
ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

21 СЕНТЯБРЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРАЗДНУЕТ 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом 
Галилейском городе Назарете. Родителями Ее 
были праведные Иоаким из рода пророка и 
царя Давида и Анна из рода первосвященника 
Аарона.

Супруги были бездетны, так как святая Анна была 
неплодна. Достигнув преклонных лет, Иоаким и 
Анна не теряли надежды на милость Божию, твер-
до веря, что Богу все возможно, и Он может раз-
решить неплодство Анны даже в ее старости, как 
некогда разрешил неплодство Сарры, супруги 
патриарха Авраама.

Святые Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу 
для служения в храме дитя, которое им пошлет Го-
сподь. Бесчадие считалось в еврейском народе 
наказанием Божиим за грехи, поэтому святые и 
праведные Иоаким и Анна терпели несправед-
ливые поношения от своих соотечественников. В 
один из праздников старец Иоаким принес в Ие-
русалимский храм свою жертву в дар Богу, но 
первосвященник не принял ее, назвав Иоакима 
недостойным, ввиду его бесчадия.

Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пусты-
ню и там со слезами молился Господу о даро-
вании дитяти. Святая Анна, узнав, что произошло в 
Иерусалимском храме, горько плакала, однако 

не роптала на Господа, а молилась, призывая на 
свою семью милосердие Божие. Господь испол-
нил их прошение, когда святые супруги достигли 
преклонного возраста и приготовили себя добро-
детельной жизнью к высокому званию — быть ро-
дителями Пресвятой Девы Марии, будущей Мате-
ри Господа Иисуса Христа.

Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне ра-
достную весть: молитвы их услышаны Богом, и у 
них родится Преблагословенная Дочь Мария, че-
рез Которую будет даровано спасение всему 
миру. Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и 
добродетелью превзошла не только всех людей, 
но и Ангелов, явилась живым храмом Божиим.

Рождество Божией Матери ознаменовало на-
ступление времени, когда начали исполняться 
великие и утешительные обетования Божии о спа-
сении рода человеческого от рабства диавола. 
Это событие приблизило на земле благодатное 
Царство Божие, царство истины, благочестия, до-
бродетели и бессмертной жизни. Матерь Перво-
рожденного всея твари является и всем нам по 
благодати Матерью и милосердной Заступницей, 
к Которой мы постоянно прибегаем с сыновним 
дерзновением.
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10 ФАКТОВ О РОЖДЕСТВЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
1. Рождество Божией Матери — первый двунаде-

сятый праздник церковного года.

Церковный год начинается 14/1 сентября. Рожде-
ство Божией Матери — первый великий праздник 
церковного года, Успение — последний.

2. Копты празднуют Рождество Богородицы в мае.

Христиане, живущие по юлианскому календа-
рю, празднуют это событие 21 сентября (по н.ст.), 
живущие по григорианскому — 8 сентября. А вот 
копты установили празднование в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы 9 мая. Это связано с тем, 
что повсеместно праздновать Рождество Богоро-
дицы стали уже после V века. Коптские христиане 
не приняли решений Халкидонского собора и от-
пали от Церкви раньше, и решение о дате празд-
ника принимали независимо от всего христиан-
ского мира.

3. В Евангелии о Рождестве Божией Матери нет ни 
слова.

Священное Писание — это весть о пришествии 
в мир Христа Спасителя. О Божией Матери в нем 
сказано немного — в основном то, что важно для 
нашего спасения. Остальные биографические 
подробности мы узнаем из Священного Предания 
Церкви. В частности, история сегодняшнего празд-
ника и вообще жизнь святых Иоакима и Анны опи-
саны в первых семи главах Протоевангелия Иакова, 
написанного во второй половине II — начале III в.

4. На месте Рождества Богородицы стоят и пра-
вославный, и католический храм.

Согласно общепринятому преданию, которого 
одинаково придерживаются православные и католи-
ки, Дева Мария родилась в доме Иоакима и Анны, 
который находился в северо-восточной части Иеру-
салима, однако точное место православные и ка-
толики указывают по-разному. Эти места эти отстоят 
друг от друга примерно на 70 метров. На православ-
ном построен монастырь святой Анны, на первом 
этаже которого есть церковь в честь Рождества Бого-
родицы, а под самим зданием монастыря сохрани-
лась пещера, бывшая, по преданию, частью дома 
Иоакима и Анны. Католики указывают место дома 
в непосредственной близости от Вифезды. Они по-
строили там базилику святой Анны, в крипте которой 
также находятся древние подземные помещения.
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5. Дева Мария происходит из пророческого, 
царского и священнического родов.

Святая праведная Анна происходила из колена 
Левия, из рода первосвященника Аарона, Иоа-
ким — из колена Иуды из рода Давида. В Деве Ма-
рии, таким образом, соединяются две важнейшие 
сакральные генеалогические линии иудейского 
Священного Писания: царская и мес-
сианская линия Давида и священни-
ческая — Аарона. Они объединяются 
в Иисусе Христе как Мессии, Царе и 
одновременно Небесном Первосвя-
щеннике.

6. В этот день можно говорить не только 
о различиях между православными и като-
ликами, но и об общем между нами.

Католики считают, что Дева Мария была 
зачата непорочно, православные не со-
глашаются с этим утверждением и следу-
ющими из него выводами. Однако тропарь 
Рождества Божией Матери у нас одинако-
вый. Такие совпадения текстов песнопений 
встречаются достаточно редко.

7. Этот праздник не избежал преломле-
ния народным сознанием.

21 сентября, в день осеннего равноден-
ствия, сельские жители праздновали Осе-
нины: осень прогоняет лето, завершаются 
полевые работы, и вся жизнь переходит в 
следующую фазу. Рано утром женщины 
и девушки выходили к берегам рек, озёр 
и прудов встретить матушку Осенину ов-

сяным хлебом и киселём; устраивали трапезу, пели 
песни, плясали, играли. В сознании русского человека 
образ Осенины сливался с образом Богородицы, посе-
му обращались к ней: «Богородица Пречистая, избави 
от маеты, надсады, от других отведи, моё житие-бы-
тие освяти!»

8. В соборе в честь Рождества Богородицы были 
погребены святые Петр и Феврония Муромские.

Этот собор стоял в Муроме, на вершине Воевод-
ской горы над Окой. Краеведы считают, что он был 
построен в камне ещё в начале XIII века, в связи с 
утверждением в рязанско-муромских землях тра-
диции почитания Богородицы князем Юрием Все-
володовичем Владимирским. До революции 1917 
года в его Петропавловском приделе (устроенном 
в правой апсиде) почивали мощи муромских чу-
дотворцев Петра и Февронии. После революции 
собор был разграблен, часть древнейших икон и 
утвари передана в местный краеведческий музей, 

Царь и пророк Давид
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равно как святые мощи. В 1924 г. собор был закрыт, 
а затем разрушен. В настоящее время на месте 
соборного комплекса — городской парк им. В. И. 
Ленина («Окский»).

