненная ситуация. 
Тревожнее всего тот факт, что такие вопросы приходит-
ся слышать не только от людей, почти ничего о христи-
анской жизни не знающих, но и от тех, кто появляется 
в храме достаточно регулярно. Отсутствие должного 
понимания того, как складываются отношения Церкви 
земной и Церкви небесной, неизбежно отражается на 
церковной жизни человека, поэтому мне представляет-
ся важным об этом поговорить.

Человек приходит в храм, и в глазах у него читается 
вопрос: «Где у них кнопка?»

Нужно отдавать себе отчет в том, что молиться од-
ному святому исключительно об исцелении глазных 
болезней, а другому – о хорошем урожае огурцов, – 
не просто обычай с языческой подоплекой. Это то, к 
чему подводит человека в какой-то степени специ-
фика современной жизни. Мы всё больше привыка-
ем к тому, что результат в очень многих житейских 
вещах достигается нажатием кнопки или после-
довательности кнопок, причем то, как происходит 
сам процесс, на пользовательском уровне знать не 
обязательно. И что-то подобное мы подчас видим в 
Церкви: человек приходит в храм, и в глазах у него 
читается вопрос: «Где у них кнопка?». И он начинает 
буквально метаться в поисках того, какое действие 
ему выполнить, чтобы получить на выходе тот ре-
зультат, на который он рассчитывает.

Конечно, играют здесь определенную 
роль и молитвословы, в которых издатели 
для достижения большего коммерческо-
го эффекта от продаж наделяют каждого 
святого некой узкой «специализацией». 
У человека, увидевшего в таком сборни-
ке рядом с именем определенного угод-
ника Божия указание на свою проблему 
или болезнь, не возникает сомнений, что 
именно так и принято в Церкви.

Безусловно, некоторое основание мо-
литься тем или иным святым в опреде-
ленной нужде мы имеем; это бывает 
сопряжено с тем, в чем этот святой уже 
оказывал нам помощь, каково его житие, 
что в нем рассказывается о его помощи 
людям, какова история чудес уже по его 
кончине. Но и в этом случае наши молит-
вы к святым должны основываться не на 
том, что мы можем от них получить, а в 
первую очередь на межличностном об-
щении. Ведь каждый угодник Божий – это 
прежде всего человек, который жил ког-
да-то на земле и продолжает теперь жить 
на Небесах, оставаясь личностью. Мы по-
нимаем, что, если бы с кем-то из тех людей, с которыми 
мы встречаемся на путях земной жизни, мы общались 
только ради их положения и возможности в чем-то ока-
зать нам помощь, это было бы лицемерием, но в отно-
шении святых нам почему-то такая мысль в голову не 
приходит. А было бы совершенно естественным, если бы 
наше узнавание святителей, мучеников, преподобных, 
праведных, Христа ради юродивых происходило так же, 

как узнаём мы людей, которые нам становятся близки-
ми: мы вникаем в их житие и как бы входим в их жизнь, 
а они – входят в нашу. Тогда возникает уважение, тогда 
приходит истинное почитание, тогда проявляется беско-
рыстие. И тогда из всего этого может родиться в наших 
отношениях со святым то, что действительно изменит к 
лучшему нашу жизнь.

(Начало.  Окончание на стр. 6)

Преподобный Серафим Саровский о любви к ближнему, 
доверии, общении:

С ближними надобно обходиться ласково, не делая даже и видом 
оскорбления.

Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем его, тогда на сердце 
нашем как бы камень ложится.

Дух смущенного или унывающего человека надобно стараться ободрить 
словом любви.

Должно быть милостиву к убогим и странным; о сем много пеклись вели-
кие светильники и отцы Церкви.

Мы должны всеми мерами стараться исполнять слово Божие: Будите убо 
милосерды, якоже и Отец ваш милосерд есть (Лк. 6, 36). И паки: Милости 
хощу, а не жертвы (Мф.  9, 13).

Пример святого праведного Петра-хлебодара может нас побудить к 
тому, чтобы мы были милостивы к ближним, ибо и малая милостыня мно-
го способствует к получению Царства Небесного.

Встречающихся старцев или братию поклонами почитать должно, имея 
очи всегда заключенные.

Не должно без нужды другому открывать сердца своего; из тысячи мож-
но найти только одного, который сохранил бы твою тайну.

С душевным человеком надобно говорить о человеческих вещах; с че-
ловеком же, имеющим разум духовный, надобно говорить о небесных.

Одного многословия с теми, которые противных с нами нравов, доволь-
но расстроить внутренность внимательного человека.

1  АВГУСТА  –  ОБРЕТЕНИЕ  МОЩЕЙ  
ПРЕПОДОБНОГО  СЕРАФИМА, 
САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА (1903 г.). 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК
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Так уж случилось, что несколько месяцев 
я не был в храме Новомучеников. По вос-
кресеньям либо был на ранней литургии 
в нижнем Храме – Николая Чудотворца,  
либо посещал храм Серафима Саровского. 
И тут, в июне, придя на «позднюю» воскрес-
ную литургию в верхний каменный храм, 
я, скажу честно, прямо обомлел. Я привык, 
что уже более трех с половиной лет стены 
загорожены лесами, что пол от возможно-
го попадания краски закрывает фанера.

А тут, совершенно неожиданно для меня, 
процесс разборки строительных лесов 
прошел незаметно, и красота расписан-
ных стен буквально обрушилась на меня!

