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7  СЕНТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ 
АПОСТОЛА  ОТ  70-ти  ТИТА, 
ЕПИСКОПА   КРИТСКОГО (I в.)

14  СЕНТЯБРЯ  –  НАЧАЛО 
ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ 
НОВОЛЕТИЕ

1  СЕНТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ
МЧ.  АНДРЕЯ  СТРАТИЛАТА И  
С  НИМ  2593  МУЧЕНИКОВ (284-305 г.)

21  СЕНТЯБРЯ  –  РОЖДЕСТВО  
ПРЕСВЯТОЙ  ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ  
БОГОРОДИЦЫ  И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

«МИЛОСЕРДИЯ  
ДВЕРИ  
ОТВЕРЗИ  НАМ»

Когда ему было 20 лет, он услышал 
голос с неба, сказавший ему: «Тит, 
тебе нужно покинуть это место и 
отправиться в Иерусалим, чтобы 
найти спасение души, потому что 
языческая мудрость не может при-
нести ничего полезного».

Символически рождаясь вместе с 
Приснодевой в начале церковно-
го года, христианин призывается 
прожить предстоящие двенадцать 
месяцев, дарованных ему Богом, как 
время, благоприятное для спасения 
– духовного и телесного труда по 
очищению себя от греховных стра-
стей и стяжанию добродетелей, 
– так, чтобы закончить год, уподо-
бившись в них совершенству Бого-
родицы, Которая была удостоена за 
то блаженного завершения сей вре-
менной жизни – Успения – и воссо-
единения со Своим сыном Иисусом 
Христом.

Когда воины приготовились бро-
ситься на них, святой Андрей при-
звал товарищей поднять руки для 
молитвы, а не для того, чтобы раз-
махивать мечами. Опустившись на 
колени, он долго молился о врагах 
и спасении мира. Как только он за-
кончил молитву, воины бросились 
на них и принялись убивать, как не-
винных агнцев, не оказывавших ни-
какого сопротивления.

Тропарь, глас 4

Рождество Твое, Богородице Дево,/ радость возвести всей вселенней:/ 
из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш,/ и, разрушив клятву, 
даде благословение,// и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

Рождество Пресвятой Богородицы. XVI в., монастырь Ставроникита, Афон. Фреска работы Феофана Критского

Нынешний день пришел к нам со светом 
духовным, с радостью святой, ибо сегод-
ня рождается Матерь света и радости. 
Сегодня возвещаются милость и избав-
ление роду человеческому, ибо роди-
лась Матерь милости и милосердия. Мы 
празднуем сегодня не рождение свято-
го, а рождение Той, Которая святее всех 

святых. Не собор ангельский чествуется 
сегодня, а рождение Царицы ангелов. 
Не мать земного царя рождается, а Сама 
Матерь Господа и Бога славы.

Сегодня Царица твари и Владычица мира 
из неплодного и иссохшего чрева вос-
сияла. И кто же сможет по достоинству 

воспеть рождение Ее? Сама Церковь Хри-
стова показывает, что это невозможно, 
говоря: «Недоумевает всяк язык благохва-
лити по достоянию, изумевает же ум и 
премирный пети Тя, Богородице».

Сегодня мы празднуем рождение Царицы 
неба и земли – плод молитвы, милостыни 
и добрых дел, полученный от Бога святы-
ми родителями Иоакимом и Анной. Как 
же подобает праздновать нам сегодня, 
с какой честью и благоговением, с какой 
святостью и чистотой?

Сегодня бесплодные и бездетные да уте-
шаются надеждой, что милостынями и 
добрыми делами, постом и молитвой они 
тоже удостоятся детей от Бога.

Сегодня молодые да пребывают в воздер-
живании и да празднуют в чистоте и чести 
рождение Матери Божией.

Сегодня девы и дети да ликуют в радо-
сти, ибо приходит для них в мир Матерь 
девства.

Сегодня старые и больные да радуются, 
ибо опора старых и утешение болящих 
явилось в мир.

Сегодня впавшие в тяжкие грехи и отча-
явшиеся в своем спасении да утешаются 
надеждой, ибо восстание падших и наде-
жда ненадеемых на земле родилась.

Из проповеди архимандрита Клеопы (Илие),
19 сентября 2014 г.
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27  СЕНТЯБРЯ  –  ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО  И  ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА  ГОСПОДНЯ

ИКОНОГРАФИЯ  
КРЕСТО-
ВОЗДВИЖЕНИЯ 

Двунадесятые  праздники

НЕСМОТРЯ  НА  ТО,  ЧТО  ПРАЗДНИК  ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА  ГОСПОДНЯ 
ОТНОСИТСЯ  К  ЧИСЛУ  ДРЕВНЕЙШИХ  ПРАЗДНИКОВ  ХРИСТИАНСКОЙ 
ЦЕРКВИ,  ДОСТОВЕРНО  НЕ  ИЗВЕСТНЫ  НИ  ТОЧНОЕ ВРЕМЯ,  
НИ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  ЕГО  ВОЗНИКНОВЕНИЯ.  
НЕИЗВЕСТНО  ТАКЖЕ,  ГДЕ  ИМЕННО  ОН  ЗАРОДИЛСЯ  –  В ИЕРУСАЛИМЕ 
ИЛИ  В  СТОЛИЦЕ  ВИЗАНТИЙСКОЙ  ИМПЕРИИ  КОНСТАНТИНОПОЛЕ. 
В  ИСКУССТВЕ  ДРЕВНЕЙ  РУСИ  БЫЛИ  ШИРОКО  РАСПРОСТРАНЕНЫ 
ОБРАЗЫ  ВОЗДВИЖЕНИЯ  КРЕСТА,  ЗАЧАСТУЮ  ВХОДИВШИЕ  
В  ПРАЗДНИЧНЫЙ  РЯД  ИКОНОСТАСОВ,  В  ТО  ВРЕМЯ  КАК  В  ВИЗАНТИИ 
ОТДЕЛЬНЫЕ  ИКОНЫ  С  ПОДОБНЫМ  СЮЖЕТОМ  НЕ  ВСТРЕЧАЮТСЯ

Есть предположение, что причиной уста-
новления праздника Крестовоздвижения 
является обретение реликвии царицей 
Еленой, которое привлекло множество 
народа. Чтобы все смогли увидеть свя-
тыню, иерусалимский патриарх Макарий 
встал на возвышенном месте и поднял 
(воздвиг) Крест над своей головой. Имен-
но это действие, возможно, легло в осно-
ву обряда воздвижения креста, который 
до сих пор совершается в православной 
церкви 27 сентября. При этом в западно-
христианской традиции обретение Кре-
ста празднуется не в сентябре, а в мае, что 
связано с чудом явления креста на небе, 
которое видел сын Елены император Кон-
стантин. Возможно, празднование было 
перенесено с мая на сентябрь, так как 
закрепление праздника в церковном ка-
лендаре тесно связано с торжественным 
освящением храма Воскресения в Иеру-
салиме, произошедшим через несколько 
лет после обретения Креста Еленой. Ос-
вящение состоялось как раз 13 сентября 
(ст.ст.), и на следующий день было совер-
шено особое богослужение в честь глав-
ной святыни этого храма, то есть Креста 
Господня.

