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Ýòî åñòü ëþáîâü ê Áîãó, ÷òîáû ìû ñîáëþäàëè çàïîâåäè Åãî; è çà-
ïîâåäè Åãî íåòÿæêè. Èáî âñÿêèé, ðîæäåííûé îò Áîãà, ïîáåæäàåò
ìèð; è ñèÿ åñòü ïîáåäà, ïîáåäèâøàÿ ìèð, âåðà íàøà (1 Èí. 5, 3-4).

По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента

ïðàâîñëàâíàÿ ãàçåòà äëÿ âñåõ 12+

В дни попразднства великого двунадесятого праз�
дника Преображения Господня митрополит Калужс�
кий и Боровский Климент освятил главный алтарь
Преображенского храма, более известного как «Ка�
занский под горой» на ул. Подвойского д. 7.

Этот величественный храм был в дореволюцион�
ной Калуге одним из 27 приходских храмов. В раз�
личных документах, включая клировые ведомости,
он имел разные названия: Преображенско�Казанс�
кий, Спасо�Преображенский, Казанский, Преобра�
женский или Казанский под горой. В народе его тра�
диционно называли Казанским по одному из приде�
лов и чудотворной иконе. Про эту церковь в конце
XIX � начале XX века писали: «Отличается особым
благолепием».

На чине Великого освящения Главе Калужской
митрополии сослужили благочинные г. Калуги про�
тоиерей Андрей Богомолов (Южный округ) и иерей
Константин Комаров (Северный округ), протоиерей
Иоанн Паюл, и иеромонах Херувим (Левин), иерей
Николай Жерздев, священнослужители г. Калуги.

По освящении главного престола на нем была со�
вершена Божественная литургия.

За богослужением были вознесены особые про�
шения о «благочестивых строителях и благоукраси�
телях» храма, а также о мире на Украине. После за�
амвонной молитвы было совершено славление праз�
днику Преображение Господне.

Историческая справка.
Каменный пятиглавый храм начал строиться в 1709

году. Новая церковь возводилась на деньги сестры
царя Петра I, царевны Натальи Алексеевны, которая
пожаловала 1000 руб. По всей видимости, новый
храм создавался в память победы в Полтавском сра�
жении русского войска под предводительством го�
сударя над шведами, но был освящен только в 1726
г. Современный каменный храм стоит на историчес�
ком месте деревянной церкви, сооруженной в XVII
в. рядом с паромной переправой через р.Оку на важ�
ной дороге Москва�Киев.

Казанский храм был украшен прекрасными роспи�
сями в западноевропейском стиле, восходящими к
образцам сюжетных гравюр Лицевой Библии нидер�
ландца Н.И. Пискатора. Высокий уровень мастерства
росписей, позволяет предположить, что работы по
церковному украшению Казанского храма выполня�
лись «столярными мастерства художниками, золо�
тарями, иконописцами», которые участвовали и в
благоукрашении Благовещенского, Архангельско�
го и Успенского соборов в Москве.

Когда наступила пора суровых испытаний, гоне�
ний на церковь, Казанский храм разделил участь
многих церквей, терявших свое былое великолепи�
е.В это трудное время прихожанам помогал пропо�
ведями и молитвой преосвященный Павлин (Кро�
шечкин), епископ Калужский и Боровский, причис�
ленный позднее к лику святых.

В 90�е годы началось восстановление храма, в 1996
году он передан Калужской епархии, в 1998 освя�
щен четырехметровый крест и поднят на семидеся�
тиметровую высоту колокольни. Подняты маковки
на четверик храма, восстановлены исторические га�
лереи, отремонтированы колокольни и фасад. 19 ав�
густа 2011 года в Преображение Господне в храме
была совершена первая Божественная Литургия.

Â Êàëóãå îñâÿòèëè õðàì
«Êàçàíñêèé ïîä ãîðîé»
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Ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé ÊËÈÌÅÍÒ

Сосредоточенность святых
на Христе, на том, как полнее
угодить Господу, достигает
такой концентрации, что они
стараются ни минуты не по�
терять из отпущенного им
времени жизни на суету,
праздность, на пустые дела
или разговоры. Жил на Афо�
не, в русском Пантелеимоно�
вом монастыре, русский мо�
нах отец Тихон. Он принял
монашество в молодости и
шестьдесят лет подвизался на
Афоне.

Число паломников, желав�
ших пообщаться с ним, было
велико. Но не все приходили
с духовной потребностью.
Кто�то хотел просто посмот�
реть на старца, поговорить с
ним «о том, о сём». Поэтому
отец Тихон поступал так:
встречал посетителей в уроч�
ное время, угощал лукумом
или чем иным, а потом ждал,
будут ли вопросы. Если воп�
росы были, он беседовал с
людьми, мудро разрешал их
недоумения и скорби. Если
вопросов не было, а было
только желание приятно про�
вести время, старец уходил в
свой крохотный храм и начи�
нал молиться. Праздным по�
сетителям поневоле прихо�
дилось покидать его каливу.

Отец Тихон, как и другие
святые подвижники, старался
пустить в оборот каждую ми�
нуту отведённого ему време�
ни, чтобы принести Господу
достойный духовный плод от
используемого дара. Мы же
часто разбрасываемся своим
временем так, будто у нас его
нескончаемые запасы. У рус�
ского писателя Сергея Дуры�
лина в книге «Колокола» зво�
нарь Николка наблюдал с ко�
локольни, как живут люди.
Они спят ночью и спят днём,
много едят и пьют, пустосло�

Ñâÿòûå âîñïðèíèìàþò ñìåðòü êàê èçáàâëåíèå îò èñêóøåíèé, ïðè÷èíÿå-
ìûõ ìèðîì, çëûìè äóõàìè, ñîáñòâåííîé ïîâðåæä¸ííîé ïðèðîäîé. Íî çåì-
íîå âðåìÿ, êîòîðîå Ãîñïîäü îòâîäèò ÷åëîâåêó, íåîáû÷àéíî öåííî â ãëàçàõ
ïîäâèæíèêîâ. Èõ îòíîøåíèå ê êàæäîìó ïðîæèâàåìîìó äíþ êðàéíå îòâåò-
ñòâåííîå. Âåäü âïåðåäè ñìåðòü. È âñòðå÷à ñî Õðèñòîì.