«Посмотри, – шепнул стоявший рядом 
знакомый прихожанин Виктор З., – каким 
удивительно красивым стал наш храм, как 
двум совершенно разным художникам,  
рисовавшим иконостас и расписавшим 
стены, удалось точно поймать оттенок! 
Цвет фона иконостаса совпадает с голу-
бой краской стен, и получается, что сю-
жет нарисованного на стене гармонично 
переходит в иконостас и наоборот. А ведь 
художники находились на расстоянии бо-
лее тысячи километров друг от друга.»

Я невольно вспомнил, как несколько лет 
назад, когда еще только начиналась ро-
спись центральной части, мы разговари-
вали с отцом Александром в храме Но-
вомучеников. Вдруг батюшка замолчал, 
внимательно посмотрел на мою куртку 
«Columbia» и попросил ее у меня на не-
сколько минут… Оказалось, что окрас 
моей отнюдь не новой куртки совпадал 
с тем цветом, который батюшка задумал 
для росписи храма, и сейчас с моей курт-
кой он побежал к художникам с просьбой 
cделать «именно такой голубой».

В одном из предыдущих номеров мы пи-
сали, что в мае закончилась многолетняя 
эпопея по созданию иконостаса. Господу 
было угодно, чтобы приблизительно в то 
же время закончилась роспись стен, и мы 
теперь можем любоваться законченной 
отделкой центральной части храма.

С раннехристианского периода до сегод-
няшнего дня интерьеры храмов принято 
украшать иконами и настенной живопи-
сью. В искусстве Византии была разра-
ботана стройная система построения 
росписи. Эта система имеет важное зна-
чение и по сей день.

По учению отцов Церкви, православный 
храм не является просто зданием, пред-
назначенным только для богослужебной 
цели. В православном храме все имеет 
свое глубокое символическое значение. 
Каждая часть храма отвечает потреб-
ностям богослужения и в то же время 
заключает в себе особый таинственный 
смысл, что наиболее полно раскрывает-
ся в настенной живописи, имеющей сво-
ей целью наглядно выразить в духовных 
образах учение Церкви. Изображения 
на стенах храма содержат в себе присут-
ствие того, кого они изображают, и это 
присутствие тем теснее, благодатнее и 
сильнее, чем более изображение (образ) 
соответствует церковному канону.

Все изображения в храме располагаются 
в четком соответствии с их иерархией. 
Важнейшие, наиболее значимые зоны 
храма располагаются наверху – это купол 
и свод алтаря (конха апсиды), они сим-
волизируют духовное небо. Далее идут 
своды храма и верхние части стен, кото-
рые обычно отводятся под изображение 
событий евангельской истории. Наконец, 

нижние зоны интерьера представляют 
собой земной мир, где среди святых пре-
бывает и пришедший в храм человек.

Алтарь символизирует Небесный мир, т.е. 
Церковь торжествующую. Средняя часть 
храма есть место видимого мира – Цер-
ковь воинствующая.

«По глубокому смыслу православного ве-
роучения, – рассказывает художник Илья 
Красовский, который вместе со своим 
соратником Вячеславом Чистяковым осу-
ществлял роспись нашего храма, – Иисус 
Христос является тем духовным центром 
и вершиной, к которой стремится в Церк-
ви все. Господь – глава Церкви, Он царит 
над всем миром, объединяет Церковь зем-
ную и Небесную. Ему отводится в системе 
росписей высшая точка – купол. В своде 
купола у нас помещен Нерукотворный Об-
раз Спасителя Господа Иисуса Христа. 

– Илья, скажите, почему выбрали 
именно такой образ Спасителя?

– Особенности строения нашего храма та-
ковы, что барабан, что эта роспись купола 
расположены на большой высоте. Один 
только барабан более 8 метров. И на та-
кой высоте, для того чтобы изображение 
было заметно, сюда просился лик с ори-
ентациями на образ Спаса Нерукотворно-
го, либо оплечное изображение, то есть 
когда еще и плечи рисуют. Любое другое 
не было бы столь заметно. Мы останови-
лись на первом варианте. 

В качестве ориентира отец Александр вы-
брал образ Спаса Нерукотворного Нов-
городской школы ХII века. Данная икона 
сейчас находится в Третьяковской гале-
рее. Конечно, нельзя говорить, что это ко-
пия, там икона – здесь монументальное 
произведение. Это некий переосмыслен-
ный образ, отдаленно напоминающий тот 
шедевр... Хочется отметить, что сам лик, 
который мы видим, размером более трех 
с половиной метров, а диаметр круга, 
внутри которого он находится, составля-
ет четыре метра.

Стало православной традицией, что в са-
мом барабане купола чаще всего пишутся 
пророки. Им не случайно отведено это 
место, потому что они предвозвестили 
Христа. В межоконном пространстве ба-
рабана у нас помещены пророки Мои-
сей, Соломон, Давид, Иеремия, Иезеки-
иль, Илия, Аввакум и Захария.

Также в барабане купола видим Арханге-
лов – Архистратига Михаила, Гавриила, 
Уриила и Рафаила. Между Архангелами 
расположены Херувимы – ангелы, особо 
приближенные к Богу и Его прославляю-

щие, а в самой нижней части барабана изо-
бражены Серафимы – шестикрылые анге-
лы, стоящие на высшей ступени небесной 
иерархии, ближайшие к престолу Божьему. 

На потолке центрального свода в четырех 
нишах изображены евангелисты  Матфей, 
Марк, Лука и Иоанн со своим учеником и 
помощником Прохором.

Каждое из трех оконных проемов вы-
полнено в единой концепции. В каждом 
располагаются различные иконы Божьей 
Матери, а также святители, богословы и 
священномученики.

В проемах окна южного фронтона (спра-
ва от алтаря): икона Божьей Матери 
«Неопалимая Купина»; равноапостоль-
ные Константин и Елена; святитель 
Кирилл Александрийский; святитель 
Григорий Палама; преподобный Ефрем 
Сирин; преподобный Андрей епископ 
Критский.