В византийской иконографии Воздви-
жение Креста изображается именно как 
торжественное богослужение в храме 
во главе с епископом, стоящим в сопро-
вождении клира на амвоне. При этом ви-
зантийские композиции Крестовоздви-
жения встречаются почти исключительно 
в миниатюрах рукописей. Их построение 
сильно отличается от того, что привычно 
для русских икон: здесь епископ повернут 
влево (или вправо) и держит крест двумя 
руками перед собой, а не поднимает над 
головой. Кроме того, тип лика изобража-
емого святителя всегда разный: византий-

ские художники создавали отвлеченный 
образ епископа, а не конкретно патриар-
ха Макария. В этом убеждает тот факт, что 
имя святителя чаще всего иконописцы не 
указывали. Встречающиеся в этих сценах 
характерные образы святителя с корот-
кими темными волосами с залысиной 
и маленькой бородой позволяют пред-
полагать, что в этих случаях изображен 
святитель Иоанн Златоуст, как, например, 
в миниатюре Лекционария XII века из мо-
настыря Святого Пантелеимона на горе 
Афон. Кроме этих особенностей, отметим, 
что в миниатюрах никогда не проявляет-
ся желание связать празднование Кре-
стовоздвижения с историей обретения 
Креста святой Еленой – изображения рав-
ноапостольной царицы и ее сына отсут-
ствуют.

Самый ранний сохранившийся до на-
ших дней русский образ Воздвижения 
креста – новгородская икона конца 
XV века из числа святцев Софийско-
го собора. Она является памятником 
сложной, детально разработанной ико-
нографии, отличающейся от византий-
ских образцов. Здесь в центре иконы 
на фоне белокаменного храма пред-
ставлен архиепископ. Он совершает 
воздвижение креста при огромном 
стечении народа и в присутствии Кон-
стантина и Елены. Крест в букетике из 
веточек он держит двумя руками над 
головой. По сторонам святителя под-
держивают два дьякона. В этой детали 
отразилась реальная богослужебная 
обрядовая практика, зафиксированная 
в Чиновниках (Архиерейских служеб-
никах. – Ред.) новгородского собора 
Святой Софии и Успенского собора в 

Воздвижение Креста Господня. XII век. 
Миниатюра Лекционария из монастыря Св. Пантелеимона на горе Афон 

Миниатюры с композицией Крестовоздвижения были распространены в византийских лекци-
онариях и минологиях – рукописных книгах, в которых в календарном порядке располагались 

евангельские чтения и жития святых. Причиной изображения св. Иоанна Златоуста в чине 
Воздвижения, возможно, является тот факт, что память святителя также приходится на 14 сентября

Воздвижение Креста. Икона из праздничного ряда новгородской церкви Петра и Павла 
в Кожевниках. Середина XVI века. Новгородский музей-заповедник

Букет цветов, который святитель на иконах держит вместе с воздвигаемым крестом, 
судя по письменным источникам, издревле украшал крест во время богослужения 

в день 14 сентября (ст.ст.). Конкретные упоминания указывают, что для этого брали траву 
иссоп и васильки – цветы, символизирующие царскую власть

(Начало.  Окончание на стр. 3)
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8 СЕНТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  МУЧЕНИКОВ  
АДРИАНА  И  НАТАЛИИ  И  ПРОЧИХ  23,
С  НИМИ  ПОСТРАДАВШИХ  (305-311 гг.)

В  МУКАХ  ЦВЕЛО
БЛАГОЧЕСТИЕ  
ВЕРНЫХ 

(Начало.  Окончание на стр. 5)

В те годы почти каждый из царей считал 
своим долгом устроить очередное гонение 
на христиан, кесарь Максимиан был из чис-
ла наиболее жестоких. И земля римская, 
вероятно, вставала бы дыбом от криков и 
стонов, если бы не с таким мужеством при-
нимали мученики свои страдания. И вопре-
ки гонениям цвело благочестие верных.

К судье Адриану, родом никомидийцу, 
привели группу узников, начали, как пове-
лось, пытать и калечить. Но ни единого зву-
ка не удалось исторгнуть из уст терзаемых. 
Наконец, Адриан воскликнул в сильном 
удивлении: «Да за какую же такую награ-
ду от своего Бога терпите вы такие муки?» 
Окровавленные, запекшиеся уста мучени-
ков разжались, чтобы сказать одно: «За та-
кую от Бога сладость, какой никто никогда 
не испытывал, за какую в сто раз больше 
страданий принять можно». И такой веяло 
всесокрушающей правдой от этих слов, 
что мучитель не мог не поверить. А значит, 
и жить больше не мог без Христа.

То были времена, когда истины и давно 
чаемой любви между людьми жаждал 
весь изуверившийся, душевно усталый 
античный мир.

Облеченный в судейскую мантию, с ре-
шительным видом встал Адриан со сво-
его места, подошел к писарям, что вели 
запись допросов, и громко потребовал 
записать в список христиан и себя.

Такое мгновенное обращение в христи-
анство только нам теперь кажется чем-то 
невероятным, малоправдоподобным, а 
во втором, третьем веках оно никого не 
удивляло. Строй идей язычества совсем 
одряхлел, лучшие люди рано или поздно 
становились христианами.

Адриан был знаменит, известен даже са-
мому кесарю, пытать его стали особенно 
люто. Известили обо всем и супругу быв-
шего судьи – Наталию. А та даже возра-
довалась, ибо и сама в душе давно уже 
исповедовала Иисуса Христа. Наталия 
постаралась не отходить от мужа, воо-
душевлять его на предстоящий подвиг. 
Однако в темнице было много и других 
страдальцев, было, кого укреплять ду-
хом, чьи раны нужно обмывать, кому 
сострадать. Наталия заметила, что чем 
больше она проникается чужой болью, 
тем больше ее снимает на себя.

То делалось ею по ночам. А днем она всег-
да была теперь свидетельницею мук в тол-
пе народа. Страдальцы искали ее глазами, 
искали в ней души родной, и благодарно 
улыбались. Ее ноющее сердце забирало на 
себя часть их боли. И болело. Сердце ее бо-
лело теперь днем и ночью, но ни на какие 
блага не сменяла бы она этих болей, в кото-
рых столько радости. Ведь христиане один 
за другим с честью уходили из этой жизни, 
и она своими слабыми силами им помога-
ла. Новая жертвенная жизнь патрицианки 
оказалась как раз той, для какой она, види-
мо, и была на этой земле предназначена.