9. В честь родителей Девы Марии названы улицы 
и район в Москве.

Улица Большая Якиманка получила свое название 
по имени придела Иоакима и Анны Благовещен-
ской церкви, впервые построенной в 1493 и сне-

сенной в 1933. Храм располагался на месте пере-
сечения улицы Малая Якиманка и современного 
Якиманского проезда. По имени главной улицы по-
лучил название и весь район.

10. Святые Иоаким и Анна попали на гербы го-
родов.

На гербах Кобрина (Беларусь), Санкт-Аннена 
(Германия) и Яхимова (Чехия) изображены святые 
праотцы. Несложно догадаться, что Яхимов назван 
в честь Иоакима, Сакнт-Аннен — в честь Анны. На 
герб Кобрина изображение святой Анны попало 
благодаря Анне Ягеллонке, которой в 1589 году ее 
племянник король польский и великий князь литов-
ский Сигизмунд III передал во владение город с 
окрестными землями.

Pravmir.ru

Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, об-
рати сердце свое к Ней, Царице Небесной, и воз-
благодари Ее за то, что Она явилась такой готовой 
на покорность воле Божией, что родила, свкормила 
и воспитала Избавителя мира, и что в невидимой 
брани нашей никогда не оскудевает Ее предста-
тельство в помощь нам.

Преподобный Никодим 
Святогорец.

Она была Девой не только те-
лом, но и душой: смиренна серд-
цем, осмотрительна в словах, 
благоразумна, немногоречива, 
любительница чтения… трудолю-
бива, целомудренна в речи, по-
читая не человека, но Бога судьей 
Своих мыслей. Правилом Ее было 
– никого не оскорблять, всем бла-
гожелать, почитать старших, не 
завидовать равным, избегать хва-
стоства, быть здравомысленной, 
любить добродетель. Разве Она 
хотя бы выражением лица когда-
нибудь обидела родителей или 
была в несогласии с родными, 
погордилась перед человеком 
скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от 
неимущего? У нее небыло ничего сурового во взгля-
де, ничего неосмотрительного в словах, ничего непри-
личного в действиях; телосложения скромные, поступь 
тихая, голос ровный; так что вид Ее был отражением 
души, олицетворением чистоты.

Святитель Амвросий Медиоланский.

Дева-Матерь является как бы единственной гра-
ницей между тварным и несотворенным Боже-
ским естеством. И все видящие Бога познают и 
Ее – как место Невместимого. И все восхваляю-
щие Бога воспоют и Ее после Бога. Она причина 
и бывших прежде Нее благословений и даров 

человеческому роду, и Пода-
тельница настоящих, и Ходата-
ица – вечных. Она – основание 
пророков, начало апостолов, 
утверждение мучеников, фун-
дамент учителей. Она – слава 
сущих на земле, радость сущих 
на небе, украшение всего соз-
дания. Она – начало, источник 
и корень уготованной нам на 
небесах надежды, которую да 
сподобимся все мы получить по 
ее молитвам о нас.

Святитель Григорий Палама.

Богоматерь в третий день по 
блаженном Успении Своем 
воскрестла и ныне жительству-
ет на небесах душой и телом. 

Она не только жительствует на небесах, Она цар-
ствует на небесах… Святая Церковь, обращаясь 
с прошениями ко всем величайшим угодникам 
Божиим, ко всем Ангелам и Архангелам, говорит 
им: “Молите Бога о нас”, одну Богоматерь она 
просит: “Спаси нас”.

Святитель Игнатий (Брянчанинов).

ИЗРЕЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ О ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
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Сегодня «любовь» – исключитель-
но популярное слово. Мы видим, 
что во имя любви совершаются 
даже преступления и другие не-
здоровые поступки, которые при-
крываются тем, что они, дескать, 
делаются из любви. Очень часто 
любовь проявляется как сильней-
шая энергия нашего эгоизма. По-
этому нередко мы наблюдаем 
следующее явление: человек, ко-
торый думает, что любит другого, 
по сути ненавидит его, не оставля-
ет ему никакой свободы, не дает 
ему совершенствоваться в его не-
зависимости, индивидуальности, 
а хочет покорить его, перечер-
кнуть его индивидуальность ради 
своей мнимо большой любви. 

Самое трагичное здесь то, что 
мы не понимаем: эта так назы-
ваемая любовь вовсе не насто-
ящая любовь, а энергия нашего 
нездорового эгоизма. Поэтому 
отцы в качестве предпосылки для 
настоящей любви указывают на 
смирение, и это означает, что че-
ловек ничего не хочет для себя, он 
ничего не ищет для себя, а един-
ственно для другого. Потому что 
любовь Христова, Любовь – это 
счастье, которое не сравнимо ни 
с чем на свете. 

Она такое состояние, она так 
богата, велика, бесценна, что 
нет ничего на свете, с чем мож-
но было бы ее сравнить, сказать, 
что эта любовь похожа вот на то. 
Отцы иногда говорят о Христо-
вой любви в самых дерзновенных 
словах и самых смелых образах, 
но даже они недостаточно силь-
ны, чтобы передать реальность 
Христовой любви. 

Однако это только один аспект 
любви – любовь как счастье, как 
совершенствование нашей лич-
ности. Она есть совершенство, 
поскольку Бог, наш Первообраз, 
есть истинная Любовь. Бог есть 
любовь. Но у любви есть еще и 
другой аспект – мученичество. 
Мученичество любви выше всяко-
го другого мученического подви-
га. Христово мученичество – в Его 
великой и совершенной любви к 
людям. 

Когда Он, молясь в Гефсиман-
ском саду, сказал: «Отче Мой! 
если возможно, да минует Меня 
чаша сия» (Мф. 26: 39), – Он имел 
в виду не то, чтобы Ему не умереть 
и не быть распятым на Кресте за 
нас, ведь Он для этого и пришел 
в мир. Он пришел в мир, полно-
стью сознавая, что идет для того, 
чтобы умереть за человека. Суть 
чаши, содержания этой чаши, о 
которой Господь молился, да ми-
нует она Его, – в том, что мы, те, 
кого Христос возлюбил до конца, 
возлюбил абсолютно, Божествен-
но, мы, возлюбленные Божии, 
распнем Его. 

Как мать, чье дитя идет, чтобы 
убить ее. Если бы ее зарезал враг, 
ее страдание было бы меньшим, 
чем когда ее убивает ее соб-
ственное дитя, которое она так 
любит и ради которого жертвует 
собой. Если ей скажет хульное 
слово какой-нибудь чужой чело-
век, она перенесет это, но если 
ее дитя скажет ей то же самое, 
это причинит ей неимоверно 
большее страдание. Представь-
те себе, насколько сможете, ка-
кая это огромная боль, какое му-

чение для Бога – быть распятым 
нами, теми, кого Он безоговороч-
но любит! 