В проемах окна западного фронтона (на-
против от алтаря): икона Божьей Матери 
«Прибавление ума»; равноапостольные 
Кирилл и Мефодий; преподобный Ан-
тоний Великий; преподобный Иоанн 
Лествичник; священномученик Иллари-
он (Троицкий), архиепископ Верейский; 
священномученик Петр (Зверев), архие-
пископ Воронежский.

В проемах окна северного фронтона (сле-
ва от алтаря): икона Божьей Матери «По-
чаевская»; равноапостольные Владимир 
и Ольга; священномученик Владимир 
митрополит Киевский; святитель Миха-
ил первый епископ Киева; преподобные 
Антоний и Феодосий Печерские.

– Илья, скажите, можно ли определить, 
в каком стиле вы рисуете? Я мало в этом 
понимаю, но видел, что храмы XIX века 
расписывались совсем по-другому. Там 
люди рисуются как бы реалистично, а у 
вас, на мой взгляд, изображения, как на 
иконах XIII-XV веков.

– Трудно говорить о стиле, это так называ-
емая эклектика,  когда вместе перемеши-
ваются несколько стилей, художник все 
пропускает через себя. Лица стараемся 
изобразить в каком-то каноническом об-
разе, чтобы все смотрелось традиционно. 
Можно сказать, что за основу взят стиль 
XVII века, вместе с тем есть заимствования 
у греческих росписей, скажем, афонских. 
Колорит в чем-то, наверное, ближе к ярос-
лавским росписям. Нельзя сказать, что цве-
товая гамма целиком тяготеет к какой-то 
школе живописи. У нас все определяется 

Новости  прихода

ЗАКОНЧИЛАСЬ  
РОСПИСЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
ЧАСТИ  ХРАМА  
НОВОМУЧЕНИКОВ

(Начало.  Окончание на стр. 5)
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задачами, которые перед нами ставит на-
стоятель, а также архитектурой храма. До-
пустим, трапезная. Она расписана спокой-
ным стилем, потому что там помещение 
маленькое, сводчатая структура, низкий 
потолок. Там мы стремились сделать ро-
спись легкую, спокойную. Учитывая не-
большой объем и вместе с тем большую на-
сыщенность изображения, на наш взгляд, 
нам удалось создать роспись, которая спо-
койна и «не давит». В центральной части 
храма решения более контрастные, более 
энергичные, более яркие. Опять же, нельзя 
не учитывать, что это храм, который с го-
дами закоптится, а часто мыть стены никто 
не будет. Вот и хочется, чтобы эта яркость 
осталась. Опять использование архитекту-
ры. Мы говорили про синий цвет, так вот, 
внизу посветлее, выше – потемнее, а на са-
мом верху – небесно-голубой. Это создает 
эффект, что лик Христа возносится в небо. 
А еще светлые стены в нижней части соз-
дают ощущение расширения, увеличения 
объема храма. Такой прием был использо-
ван потому, что храм у нас очень высокий, а 
размеры его не очень большие. 

В каждом углу над карнизом располага-
ются, так называемые, лепестки сводов, 
поддерживающих купол и барабан. На 
них в хронологическом порядке пред-
ставлены восемь двунадесятых праздни-
ков, те, которые связанны с жизнью Хри-
ста – начиная с Благовещения Пресвятой 
Богородицы и до Сошествия святого Духа 
(праздника Троицы). 

– Скажите, Илья, я замечал, что во мно-
гих храмах Евангелистов изображают на 
«Парусах». Вы приняли другое решение? 

– Как я отмечал, архитектура храма во 
многом определяет расположение роспи-
си. Действительно, четырех Евангелистов 
часто рисуют на «Парусах». Но в нашем 
случае «Паруса» достаточно маленькие и 
мы приняли решение расположить Еван-
гелистов на верхней, крестообразной, ча-
сти свода.

Нижняя часть храма располагается под 
декоративным карнизом. Поскольку у нас 
храм «Новомучеников и исповедников 
Российских», эта нижняя роспись в основ-
ном посвящена теме мучеников.

Сразу под карнизом располагается «пояс» 
из святых. Эти святые выполнены практи-
чески того же размера, что и пророческий 
чин иконостаса, создается ощущение, 
что ряд пророков переходит в трехсто-
роннюю галерею святых (их тридцать, по 
десять на каждой стороне). Этот общий 
ряд пророков и святых объединяет ико-
ностас с настенной росписью, создавая 
ощущение общности и единого святого 
пространства.

На южной стене, справа от иконостаса, 
нарисованы (слева направо): царица Та-
мара, преподобный Савва Освященный, 
преподобный Евфимий Великий, равно-
апостольная Нина, святитель Николай 
Японский, святитель Феофан Затворник, 
святитель Николай Сербский, преподоб-
ный Паисий Святогорец, царица Алек-
сандра, преподобный Силуан Афонский.

На западной стене, напротив иконостаса, 
нарисованы (слева направо): преподоб-
ный Симеон Столпник, преподобная 
Мария Египетская, преподобный Адри-
ан Пошехонский, преподобный Максим 
Грек, праведный Иоанн Сочавский, му-
ченица Фекла, преподобный Дионисий 
Ареопагит, преподобный Илья Муро-
мец, праведный Иоанн Воин, преподоб-
ный Даниил Столпник.