Но вот, наконец, была казнена вся партия 
заключенных, в том числе и ее муж, Адриан. 
По императорскому приказу солдаты хотели 
сжечь тела убитых. Но к вечеру собралась 
гроза с ураганным ветром, костер потух, 
слуги кесаря разбежались. Наталия похоро-
нила всех как положено, по-христиански.

Она теперь боялась, как бы ее не выдали 
насильно вновь замуж, да еще за язычни-
ка. И к ней, на самом деле, вскоре посва-
тался один вельможа. Пришлось бежать 
в восточную половину империи. Здесь 

тоже шли пытки и казни. И снова каждый 
узник-христианин искал в толпе ее со-
страдающие глаза, искал души родной.

Здесь, сказывают, явился ей однажды в 
тонком сне ее муж, Адриан, и предсказал 
скорую мирную кончину. А у нее и так уже 
давно и сильно болело ее надорванное 
больное сердце. Будто кто иголки вонзал, 
но и с иголок капал небесный мед.

Упокоилась страдалица. Житийная литера-
тура умалчивает о том, откуда стало извест-
но христианам, что она, мирно почившая, 
и телом не принявшая никаких страданий 
– мученица. Но Святая Православная Цер-
ковь не усомнилась причислить ее к лику 
мучеников, как и супруга ее, Адриана. 

О, святая Наталия, приходят времена, 
когда, возможно, и многим из нас пред-
стоит достичь Небесного Царствия че-
рез милосердие, сострадание, сомуче-
ничество с братьями нашими и сестрами, 
принимая в себя их скорби. Помоги нам 
на этом нелегком пути!

«Православная газета», №23 (164),
15 августа 2001г., Екатеринбург

ИКОНОГРАФИЯ
КРЕСТО-
ВОЗДВИЖЕНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 2)

Москве. В нижней части образа среди толпы народа, 
святителей и бояр выделяются образы людей в белых 
остроконечных шапочках – традиционно считается, 
что это певчие, а не священники или монахи, как мож-
но было бы подумать.

Рассмотренная иконография в точности повторена на 
новгородской выносной двусторонней иконе «Кресто-
воздвижение – Богоматерь Знамение» XVI века из Госу-
дарственного исторического музея и на иконе этого же 
времени из собрания Эрмитажа. На некоторых образах 
Крестовоздвижения, в том числе на вологодской иконе 
третьей четверти XVI века (Государственная Третьяков-
ская галерея), выше архитектурных построек возно-
сится колонна, увенчанная конным монументом. Эта 
статуя является совершенно конкретной исторической 
реалией – она была воздвигнута в Константинополе в 
VI веке, при жизни самого императора, неподалеку от 
храма Святой Софии. Ее описание было известно на 
Руси благодаря свидетельствам паломников, а наибо-
лее ранним изображением статуи являлся несохранив-
шийся рисунок, выполненный знаменитым Феофаном 
Греком. Он стал образцом при создании книжных ми-
ниатюр, а затем изображение статуи появилось и в ико-
нописи. Ее присутствие в иконе Крестовоздвижения 
обозначало конкретное место действия совершаемого 
чина прославления Креста – византийскую столицу, а 
не Иерусалим.

Воздвижение Креста. Икона из праздничного чина 
Успенского собора Ростова Великого. 

1690-е годы, мастера Оружейной палаты. 
Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»

Среди икон с особенностями иконографии необходи-
мо назвать образ Крестовоздвижения из новгородской 
церкви Апостолов Петра и Павла в Кожевниках, где ам-
вон, на котором стоят святитель и дьяконы, завешен 
красной завесой. На иконе Крестовоздвижения из част-
ного собрания М. Елизаветина 1638 года на амвон ведут 
большие ступени, а святитель предстоит без привычных 
по сторонам фигур клириков. На двух этих иконах число 
предстоящих сокращено, но Константин и Елена неиз-
менно присутствуют.

С конца XVI века распространяется особый вариант ико-
нографии Крестовоздвижения, ставший популярным в 
поздней русской иконописи. Крест в иконах XVII-XVIII ве-
ков выделяется особо большим размером, достигающим 
человеческого роста. Так, в центре храмовой иконы из 
церкви села Воздвиженское, ныне хранящейся в Сергие-
во-Посадском музее (Ризницы Лавры), святитель держит 
такой крест не на голове, а перед собой, поддерживая 
его у основания. Точно так же построена сцена на одно-
именных иконах из Успенского собора Ростова Великого 
(конец XVII века) и из собора Сретенского монастыря в 
Москве (начала XVIII века). Здесь безусловно отразилось 
стремление представить Истинный Крест, на котором 
был распят Христос, ту самую обретенную в Иерусалиме 
святыню.

Подготовила Людмила С.

Тропарь, глас 4

Мученицы Твои, Господи,/ во страданиих своих венцы прияша нетленныя 
от Тебе, Бога нашего,/ имуще бо крепость Твою,/ мучителей низложиша,/ 
сокрушиша и демонов немощныя дерзости./ Тех молитвами// спаси души наша.
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10  СЕНТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  ПРАВЕДНОЙ АННЫ  
ПРОРОЧИЦЫ,  ДЩЕРИ ФАНУИЛЕВОЙ,  
ВСТРЕТИВШЕЙ  ГОСПОДА  ИИСУСА  ХРИСТА  
В ХРАМЕ ИЕРУСАЛИМСКОМ (I в.)

11  СЕНТЯБРЯ  –  УСЕКНОВЕНИЕ  ГЛАВЫ  ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ  И  КРЕСТИТЕЛЯ  ГОСПОДНЯ  ИОАННА

ВЫСОКИЙ  ПРИМЕР 
ПРАВЕДНОЙ  ЖЕНЫ

О святых и праведных женах Ветхого Завета написано 
незаслуженно мало. Всего по нескольку строк отводит-
ся им в библейских словарях и энциклопедиях. Между 
тем через всё Священное Писание проходит чреда об-
разов замечательных женщин, которые имеют непре-
ходящее значение для духовного опыта всех последу-
ющих поколений.

Ветхозаветные жены явили примеры поразительной 
верности, силы духа, твёрдости в испытаниях, в упова-
нии на волю Всевышнего.

Среди дивных образов жен Ветхого Завета сияет Анна – 
одна из семи пророчиц Израиля, мать пророка Самуила. 
Анна была четвёртой по счёту женщиной в Священном 
Писании, которая печалилась о своей бездетности и сре-
ди них была самой смиренной и набожной.