Умножай своё время

вят, сплетничают и осуждают,
ленятся, маются, пьяные ле�
жат под забором, ругаются и
дерутся друг с другом. Люди
не беспокоятся, что время
уходит, живут себе, как вода
в реке течёт, – куда течёт,
туда и ладно.

Звонарь называл таких
«склеенными» – бытом, сном,
житейской суетой. А сам он
решил отнимать время у сна,
у суеты и направлять его на
размышление и молитву, на
помощь другим. В снежные
бураны он не спал, а всю ночь
проводил на колокольне,
мерно ударяя в колокол, что�
бы случайный путник слышал
его и двигался на звук. Таким
образом звонарь спас не одну
человеческую жизнь. «Чело�
век волен, – говорил он. –
Ему умножать время или
уменьшать дано. Все умень�
шители. На себя еле хватает.
А будет человек умножать
время – и на себя хватит, и на
других останется. Это по�
мни».

Сосредоточенность святых
на главном в жизни – соеди�
нении с Господом � доходит
до такой степени, что они не
отвлекаются даже на земную
красоту, Богом же создан�
ную. Ничто их в этой жизни
не привлекает, все помыслы
устремлены к Сладчайшему
Иисусу. А нам хочется насла�
диться этим миром, пожить в
нём подольше, побывать в
красивых местах, посмот�
реть, как там всё устроено и
чем живут люди. Неужели
святые настолько ярко виде�
ли Христа, что Он один заме�
нял им все радости жизни?

Чтобы это понять, приве�
дём пример из другой облас�
ти – тёмной, болезненной.
Наркоманам не нужна окру�
жающая действительность,

они уходят в свой мир, и он
им заменяет всё. Они стре�
мятся постоянно быть в таком
состоянии, и им неважно, что
происходит вокруг них – сол�
нце светит или дождик идёт.
Они готовы жить в грязи и
нищете и умереть в заплё�
ванном подвале, одурмани�
вая себя наркотиками, пото�
му что этот иллюзорный мир
для них ярок и прекрасен.
Одна умирающая на больнич�
ной койке наркоманка гово�
рила медсёстрам: «Эх вы, не�
счастные, разве вы знаете,
что такое настоящая жизнь!
Вы и не жили никогда». Она
имела в виду удовольствие,
которое получала от наркоти�
ков и которое заслонило для
неё всё остальное, даже саму
жизнь.

Про святых можно сказать
то же самое, только в хоро�
шем смысле. Для них духов�
ное общение с Богом на�
столько важно, настолько
превосходит по своей значи�
мости всё, что связано с зем�
ной жизнью, с её наслажде�
ниями, что им действительно
безразличны земные удо�
вольствия. Разве можно со�
блазнить исихаста, который,
живя в маленькой келлии,
говорит с Богом и видит не�
тварный Фаворский свет, пу�
тешествием на громадной
роскошной яхте или бутыл�
кой выдержанного вина по
баснословной цене из старин�
ного французского подвала?
Для подвижника это тлен и
суета. В лучшем случае – иг�
рушки, в которые человек
играет до смерти и которые
оставит здесь, на земле, не�
ведомо кому. Для него это
скучно и неинтересно, по
сравнению с тем, что он име�
ет в Духе. Он, пребывая еще
на земле, соприкасается с

Вечностью. А там всё земное
не нужно.

Мы этого не понимаем, по�
тому что непричастны к тако�
му духовному опыту. Земные
удовольствия мы попробова�
ли, они нам нравятся, а духов�

ными удовольствия�
ми не интересуемся,
зная о них понаслыш�
ке. Но преподобный
Серафим Саровский
говорит, что, если бы
люди только знали,
что их ждёт после
смерти, то готовы
были бы прожить всю
жизнь в яме со змея�
ми, лишь бы не ли�
шиться того, что Гос�
подь приготовил лю�
бящим Его. Какие
слова! Преподобный
Серафим произнёс
их, потому что на опы�
те познал, что нас
ждёт в вечности, в
Царстве Небесном, а
мы это знаем только
теоретически, из
книг.

Но можно сказать,
что мы тоже стараем�
ся не отпасть от Хрис�
та! Тоже трудимся.
Однако никаких ду�
ховных удовольствий
не ощущаем, а только
одно сплошное при�
нуждение. К молитве

– принуждаем себя, к посту –
принуждаем, к добродела�
нию – принуждаем, не раздра�
жаться, творить заповеди,
терпеть, прощать, любить –
принуждаем.

Но и святые шли не особым
«облегчённым» путём, а та�
ким же – через принужде�
ние. Почитайте в житиях, как
они себя принуждали ко все�
му вышеперечисленному!
Преподобная Мария Египет�
ская 17 лет в пустыне вела
жестокую борьбу с соблазна�
ми. Мы и десятой доли этого
не делаем. Именно сильным
принуждением себя к испол�
нению заповедей Христовых
святые проходили ту грани�
цу, до которой человек жи�
вёт понуждением себя, и пе�
реходили на следующий уро�
вень, достигая ощутимых ре�
зультатов своего труда. А мы
не доходим до этой границы,
поэтому знаем только при�
нуждение. Может быть, и не
сможем дойти – и спортсме�
ны не все становятся олим�
пийскими чемпионами. Но
мы стараемся приблизиться к
ней, по крайней мере, через
принуждение.

Кому�то, как сказано в еван�
гельской притче, дано сто та�
лантов, кому�то тридцать,
кому�то ещё меньше. Препо�
добным Сергию Радонежско�
му и Серафиму Саровскому
было дано сто талантов. И
столько же процентов они на�
работали Господу с получен�
ного от Него добра. А нам бы
хоть один�два таланта прине�
сти Христу – не закопать в
землю, а хоть какой�то про�
цент с них получить. Для того
мы и молимся святым, чтобы
они помогли нам на нашем
жизненном пути своей мо�
литвой, наставили нас на путь
ко Христу своим примером.

Êîñìîíàâò Ñåðãåé Ðû-
æèêîâ – î ïîìîùè áå-
æåíöàì

МОСКВА. 17 августа 2022
года в Центре духовного раз�
вития детей и молодежи при
Даниловом ставропигиаль�
ном мужском монастыре г.
Москвы состоялась встреча
Героя России летчика�космо�
навта Сергея Рыжикова с
добровольцами московского
церковного штаба адресной
помощи беженцам и теми,
кто хотел бы помогать в шта�
бе. Мероприятие организова�
но Синодальным отделом по
церковной благотворитель�
ности и социальному служе�
нию.