На северной стене, слева от иконостаса, 
нарисованы (слева направо): преподоб-
ный Федор Ушаков, мученик Виктор, 
Преподобный Феодосий Великий, пре-
подобный Игнатий Богоносец, препо-
добный Макарий Великий, преподоб-
ный Авва Дорофей, мученица Фотиния, 
святитель Григорий Нисский, преподоб-
номученица Анастасия Римляныня, свя-
титель Иннокентий Иркутский.

На правой, южной стене располагается 
большая икона «Новомучеников и Испо-
ведников земли Русской». Это централь-
ная храмовая экспозиция, потому что у 
нас храм посвящен именно им. Эта ико-
на повторяет икону, которая находится в 
Храме Христа Спасителя.

Напротив нее, на северной стене, распо-
лагается такой же большой образ «Всех 
Святых, в земле Русской просиявших». 
Конечно, всех российских святых на од-
ной иконе разместить невозможно, но 
старались отбирать наиболее значимых. 
Если композиция иконы Новомучеников 
заимствована с оригинала, то здесь от-
дельные моменты у известной иконопис-
цы монахини Юлиании, которая первая 

создавала иконописный образ иконы.  Но 
целиком композиция была разработана и 
создана нами под данный объем и данное 
архитектурное пространство.

На западной стене располагаются две 
большие композиции. Слева от балкона 
– «Извещение Тихону (тогда он еще был 
епископом) об избрании его патриархом», 
а справа от балкона – икона «Благослове-
ние Сергием Радонежским Дмитрия Дон-
ского на Куликовскую битву». 

На колоннах (пилястрах) расположены 
портреты 14 первых великомучеников.

Шесть на южной стороне:  Феодор Стра-
тилат, Параскева Пятница, Георгий По-
бедоносец, великомученица Марина, 
Евстафий Плакида, Анастасия Узореши-
тельница.

Шесть на северной стороне – Феодор 
Тирон ,великомученица Екатерина, Пан-
телеймон Целитель, великомученица 
Ирина, великомученик Прокопий, вели-
комученица Варвара.

И двое на западной стене – Ефимия Все-
хвалебная и великомученик Артемий.

Также на южной и северной стенах в пол-
ный рост размещены великие богословы.

На южной – святители Василий Великий 
(основоположник литургии) и Григорий 
Богослов.

На северной стене – святитель Иоанн 
Златоуст и святитель Афанасий Великий.

На западной стене мы видим великих 
русских святых Сергия Радонежского 
и Серафима Саровского, под балконом 
икона Святой Троицы, а на хорах – по-
кровитель певчих преподобный Роман 
Сладкопевец, а также преподобный Ио-
анн Дамаскин.

Даже не верится, что такую огромную 
работу можно проделать вдвоем, – про-
должаем мы разговор с художником 
Ильей Красовским. – Расскажите, как вы 
работаете? Как разрабатываете концеп-
цию росписи, как принимаете решение, 
кто, что, как и где будет рисовать?

– Действительно, мы рисовали, как гово-
рится, в две руки. Вдвоем мы делаем про-
ект, готовим эскизы, выполняем основную 
роспись, но на разных этапах у нас было 
несколько помощников, которые помог-
ли выполнить большой объем несложной 
работы:  делали орнаменты, подготавли-
вали фон. Что касается концепции, надо 
понимать, что при росписи храма нет та-
кого, чтобы один художник писал одно, 
второй самостоятельно делал что-то дру-
гое. Мы вырабатываем концепцию, созда-

ем единую колористическую стратегию.  
Если каждый будет проявлять свое «Я» и 
что-то делать самостоятельно, то ничего 
не получится. Тут нет двух самостоятель-
ных художников со своими особенностя-
ми. В этом и суть монументального, то 
есть общественно значимого искусства, 
что в процессе должна быть выстроена 
некая единая организация, с согласован-
ными правилами, которая работает на 
единую задачу. 

– Я так понимаю, что в этой, как вы го-
ворите, единой организации вместе с 
вами работал настоятель храма? Ставил 
задачу и высказывал свои пожелания.

– Безусловно! Я бы даже так сказал, что в 
некоторых вопросах исключительно он 
один определял, что и как надо будет сде-
лать, а во многих случаях мы совместно 
приходили к общему решению. Мы пред-
лагали варианты из своего опыта, из опы-
та уже существующих храмов. Нельзя за-
бывать, что определенная архитектурная 
форма требует определенных решений, 
и мы, имея какой-то опыт и профессио-
нальные знания, предлагали, обсуждали, 
совместно искали решения. Отмечу, что с 
отцом Александром было очень комфор-
тно работать. Он вникал в каждый вопрос, 
но вместе с тем делал это корректно, из-
лишне не теребил и не занудствовал. В 
нашей работе бывали случаи, когда ба-
тюшка в общих чертах согласовывал ро-
спись, а потом вообще к нам не подходил 
и только на последнем этапе знакомился 
с готовой работой.  У нас есть совместно 
выработанная общая концепция нашей 
единой организации, что позволяет сме-
ло вместе творить.

– Хочется поблагодарить вас и вашего 
коллегу Вячеслава  за ту радость, что 
вы доставили, расписав наш храм. Но 
я слышал, что вы нас не покидаете, по-
тому что работа в нашем храме еще не 
закончена?

– Да, в настоящее время мы приступаем к 
росписи алтаря, а потом, возможно, при-
ступим к росписи нижнего храма. 

– Надеюсь, что о дальнейшей работе вы 
также расскажете прихожанам на стра-
ницах нашей газеты.

От редакции:
Более подробное описание и рас-
положение  всех икон, а также   рас-
положение святых на  иконе «Ново-
мучеников и Исповедников земли 
Русской»  и на  иконе «Всех Святых, в 
земле Русской просиявших»,  можно 
найти в папке,  которая постоянно 
находится в трапезной храма Ново-
мучеников на подоконнике около 
кануна.