Анна-пророчица происходила из Рамы Вениаминовой, 
города расположенного на Ефремовой горе, неподалёку 
от Вифлеема. Она была любимой женой Елканы, достой-
ного мужа из колена Левиина. Сердце его принадлежало 
Анне, но так как у неё не было детей, он вынужден был 
взять себе другую жену – Феннану, родившую ему сыно-
вей и дочерей.

Среди богомольцев, которые ежегодно отправлялись в 
Силом, где после завоевания земли обетованной была 
поставлена скиния Моисеева (походный иудейский 
храм) и где евреи молились, проводили важные сове-
щания и отмечали свои праздники, всегда был Елкана, 
спешивший принести Богу дары своих полей и стад. Ему 
сопутствовали жёны, Анна и Феннана. Первая была пе-
чальна, потому что у неё не было детей, которыми Бог 
благословил Феннану.

Со скорбью сердечной и болью вспоминает Святая Цер-
ковь день Усекновения главы святого пророка и пред-
течи Спасова Иоанна, с утверждением поста, в воспо-
минание великого постнического жития этого святого 
праведника. Мы от многих брашен отказываемся на 
один день, а он всю жизнь питался только саранчой и 
диким мёдом… мы от суесловия устраняемся на сутки, а 
он годами молчал… мы от развлечений один день удер-
живаемся, а он их вовсе не знал, кроме божественного 
утешения, ниспосылаемого в сверхъестественных его 
скорбях.

Итак, хотелось бы сказать, что в подражание святому 
пророку мы утверждаем постный день, да не получит-
ся так сказать… Слишком несоизмеримо наше мнимое 
«разовое» благочестие с повседневной нормой жизни 
праведника. Именно, что в почтение и изумление перед 
величием постнического и подвижнического жития на-
лагаем мы на себя этот однодневный пост.

Но и другая ещё есть причина нынешнего нашего поще-
ния. Это желание «отгрестись», как говорит апостол, то 
есть отгородиться, отчуждиться страшного и неистово-
го чревобесия, которое вовлекло многих и многих лю-
дей в тягчайшие смертные грехи. Потому, что в утехах 
плотских одно тянет за собой другое, одна страсть – дру-
гую и одно невоздержание, омрачая ум, ввергает в сле-
дующее, а конец всему – смерть души, если не последует 
покаяние.

Но на примере Ирода и соучастников его неистовства 
мы видим, что и от самой возможности покаяния удаляет 
человека сознательное и долгое погружение в грехов-
ную жизнь. Потому, что ум, чувства, воля, омраченные 
привычкой греха мешают уже человеку различать голос 
совести и вместо покаяния всё более влекут его дерзко и 
властно к погибели.

Так устроена жизнь, что чем более мы стараемся жить по 
плоти, чем более стремимся ей угождать, тем более ис-
сякает в нас жизнь духовная, тем менее мы становимся 
способны смотреть на жизнь ясным духовным взглядом. 
И напротив, чем более мы стараемся утвердиться в воз-
держании душевных и телесных чувств, тем более они 
очищаются от чада страстей, тем более ясно мы начина-
ем понимать и чувствовать наше духовное призвание, 
тем более становимся способны слышать призыв Божий 
и отвечать на него всей своей жизнью. Но, увы, кто из нас 
может такой чистотой и чуткостью похвалиться?

Впрочем, и те немногие, кто могут – по справедливости 
считают себя рабами неключимыми и далеки от мыс-
ли считать себя чем-либо ещё. А о нас, «подавляющем 
большинстве» и говорить не приходится. Подавляем мы 
в себе, увы, с безумным неистовством всё по-настояще-
му доброе, святое и чистое. И та идея вольной, сытой и 
праздной жизни, которая довела до греха и погибели 
многих и многих людей, – считается у нас сейчас главной, 
правильной и руководящей идеей в жизни.

Считается без зазрения совести, как будто не было ни 
падения и гибели многих, ни рассказа об этих падениях 
нам, грешным, в предостережение и назидание.

Общество потребления – вот наш диагноз и наше кредо. 
Мы живём, стараясь приобрести всего побольше – еды, 
товаров, услуг и наслаждений, забывая, увы, что распла-
та за это неистовство – иродово безумие.

Главная идея современной жизни – это взращивание в 
каждом и во всех плотского «сверхчеловека». Человека 
именно и совершенно плотского, такого, который окон-
чательно перестанет чувствовать и понимать, что такое 
есть жизнь духовная и в чём её смысл и радость. А с точ-
ки зрения веры православной – такое мировоззрение 

ОБЩЕСТВО 
ИРОДОВА  БЕЗУМИЯ

есть убийство человека, который без духовной жизни 
обречён на безумие и становится способен на самые 
страшные и мерзкие поступки, мерзость которых он, 
впрочем, и не способен уже осознавать.

Путь этот, увы, известен, и горький пример Иродова па-
дения с Иродиадой и дочкой её Саломией, да будет всем 
нам предостережением и поводом для размышлений о 
собственной жизни.

Равно как и пример жизни святого пророка, его муче-
ническая кончина пусть хоть немного подвигнет нас к 
пониманию, насколько непримиримы в этом мире плоть 
и дух, насколько важно нам мужественно и терпеливо, 
через все падения и неудачи, стремиться к жизни ду-
ховной, к обретению главного сокровища нашей жизни 
– единства с Богом. 

Священник Дмитрий Шишкин,
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы 

в посёлке Почтовое Бахчисарайского района

(Начало.  Окончание на стр. 6)
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– Почему люди стремятся совершать 
многочисленные паломнические поезд-
ки, как выглядит «духовный туризм»?

– Если брать людей внешних, нецерков-
ных, то в этом есть элемент моды, демон-
страции благосостояния. Состоятельные 
люди любят ездить на Афон, в Грецию, на 
Святую землю. А что касается отечествен-
ных монастырей, то только некоторые из 
них – например, Валаам сейчас начинает 
вызывать такой интерес. По провинци-
альной России эта группа паломников не 
особенно любит ездить.

Есть и определенный «стиль» пропове-
ди, обращенный к людям состоятельным: 
паломничества, жертвование, восстанов-
ление храмов и монастырей – это богоу-
годное дело, доступное им. Исполнение 
заповедей Христовых им может быть 
недоступно, а вот пожертвовать деньги – 
более доступно.

– Приносят ли такие поездки кому-ни-
будь пользу?

– Самим таким людям, конечно, это ника-
кой пользы не приносит, это дезориен-
тация – вместо проповеди христианской 
жизни им предлагается просто откупить-
ся. А что касается монастырей, тут слож-
ный вопрос. Я считаю, что вообще мона-
стыри должны быть закрыты – не только от 
туристов, но и вообще от всех. Монастырь 
– это община монахов, которые посвятили 
себя внутреннему деланию, и любое посе-
щение внешних людей, даже просто, когда 
люди приходят на службу, внутреннему 
деланию отнюдь не способствует.