В ходе встречи Сергей Ры�
жиков рассказал собравшим�
ся о своей работе: он дважды
совершал полеты на Между�
народную космическую стан�
цию в качестве командира
экипажа, а во время 64�й экс�
педиции МКС совершил вы�
ход в открытый космос дли�
тельностью почти семь часов.
Также Сергей Рыжиков пооб�
щался с добровольцами, отве�
тил на их вопросы, в частно�
сти о важности совершения
дел милосердия. Космонавт,
который сам является добро�
вольцем православной служ�
бы помощи «Милосердие»,
призвал всех поддержать ра�
боту штаба церковной помо�
щи беженцам.

«Помогать – это здорово!
Дарить – лучше, чем полу�
чать, а отдавать – лучше, чем
приобретать», – отметил Сер�
гей Рыжиков в ходе встречи.

Также участники встречи
посмотрели ролик о работе
церковного штаба помощи
беженцам в Москве. Куратор
добровольцев штаба Сусанна
Гудаева рассказала о том, ка�
кая помощь сейчас наиболее
востребована.

В этот же день космонавт
посетил Центральную клини�
ческую больницу святителя
Алексия, митрополита Мос�
ковского, где встретился с
врачами, медсестрами и доб�
ровольцами, которые вахто�
вым методом выезжают в
зону конфликта ухаживать за
больными и ранеными, и на�
вестил пациентов, которых
вывезли из зоны конфликта
в больницу на лечение. Сей�
час в стационарах церковной
больницы находятся 22 бе�
женца, всего с марта в боль�
ницу из зоны конфликта было
доставлено 50 пациентов. Это
не первое посещение космо�
навтом церковной больницы
– во время своего полета на
МКС в прошлом году Сергей
Рыжиков выходил на связь с
пациентами паллиативного
отделения и после возвраще�
ния на землю приезжал наве�
стить их.

Космонавт посетил также
московский церковный штаб
помощи беженцам, познако�
мился с его работой.

Ранее при поддержке Цер�
кви были организованы
встречи беженцев с космо�
навтами в Ростовской и Воро�
нежской областях.

В России Церковь собрала,
закупила и передала более
2150 тонн гуманитарной по�
мощи беженцам и пострадав�
шим мирным жителям, из них
более 1300 тонн направлено
в епархии в зоне конфликта:
Донецкую, Луганскую, Гор�
ловскую, Северодонецкую,
Харьковскую, Херсонскую,
Запорожскую, Бердянскую,
Изюмскую епархии.
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ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

– Отец Иоанн, как пра�
вильно молиться дома?

– Православный христиа�
нин обращается к Богу с мо�
литвой утром, вечером, в те�
чение дня и даже ночью,
прославляя Бога или испра�
шивая у Него благословение
на предстоящий день или
ночь, выражая свою благо�
дарность Богу за Его бесчис�
ленные благодеяния. Мы
молимся перед принятием
пищи и после еды, перед ра�
ботой и по её окончании, то
есть стремимся освятить мо�
литвой весь круг своей жиз�
ни. Апостол Павел говорит:
«Непрестанно молитесь» (1
Фес. 5:17).

Святитель Григорий Бого�
слов пишет: «Вспоминать о
Боге нужно чаще, чем ды�
шать». В идеале вся жизнь
христианина должна быть
пронизана молитвой. Мно�
гие беды, скорби и несчас�
тья происходят именно отто�
го, что люди забывают о
Боге. Есть ведь и среди пре�
ступников люди верующие,
но в момент совершения пре�
ступления они не думают о
Боге.

Трудно представить себе
человека, который пошёл бы
на убийство или воровство с
мыслью о всевидящем Боге,
от Которого никакое зло
нельзя скрыть.

В домашней молитве нам
помогает Молитвослов –
книга, содержащая молитвы,
составленные великими свя�
тыми подвижниками, такими
как преподобный Иоанн Да�
маскин, святитель Иоанн
Златоуст, преподобный Ма�
карий Великий. В них выра�
жается опыт духовного об�
щения с Богом. Святые мо�
лились Богу и были близки
Ему, и мы, совершая свои мо�
литвословия с должным на�
строением, верой и образом
мысли приближаемся к
Нему. Обращаясь к Богу их
словами, мы хотим достичь
такой же высоты духовной
жизни, такой же святости,
какой достигли они. Молит�

О молитвенном труде
Çíàêîìàÿ ñïðîñèëà

ìåíÿ: «×òî ñàìîå
ïîñëåäíåå òû äåëàåøü

ïåðåä ñíîì?» «Ìî-
ëþñü», – íå çàäóìûâà-
ÿñü, îòâåòèëà ÿ. «Êàæ-

äûé äåíü? – óäèâè-
ëàñü îíà. – Çà÷åì òàê

÷àñòî? ß òîæå ìî-
ëþñü, íî òîëüêî òîã-

äà, êîãäà ýòî íåîáõî-
äèìî». Ìîè ñëîâà î

òîì, ÷òî êàæäûé
äåíü-òî êàê ðàç è

íåîáõîäèìî, å¸
íå óáåäèëè.

Òîãäà î äîìàøíåé
ìîëèòâå ÿ ðåøèëà

ïîáåñåäîâàòü
ñ íàñòîÿòåëåì õðàìà

Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà â ã. Êàëó-

ãå, ïðîòîèåðååì
Èîàííîì ÏÀÞËÎÌ.

вы в Молитвослове подобра�
ны таким образом, чтобы нам
было легче обратиться к
Богу, выполняя своё утрен�
нее или вечернее молитвен�
ное правило или прибегая к
Богу в тех или иных жизнен�
ных обстоятельствах.

– Можно ли молиться
своими словами?

– Конечно, можно молить�
ся Богу и своими словами,
но образ мысли и особый ха�
рактер, дух молитв, произне�
сенных святыми людьми, яв�
ляется для нас эталоном. Как
правило, свои собственные
просьбы и молитвенные воз�
дыхания мы прибавляем пос�
ле молитв, рекомендован�
ных Церковью. Нужно
иметь в виду, что, как  пишет
святитель Игнатий Брянча�
нинов, наш ум повреждён
грехом. Поэтому человек,
который только начинает
духовную жизнь, может про�
сить у Бога того, что ему со�
всем не полезно и не нужно.
Молитвы же, составленные
святыми людьми, показыва�
ют нам ориентир – с чем мы
должны обращаться к Богу.
Если у нас возникает потреб�
ность души, если мы хотим
помолиться о своих близких,
испросить помощи у Бога в
трудных жизненных обстоя�
тельствах, конечно, можно и
нужно обратиться к Богу со
своей мольбой. Никакого
греха в этом нет.