Текст: А. Голованов
Фото: С. Сондак

ЗАКОНЧИЛАСЬ
РОСПИСЬ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЧАСТИ ХРАМА
НОВОМУЧЕНИКОВ

(Окончание. Начало на стр. 4)
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Во время православных праздников 
в сети Интернет, в СМС-сообщениях,  в 
посланиях по WhatsApp все активно 
стали пересылать друг другу открыт-
ки и видеосообщения со слащавыми  
рисунками и поздравлениями. Очень  
много их было на Рождество, Пасху,  
Троицу. Как относиться к таким по-
сланиям? Такое впечатление, что это  
какая-то новая мода – прислать знако-
мому «пестренькую открыточку» на  
престольный праздник. Мне кажется,  
эти «лубочные открытки-послания» 
ничего общего с православной верой 
не имеют.

Мое мнение – это шелуха, на которую не  
хочется тратить время. Лучше искренне  
написать два слова своего личного по-
здравления, чем бездумно скопировать 
и всем по списку разослать бездушную,  
хотя, может, и красивую открытку.

Для меня это шелуха, это обертки от кон-
фет. Конфеты кто-то съел, а обертки от них 
ты всем разослал. Зачем? Зачем тратить на  
это силы и время?

В Евангелии приводится пример, ког-
да Господь накормил 5 тысяч человек 
тремя хлебами. А потом через не-
сколько дней он накормил 3 тысячи 
человек. Практически два одинако-

Вопросы священнику

На вопросы прихожан отвечает настоятель Серафимовского храма 
протоиерей Александр Бекещенко.

Свои вопросы можно оставлять в виде записки в лавке или направлять 
по адресу электронной почты gazetaserafi m@mail.ru.

вых примера. Пожалуй, это единствен-
ный случай, когда чудеса, которые Го-
сподь творит, повторяются. Наверное, 
не случайно в Библии описаны лишь 
некоторые из них. Почему описаны 
именно эти два одинаковых примера, 
и они идут рядом по тексту?

Некоторые библиеписцы этот случай опи-
сывают один раз, у кого-то упоминается 
дважды. Из этого можно сделать вывод, 
это был не единичный случай, скорее все-
го, их было гораздо больше. Точно также, 
когда в Евангелии рассказывается об от-
дельных случаях исцеления от болезней, 
мы понимаем, что эти случаи тоже были 
многочисленны! Думаю, приводя такие 
примеры, автор показывает, что Господь 
ПОСТОЯННО ЗАБОТИТСЯ О ЛЮДЯХ, по-
стоянно участвует в жизни каждого чело-
века и всегда дает нам хлеб насущный. А 
повторение одинаковых случаев добро-
ты Господа, наверное, описано для того, 
чтобы показать, что это не единичное 
исключение, что промысел Божий всегда 
находится рядом с человеком. Господь 
помогает нам очень часто и именно в са-
мых необходимых наших потребностях. 
Он, видя крайнюю нужду, всегда посылает 
нам помощь.

Послание Иакова, последняя строфа: 
«…Чистое и непорочное благочестие 

ОТ  «ПОПРОСИТЬ»
ДО  ПОМОЛИТЬСЯ
(Окончание. Начало на стр. 3)

Узнавание – из молитвы

Есть во всем этом, однако, такой момент: 
жизнеописание далеко не каждого свя-
того доносит до нас живые подробности, 
позволяющие увидеть его поступки и 
особенности характера. А есть угодники 
Божии, о которых и вовсе почти ничего не 
известно. Хочется человеку глубже узнать 
своего небесного покровителя – а о нем 
в житийном сборнике всего один абзац. 
Получается, что многие имена в святцах 
должны так и остаться для нас, условно 
говоря, именами?

Узнавать святого можно и непосред-
ственно в молитвах к нему

Думаю, что в любом случае нам нужно 
постараться выйти за рамки отношения 
к святому как к некоему набору фактов. 
Может быть, это прозвучит странно и уди-
вительно, но узнавать святого можно и 
непосредственно в молитвах к нему. Ведь 
наша молитва не заключается только в 
том, что мы произнесли какие-то слова 
и ушли – в нашем сердце рождаются те 
или иные чувства, и это вызывает отклик 
тех угодников Божиих, к которым мы об-
ращаемся и которые в Духе Святом видят 
всю нашу жизнь на земле. А из этого ка-
кое-то более определенное отношение к 
святому рождается уже и у нас. Возникает 
взаимность, и эта взаимность совершен-
но реальна, потому что на самом деле 
близость к нам святых бывает гораздо 
большей, нежели близость тех людей, с 
которыми мы можем общаться непосред-
ственным образом.

Мы не знаем, каким именно образом 
святые видят помышления и жизнь всех 
людей, но это, несомненно, так. Препо-
добный Паисий Святогорец приводит 
в одной из своих книг такой эпизод: од-
нажды он, по обыкновению, совершал 
свое утреннее правило, и когда дошел 
до поминовения тех святых, память кото-
рых в этот день совершается, вспомнил, 
что у него нет под рукой календаря. Он 
переезжал в это время из кельи в келью, 
и книги у него были упакованы, так что 
он не мог до этого календаря добраться. 
Наверное, его это очень опечалило – и в 
этот момент ему явился некий благолеп-
ный муж и сказал: «Отче, я – такой-то свя-
той, сегодня моя память». Конечно, нам 
не стоит рассчитывать на такого рода со-
бытия в нашей жизни, потому что нам это 
гораздо скорее повредит, нежели поль-
зу принесет. Но невидимые нити между 
нами и святыми протягиваются именно 
таким образом: мы о них постоянно пом-
ним, к ним обращаемся, надеемся на их 
ходатайство – и они тоже помнят нас, ви-
дят нас и однажды вдруг приходят нам 
на помощь.