В сущности, эта молитва Госпо-
да касалась не Его, а людей. Это 
о нас Он молился в тот час и за 
нас проливал кровавый пот, чтобы, 
если возможно, мы Его не распи-
нали. Пусть это произойдет каким-
нибудь другим образом, но только 
чтобы не мы – человечество, чело-
век – совершили это зло. 

Итак, мы с вами увидели муче-
ническое измерение любви. Если 
мы вникнем в него, то каждый раз 
сможем исследовать нашу лю-
бовь в ее различных проявлениях, 
даже в наших естественных взаи-
моотношениях. Например, жена 
говорит: «Я люблю своего мужа, 
но с трудом выношу его». 

Но разве это любовь?! Любовь 
означает: умереть самому, лишь 
бы жив был он. Любовь означает 
страдать за других. 

Ты возразишь мне: «Отче, но кто 
может сделать так?» И всё же мы 
должны знать, что требовать люб-
ви – признак духовного бессилия, 
чтобы не сказать: духовной болез-
ни. Будем хотя бы сознавать, что 
мы бессильные, больные люди и 
поэтому нуждаемся в любви дру-
гих. Как бы нам ни был неприятен 
такой диагноз, но он тоже порож-
дение нашего эгоизма. 

Святые не интересовались тем, 
любят ли их другие. Их интересо-
вало то, любят ли они сами людей. 
Совершенство человеческой лич-
ности, наше совершенство как 
людей заключается в том, чтобы 
мы любили, а не были бы любимы 
другими. Потому что Сам Христос 

Любить, ничего 
не требуя

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

5

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка№ 9 (57) сентябрь 2013 г. 



не сказал нам: «Когда вы будете 
любить других, они тоже будут вас 
любить»; Он не сказал нам, чтобы 
мы делали добро, за которое все 
будут любить нас и отблагодарят 
хорошими словами; Он не ска-
зал нам, что если мы будем ве-
рить в Него, то все будут считать 
нас хорошими и хвалить. Одним 
словом, Он не сказал нам, что мы 
будем жить припеваючи как хри-
стиане. Напротив, Он сказал нам: 
«Если будете верить в Меня, вас 
неизбежно будут гнать». 

Верить в Него значит любить лю-
дей, как Он их возлюбил. А они, 
несмотря на это, будут вас гнать, 
клеветать на вас, обижать, уби-
вать, истреблять с лица земли. И 
всё это они будут делать, полагая, 
что тем самым приносят жерт-
ву Богу. Когда они будут убивать 
вас, то в этот час будут думать, 
что такова Божия воля, что вы такие 
страшные злодеи, такие окаян-
ные, что Божия воля такова, что вас 
нужно истребить из мира сего, 
– и во имя Божие они захотят вас 
уничтожить. 

Христос сказал нам, что Он бу-
дет посылать нас, как овец среди 
волков. Один старец со Святой 
Горы Афон говорил: 

– Что это такое? Он не послал 
нескольких волков среди множе-
ства овец – скажем, трех волков 
среди 500 овец. Ну сколько съе-
дят эти три волка? Ну, съедят они 
10–15, 50 овец, а остальные оста-
нутся целы. Но если ты пошлешь 
пятерых овец посреди 500 волков, 
то от них не останется и косточки! 
И вопреки этому Христос сказал 
нам: «Вот, Я посылаю вас, как овец 
среди волков» (Мф. 10: 16). Это не 

значит, что братия, окружающие 
нас, – волки! Нет! Просто наш путь 
на свете мученический, и, идя по 
нему, человек совершенствуется. 

Иными словами, христианин не 
может состояться другим спосо-
бом. Если мы поймем это, мы, 
желающие слушать слово Божие 
и верить во Христа, тогда мы из-
меним способ, которым любим, 
и способ, которым требуем люб-
ви. Мы поймем, что мы должны 
любить, и не надо ждать, чтобы 
нас любили. А когда почувствуем, 
что начинаем претендовать на то, 
чтобы другой любил нас, чтобы он 
служил нам, понимал нас, тогда 
будем знать, что это духовное за-
болевание, что мы очень больны, 
очень слабы. 

Люди в прошлом не были такими 
душевнобольными, как мы сегод-
ня. У них не было наших проблем. 
А что происходит сегодня? 

– Он меня не понимает, он не 
соглашается с моим мнением, 
он не проявляет понимания! 

И пошло-поехало: распадаются 
семьи, дома, страдают родители, 
дети, всё рушится. Почему? Пото-
му что «он меня не понимает». 

Ну хорошо, он тебя не понимает. 
А ты не можешь проявить терпе-
ние? Перенести это? 

– Я его люблю, а он меня не лю-
бит! 

Но если бы ты его действительно 
любила, ты бы терпела его. 

Мы слабые, и даже любовь у нас 
слабая. Поэтому для нас очень 
полезно узнавать истинные дви-
жения любви – это по меньшей 
мере позволит нам дать правиль-
ный диагноз нашему душевному 
миру. Чтобы хотя бы тогда, когда 

совершаем ошибки, понимать 
это, а не считать, что поступаем 
правильно. 

Входя в пространство Божией 
любви, святые вместе с тем всту-
пают в великий мученический 
подвиг – подвиг любви ко всему 
миру. Часто мы смотрим на лики 
святых на иконах, слушаем рас-
сказы из их жизни и говорим: «Как 
же у них всё хорошо и свято!» Чи-
таем о святом апостоле Варнаве, 
святом Неофите и думаем, что 
вся их жизнь была такой хорошей, 
такой прекрасной близ Бога! Ви-
дим, как и к нам приходят люди и 
начинают ублажать нас: 

– Отче, вы близки к Богу и моли-
тесь день и ночь! 

И думают, что наша жизнь – ска-
зочное счастье оттого, что мы мо-
нахи… Или когда читают жития 
святых или мы рассказываем им 
о их подвигах, например о стар-
це Паисии, то они думают, что 
жизнь этих святых людей была со-
вершенным счастьем, радостью 
и покоем. Однако могу сказать 
вам, что эти люди или хотя бы те, 
кого я знаю, например старец 
Паисий, были далеки от подобных 
представлений о счастье. 

Старец Паисий жил с такой бо-
лью в душе, вел такую мучениче-
скую жизнь, что никто даже не ос-
мелился бы подумать об этом. Это 
был подвиг мученичества, который 
этот человек нес повседневно, по-
скольку имел огромную любовь к 
людям. Мы не можем понять этого, 
пока сами не испытаем. События, 
которые проходят для нас неза-
метно, для святых очень серьезны и 
очень трагичны. Каждое слово, не 
имеющее для нас большой ценно-
сти, для святых имеет. 

Поэтому Пресвятая Богородица 
как Человек страдала больше 
всех людей на свете. Никогда не 
будет человека, который испытал 
бы большую скорбь, чем Она. 
Почему? Ведь и другие матери 
видели, как умирают их дети у 
них на глазах. И другие матери 
пережили это мучение. Но не то 
чтобы смерть их ребенка не была 
трагичной – конечно, была. Но ни 
у одного человека нет чувствитель-
ности и благородства души Пре-
святой Богородицы в такой абсо-
лютной и совершенной степени, 
чтобы испытать такую великую 
боль. 