Задумывались ли вы над
тем, что утренние и вечер�
ние молитвы никогда не пре�
кращаются? У нас сейчас, на�
пример, – полдень, а где�то
на планете – уже вечер. Это
постоянное обращение к
Богу с одинаковой мольбой,
охватывающей основные ду�
ховные и телесные потреб�
ности человека, имеет ог�
ромное значение.

– Почему так важно мо�
литься?

– Вот мы недавно отмети�

ли праздник Преображения
Господня. Евангелист Лука
говорит, что целью восхож�
дения на гору Фавор для
Иисуса Христа  была молит�
ва. А само Преображение, то,
что увидели Апостолы, ког�
да лицо Христа просвети�
лось, как солнце, и одежды
Его стали белыми как снег,
– это следствие молитвы.
Каждый из нас призван к мо�
литве не только для того,
чтобы испросить у Бога ка�
кие�то блага. Самой главной
целью молитвы должно быть
общение и единство с Бо�
гом, ощущение того благо�
датного вхождения в Божие
Царство, которое испытали
Апостолы на горе Фавор.
Пребывание с Богом являет�
ся высшим благом и насущ�
ной потребностью челове�
ческой души. Ни в чём дру�
гом человек не может обре�
сти успокоения, как только в
общении с Создателем, с
Тем, Кто является Источни�
ком жизни и радости. Чело�
век, который искренне и со�
средоточенно обращается к
Богу, всегда ощущает духов�
ное спокойствие, находит
благодатное утешение.

– Молиться очень труд�
но. Почему?

– Если мы говорим, что мо�
литва – это беседа с Богом,
то значит, она требует чисто�
ты нашего сердца. Для чело�
века, который часто согреша�
ет, греховное состояние ста�
новится привычным. Ему ка�
жется, что это естественно, и
он избегает света, чистоты,
святости, стремится к тьме,
находит в грехе удоволь�
ствие. Я думаю, главная при�
чина здесь заключается в том,
что наша жизнь не соответ�
ствует молитве, не настрое�
на на неё. Поэтому от чело�
века, повреждённого гре�
хом, требуется особое усилие
и подвиг, чтобы настроить
себя на Богообщение.

  Молитва не должна зави�

сеть от нашего
н а с т р о е н и я .
Молитва – это
труд. Препо�
добный Силуан
Афонский гово�
рил: «Молиться
– это кровь про�
ливать». Как и
во всяком тру�
де, со стороны
человека тре�
буется усилие,
подчас огром�
ное, чтобы
даже в те мину�
ты, когда мо�
литься не хо�
чется, заста�
вить себя.

  Готовясь к
молитве, мы
с т а р а е м с я
в с п о м н и т ь
свои грехи, ис�
просить у Бога
прощения, за�
быть о той суе�
те, которая нас
окружает. Тот

человек, кото�
рый с помощью

Божией исправляет
свою греховную

жизнь, чувствует, что
ему уже наоборот, тяжело не
молиться. Он ощущает дис�
комфорт, если он не обра�
тился к Богу. Если же нам тя�
жело молиться, это говорит
лишь о том, что мы стоим
только в начале пути. Мы
должны пройти его и почув�
ствовать радость от молит�
вы.

Митрополит Вениамин
(Федченков) своей книге
«Божьи люди», описывает
интересную встречу с духо�
носным старцем. Он посещал
один монастырь и встретил
там великого подвижника.

Будущий митрополит спро�
сил: «Как вы достигли такой
духовной высоты, таких да�
рований?»

Старец ответил: «Когда я
пришёл в монастырь, со мной
поступили и другие послуш�
ники. И кто�то взял на себя
подвиг делать шестьсот по�
клонов, кто�то тысячу. А мне
мой духовник благословил
делать двенадцать поклонов
утром и вечером. И вот я  со�
рок лет в монастыре, и не
было ни дня, чтобы я не сде�
лал двенадцать поклонов ут�
ром и вечером».

 Мы часто берём сразу
очень большое молитвенное
правило, а затем отдаляемся
от молитвы.

Этот пример показывает,
что постоянство в исполне�
нии молитвенного правила
делает нашу человеческую
природу, нашу душу способ�
ной вместить дарования Бо�
жии, как и произошло с этим
подвижником благочестия.
Очень важно, чтобы человек
исполнял молитвенное пра�
вило, пусть краткое, но регу�
лярно.

 Будем помнить о том, что
всякий раз, совершая  молит�
ву, мы соприкасаемся с Бо�
гом. Христианство открыва�
ет человеку непосредствен�
ный доступ к Богу, Который
слышит человека, помогает
ему, любит его.

Беседовала Юлия РАХАЕВА.

Ìèòðîïîëèò Òàëëèíñ-
êèé Åâãåíèé ïðèçâàë
âåðóþùèõ óñèëèòü ìî-
ëèòâû â ñâÿçè ñ ìíîãî-
÷èñëåííûìè íàïàäêàìè
íà Ýñòîíñêóþ Öåðêîâü
â ÑÌÈ

ТАЛЛИН. Митрополит Тал�
линский и всея Эстонии Евге�
ний выступил с обращением
ко всем верным чадам Эстон�
ской Православной Церкви
Московского Патриархата в
связи с многочисленными на�
падками, которым Эстонская
Православная Церковь под�
вергается в средствах массо�
вой информации.

«Будучи православными
христианами, мы воспринима�
ем это как испытание, кото�
рое попустил нам Господь.
Преподобный Серафим Са�
ровский говорил: «Кто пере�
носит с молитвою удары не�
вольных искушений, тот дела�
ется смиренным, благонадеж�
ным и опытным в духовной
жизни». Следуя завету вели�
кого старца, мы должны в сло�
жившейся ситуации усилить
молитвы о нашей Церкви», –
призвал верующих митропо�
лит Евгений.

«Просим всех верных чад
Эстонской Православной
Церкви при чтении домашне�
го молитвенного правила или
акафистов по силам и воз�
можностям прибавлять так�
же молитву, утвержденную
на заседании Таллинского
Епархиального совета 15 ав�
густа 2022 года», – отмечает�
ся в обращении, опубликован�
ном на официальном сайте
ЭПЦ МП.