К слову сказать, не всегда первый шаг к 
этому общению, к дружбе со святыми де-
лаем именно мы сами. Всё как в обычном 
человеческом общении: не только мы де-
лаем первый шаг, но и кто-то порою де-
лает его к нам. А как такого рода шаг мо-
жет сделать святой? Для того чтобы это 
понять, достаточно вспомнить историю 
чудес, которые совершались по кончи-
не святителя Николая Чудотворца или, к 
примеру, святителя Нектария Эгинского. 
Мы знаем, что святитель Нектарий уди-
вительным образом известен и почитаем 
в Канаде, в Северной Америке, хотя всю 
свою жизнь прожил в Греции. Всё очень 
просто и одновременно необъяснимо: 
он неоднократно являлся там право-

перед Богом и Отцом есть то, чтобы 
призирать сирот и вдов в их скорбях 
и хранить себя неоскверненным от 
мира». Как это понимать? Разве допу-
стимо такое плохое отношение к лю-
дям?

Почему плохое отношение? Мне кажет-
ся, что задавший вопрос перепутал два 
слова. В послании говорится не о том, что 
надо прЕзирать вдов и сирот. Там гово-
рится о прИзрении.
Презирать – это ненавидеть, относиться 
злостно.

В отличие от этого, призирать (сейчас ред-
ко употребляемое слово) – это присма-
тривать, заботиться, опекать. В XIX веке 
были распространены «Дома призрения» 
– дома, где «зрят», где присматривают, 
ухаживают, заботятся. Это были такие 
благотворительные заведения, где забо-
тились о больных и неимущих.
Так что «Призирать сирот и вдов» – это 
значит быть внимательными,  бережно 
относиться, заботиться и ухаживать за 
ними.

Беседовал с настоятелем А. Голованов

Чудо умножения хлебов и рыб; Византия; XIII в.; Греция. Афон

славным христианам, они получали об-
легчение в тяжелых обстоятельствах, а 
потом им где-нибудь попадалось ико-
нописное изображение святителя, и они 
узнавали, кто это такой. А дальше уже это 
почитание распространялось на их близ-
ких, знакомых и на всю христианскую 
общину. Примерно то же самое можно 
сказать и об особом почитании святите-
ля Николая на Руси: он никогда не имел 
отношения ни к Русской Церкви, ни к 
нашему народу и мог бы остаться для 
нас не очень известным, если бы не его 
действительно необыкновенная любовь 
и бесчисленные случаи помощи русским 
людям. И точно так же, как милость и лю-
бовь святых изливается порой на целые 
страны и народы, может она изливаться 
и на конкретного человека. И, конечно, 
не стоит от этого недоумевать, не сто-
ит и, наоборот, искать в этом какой-то 
смысл, наполняющий нас гордостью, 
– просто нужно на этот шаг со всей воз-
можной для нас любовью и благодарно-
стью откликнуться.

Просить или не просить?

Из нашей жизни уходит молитвенное 
предстояние святым – бескорыстное, 
без какой-то нужды

Как-то мы ездили с прихожанами в палом-
ничество по московской земле – были у 
святой блаженной Матроны, в Хотьково, 
в Троице-Сергиевой лавре, в Гефсиман-
ском скиту. И как бы там ни было, не мо-
жет не поражать такая несообразность: 
в очереди к раке с мощами блаженной 
Матроны – огромное количество людей 
(пришлось простоять там несколько ча-
сов), а к мощам преподобного Сергия мы 
все приложились за пятнадцать минут. Я 

люблю и почитаю блаженную Матрону, но 
разве нечто большее она в нашей Церкви, 
нежели игумен земли Русской? Почему 
же тогда такой ажиотаж? Мне кажется, 
ответ здесь один: к блаженной Матроне 
чаще всего едут «попросить», а к препо-
добному Сергию – помолиться. Из нашей 
церковной жизни уходит, и всё в большей 
степени, молитвенное предстояние свя-
тым – бескорыстное, без какой-то нужды, 
без сиюминутной потребности. Человек 
несет к раке с мощами весь набор своих 
скорбей, и очень мало кто находит среди 
этого возможность просто порадоваться 
встрече с угодником Божиим. А эта ра-
дость очень важна, без нее полноценное 
общение невозможно.

Преподобный Исаак Сирин говорит, что 
молитва человека должна быть сообраз-
на с его житием. То есть когда мы испы-
тываем в чем-либо нужду, о чем-то пере-
живаем, не надо нести это «мимо» Бога 
– нужно к Нему обращаться и просить. 
Но нужно помнить, что есть нечто выше 
всего этого – желание одной лишь мило-
сти Божией и исполнения Его воли. И есть 
молитва «Господи, помилуй!», которая 
объемлет собой абсолютно всё. А в чем 
конкретно захочет Господь явить Свою 
милость, как Он проявит Свою любовь, 
уже совершенно неважно, потому что че-
ловек ощущает присутствие Бога и Свое 
доверие к Нему. С таким же настроем и в 
таком состоянии духа нам нужно молить-
ся и святым. Обязательно, хотя бы иногда. 
И тогда они действительно, по выраже-
нию священноисповедника Афанасия (Са-
харова), станут для нас братьями нашими 
большими.