Поэтому мы видим, что как Го-
сподь, так и Пресвятая Богороди-
ца, а также святые были людьми, 
переносящими огромную боль. 
Боль эта обращается на пользу 

6

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка № 9 (57) сентябрь 2013 г. 



и получает ценность в духовной 
жизни. Поэтому когда наступа-
ет такой час, когда мы даем, но 
не получаем, жертвуем собой, а 
наша жертва не бывает понята, 
терзаемся, рвемся, а нас вопре-
ки этому отталкивают, презирают, 
– это очень ценные моменты, да-
ющиеся нам для нашего усовер-
шенствования. Мы освящаемся в 
этой боли и в этом мученическом 
подвиге. 

Объясняя тайну Креста как на-
чертания, отцы говорят, что вер-
тикаль Креста означает нашу 
любовь к Богу, а горизонталь – лю-
бовь к людям, ближнему. Эти две 
любви составляют крест. Он есть 
мученичество, и не просто муче-
ничество, а смерть. 

А если он смерть, то мертвец 
уже не может иметь никаких пре-
тензий. Не может ждать ничего, 
не должен ждать ничего. Поэтому 
в качестве предпосылки к люб-
ви отцы указывали на смирение. 
Смирение означает умерщвле-
ние своего эго, своих желаний, 
претензий, прав. 

Разумеется, тут нужно напомнить, 
что существует огромная разни-
ца между этим умерщвлением и 
умерщвлением буддийским, ин-
дуистским умерщвлением. В вос-
точных системах и философиях 
оно означает апатию, которая в 
сущности является бездействием, 
неподвижностью души к чему бы 
то ни было. «Умерщвление» же 
в Православной Церкви означа-
ет умерщвление греха, страсти 
и в то же время воскресение во 
Христе, оживотворение человека 
во Христе, обновление Божиего 
человека, со-образование нас с 
Христовой жизнью. 

Бесстрастие в Православной 
Церкви означает отвержение 
страстей, а не бесчувственность. 
Оно означает отвержение греха, 
страстей; означает самую вели-
кую страсть – страсть любви. 

Скажем несколько слов и о те-
лесной любви, о которой человек 
думает, что когда мужчина влю-
бляется в женщину, то они долж-
ны иметь плотскую связь еще до 
благословения от Бога, то есть до 
таинства брака. 

– А почему бы нам, если мы лю-
бим друг друга, не иметь такой 
связи? – говорят. – Мы не можем 
понять, почему же нет. 

Потому что речь заходит об эго-
изме. 

Если их связь проистекает из на-
стоящей, действительной люб-

ви, тогда каждый будет уважать 
другого, будет воспринимать его 
не только как плоть. Поэтому я 
и говорю иногда: ну хоть бы они, 
вступая в такие связи, чувствовали 
себя если не как-нибудь еще, то 
хотя бы сплоченными и счастли-
выми! Ну, для Церкви это грех. Но 
если бы семьи и люди чувствова-
ли себя счастливыми, соединяясь 
между собой, – то хорошо. 

Однако странно то, что когда 
люди соединяются телесно, они 
превращают плотское наслаж-
дение в божество и науку; оно 
даже уже не наука, а выходит за 
рамки науки и становится боже-
ством. Божеством в современ-
ном мире, и чем больше повто-
ряются телесные контакты и люди 
свободно предаются им, тем 
больше они изолируются друг от 
друга и тем больше приближают-
ся к деградации. Как объясняются 
эта деградация и отчуждение, все 
эти психологические комплексы и 
болезни в эпоху, которая не ставит 
никаких барьеров для свободных 
плотских связей между людьми? 
Поэтому эти связи не на пользу 
им, как часто думают люди. 

Человек должен посмотреть в 
глубь вещей, понять, где тут раз-
гул стихии и где признак любви. 
Это понимание начинается в тот 
момент, когда мы перестаем 
требовать чего-то от другого, а на-
чинаем принимать его таким, ка-
кой он есть, уважать его, любить, 
совершенствоваться в отдаче ему 
того, что у нас есть. 

Однако чтобы человек получил 
силу отдавать другому, не ожидая 
ничего, он должен вложить внутрь 
себя Божию благодать, Христа, 

Который первым умер за нас, не 
ожидая от нас ничего. Как говорит 
святой апостол Павел: еще когда 
мы были во грехе, Христос умер 
за нас. Он умер за нас в тот са-
мый момент, когда мы отреклись 
от Него и были до крайнего преде-
ла полны грехов. Если мы поймем 
это, особенно молодые семьи, то 
научимся быть счастливыми. 

Зло и разделения начинаются в 
тот миг, когда мы начинаем хотеть 
от другого, чтобы он отплатил нам, 
когда мы начинаем претендо-
вать, ожидать и хотеть воздаяния за 
свою любовь, за услуги, которые 
мы ему оказали. Тогда в нас про-
никает микроб разделения. Если 
другой человек кроток, смирен и 
снисходителен, то хорошо, всё 
налаживается. Но если непри-
метный микроб разделения про-
никнет и в него, тогда разверзают-
ся огромные пропасти. 

Получается так, что когда двое 
встречаются вроде бы для того, 
чтобы разобраться, выяснить свои 
различия, то вместо примирения 
они делают эту пропасть еще 
больше. Потому что вместо того, 
чтобы поправить себя, каждый на-
чинает поправлять другого, предъ-
являть претензии к нему, и таким 
образом всё становится еще 
хуже, чем было прежде. Тогда как 
человек, который действительно 
любит, смиренный, не смотрит на 
другого, а на себя, на свои ошиб-
ки, не требуя от другого взамен 
ничего. 

Митрополит Лимассольский 
Афанасий

Перевела с болгарского 
Станка Косова

Двери.Бг
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Узнал вовремя, но вовремя не 
прореагировал. Приходится до-
гонять на перекладных. Вот про-
шла акция с английской про-
вокационной аббревиатурой в 
названии. «Факи», «шиты», «уп-
псы», «пусси» обосновались в 
«великом и могучем» нешуточно. 
Это не радует, но что делать? 
Настал, как видно, час уже и 
«православных факов», и лодка 
эта рискует поплыть точно так, 
как ее назвали. С названиями — 
поосторожней!

Я, повторяю, опоздал, as usual, и 
говорить буду не об акции, но о яв-
лении. Оно ведь явилось, и что-то 
толкнуло его на свет, что-то за ним 
мировоззренчески маячит. Об 
этом «что-то» стоит поразмыслить.

«Православный Корпус веры», 
читаем, есть «площадка для стро-
ительства православного миро-
воззрения поколения, позволя-
ющая ставить и решать задачи, 
соответствующие масштабу рус-
ской истории и личности русско-
го человека».