Ïðàâîñëàâíàÿ ñëóæáà
«Ìèëîñåðäèå» çàïóñòè-
ëà àêóèþ «Äåòè âìåñòî
öâåòîâ»

МОСКВА. Московская пра�
вославная служба «Милосер�
дие» приглашает школы и от�
дельные классы 1 сентября, в
День знаний, принять участие
в акции «Дети вместо цве�
тов». Школьники дарят учите�
лю один букет от всего клас�
са, а сэкономленные деньги
идут на помощь подопечным
«Милосердия». При этом лю�
бой человек может отказать�
ся от участия или перечислить
средства на помощь подопеч�
ным «Милосердия» самосто�
ятельно.

«Мы предлагаем учителям,
ученикам и их родителям
вместе, по взаимному согла�
сию, сделать доброе дело.
Многим школам нравится из
года в год участвовать в на�
шей акции, ведь ребята начи�
нают понимать, что всегда
можно найти возможность
помочь людям, и получают от
этого радость», – рассказала
руководитель благотвори�
тельных программ службы
«Милосердие» Светлана Ше�
пель.

По дополнительным вопро�
сам и для того, чтобы принять
участие в акции, можно свя�
заться с координаторами: +7
(495)542�00�00.

Подопечные «Милосердия»
– это дети и взрослые с инва�
лидностью, одинокие пожи�
лые, малоимущие семьи, бе�
ременные и женщины с деть�
ми в сложной жизненной си�
туации, пациенты московс�
ких больниц, бездомные
люди. Служба «Милосердие»
поддерживает более 30 ты�
сяч человек в год.
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Посмотрим же на христианскую
смерть нескольких великих святых
египетских подвижников V века.

«Когда наступило время кончины
преподобного Агафона, он пребыл три
дня в глубоком внимании к себе, не
беседуя ни с кем. Братия спросили его:
«Авва Агафон, где ты?» – «Я предстою
суду Христову», – отвечал он. Братия
сказали: «Неужели и ты, отец, боишь&
ся?» Он отвечал: «Я старался по силе
моей сохранить заповеди Божий, но я
– человек, и откуда знаю, были ли угод&
ны дела мои Богу». Братия спросили:
«Неужели ты не уповаешь на житель&
ство твоё, которое было сообразно
воле Божией?» – «Не могу уповать, –
отвечал он, – потому что ин суд чело&
вечий и ин суд Божий». Они хотели
ещё спросить его, но он сказал им:
«Окажите мне любовь, теперь не го&
ворите со мной, потому что я не сво&
боден». И он скончался с радостью.
«Мы видели его веселящимся, – пере&
давали его ученики, – как бы он встре&
чал и приветствовал дорогих друзей».

Даже великие святые, умирающие
при явных знамениях Божией милос&
ти, сохраняют трезвенное смирение в
отношении своего спасения. «Когда
настало время умирать великому Си&
сою, просветилось лицо его и он ска&
зал сидевшим у него отцам: «Вот при&
шёл авва Антоний». Помолчав несколь&
ко, сказал: «Вот лик пророческий при&
шёл». Потом просветился более и ска&
зал: «Вот пришёл лик апостольский».

И опять сугубо просветилось лицо
его; он начал с кем&то беседовать. Стар&
цы упрашивали его сказать, с кем он
беседует. Он отвечал: «Ангелы при&
шли взять меня, но я умоляю их, чтобы
они оставили меня на короткое время
для покаяния». Старцы сказали ему:
«Отец, ты не нуждаешься в покаянии».
Он отвечал им: «Поистине не знаю о
себе, положил ли я начало покаянию».
А все знали, что он совершен. Так го&
ворил и чувствовал истинный христи&
анин, несмотря на то, что во время
жизни своей воскрешал мертвых еди&
ным словом и был исполнен даров
Святого Духа. И ещё более засияло
лицо его, засияло, как солнце. Все убо&
ялись. Он сказал им: «Смотрите – Гос&
подь пришёл и изрёк: принесите Мне
избранный сосуд из пустыни». С эти&
ми словами он испустил дух. Увидена
была молния, и храмина исполнилась
благоухания» (Патерик Скитский; см.
у епископа Игнатия, т. 3).

Как же отличается это глубокое и
трезвенное христианское отношение
от поверхностной позиции некоторых
из нынешних неправославных христи&
ан, которые думают, что уже спасены
и даже не подвергнутся суду, как все
люди, и поэтому не должны ничего
бояться при смерти. Подобная позиция,
очень широко распространенная сре&
ди современных протестантов, факти&
чески недалеко ушла от оккультной
идеи о том, что смерти бояться не сле&
дует, потому что вечных мук там нет.
Блаженный Феофилакт Болгарский (XI
в.) писал: «Много таких, которые,
обольщая себя тщетными надеждами,
думают получить Царство Небесное и,
высоко думая о себе, причисляют себя
к лику избранных... Много званных, то
есть Бог призывает многих, точнее,
всех, но мало избранных, немного спа&
сающихся, достойных избрания от
Бога» (Толкование на Мф. 22, 14).

Настоящее христианское отноше&
ние к смерти основано на осознании
критической разницы между этой жиз&
нью и грядущей. Митрополит Москов&
ский Макарий (Булгаков) в следую&
щих словах подытожил библейское и
отеческое учения по этому вопросу:
«Смерть есть предел, которым огра&
ничивается время подвигов для чело&
века и начинается время воздаяния, так

ÄÓØÀ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ
О ГЛАВНОМ

Ñìåðòü, êîòîðàÿ íå áûëà ñîçäàíà Áîãîì, à áûëà ïðèâíåñå-
íà â òâîðåíèå ãðåõîì Àäàìà â ðàþ, – ýòî ñàìàÿ óäèâèòåëüíàÿ
ôîðìà, â êàêîé ÷åëîâåê âñòðå÷àåòñÿ ñ ïàäåíèåì ñâîåé ïðèðî-
äû. Ñóäüáà ëè÷íîñòè â âå÷íîñòè âî ìíîãîì çàâèñèò îò òîãî,
êàê îíà îòíîñèòñÿ ê ñîáñòâåííîé ñìåðòè è ãîòîâèòñÿ ê íåé.