Игумен Нектарий (Морозов)
12 июля 2017 г.

http://www.pravoslavie.ru/
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Читаем  вместе  Евангелие

Евангелие  от  Матфея
Ãëàâà  20

17 И, восходя в Иерусалим, Иисус до-
рогою отозвал двенадцать учени-
ков одних, и сказал им:

18 вот, мы восходим в Иерусалим, 
и Сын Человеческий предан будет 
первосвященникам и книжникам, и 
осудят Его на смерть;

19 и предадут Его язычникам на по-
ругание и биение и распятие; и в 
третий день воскреснет.

20 Тогда приступила к Нему мать 
сыновей Зеведеевых с сыновьями 
своими, кланяясь и чего-то прося у 
Него.

21 Он сказал ей: чего ты хочешь? Она 
говорит Ему: скажи, чтобы сии два 
сына мои сели у Тебя один по пра-
вую сторону, а другой по левую в 
Царстве Твоем.

22 Иисус сказал в ответ: не знаете, 
чего просите. Можете ли пить чашу, 
которую Я буду пить, или крестить-
ся крещением, которым Я крещусь? 
Они говорят Ему: можем.

23 И говорит им: чашу Мою будете 
пить, и крещением, которым Я кре-
щусь, будете креститься, но дать 
сесть у Меня по правую сторону и 
по левую – не от Меня зависит, но 
кому уготовано Отцем Моим.

24 Услышав сие, прочие десять уче-
ников вознегодовали на двух брать-
ев.

25 Иисус же, подозвав их, сказал: вы 
знаете, что князья народов господ-
ствуют над ними, и вельможи вла-
ствуют ими;

26 но между вами да не будет так: а 
кто хочет между вами быть боль-
шим, да будет вам слугою;

27 и кто хочет между вами быть пер-
вым, да будет вам рабом;

28 так как Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих.

3  àâãóñòà. – Ñåäìèöà  9-ÿ  ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå.  ×åòâåðã

Все три евангелиста-синоптика согласно 
повествуют, что по дороге в Иерусалим 
Господь вновь стал говорить ученикам о 
предстоящих Ему страданиях, смерти и 
воскресении. Подробнее всего и живее 
всего описывает это св. Марк, как, несо-
мненно, слышавший обо всем этом из уст 
апостола Петра. Он говорит, что Господь 
шествовал впереди, очевидно, как гряду-
щий на вольное страдание, жаждавший 
совершить волю Божию (сравни Лук. 12, 
50). Ученики же Его, мыслившие человече-
ское, думавшие лишь о земной славе Мес-
сии, ужасались и, следуя за Ним, были 
в страхе.

Отозвав 12 учеников, очевидно потому, 
что с ними шло много народа, Господь на-
едине поведал им о том, что в Иерусалиме 
должно совершиться все, написанное о 
Нем пророками, что Он подвергнется по-
руганиям, будет осужден на смерть и пре-
дан язычникам, т.е. римлянам, которые 
после биений, оплеваний и поруганий 
убьют Его, а в третий день Он воскреснет. 
Св. Лука прибавляет к этому, что ученики 
ничего из этого не поняли, ибо слова эти 
были от них сокровенны.

Тогда приступила к Господу матерь сы-
нов Зеведеевых, а по св. Марку, и сами 
они – Иаков и Иоанн, с просьбой – сидеть 
одному из них «одесную» Его, то есть за-
нимать второе после Него место в от-
крывающемся, как они думали, земном 
царстве Мессии, а другому – «ошуюю», 

т.е. по левую руку, занимая третье место. 
На эту просьбу Господь ответил: Не зна-
ете, чего просите. Апостолы действи-
тельно не понимали тогда, что просить 
первенства значило первенствовать в 
самоотречении и в мученичестве за Имя 
Христово; они думали, что испрашивают 
себе только почести, власть и радости. 
Поэтому Господь Своим вопросом: Мо-
жете ли пить чашу, которую Я пью? 
– указывает именно на то, что приближе-
ние к Нему в Его царстве будет заключать 
в себе уподобление Ему в страданиях. О 
страданиях здесь говорится, как о чаше, 
которую должны разделить с Христом те, 
которые хотят быть к Нему ближе. Образ 
этот заимствован из обычая восточных 
царей посылать осужденным на смерть 
чашу с ядом. Сын Божий и представляется 
в Евангелии, как осужденный, которому 
Отец Небесный посылает чашу смерти 
(Ин. 18, 11).

Крещением, которым Я крещусь, бу-
дете креститься? – выражается та же 
мысль: перенесение страданий представ-
ляется как бы погружением в них человека, 
как бы омовением в воде. «Можем», – отве-
чали Апостолы, «в жару усердия, не зная, 
что сказали» (свт. Иоанн Златоуст), – сказа-
ли то же, что и все ученики говорили, обе-
щая идти за Господом хотя бы на смерть. 
Чашу, которую Я пью, будете пить… 
«Хотя обещание необдуманно, – как бы так 
ответил им Господь, – но действительно в 
будущем (проницая его Своим Божествен-

Надо довериться Богу! Некоторые, услы-
шав это предложение, говорят: «Иными 
словами, мне вообще тогда ничего не 
нужно делать самому? Никаких движе-
ний? Просто сидеть сложа руки и ждать?» 
Конечно, тебе нужно действовать. Нужно 
делать те дела, которые ты должен делать, 
нужно строить планы. А дальше дове-
риться любви Божией и сказать: «Господи 
мой, теперь Ты благослови мои дела и всё 
устрой Сам. Я не знаю, что у меня выйдет 
из того, что я начинаю делать. Могут быть 
ошибки, неудачи, проблемы. Может, меня 
вообще вышвырнут. Я начинаю. Благосло-
ви мою жизнь».