Сказано сильно и актуально. Не 
промахнуться бы с масштабом 
русской истории и русской лич-
ности. Не выдать бы кота за зайца. 
Итак, «православным быть выгод-
но». Далее — объяснения — по-
чему.

Я не люблю навязчивой рекла-
мы, не люблю коммивояжеров 
с утюгами, гвоздодерами и ско-
вородками. Не люблю докуч-
ных объяснений скороговоркой 
(пока не закрыли дверь или не 
бросили трубку) о выгодах пред-
лагаемого товара. И я не одинок 
в своей нелюбви. Поэтому ре-
клама Православия как товара 
и прихода к Православию как 
беспроигрышной сделки меня 
не тешит. Не тешит, но обижает 
и настораживает.

Не вижу здесь ничего о Христе, 
как будто не Он — Глава Церк-

ви Златая. Словно и нет Его, а 
есть одно какое-то Православие, 
странным образом существую-
щее без упоминания о Господе. 
Это — старая болезнь. Есть ведь и 
те, кто говорит, что они атеисты, но 
православные. А далее куча пре-
ференций:

Ты реже ошибаешься.
Ты точно знаешь, что есть добро 

и зло.
Ты точно знаешь источник добра 

и зла.
Ты точно знаешь, что такое сча-

стье и у тебя не бывает несчастий.
Ты никогда не бываешь одинок.
Тебе никогда не бывает скучно.
Тебе всегда есть к кому обратить-

ся за помощью.
С тобой легко, а поэтому к тебе 

идут люди, поскольку всегда идут к 
тем, с кем легко.

Когда ты любишь, то источник 
любви для тебя сам Бог, а не об-
разы классических писателей или 
персонажи из кино. А это значит, 
твоя любовь не погаснет.

Ты будешь пользоваться огром-
ным запасом культуры и знаний, 
а значит, ты будешь лучше других.

ТЫ НЕ УМРЁШЬ.

«Ты реже ошибаешься»
Реже я ошибаюсь или нет, во-

прос важный для игроков ка-
зино или участников государ-
ственной лотереи. Саперы, те 
вообще ошибаются только раз 
в жизни. Одного раза вообще 
достаточно. Как для Иуды. Да и 
просто, хватит раз только оши-
биться в выборе спутницы (спут-
ника) жизни, чтобы все дальней-
шее изрядно испортилось.

Кто дал православному чело-
веку гарантию, что он безоши-
бочен в суждениях? Или был 
какой-то новый Ватиканский со-
бор, наделивший всех нас спо-
собностью к непогрешительным 
выводам и решениям? Мы идем 
на ощупь, и «светильник ногам 
моим — закон Твой».

Апостолы ошибались. До вос-
кресения Христа ошибались 
многажды, мучились жаждой 
первенства и завистью. Не были 
они избавлены целиком от немо-
щи и после, когда проповедовали 
и за Христа умирали. Нам нужна 
не атмосфера самоуверенного 
благодушия, а атмосфера мыс-
ленного труда и соборного твор-
чества. Иначе мы только новых 

идолов наплодим.
«Ты точно знаешь, 

что есть добро и зло»
Так-то оно так, но в Символе веры 

не прописаны миллионы нрав-
ственных коллизий, из которых со-
стоит жизнь. Лучом веры осветить 
тьму жизни — это еще та задача! 
Уместна ли смертная казнь? По-
давать ли милостыню пьянице? 
Терпеть ли женщине мужа-нар-
комана? Брать ли в руки оружие, 
если «да», то когда? Оказывать ли 
послушание бессовестным на-
чальникам или уместно граждан-
ское противление? Законен ли 
второй брак?

Таких вопросов бездна, и ответы 
на них не даны в уже отпечатан-
ных «справочниках по эксплуата-
ции», а обретаются в процессе 
того же соборного творчества и 
мысленного труда, о которых го-
ворилось выше. Само духовен-
ство совершенно различно мыс-
лит и проповедует об одних и тех 
же проблемах. Епископы в разных 
епархиях мыслят об одних и тех 
же проблемах различно. И у нас 
пока нет даже культуры дискус-
сий на серьезные темы.

Зовите людей думать, зовите их 
читать и обсуждать прочитанное, 
зовите их каяться в грехах и мо-
литься Богу. Оттуда ждите ответов, 
но не говорите, что все уже и так 
известно, стоит только вступить в 
некий клуб или партию.

«Ты точно знаешь, 
что такое счастье, 

и у тебя не бывает несчастий»
Это уж совсем похоже на ре-

кламы таблеток. А болезни? А не-
удачи? А опыт грядущей или при-
шедшей старости? А проигрыши, 
без которых нет роста, но которые 
обидны и больны? Да и что вооб-
ще называть счастьем, если это 
слово не особо жалует Священ-
ное Писание? Нечто эфемерное, 
ускользающее, как китайский ри-
сунок водой по асфальту. Нечто 
временное, щемяще-прекрас-
ное, но ускользающее, как на-
мек, как опадающий цвет вишни. 
Стоит ли говорить об этом в при-
зывных тонах смертным и подсу-
димым людям?

«Ты никогда не бываешь 
одинок»

Бываю. Более того — расту в оди-
ночестве. Всю жизнь на людях, как 
рыбка в аквариуме, это — Дом-
2. Нужна молитва в одиночестве. 

ВЫГОДНО ЛИ БЫТЬ ПРАВОСЛАВНЫМ?
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Нужна прогулка с размышлени-
ем, нужно приготовление к бу-
дущему умиранию, которое у 
всех — одинокое. Чтение требует 
одиночества. Соборность — это 
ведь не клейкая масса коллек-
тивизма, не принудительный кол-
хоз. Это единение раскрывшихся 
личностей. Личность же растет в 
одиночестве и, созрев, становит-
ся способной к плодотворному 
общению.

«Тебе всегда есть к кому 
обратиться за помощью»

Вот здесь я сдаюсь. Мат в два 
хода (пригодилась матерная ан-
глоязычная аббревиатура). Но это 
не факт, а задача. Время требу-
ет, чтобы мы лепили из приходов 
общины, помогали друг другу, 
начиная с общения и заканчивая 
умиранием за други своя. А в се-
редине — имущественная и мо-
литвенная взаимопомощь. Все-
го этого очень не хватает. Жизнь 
задыхается под толстым слоем 
обрядоверия, эгоизма и безраз-
личия. К названному нужно дви-
гаться и его достигать.

***
Два предпоследних тезиса о 

культуре и литературе противо-
речивы, поверхностны, а значит, 

вряд ли верны. Но о необходимо-
сти культурной революции и ее 
возможной пользе я пишу и так с 
упорным постоянством. Поэтому 
не буду лишний раз шагомером 
измерять названный континент. 
Скажу только, что не согласен со 
следующими словами: «ты бу-
дешь лучше других». Мне этого 
не нужно. Никому нормальному 
этого не нужно.