что по смерти невозможно ни покая&
ние, ни исправление жизни. Эту исти&
ну выразил Христос Спаситель Своею
притчею о богатом и Лазаре, из кото&
рой видно, что тот и другой немедлен&
но по смерти получили воздаяние, и
богатый, как ни мучился в аду, не мог
через покаяние освободиться от сво&
их страданий» (Лк. 16, 26).

Поэтому&то смерть и есть именно та
реальность, которая пробуждает в че&
ловеке сознание различия между этим
миром и миром грядущим, вдохновля&
ет на жизнь, исполненную покаяния и
очищения, пока у нас есть драгоцен&
ное время.

Когда св. авву Дорофея некий брат
спросил о себе, отчего он впадает в
беспечность в своей келье, старец ска&
зал ему: «Оттого, что ты не узнал ни
ожидаемого покоя, ни будущего му&
чения. Ибо если бы ты достоверно знал
это, то хотя бы келия твоя была полна
червей, так что ты стоял бы в них по
самую шею, ты терпел бы сие, не рас&
слабевая».

Сходным образом уже в новое вре&
мя св. Серафим Саровский учил: «Если
бы ты знал, какая сладость ожидает
душу праведного на небеси, то ты ре&
шился бы во временной жизни пере&
носить скорби, гонения и клевету с
благодарением. Если бы самая эта кел&

лия наша была полна червей и если бы
эти черви ели плоть нашу во всю вре&
менную жизнь, то со всяким желанием
надобно было бы на это согласиться,
чтобы не лишиться той небесной радо&
сти, какую уготовал Бог любящим Его».

Бесстрашие протестантов, подобно
как и оккультистов, перед лицом смер&
ти – это прямое следствие неосведом&
ленности в том, что их ожидает в бу&
дущей жизни и что можно сделать сей&
час, чтобы приготовиться к ней. По этой
причине истинные опыты или видения
загробной жизни потрясают до глуби&
ны души и (если человек не вел рев&
ностной христианской жизни) изменя&
ют всю его жизнь до конца дней.

Когда преп. Афанасий Киево&Печер&
ский умер и через два дня ожил, игу&
мен и братия ужаснулись, увидев его
ожившим; потом начали вопрошать:
как ожил он? что видел и слышал? На
все вопросы он отвечал только слова&
ми «спасайтесь». Когда же братья не&
отступно упрашивали сказать им по&
лезное, то он завещал им послушание
и непрестанное покаяние. Вслед за
этим Афанасий заключился в пещере,
пребыл в ней безвыходно в течение
двенадцати лет, день и ночь проводя в
непрестанных слезах, через день вку&
шая понемногу хлеба и воды и не бе&
седуя ни с кем всё это время. Когда

настал час его кончины, он скончался
с миром о Господе.

Место памятования смерти в хрис&
тианской жизни можно видеть из учеб&
ника христианского подвига – «Лестви&
цы» прп. Иоанна Лествичника, шестая
степень которой специально посвяще&
на этому. «Как хлеб нужнее всякой дру&
гой пищи, так и помышление о смерти
нужнее всяких других деланий... Не&
возможное для человека дело, чтобы
настоящий день провели мы благочес&
тиво, если не думаем, что это после&
дний день нашей жизни» (Степень 6:4,
24). Писание хорошо говорит: Во всех
делах твоих помни о конце твоем, и
вовек не согрешишь (Сир. 7, 39).

Варсануфий Великий советовал бра&
ту: «Да укрепляет помыслы твои памя&
тование смерти, час которой не извес&
тен никому. Постараемся же творить
добро до исхода нашего из сей жизни
– ибо мы не знаем, в какой день будем
призваны, – чтобы не оказаться нам
неготовыми и не остаться вне чертога
брачного с пятью юродивыми девами»
(Св. Варсануфий, ответ 799).

Великий авва Пимен, узнав о смер&
ти египетского подвижника, прп. Ар&
сения Великого, сказал: «Блажен Ар&
сений: ты оплакал себя в течение зем&
ной жизни! Не оплакивающие себя
здесь будем плакать вечно. Невоз&
можно избежать плача: или здесь –
произвольного, или там, в муках, не&
вольного» (Патерик Скитский; см. у
епископа Игнатия, т. 3).

Преосвященный Игнатий Брянчани&
нов завершает свое знаменитое «Сло&
во о смерти» словами, которые и сей&
час, спустя сто лет, звучат для нас при&
зывом вернуться к единственно пра&
вильному христианскому отношению
к смерти, отбросив все розовые иллю&
зии нашего нынешнего духовного со&
стояния, а также все ложные надежды
на будущую жизнь:

«...Полезно возбуждать в себе вос&
поминание о смерти посещением клад&
бища, посещением болящих, присут&
ствием при кончине и погребении
ближних, частым рассматриванием и
обновлением в памяти различных со&
временных смертей, слышанных и ви&
денных нами... Уразумев краткость
нашей земной жизни и суетность всех
земных приобретений и преимуществ,
уразумев ужасную будущность, ожи&
дающую тех, кто, пренебрегши Иску&
пителем и искуплением, принесли
себя всецело в жертву греху и тлению,
– отвратим мысленные очи наши от
пристального зрения на обманчивую
и обворожительную красоту мира,
удобно уловляющую слабое сердце
человеческое в любовь к себе и в ус&
лужение себе; обратим их к страшно&
му, но спасительному зрелищу – к ожи&
дающей нас смерти. Оплачем себя бла&
говременно; омоем, очистим слезами
и исповеданием грехов наших, запи&
санные в книгах Миродержца. Стяжем
благодать Святого Духа – эту печать,
это знамение избрания и спасения: оно
необходимо для свободного шествия
по воздушному пространству и для
получения входа в небесные врата и
обители...

Изгнанники рая! Не для увеселений,
не для торжества, не для играний мы
находимся на земле, но для того, что&
бы верою, покаянием и крестом убить
убившую нас смерть и возвратить себе
утраченный рай.

Милосердный Господь да дарует чи&
тателям этого слова и составившему
его помнить смерть во время земной
жизни: памятованием её, умерщвле&
нием себя ко всему суетному и жиз&
нью для вечности отстранить от себя
лютость смерти, когда настанет час её,
и перейти ею в блаженную, вечную,
истинную жизнь. Аминь».