Но у нас это уже давно сложилось: мона-
стыри считаются образцом для мирян, об-
разцом богослужений, пастырского окорм-
ления, и с этим приходится считаться.

Когда монастырь закрыт, это тянет за со-
бой то, что насельники должны существо-
вать трудом рук своих, они должны чем-то 
заниматься, что приносит обеспечение 
монастырю, и, как мне кажется, это не 
должен быть сельскохозяйственный труд, 
потому что он и малодоходный, и не очень 
сочетается с внутренним деланием. То 
есть, это должны быть какие-то очень ма-
ленькие общины, занятые интеллектуаль-
ным трудом, которые в нашей стране пло-
хо представимы – это своего рода утопия.

А наши распахнутые навстречу миру мо-
настыри должны на что-то жить. Они вы-
полняют пастырские и богослужебные 
функции, и, естественно, рассчитывают 
в ответ на некое вспоможение, жертву. 
Таково устроение наших монастырей; но 
цели монашества – внутреннему деланию 
– пользы это, как мне представляется, не 
приносит. 

– Можно ли как-то менять устроение 
монастырей, чтобы и монахи не смуща-
лись, и у паломников все же была воз-
можность посетить монастырь?

– Плохо ещё, что у нас нет многообра-
зия уставов. У нас сейчас один устав: это 
общежительный монастырь, в котором 
центром является богослужение. Но ведь 
исторически монастыри бывали разные: 
и скитского типа, и общежительного, и 
штатные – еще в XIX – начале XX века. И 
маленькие монастыри могли бы попробо-
вать жить так, как я говорил выше.

А в больших монастырях, которые испол-
няют пастырско-просветительские функ-
ции, должно быть все продумано с той 
целью, чтобы максимально оградить бра-
тию от верчения в мирской суете.

Например, у нас в Даниловском монастыре 
экскурсии водит не братия, а экскурсион-

ная служба с профессиональными экскур-
соводами – они интересно рассказывают 
людям о монастыре. То есть, какие-то ком-
промиссные формы нужно находить.

– А что касается церковных людей – за-
чем они становятся «духовными ту-
ристами», чего им не хватает в храме 
рядом с домом, и что они приносят мо-
настырю?

– Воцерковленные туристы – с точ-
ки зрения монаха, который живет в 
монастыре – это огромная обуза, это 
совершенно разорительно для духов-
ной жизни. Если брать совсем строгий 
взгляд, то священство и монашество 
по природе малосовместимы. Если 
взять древнюю традицию, то мы ви-
дим, что даже в большом общежитель-
ном монастыре были один-два священ-
ника исключительно для того, чтобы 
совершать службы для монахов, а не 
чтобы окормлять мирян (преп. Савва 
Освященный). Потом это изменилось, 
но само по себе это изменение, на мой 
взгляд, антимонашеское.

Почему люди едут в монастыри? Видимо, 
потому, что они не получают должно-
го духовного окормления на приходах.        
И здесь мы сталкиваемся с проблемой, 
о которой я говорю уже много лет. У нас 
нет пастырской педагогики, которая по-
зволяла бы воспитывать в людях под-
линную христианскую жизнь. Это, в пер-
вую очередь, жизнь внутренняя, жизнь 
человека во Христе, для которой все 
церковное составляет лишь средство, 
помощь, поддержку, и так далее.

Когда этого нет, внутри человека образу-
ется пустота, и он ее начинает заполнять 
поездками, паломничествами, и так да-
лее. Еще в древности святые отцы гово-
рили, что паломничества не имеют к сути 
христианской жизни никакого отноше-
ния, что это трата времени и средств, что 
это некая «дезориентация» – переклю-
чение внимания с внутренней жизни на 
внешнюю… но воз и ныне там.

Потому человеку и тяжело жить внутрен-
ней жизнью, что его не учат этому. Вот он 
и ищет старцев, или я не знаю, кого.

– Но ведь ищет, и находит – вероятно, в 
монастырях это стремление тоже как-то 
поддерживают?

– Конечно, мне скажут, что предложение 
здесь в большей степени рождает спрос. 
И действительно, я за 25 лет священства 
встречал единицы людей, которые спра-
шивают священника о духовной жизни – 
как молиться, кто такие «чистые сердцем», 
что имеет в виду апостол Павел, когда гово-
рит: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта 
со Христом в Боге», что такое «внутренний 
человек», о котором пишут апостолы, и так 
далее. Такие вещи почти никого не интере-
суют. Интересует христиан то же, что и не 
христиан: что будет в будущем, и как надо 
правильно сделать, чтобы было хорошо.

Да, таков спрос – но ведь в Церкви Хри-
стовой и поставлен чин пастырства, 
чтобы противостоять этой «общей рели-
гиозности», научать людей правде, пропо-
ведовать Евангелие и внутреннюю жизнь 
во Христе, а не чудодейцев-старцев.

ПОИСКОМ  СТАРЦЕВ 
ЛЮДИ  ЗАПОЛНЯЮТ 
ДУХОВНУЮ  ПУСТОТУ
КАКИЕ  БЫВАЮТ  «ДУХОВНЫЕ ТУРИСТЫ», 
ОТЧЕГО  СОВРЕМЕННЫЕ  МИРЯНЕ  
СТРЕМЯТСЯ  К  МОНАСТЫРСКОЙ  ДУХОВНОСТИ,  
МОГУТ  ЛИ  МОНАСТЫРИ  ВЫЖИТЬ БЕЗ  ПАЛОМНИКОВ,  
И  В  ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  ТРЕЗВЫЙ  ВЗГЛЯД  НА ЖИЗНЬ  
В  МОНАСТЫРЕ – РАЗМЫШЛЯЕТ ИГУМЕН  ПЕТР  (МЕЩЕРИНОВ)

А.В. Маковский. У Соловецкого монастыря.

(Начало.  Окончание на стр. 7)
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ВЫСОКИЙ  ПРИМЕР
ПРАВЕДНОЙ  ЖЕНЫ

(Окончание. Начало на стр. 4)

Жить в браке и не иметь детей в то время означало не 
исполнять заповедь Господа, данную людям при сотво-
рении мира: «Плодитесь и размножайтесь» (Быт. 1, 28). 
Для безчадных это были годы напрасных ожиданий, 
разочарований, позора. И хотя Анна была любимой же-
ной Елканы, она в полной мере испытала все унижения 
от родственников и соседей. Но Анна не падала духом, 
ревностно исполняла заповеди Божии, каждый день мо-
лилась о даровании ей потомства. Но всё было тщетно.