А что нужно? Меня не должно 
греть, что я, якобы, лучше других. 
Напротив, я должен радоваться, 
что другие лучше меня. И мне 
нужно стремиться помочь дру-
гим стать лучше. Жизнь хороша 
не тогда, когда ты лучше всех, а 
когда вокруг тебя — множество 
людей, которые лучше тебя. Од-
ним словом — «друг друга че-
стью больша творите». Жутка 
жизнь, в которой я — самый луч-
ший, а подо мною — человече-
ский гумус.

Слабый тезис. Опасный и оши-
бочный.

Последнее верно. ТЫ НЕ УМ-
РЁШЬ

Только нужно добавить: потому 
что Христос воскрес! И дальше: 
Читай Евангелие. В воскресенье 
будь в храме. Будь человеком 
Книги. Причащайся с верой.

P. S.
Напоследок скажу, что идея хоро-

ша, но незрела. Ее не отметать, но 
шлифовать надо. В ней чувствуется 
наличие энергии и отсутствие пе-
реваренных мыслей. Это то, о чем 
так часто высказываются расхожей 
и глупой фразой: надо что-то де-
лать. А делать нужно не «что-то», а 
делать нужно конкретные шаги, ос-
мысленные и найденные в резуль-
тате коллективных усилий, молитв 
и обсуждений. Вообще, идея даже 
радостная. Есть, значит, порох в по-
роховницах, и так далее…

Мы не умрем. Мы переживаем о 
будущем страны и мира. Мы хо-
тим явить христианство, а не про-
сто шепотом и келейно его испо-
ведовать. Мы чувствуем в недрах 
церковной жизни завихрение сило-
вых полей. Только нужно научиться 
этими интуициями и силовыми по-
лями воспользоваться,

чтобы гора не рождала мышь;
чтобы язык не просто сотрясал 

воздух, но формулировал четкие 
цели;

чтобы американские этикетки и 
евро-упаковка не заслоняли смысло-
вую часть того, что неравнодушная 
молодежь предлагает уставшему 
современнику.

Протоиерей Андрей Ткачев
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Матерная ругань — это плохо, но 
терпимо, или недопустимо? Поче-
му многие стесняются материться 
в присутствии детей и родителей? 
Что происходит с душой сквернос-
ловящего человека? Размышляет 
игумен Савва (Мажуко), насель-
ник Свято-Никольского мужского 
монастыря города Гомеля, Бело-
руссия.

Русский язык тяжело дается ино-
странцам, и удивляться тут нечего: 
по сравнению с «экономными» язы-
ками — французским или англий-
ским — наш «великий и могучий» 
кажется излишне усложненным. 
Правда, один знакомый англича-
нин, которому не терпелось пого-
ворить с русскими, открыл самый 
простой способ погружения в сти-
хию нашей родной речи.

Есть у нас такие языковые сред-
ства, коими можно сообщить всё 
или почти всё. Этими средствами 
пользуется с разной интенсивно-
стью почти половина нашего насе-
ления, но, по крайней мере, если 
кто и не пользуется, то прекрасно 
понимает этот пласт лексики, ос-
нованный на четырех-пяти корнях. 
Изучив грамматику, словообразо-
вание и эти универсальные корни, 
оный англичанин быстро освоился 
на просторах нашей необъятной 

Родины, а в некоторых компаниях и 
совсем шел за своего.

Русский язык тяжело дается не 
только иностранцам, но и самим 
носителям языка, многим из кото-
рых крайне трудно выйти из круга 
матерной речи и сквернословия. 
Всеозначающие корни оплетают 
их так крепко и туго, что беднягам 
никак не вырваться из их тесных объ-
ятий. Ведь в этой стихии человек ку-
пается с детства, для некоторых это 
первые слова, первые опыты обще-
ния и даже литературного творче-
ства. Педагоги в школах и вузах всё 
чаще стали замечать, как тяжело 
говорят дети, и какие слова они си-
лятся не произнести в том месте, 
где внезапно обрывают речь, и эти 
паузы, поверьте, далеко не худший 
вариант.

Сейчас широко и всерьез спорят 
о ценности русского мата. Есть до-
бротные исследования и словари. 
На защиту мата встала творческая 
и не очень интеллигенция. Один 
весьма образованный и уважае-
мый московский автор призывает 
спасать русский мат как нацио-
нальное достояние, не дать его на 
откуп дурновкусию и бездарности, 
это богатство и святыня народа, 
которую надо спасать от профа-
нирования; защитить русский мат, 
дать ему достойную апологию…

Как видите, всеобщая грамот-
ность не всем идет на пользу. И, 
тем не менее, мы не можем не 
признать некоторые положитель-
ные, да, именно так, — положитель-
ные моменты матерщины. Научный 
факт — матерная брань и сквер-
нословие снижают степень агрес-
сивности. Когда люди стали ругать-
ся матом, убийств стало меньше. 
Тут можно вспомнить «вечноцве-
тущего» Гомера, открывающего 
свою «Илиаду» словесной бранью 

двух великих героев античности — 
Ахиллеса и Агамемнона. Дело 
шло к поножовщине, но вмеша-
лась Афина и заставила Ахилле-
са ограничиться руганью, ставшей, 
между прочим, шедевром изящ-
ной словесности.

И чего тут лукавить, есть что-то сим-
патичное и по-настоящему привле-
кательное в хорошей матерной ру-
гани. Современники Куприна были 
в восторге и всегда ждали с нетер-
пением, когда же прославленный 
писатель начнет ругаться матом. 
Говорят, это было незабываемое 
зрелище и слушалище. Однако 
никоим образом я здесь не оправ-
дываю использование матерной 
брани в речи и, упаси Боже подра-
жать нам такому изяществу. Но все 
же, надо иметь в виду, что эта лек-
сика имеет место быть и как реаль-
ность нашей жизни и языка может 
и должна представлять интерес и 
ценность для исследователя.

Именно так считала великая Анна 
Андреевна Ахматова, утверждав-
шая, что пользоваться матерными 
словами и выражениями имеют 
право только филологи. Но поль-
зуются этой лексикой — увы! — не 
только филологи и, что уж совсем 
необычно, не всегда для ругани. 
Матами теперь разговаривают.

Как-то в беседе со студентами 
я выяснил, что для некоторых из них 
говорить матами — принципиаль-
ная позиция, своего рода credo. Что 
только в юности не претендует на 
статус символа веры! Тогда я спро-
сил этих принципиальных матер-
щинников, как они поведут себя в 
такой ситуации: вы едете в троллей-
бусе со своим маленьким сыниш-
кой; рядом стоят молодые люди и 
громко и радостно разговаривают 
матами. Уютно вы себя будете чув-
ствовать или даже не заметите это-

МЁРТВЫЕ СЛОВА
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го? Студенты молчали и смущенно 
хлопали ресницами.