Иеромонах Серафим (РОУЗ).
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РЕЗЦОМ И КРАСКОЙ

Русская деревянная скульптура в
виде статуарных изваяний известна с
конца ХIV в., и ее наиболее ранним
образцом остается резная фигура Ни�
колы Можайского. Деревянной скуль�
птуре посвящены различные работы,
в том числе дающие общее представ�
ление о путях ее развития. Сохранив�
шиеся произведения по своему каче�
ственному составу очень неоднород�
ны, поскольку одни из них принадле�
жат резцу выдающихся мастеров сво�
его времени, а другие – провинциаль�
ным резчикам, порой обычным ремес�
ленникам. Вместе с тем, обращают на
себя внимание своеобразные иконог�
рафические серии, в которых прослав�
ленный оригинал подвергается после�
довательной адаптации с неизбежны�
ми стилистическими упрощениями, а
иногда и с радикальной фольклориза�
цией образа.

Проникновение элитарного скульп�
турного образца в демократическую
среду повсеместно сопровождалось
его творческим переосмыслением на
том профессиональном уровне, кото�
рый обнаруживали исполнители зака�
зов. Стремление благочестивых заказ�
чиков иметь в своем храме или в сво�
ей часовне воспроизведение пользо�
вавшегося широкой известностью пла�
стического образа заставляло их ми�
риться даже с очевидным несовершен�
ством резьбы, впрочем, явно не пре�
тившим их эстетическим вкусам. Об
этом позволяют говорить образцы пер�
мской и северной скульптуры.

Большой популярностью пользова�
лись изображения Николы Можайско�
го, Параскевы Пятницы и Георгия�
змееборца, получившие разработку
как в столичных мастерских, так и в
различных местных центрах, притом
порой весьма удаленных. В хроноло�
гическом отношении обзор ограничен
XVI�ХVII вв. – временем становления
деревянной полихромной скульптуры
и ее включения в русский церковный
обиход, а также распространения в
регионах.

Никола Можайский
Оригинальное изображение в рост

святителя с длинным мечом клинком
вверх в правой руке и моделью горо�
да�крепости – в левой, облаченного в
епископские одежды, вырезанное из
цельного куска дерева, происходит из
Можайска и впервые упоминается в
1495 г.10 (Ил. 1). Появление скульп�
туры столь необычного иконографи�
ческого извода с атрибутами арханге�
ла Михаила и святых воинов (меч), а
также строителя крепости (град), свя�
зано с преданием о спасении города
от нашествия врагов, и, по�видимому,
имело место после Куликовской бит�
вы 1380 г. Городская крепость была
перестроена в начале ХIV в., сразу же
после присоединения Можайска к
Московскому княжеству, но и после,
в течение этого столетия, она пережи�
ла несколько строительных периодов
прежде, чем был поставлен белока�
менный собор.

В можайском деревянном изваянии
Николы с его выразительными плас�
тическими формами угадываются по�
зднероманские черты, особенно в мо�
делировке головы. Однако они не на�
ходят отклика в характере трактовки
фигуры в разновременных скульптур�
ных повторениях, ареал распростране�
ния которых оказался исключительно
широким в пределах русских земель.
Почитание святителя Николы в Мо�
жайске и судьба его древнего скульп�
турного образа обстоятельно просле�
жены. Сложнее установить распрост�
ранение его пластического воспроиз�
ведения в течение ХV в., поскольку да�

РУССКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ
СКУЛЬПТУРА ХVI�ХVII ВЕКОВ

тированные этим временем образцы
в действительности оказываются бо�
лее поздними. Не исключено, что пре�
вращение локального культа в обще�
русский приходится в основном на
первые десятилетия ХVI в., когда из
Москвы в недавно присоединенные
земли посылаются изваяния, выпол�
ненные в столичной мастерской, сле�
дующие иконографии можайского
оригинала, вводя при этом совершен�
но иную стилистическую характерис�
тику. В ней заметно определяющее
влияние московской иконописи, дос�
тигшей высокого уровня в своем раз�
витии.

Одним из лучших примеров таких
произведений служит полихромное
изваяние Николы Можайского из Ус�
пенского собора в Пере�
мышле, находив�
шемся под властью
Литвы до 1493 г.
Фигура выполне�
на из трех соеди�
ненных между со�
бой досок�брус�
ков, голова выре�
зана из отдельной
широкой и тол�
стой пластины и с
телом соединяет�
ся посредством
массивного шипа,
подвижно. Рельеф
довольно высокий,
но уплощенного ха�
рактера. Роспись на�
несена по тонкому
левкасу, отдельные
детали покрыты рель�
ефным левкасом с трав�
чатым орнаментом, ими�
тирующим металличес�
кую басму. Это произве�
дение новой эпохи, когда
предпочтение отдается
гладкой поверхности релье�
фа и почти иконописной по
своему характеру полихро�
мии. В общем характере скуль�
птуры сказываются признаки
русского художественного стиля
начала ХVI в. Перемышльскую ста�
тую почитали как чудотворную ико�
ну и летом носили с молебнами на поля,
а также по селениям.

Такими же элитарными произведе�
ниями русской деревянной скульпту�
ры первой половины – середины ХVI
в. оказываются изваяния Николы Мо�
жайского, образующие определенную
стилистическую группу, сохраняю�
щую типологические черты оригина�
ла. К их числу должна быть отнесена и
полихромная фигура в Благовещенс�
ком соборе Боровска, до недавнего
времени остававшаяся не введенной
в научный оборот. В то же время уси�
ленного распространения почитания
можайской реликвии явно обознача�
ется начало ее интерпретации, полу�
чившей выражение в тенденции к
большеголовости и массивности фигу�
ры, что наглядно проявляется несколь�
ко позже, к рубежу ХVI�ХVII вв. Пока�
зательным примером здесь может слу�
жить полихромный горельеф Псково�
Печерского монастыря. Существенно,
что он сохранился в киоте, как сравни�
тельно немногие скульптурные изоб�
ражения Николы Можайского. Но та�
кое оформление было нормой, по�
скольку изваяние мыслилось как раз�
новидность иконы.