Ежегодные путешествия в Силом были для неё тя-
жёлым испытанием. Праведная Анна видела множе-
ство родителей, идущих вместе со своими чадами в 
святое место, и каждый раз печалилась, что у неё са-
мой нет детей. Когда муж совершал жертвоприноше-
ния в святилище, он давал части жертвы Феннане и её 
сыновьям и дочерям. А бездетной Анне давал «часть 
особую», которая была гораздо меньше. Великодуш-
ный Елкана видел, что Анна страдает от стыда, покры-
вавшего всякую еврейскую женщину, которой приро-
да отказала в материнстве, и сочувствовал ей. Видел, 
как оскорбляет её высокомерная Феннана, завидуя, 
что Анна, несмотря ни на что, была его любимой же-
ной. Феннана «сильно огорчала ее, побуждая ее к ро-
поту на то, что Господь заключил чрево ее» (1 Цар. 1, 6). 
Но, к чести Анны, эти обиды не вызвали в ней возму-
щения. Хотя она и печалилась, но никогда не бранила 
Феннану и не мстила ей. 

Здесь, в доме Господнем, перед главной святыней Из-
раиля, Анна всегда особенно горячо молила Господа 
о даровании ей ребёнка. После принесения жертвы 
начиналось богатое хмельное застолье, ставшее для 
Анны невыносимой мукой. Она не выдержала, распла-
калась и отказалась от еды. Елкана искренне утешал 
свою неплодную супругу: «Что ты плачешь, и почему 
не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я 
для тебя десяти сыновей?» (1 Цар. 1, 8). Но Анна была 
безутешна. Именно тогда и наступил переломный мо-
мент в истории. Анна выходит из дома и перед скини-
ей завета внезапным сердечным порывом открывает 
Господу свою душу, исполненную горем, и потоки слёз 
текут из её глаз. Это была одна из самых знаменитых 
молитв о материнстве: «И была она в скорби души и 
молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, гово-
ря: Господи Саваоф! если Ты призришь на скорбь рабы 
Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Тво-
ей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам 
его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется 
головы его» (1 Цар. 1, 10-11). Её сын будет принадле-
жать Тому, Кто благословит её высочайшим благом ма-
теринства: он будет назореем не на время, но на всю 
жизнь. Трижды повторённое слово «раба» подчёрки-
вает её скромность, смирение и чувство зависимости 
от Бога. Из своего смирения пророчица Анна почерп-
нула новую силу. Уста её не двигались, скорбь превра-
тила в молитву всё её существо. Анна просила Господа 
призреть на неё, сжалиться над её страданиями, исце-
лить её рану. 

Сидевший у порога скинии знаменитый первосвящен-
ник Илий, бывший ещё и судиёй Израильским, пер-
вым соединивший в одном лице духовную и светскую 
власть, заметил безмолвную жену Елканы, приписал 
её внутреннее возбуждение пьянству и обратился к 
ней со строгим выговором: «Доколе ты будешь пья-
ною? вытрезвись от вина твоего» (1 Цар. 1, 14). «Нет, го-
сподин мой, – отвечала ему Анна, – я жена, скорбящая 
духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою 
пред Господом. Не считай рабы твоей негодною жен-
щиною; ибо от великой печали моей и от скорби моей 
я говорила доселе» (1 Цар. 1, 15-16). При этих нежных 
и искренних словах Илий раскаялся в своих подозре-
ниях. Он был добрым и справедливым человеком, ува-
жаемым народом. Но имел чрезмерную любовь к двум 
своим взрослым сыновьям, которые, будучи тоже 
священниками, творили всякие безобразия прямо в 
святой скинии, за что и были впоследствии наказаны 
позорной смертью в плену. Илий искренне пожалел 
праведную Анну и восхитился её ответом. Он пока-
зывал цельность её духа, чистоту и устремлённость 
к высшему, даже в час великого испытания и незаслу-
женной обиды.

Илий присоединился к её молитве, прося, чтобы Бог 
услышал и исполнил просьбу Анны. «И отвечал Илий, и 
сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение 
твое, чего ты просила у Него» (1 Цар. 1, 17).

Луч надежды блеснул в глазах отчаявшейся супруги, и 
спокойствие осенило её сердце. Анна покинула храм в 
твёрдой уверенности, что Господь пошлёт ей сына. На 
следующее утро они уже вместе с мужем вновь моли-
лись Господу. Это продолжение молитвы очень значимо. 
Оно доказывает, что Анна была не из тех, кто успокаива-
ется, ленится, а готов вновь и вновь просить Бога о по-
мощи. Только такая горячая неутомимая молитва может 
быть услышана. 

Господь услышал Анну. Она родила сына, которого на-
звала Самуилом, то есть «испрошенным у Господа». Он 
станет пророком и последним судиёй израильским.
Анна чувствовала себя счастливейшей из женщин и 
стала образцовой матерью. В своей любви к Самуи-
лу и заботе о нём она показала пример высочайшей 
нравственности и духовности, которые могут внести в 
жизнь новый закон. То есть новые правила отношения к 
детям. После рождения Самуила «пошел муж ее Елкана 
и все семейство его совершить годичную жертву Госпо-
ду и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему: 
когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тог-
да я отведу его, и он явится пред Господом, и останет-
ся там навсегда. И сказал ей Елкана, муж ее: делай, что 
тебе угодно; оставайся, доколе не вскормишь его гру-
дью; только да утвердит Господь слово, вышедшее из 
уст твоих. И осталась жена его, и кормила грудью сына 
своего, доколе не вскормила» (1 Цар. 1, 21-23).

Анна нянчила маленького Самуила, отдавая ему всю лю-
бовь, какую только может дать преданная мать своему 
первенцу. Пока он был младенцем, она никогда не остав-
ляла его с другими людьми, всегда заботилась о нём сама. 
Так же, как, спустя века, будет поступать со своим Сыном, 
младенцем Иисусом, Пресвятая Богородица.

Наконец, когда Самуил был отнят от груди, Анна вместе 
с мужем отправилась в Силом, чтобы навсегда оставить 
сына в храме и посвятить его Господу.

Принеся Иегове в жертву тельца, они представили Илию 
своё дитя. «И привела отрока к Илию, и сказала: о, госпо-
дин мой! Да живет душа твоя, господин мой! я – та самая 
женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Гос-
поду; о сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь 
прошение мое, чего я просила у Него; и я отдаю его Гос-
поду на все дни жизни его – служить Господу. И поклони-
лась там Господу» (1 Цар. 1, 25-28).

Прежде чем оставить Самуила в храме с Илием, она 
вознесла благодарственную молитву Господу, которую 
называют прообразом новозаветной песни Пресвятой 
Девы Марии «Величит душа моя Господа».