Когда ты молод и терять тебе не-
чего — на какие только глупости ты 
не подпишешься. Но рядом с ре-
бенком или с матерью, бабушкой, 
отцом все приобретает совсем 
другие оттенки и звучание. Извест-
ный сатирик Михаил Задорнов как-
то рассказывал, что его отец, тоже 
знаменитый писатель, завещал 
ему: никогда не пиши того, что ты 
стыдился бы прочитать матери. Хо-
рошее правило. Но вот вопрос: по-
чему так непристойно звучит мат 
именно при детях и матерях?

Каковы бы ни были наши взгляды 
и религиозные предпочтения, мы 
как-то интуитивно, бессознательно 
видим в ребенке чистоту и непороч-
ность, нуждающуюся в защите. Ро-
дитель, старый человек, бабушка, 
мама, отец — даже в наше мятеж-
ное время эти слова хранят в себе 
опыт священного и требуют осо-
бого благоговейного отношения. В 
древнем Риме благоговение перед 
родителем доходило до того, что 
наряду с необычайным развитием 
«банной» культуры взрослому сыну 
запрещалось мыться в одной бане 
с отцом, а зятю с тестем. Образ 
родителя нельзя было «расколдо-
вывать», пожилой человек был са-
кральной фигурой.

А какое же значение у наших мёрт-
вых корней? Это генитальная лекси-
ка. Слова, обозначающие опреде-
ленные органы человеческого тела 
и связанные с их работой действия. 
Еще Цицерон обратил внимание 
на такое необычное свойство на-
шего языка: «Что касается частей 
тела, пользоваться которыми необ-
ходимо, то их и пользование ими не 
называют их именами. И то, что де-
лать не позорно, только бы это де-
лалось украдкой, называть непри-
стойно» (Об обязанностях I, 35, 127) . 
Вот такой парадокс, связанный с ка-
залось бы естественными отправ-
лениями тела. Люди из древности 
заметили, что в этой сфере надо 
быть осторожными даже в словах, 
не только в действиях и поступках, и 
естественная стыдливость и скром-
ность научали человека с детства 
благоразумной осторожности.

«Разбойничать, обманывать, пре-
любодействовать, по существу, по-
зорно, — пишет Цицерон далее, 
— но об этом говорят без непри-
стойности; прилагать старания на-
счет детей, по существу, прекрас-
но в нравственном отношении, но 
по названию своему непристойно» 
(Об обязанностях I, 35, 128) . И мы 
можем задать резонный вопрос: 

а почему собственно мы так осто-
рожничаем, ведь что естественно, 
то не безобразно, — так, по край-
ней мере, говорят наши оппоненты. 
В тотальности генитальной лексики, 
т. е. в том, что этими корнями, этим 
языком можно передать почти всё, 
если не абсолютно всё, для меня 
ответ на этот вопрос.

За что был проклят Хам, младший 
сын Ноя? Он увидел своего отца пья-
ным и голым и посмеялся над ним. 
И что же тут такого? За что надо 
было проклинать потомков челове-
ка, который с таким трудом только 
что спасся из вод потопа? Библия, 
иногда излишне откровенная, здесь 
высказывается слишком осторож-
но. Грех Хама в том, что он свёл 
всю жизнь своего отца к жизни ге-
ниталий. Мы даже приблизительно 
можем представить, как он назвал 
своего старого родителя. В наше 
время это слово или эти выражения 
так часто звучат, что мы стали уже 
нечувствительны к тому оскорбле-
нию, которое они наносят человеку.

Ной прожил девятьсот пятьдесят 
лет. Он был мальчиком, юношей, 
мужем, старцем. Он любил и был 
любимым, радовался и плакал, 
встречал рождение своих детей и 
переживал за супругу. У него были 
родители и братья, увлечения, ссо-
ры, обиды и радости. Он был про-

роком Божиим и религиозно ода-
ренным человеком.

Как он пережил годы проповеди, 
строительство ковчега, непонима-
ние близких и родных, насмешки 
соседей, считавших его всего лишь 
выжившим из ума чудаком, которо-
му не на что тратить свое время? 
Кого из сыновей он любил боль-
ше, был ли он внимательным или 
строгим с невестками и внуками? 
У этого человека была большая и 
насыщенная жизнь, и вот однажды 
его сын, его младшенький, одним 
словом свел всю эту сложную и не-
обычную жизнь к жизни скрытых от 
глаз органов.

Как-то у одного кавказского стар-
ца спросили: как следует относить-
ся к человеку? Батюшка ответил 
одной фразой: с благоговением! 
Сквернословие тем и ужасно, что 
кощунственно сводит жизнь каждо-
го человека к работе определенных 
частей тела. Это сейчас модная те-
ория среди ряда психологов, и мо-
жет быть язык, который называют и 
домом бытия, и исповедью народа, 
наш язык как раз и выражает то ко-
щунственное и богохульное пове-
трие, что овладело душами людей. 
Так быть не должно. Это недостой-
но человека. Человек открывается 
только взгляду благоговейного.

Архимандрит Савва (Мажуко)
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Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о 
том, кто из них сильнее. Долго спорили они и наконец решились 
померяться силами над путешественником, который в это самое 
время ехал верхом по большой дороге.
— Посмотри, — сказал Ветер, — как я налечу на него: мигом со-

рву с него плащ.
Сказал — и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался Ве-

тер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ: он вор-
чал на непогоду, но ехал всё дальше и дальше. Ветер сердился, 
свирепел, осыпал бедного путника дождём и снегом; проклиная 
Ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался по-
ясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему плаща не сдёрнуть.
Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выгля-

нуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и 
бедного полузамёрзшего путешественника. Почувствовав тепло-
ту солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце, сам 
снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу.
— Видишь ли, — сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, 

— лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом.
КОНСТАНТИН УШИНСКИЙ

Святое озеро

Захотелось одному нетерпеливому зернышку раньше времени 
на простор выйти.

А земля не пускает.
- Погоди, - говорит. – Скоро станет совсем тепло, пройдут дожди, 

ты наберешься сил, окрепнешь, и я сама открою тебе путь в боль-
шую жизнь. 