О  ПРЕДСТОЯЩИХ  ХРИСТУ  СТРАДАНИЯХ

ным взором) вы уподобитесь Мне в терпе-
нии и подвиге, а дать сесть у Меня по 
правую сторону и по левую, т.е. в царстве 
славы, минуя царство Божие, воинствую-
щее в сем мире, не от Меня зависит, но 
кому уготовано, – это значит: «не в Моей 
власти дать всякому желающему, а тем 
лишь, кому уготовано, кто заслужил этого 
своими подвигами». Остальные Апостолы 
вознегодовали, очевидно, по зависти, как 
бы братьям не удалось их искательство. 
Господь делает внушение всем, убеждая их 
не искать первенства.

В ответ на проявленное ими честолюбие 
Господь учит их, что основное правило 
нравственности членов Его Царства, в от-
личие от царств земных, – это смирение 
и самоотвержение. Как на пример тако-
го смирения и самоотвержения Господь 
указывает Апостолам на Самого Себя: Он 
пришел не для того, чтобы Ему служили; 
но чтобы послужить, и отдать душу 
Свою для искупления многих. «Многие» 
названы здесь вместо «всех». Все люди 
находились в духовном рабстве диавола 
и работали греху. Чтобы освободить их, 
необходим был выкуп (по греч. «литрон»). 
Господь и дал этот выкуп, искупление 
(«апалитросин»), ценою Своих крестных 
страданий и смерти.

Архиеп. Аверкий (Таушев). 
Руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета.
Четвероевангелие

И я полагаюсь не на то, что всё будет хо-
рошо, в смысле «безоблачно». Будьте вни-
мательны! Вероятно, именно эту ошибку 
люди делают в жизни, и ты в своей, и я в 
своей. Разные учителя, проповедники, 
богословы – и я мог допускать эту ошиб-
ку – с самого детства воспитывали нас и 
учили, что когда ты рядом с Богом, у тебя 
всё будет хорошо. А пришла жизнь и нас 
разочаровала. Потому что никогда нам 
не объясняли, что значит это «хорошо». 
Ведь «хорошо» не значит, что всё будет 
«в шоколаде», легко и приятно. Потому 
что в реальности мы увидели, что скорее 
действует обратное. Мы поняли, что ког-

да ты рядом с Богом, твои дела далеко не 
всегда идут хорошо. Ты сталкиваешься и 
с несчастьями, и со скорбями, и с пресле-
дованиями, и с болезнями, и с нуждой, и 
с неудачами – с такими разными мало-
приятными вещами. Это правда жизни. 
Но через нее ты научишься возмужанию, 
внутреннему обогащению, смирению. 
Твоя душа, пройдя эти несчастья и про-
блемы, станет умудренной, умной, про-
свещенной.

Кто сказал, что человек рядом с Богом не 
столкнется с непредвиденными ситуаци-
ями? И что с ним не произойдет то, чего 
он не ожидал и даже не представлял, что 
вообще такое может случиться в его жиз-
ни! Нет, даже не думай, что рядом со Хри-
стом, любя Господа, ты не будешь подвер-

гаться жизненным испытаниям. Будешь, 
и очень многим. С одной лишь разницей: 
ты будешь знать, как их преодолевать. 
Ты победишь многие треволнения и нау-
чишься держаться над волнами и нырять 
в пучину, чтобы миновать стремительный 
натиск. И когда на тебя станет надвигать-
ся волна, чтобы накрыть тебя и разочаро-
вать, ты будешь погружаться в смирение, 
в любовь, в предание себя воле Божией, 
в полную покорность. Ты покоришься и 
скажешь: «Господи, я не могу объяснить 
мою жизнь. Но я знаю – и мне этого до-
вольно, – что Ты любишь меня».

Архимандрит Андрей (Конанос),
отрывок из книги «Все будет хорошо», 

перевод с новогреческого А. Никифоровой

НАДО ДОВЕРИТЬСЯ БОГУ!
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сщмч. Вениамина, митр. Петроградского
Вынос Креста
Происхожд. Животворящего Креста Господня
освящение урожая меда
Происхожд. Животворящего Креста Господня
освящение урожая меда Начало Успенского поста

прп.Антония Римлянина
семи отроков иже во Ефесе

ПРЕОБРАЖЕНИЕ  ГОСПОДНЕ
освящ. урожая винограда, яблок и пр. плодов
ПРЕОБРАЖЕНИЕ  ГОСПОДНЕ
освящ. урожая винограда, яблок и пр. плодов

свт. Митрофана Воронежского
свт. Митрофана Воронежского
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
ап. Матфия
прп. Саввы Сторожевского
мч. архидиакона Евпла

ИБМ «Семистрельная», свт. Тихона Задонского

прп. Феодосия Печерского
на начало нового учебного года
прп. Феодосия Печерского
на начало нового учебного года

УСПЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ
УСПЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ
Чин Погребения Богородицы. Крестный ход.
Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа

иконы БМ «Всецарица»
на начало нового учебного года

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
На сегодняшний день в Подмосковье около 250 храмов, требующих 

восстановления. Каждый из них уникален и неповторим. Храм – не только 
христианская святыня, но и наше общее культурное достояние.

Благотворительный Фонд Московской епархии по восстановлению 
порушенных святынь просит вас поддержать инициативу участия Фонда 

в премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье».
Для поддержки проекта нужно пройти регистрацию на сайте премии 

и после модерации анкеты стать его участником. 
Необходимо также оценить проект (поставить «лайк»). 

Страница проекта: http://наше-подмосковье.рф/projects/6518
Соискание премии проводится для обеспечения информационно-рекламной 

деятельности Благотворительного Фонда. Регистрация участника 
доступна по ссылке: http://наше-подмосковье.рф/personal/?register=yes.