В своём хвалебном псалме Анна проявляет ликование, 
глубину и горение духа женщины, поёт о своём счастье 
и вере в Бога. Она любила Бога не только за то, что Он 
подарил ей сына. Она молилась за тех, кто был силён, но 
сломлен собственной силой; за тех, кто был голоден, а 
после сыт; за тех, кто был безплоден, как была некогда 
безплодной она сама. Она молилась Господу, который 
унижает и возвышает, который поднимает бедных из 
праха и возвышает нищих из грязи, чтобы посадить их 
между вельможами.

Анна-пророчица говорила, что Господь будет вести 
стопы святых по верному пути, а жестокие потеряются 
во тьме. Она понимала, что верою, а «не силою крепок 
человек» (1 Цар. 2, 9). Была уверена, что Господь будет 
судить все концы земли и возвысит Своего избранни-
ка. И предрекла, что некогда все народы земли соеди-
нятся в одной вере. Праведная Анна ясно выражала 
веру в безсмертие души и в вознаграждающую правду 
Божию. Вечный для неё не есть Бог смерти, но Бог жиз-
ни. «Господь умерщвляет и оживляет», – говорила мать 
будущего пророка Самуила (1 Цар. 2, 6). Это был гром-
кий торжественный гимн благодарности. Дух Анны 
всецело проникается Божественной мыслью, она про-
видит будущее, она делается пророчицей. Впервые 
было произнесено имя Мессии и возвещено Его тор-
жественное пришествие. (1 Цар. 2, 1-10).

Мучительным было возвращение домой без любимо-
го сына. Анна день и ночь молилась о своём Самуиле и 
радовалась, что её маленький сын будет исполнять обя-
занности в святилище: зажигать свечи, держать блюдо, 
ходить с поручениями. И научившись исполнять эти 
простые маленькие задания с радостью, он сможет по-
том подняться ближе к Господу. Через некоторое время 
отрок Самуил стал выполнять свою работу в храме так 
хорошо, что первосвященник Илий позволил ему носить 
простую льняную одежду, называемую «ефод», которую 
носили жрецы. Анна сшила ему рубаху из синей ткани, 

Анна дает обет: если у нее родится сын, посвятить его Богу. 
Миниатюра из Библии. Xiii в.

Анна приносит Самуила в Силом в храм к священнику Илию. 
Иллюстрация из часослова. XVI в.

чтобы он носил её под ефодом, вложив любовь в каждый 
стежок, каждый шов. Самуил быстро вырастал из своей 
одежды, и Анна привозила ему новые плащи и рубахи, 
когда они всей семьёй приезжали в Силом для жертво-
приношения.

Старый Илий, тронутый такой любовью, благословил ро-
дителей Самуила и сказал Елкане: «Да даст Господь тебе 
детей от жены сей вместо испрошенного, которого ты 
отдал Господу!» (1 Цар. 2, 20). И Анна-пророчица родила 
ещё трёх сыновей и двух дочерей.

Несправедливое осуждение Анны Илием сменяется 
прощением и благословением. Чудесный младенец, 
рождённый Анной, будущий пророк Самуил, помазав-
ший на царство Давида, становится приёмным сыном 
первосвященника Илия (1 Цар. 3, 16) и его единствен-
ным наследником. Он заменяет тому двух родных 
сыновей, погубленных за нечестие Богом (1 Цар. 4, 
11). Самуил становится первым из великих иудейских 
пророков Всевышнего после Моисея и последним из 
судей Израиля.

Пророчица Анна в окружении своей многочисленной 
семьи мирно дожила до глубокой старости и пересели-
лась в вечные обители. Образ её становится идеалом ма-
теринства в Ветхом Завете. А для нас по сей день являет 
высокий пример праведной жены, свято верившей, что 
её горячая и искренняя молитва обязательно будет ус-
лышана Господом.

А.А. Трофимов.
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Читаем  вместе  Евангелие

Евангелие  от  Марка
Ãëàâà  6

1 Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество; за 
Ним следовали ученики Его.

2 Когда наступила суббота, Он начал учить в си-
нагоге; и многие слышавшие с изумлением гово-
рили: откуда у Него это? что за премудрость дана 
Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его?

3 Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Ио-
сии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его 
сестры? И соблазнялись о Нем.

4 Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, 
разве только в отечестве своем и у сродников и в 
доме своем.

5 И не мог совершить там никакого чуда, только на 
немногих больных возложив руки, исцелил их.

6 И дивился неверию их; потом ходил по окрест-
ным селениям и учил.

7 И, призвав двенадцать, начал посылать их по 
два, и дал им власть над нечистыми духами.

12  ñåíòÿáðÿ. – Ñåäìèöà  15-ÿ  
ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå.  Âòîðíèê

Господь приходит в отечество не пото-
му, что не знал, что окажут Ему невни-
мание, но для того, чтобы впоследствии 
не могли говорить: если б Он пришел, 
то мы уверовали бы. Приходит вместе и 
для обличения завистливого нрава сво-
их соотечественников; ибо тогда, как им 
надлежало восхищаться Господом, так 
украшающим их отечество, и учением, 
и чудесами, они вместо того уничижали 
Господа за Его бедное происхождение. 
Вот какое зло – зависть! Она всегда ста-
рается помрачить доброе и не позволяет 
завидующим видеть его. Так и ныне мно-
гие по неблагонамеренности и крайнему 

неблагородству бесславят некоторых по 
причине незнатного происхождения их, 
хотя они достойны всякой чести.

Господь говорит вообще о всех про-
роках, что они не пользуются честью в 
оте чествах своих, между сродниками и 
домашними. Имеют ли они знаменитых 
сродников? В таком случае эти сродники 
завидуют им и потому бесчестят. Будут 
ли они бедного происхождения? – опять 
бесславят их за бедное происхождение. 
Господь не мог сотворить там чудес не по-
тому, что был бессилен, но потому, что те 
были люди неверующие. Щадя их, Он не 

творит чудес, дабы не послужило к боль-
шему осуждению их как людей неверую-
щих и при виде чудес. С другой стороны, 
для чудотворений потребна, во-первых, 
сила творящего, во-вторых, вера прием-
лющих чудо. Поскольку же здесь не до-
ставало второго (из этих условий), то есть 
веры имеющих нужду в исцелении, то 
Иисусу не благопотребно было творить 
чудеса. Так и должны мы понимать, что 
выражение евангелиста и не мог употре-
блено вместо – не решался.

Господь учил не в одних городах, но 
и в весях, дабы мы знали, что и нам не 

должно ни пренебрегать малыми горо-
дами, ни постоянно посещать большие 
города, но что должно сеять слово и в 
незначительных местечках. Далее, не 
только Сам Он учил, но и посылает уче-
ников Своих, притом по два, дабы они 
были смелее. Иначе если бы Он послал 
их по одному, то один не так бы смело 
мог действовать, а если бы послал бо-
лее чем по два, то числа апостолов не 
достало бы для всех селений. Итак, по-
сылает по два: Двоим лучше, нежели 
одному, – говорит Екклесиаст (4, 9).