Только куда там!
Зернышко и слушать никого не хотело.
Поднатужилось оно и вылезло из-под земли.
Что было сил, стало оно тянуться вверх, с упрямым превосход-

ством твердя:
- Я самое первое! Пока остальные зерна еще спят, я стану це-

лым деревом и принесу больше всех плодов!
Прошло немного времени.
Стало совсем тепло.
Прошли дожди.
И земля расступилась перед множеством ростков, терпеливо 

дождавшихся своего срока.
Все они дружно пошли в рост и быстро обогнали окончательно 

выбившееся из сил зернышко.
Богатым, щедрым был урожай в том году.
Только нетерпеливое зернышко даже и не узнало об этом.
Оно ведь завяло гораздо раньше, чем началась жатва…

ПЛОД 
НЕТЕРПЕНИЯ

Для детей и 
их родителей

ВЕТЕР И СОЛНЦЕ
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Святое озеро

Жили два брата-берега и сестра-река.
Один берег был высокий и поросший густым лесом, отчего считался богатым.
А другой, низкий и песчаный – бедный.
Попросил как-то бедный берег у богатого брата немного дров, чтобы развести костер и погреться.
Да куда там!
Возмутился богатый берег:
- Если я каждый раз буду давать тебе даже понемногу, то так, глядишь, у самого ничего не останется. И 

стану я, как и ты – бедным!
Услышало это небо, нахмурилось.
Сверкнула молния и ударила в большой дуб на высоком берегу.
Загорелся лес.
И такой начался пожар, что взмолился высокий берег:
- Сестрица река! Братец берег! Выручайте! Спасайте! Без воды и песка – пропаду!
Не раздумывая, река и бедный берег бросились на помощь брату.
И так старались, что она, заливая пожар водой, отдала себя до последней капли, а он, засыпая его пе-

ском – все до последней песчинки.
Так они и погасили пожар.
Но это не принесло облегчения богатому брату.
Ведь осталась теперь перед ним лишь большая пустая низина. И не стало у него ни сестры, ни брата…
Прошло время.
Дожди и трудолюбивые родники постепенно заполнили низину водой. И стала она озером, которое люди, 

узнав его историю, назвали «святым». А как иначе назвать плод жертвенной любви?
И когда кто-нибудь оставался здесь переночевать, высокий берег, виновато вздыхая, щедро одаривал 

его лучшими дровами, которых неизменно хватало до самого рассвета, несмотря на то, что ночи в этих 
местах всегда были длинными и холодными…

МОНАХ ВАРНАВА (ЕВГЕНИЙ САНИН) 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ
Родителям, желающим записать ребенка в Воскресную школу, необходимо:

1. Пройти собеседование вместе с ребенком у директора 
    Воскресной школы священника Димитрия Полещука;
2. Ознакомиться с Уставом Воскресной школы;
3. Заполнить Прошение о приеме ребенка в Воскресную школу;
4. Приобрести школьную форму установленного образца.

Для прохождения собеседования необходимо предварительно договориться 
с отцом Димитрием Полещуком (тел. 8-916-508-17-31).

Дополнительную информацию можно также получить у заместителя 
директора Воскресной школы 

Окороковой Елены Юрьевны (тел. 8-926-238-26-37).
Запись детей осуществляется после 15 августа.

Братья и сестры!
Обращаем Ваше внимание на то, что с октября в нашем храме по воскресным дням 

будет совершаться две Божественных литургии. 
Начало ранней Литургии в 6:30, начало поздней Литургии в 9:30.

Также обращаем внимание на то, что с октября
ежедневно будут совершаться вечерние богослужения. 

Начало богослужений в 17:00.

Братья и сестры!
7 сентября (на всенощном бдении) и 8 сентября в 

нашем храме вы можете приложиться 
и помолиться у мощей 

святой мученицы Наталии. 

Воскресная школа 
для взрослых

открывает новый учебный год. 

Всех думающих и интересующихся 
вопросами веры людей 

приглашаем на наши встречи, 
проходящие в форме бесед 

со священниками нашего храма 
и приглашенными гостями.

Занятия начнутся 
6 октября (вс) в 15:00. Дом 73.

Возраст не ограничен. 

15 сентября - начало 
учебного года 

12:00 – Молебен.
Торжественная линейка. 
Посвящение в ученики.  
Чаепитие.
Интеллектуальная эстафета.
Явка учащихся и  родителей 

обязательна!

14

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка № 9 (57) сентябрь 2013 г. 



 

1 сентября 
воскресенье 

Мученика Андрея Стратилата. 
Донской иконы Божией Матери. 

 

Часы. Литургия. 
Молебен на начало учебного года. 

 
8:30 

2 сентября 
понедельник 

Пророка Самуила.  
Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

3 сентября 
вторник 

Апостола от 70ти Фаддея.  
Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

4 сентября 
среда 

Мучеников Агафоника, Зотика и иных.  
Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

5 сентября 
четверг 

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.  
Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

6 сентября 
пятница 

Святителя Петра, митрополита Московского  
и всея России чудотворца. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

7 сентября 
суббота 

Апостола Варфоломея.  
Утреня. Часы. Литургия. Панихида. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

8 сентября 
воскресенье 

Владимирской иконы Божией Матери. 
Мучеников Адриана и Наталии. 

 

Часы. Литургия. Молебен. 8:30 
9 сентября 

понедельник 
Преподобного Пимена Великого.  

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

10 сентября 
вторник 

Преподобного Иова Почаевского.  
Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

Всенощное бдение. 17:00 

11 сентября 
среда 

Усекновение главы Пророка, Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна. 

(Строгий пост) 

 

Часы. Литургия. 8:30 

12 сентября 
четверг 

Святых благоверных князей Даниила Московского и 
Александра Невского. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 
13 сентября 

пятница 
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.  

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

14 сентября 
суббота 

Начало индикта – церковное новолетие. 
Преподобного Симеона Столпника. 

 

Утреня. Часы. Литургия. Панихида. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

15 сентября 
воскресенье 

Преподобных Антония и Феодосия Печерских. 
Святых благоверных князей 

Петра и Февронии. 

 

Часы. Литургия. Молебен. 8:30 
16 сентября 
понедельник 

Священномученика Анфима, епископа Никомедийского.  
Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

17 сентября 
вторник 

Святителя Иоасафа, епископа Белгородского.  
Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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18 сентября 
среда 

Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей 
пророка Иоанна Предтечи. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

19 сентября 
четверг 

Воспоминания чуда Архистратига Михаила, бывшего в 
Хонех (Колоссах). 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

20 сентября 
пятница 

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.  
Утреня. Часы. Литургия. Панихида. 8:00 

Всенощное бдение. 17:00 

21 сентября 
суббота 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей  
Богородицы и Приснодевы Марии. 

 

Часы. Литургия. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

22 сентября 
воскресенье 

Преподобного Иосифа Волоцкого. 
Святителя Феодосия Черниговского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. 8:30 
23 сентября 
понедельник 

Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.  
Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

24 сентября 
вторник 

Преподобного Силуана Афонского. 
Преподобных Сергия и Германа Валаамских. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

25 сентября 
среда 

Отдание праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 

26 сентября 
четверг 

Предпразднство Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 
Всенощное бдение. 17:00 

27 сентября 
пятница 

Воздвижение Честного и Животворящего  
Креста Господня. 

 

Часы. Литургия. 8:30 

28 сентября 
суббота 

Попразднство Воздвижения Креста. 
Великомученика Никиты. 

 

Утреня. Часы. Литургия. Панихида. 8:00 
Всенощное бдение. 17:00 

29 сентября 
воскресенье 

Святителя Киприана, митрополита Московского  
и всея России чудотворца. 

Мученицы Людмилы, княгини Чешской. 
Праведного Алексия Московского. 

 

Часы. Литургия. Молебен. 8:30 

30 сентября 
понедельник 

Мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии. 

 

Утреня. Часы. Литургия. 8:30 
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