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Марка.

А раз этого нет, то монастыри и запол-
няются «туризмом» в поисках старцев. 
Конечно, настоящие монахи всем этим 
очень тяготятся. Но сегодня вокруг мона-
стырей сложилась соответствующая суб-
культура, в том числе, со своими экономи-
ческими особенностями – и она живет, и 
защищает себя, если нужно.

– Есть ли какой-то разумный выход из 
этой ситуации, нужно ли кардинально 
изменить всю систему, устроение мона-
стырей, или как-то работать с людьми?

– Разумный выход здесь заключается не 
в революциях и реформациях, а в том, 
чтобы каждый человек сам оценивал си-
туацию по-христиански и трезво. Я не го-
ворю, что в современных монастырях во-
обще нельзя жить и спасаться – можно, но 
нужно, чтобы все стояло на своих местах, 
и человек не очаровывался старыми кни-
гами, а получал реальный взгляд на вещи.

Когда я шел в Данилов монастырь – а я 
считаю, что по внутреннему устроению 
это лучший монастырь, хотя он и стоит в 
центре города – то мне сказал один ду-
ховник, которого я об этом спрашивал: 
«иди, монастырь как монастырь, как в 
книгах, все, как у отцов: смирение, послу-
шание». Но оказалось, что это не так, что 
есть своя специфика. Нужно человеку, ко-
торый идет в монастырь, говорить прав-

ду: что его там ждет, какие опасности его 
подстерегают, какие есть острые углы, и 
тогда он будет правильно сориентирован. 
Потому что без пастырской помощи чело-
веку тяжело в этом разбираться.

У моего поколения, пришедшего в мона-
стыри в конце 80-х – начале 90-х, этого 
ничего не было. Мы начинали с пустого 
места и, конечно, обманывались в отно-
шении того, что то, что говорится в книж-
ках у святых отцов и то, что представляет 
собой современная монастырская жизнь, 
особенно в монастырях большого города 
– это, якобы, одно и то же.

Я хочу подчеркнуть, что вполне возможно 
жить и в таких монастырях, подвизаться 
в них, и даже, каждому на своем месте, 
преобразовывать их жизнь во что-то 
хорошее. Но нужно сразу говорить при-
ходящему человеку все как есть, не зату-
манивать это ссылками на святых отцов, 
не дезориентировать людей. Сейчас уже 
накоплен опыт нашего поколения, чтобы 
это было возможным.

– А как говорить с «туристами»-палом-
никами?

– То же и с богатыми людьми, которые 
ездят по святым местам – и им нужно го-
ворить правду: пожалуйста, ездите, жерт-
вуйте, только знайте, что этим вы себе не 
купите место в раю. Им надо говорить, что 
главное – исполнять заповеди Христовы в 
их повседневной жизни и в их обществен-
ном служении, не обманывать, не лгать, 
не гордиться, не воровать и так далее – и 

тогда, на каком-то пятом или десятом ме-
сте, в качестве опции, некоего «духовного 
отдыха» им будет на пользу их паломниче-
ство на Афон или в Иерусалим.

А само по себе оно не «уравновесит» их 
неправедную жизнь. Об этом надо гово-
рить! Многие из них, я думаю, удивились 
бы даже – потому что от своих духовни-
ков, увы, они зачастую слышат только по-
такание себе: «Все люди немощные, греш-
ные, а ты колоколенку построй, вот тебе 
грехи-то и отпустятся».

«Старцы» же – это целая псевдоцерковная 
идеология и субкультура, которую долж-
но аккуратно менять священноначалие, 
заменяя её здравой церковной педаго-
гикой. Но пока это, видимо, не входит в 
приоритетные задачи нашей церковной 
жизни…

Беседовала Ирина Якушева
8 августа 2017 г.

http://www.pravmir.ru/

Проповедь Христа в синагоге Назаретской; Балканы. Косово. Монастырь Высокие Дечаны

ПОИСКОМ  СТАРЦЕВ
ЛЮДИ  ЗАПОЛНЯЮТ
ДУХОВНУЮ  ПУСТОТУ
(Окончание. Начало на стр. 5)

И.Г. Машков. Паломничество царя Петра I в Соловецкий монастырь в 1702г.
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ВОСКРЕСНАЯ  ГРУППА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

Занятия  проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30 
в помещении воскресной школы храма

Педагог занимается с детьми лепкой, рисованием, 
чтением православных детских книг.

По окончании занятия педагог подводит детей к Причастию

Ðàñïèñàíèå è îáúÿâëåíèÿ

ОБЪЯВЛЯЕМ  НАБОР  ДЕТЕЙ
В  ВОСКРЕСНУЮ  ШКОЛУ

Воскресная школа начнет свою работу в октябре. 
Следите за объявлениями на информационном стенде храма.

Запись производится в течение сентября 
в свечной лавке Серафимовского храма. 

Занятия будут проходить по субботам. Бесплатно.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Серафимовский храм: +7 (495) 515  93  12,
Новомученический храм: +7 (916) 307  38  36

 
Напоминаем, что у нашего прихода существует свой сайт.

Новости, расписание, архив приходской газеты и многое другое для вас
по адресу: www.serafi mhram.ru

  

Местная религиозная организация православный приход 
Серафимовского храма г. Королев, мкрн. Юбилейный МО 

Московской епархии Русской Православной Церкви
р/с №40703810400500000578

АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва, 
БИК 044525266, к/с №30101810345250000266   

ИНН 5054007650    ОКАТО  46493000000

ПОЖЕРТВОВАНИЯ  НА  БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО  ХРАМА  

МОЖНО   ПЕРЕДАТЬ  В  ЦЕРКОВНУЮ  ЛАВКУ  
ИЛИ ПЕРЕЧИСЛИТЬ  ПО  РЕКВИЗИТАМ 

СЕРАФИМОВСКОГО  ПРИХОДА

ТАИНСТВО  КРЕЩЕНИЯ  
В  ХРАМЕ  НОВОМУЧЕНИКОВ 

 совершается  регулярно 

Для взрослых возможно Крещение с полным погружением 
в специальной купели.

В соответствии с правилами Православной Церкви перед совершением 
Таинства Крещения в обязательном порядке необходимо пройти 

огласительные беседы, которые проводятся в обоих храмах: 
в Серафимовском – по пятницам и субботам в 16.30, 

в Новомученическом – по субботам и воскресеньям в 16.30

В  11.00  ПО  СУББОТАМ  И  ВОСКРЕСЕНЬЯМ