К ХVII в. заметно усиливаются чер�
ты фольклоризации образа, о чем сви�
детельствует уже скульптура из Свя�
то�Духовской церкви Каргополя, по�
видимому, выполненная в местной ма�
стерской. Позже это стало причиной

пренебрежительного отношения духо�
венства к подобным произведениям,
насколько можно судить по пропове�
ди, приложенной к рукописи конца
ХVIII в. «Описа� ния Каргополя и Вы�
тегры» , где ска�

зано: «В
Каргополе и в конце ХVIII столетия
особенно чтили деревянные старин�
ные изваяния святых. Эти статуи сде�
ланы самой худой работы. Чудотворец
Николай в рост большого человека и
прочих безобразнее, и другие четыре,
один другого меньше, окрашены про�
стою краскою, исключая одного, на ко�
тором платье вызолочено, а сапоги по�
новее других, красные, но от долго�
временного стояния в церкви окопте�
ли и запылены. Зрители города, а осо�
бенно чернь, в точности уверены, что
один из них в ночное время нередко
вычищал церкву и что пономарь от сей
работы был свободен, за что молебное
пение было беспрестанное и свечи за�
жигались во множестве самые тол�
стые». Известно о северных резчиках
по дереву, работавших в ХVII в.

В середине ХVII в. оригинальной ма�
нерой резьбы отличаются горельеф�
ные фигуры Николы Можайского, вы�
полненные мастерами Оружейной па�
латы, с одеждами, украшенными круп�
ными золочеными рельефными розет�
ками с тисненым растительным орна�
ментом, а также рельефными золоче�
ными крестами. Лик с высоким лбом и
большими выпуклыми глазами. Это –
изваяние из храма Николы Гостунско�
го в Московском Кремле и второе,
подобное, в боровском Благовещенс�
ком соборе, недавно подвергнутое ре�

ставрации. Ареал распространения та�
ких стильных произведений вряд ли
мог быть широким, и, скорее всего, ог�
раничивался городами, тесно связан�
ными с Москвой.

В ХVII в. при заметном количествен�
ном увеличении изваяний Николы Мо�
жайского и расширении ареала их вы�
полнения и бытования существенно
усиливается типологическая вариа�
ция, свидетельствующая об ослабле�
нии либо даже об утрате связи с древ�
ним оригиналом. В лучшем случае
речь может идти лишь о его опосред�
ствованной адаптации, опирающейся
на московские образцы первой поло�

вины ХVI в. При этом явно про�
являются признаки сти�

лизации, как, напри�
мер, в скульптуре
находящейся в Ар�
хангельске. К рубе�
жу ХVII�ХVIII вв. в
иконографию за�
метно проникает
отражение совре�

менных мастерам
церковных реалий, конк�

ретно – облачений, о чем дает
представление скульптура из
церкви Рождества Христова
села Прилуки Онежского рай�
она Архангельской области.
Усиливается и большеголо�
вость, притом даже в таких об�
разцах профессиональной резь�
бы, как изваяние из Никольской
церкви села Пушкари Михай�
ловского района Рязанской обла�
сти. Развитие этой тенденции в
конечном счете приводит к явной
диспропорции, характеризующей
народную резьбу с ее отличитель�
ными эстетическими нормами, на�

шедшими отражение в полихром�
ной фигуре из часовни в деревне
Крохова Пермского района.

Отмеченная эволюция художе�
ственных форм не может быть просле�
жена одинаково во всех регионах по
причине различной сохранности соста�
ва существовавших в них произведе�
ний. Однако хронологическое соответ�
ствие явлений, наблюдаемых на Рус�
ском Севере, а также в Рязанском и
Калужском краях, заставляет предпо�
лагать синхронность процесса, отме�
ченного усилением фольклоризации.
Это стало следствием проникновения
скульптуры с ее получившим широ�
кую популярность сакральным обра�
зом в народную среду. Высокие образ�
цы при всей их притягательности ока�
зывались трудными для их адекватно�
го восприятия и последующего вос�
произведения. Приходилось доволь�
ствоваться проявлением своего пони�
мания, приводившего к утрированию
почитаемого оригинала. Разумеется,
существовали в указанном явлении и
своего рода промежуточные звенья,
переходные ступени на пути к явному
упрощению.

В связи с рассматриваемыми приме�
рами заслуживают внимания наблюде�
ния Н. А. Померанцевой, писавшей:
«Совершенство предполагает тот об�
разец, следуя которому в ритме, про�
порциях, колорите, резчики могли по�
стичь тайну мастерства, чтобы рабо�
тать самостоятельно. Поэтому и суще�
ствовала преемственность традиций,
в основе которой лежали профессио�
нальные законы, вне владения которы�
ми нельзя было правильно работать.
Первое, необходимое и важное усло�
вие заключалось в умении пропорци�
онировать фигуры.

В. Г. ПУЦКО.
Печатается в сокращении.
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Душевная тонкость Чехова проявля�
лась в чутком отношении не только к
людям, но и ко всему живому, суще�
му. Так, например, в рассказе «Каш�
танка» (1887), который растрогал со�
временников писателя и продолжает
трогать сердца детей и взрослых по
сей день, в обращении героя к поте�
рявшейся собаке слышится голос са�
мого Чехова: «Псина, ты откуда? Я тебя
ушиб? О, бедная, бедная… Ну, не сер�
дись, не сердись… Виноват. <…>  Что
же ты скулишь? – продолжал он, сби�
вая пальцем с её спины снег. – Где твой
хозяин? Должно быть, ты потерялась?
<…> А ты хорошая, смешная! <…> Со�
всем лисица! Ну, что ж, делать нечего,
пойдём со мной!»

По мере сил своих, Чехов старался
помочь и людям, и животным. Медик
по образованию, он не оставлял вра�
чебной практики, принимая и исцеляя
тысячи больных. К самоотверженным
трудам замечательного писателя и
доктора присоединялись и другие бла�
гие деяния: постройка школ, сбор
средств для голодающих, поездка на
остров Сахалин с целью изучения и
облегчения жизни ссыльных и катор�
жан…

«Возмужалость» и «чувство личной
свободы» писатель воспитывал в себе
с ранней юности. Собственный нелёг�
кий путь вступления в жизнь на грани
нищеты, когда гимназисту Антоше
Чехову приходилось за гроши давать
уроки купеческим детям, чтобы со�
держать не только себя, но и помогать
родительской семье, обрисовал он
впоследствии в письме к издателю
А.С. Суворину 7 января 1889 года: «Что
писатели�дворяне брали у природы
даром, то разночинцы покупают це�
ною молодости. Напишите�ка рассказ
о том, как молодой человек, сын кре�
постного, бывший лавочник, певчий,
гимназист и студент, воспитанный на
чинопочитании, целовании поповских
рук, поклонении чужим мыслям, бла�
годаривший за каждый кусок хлеба,
много раз сечённый, ходивший по уро�
кам без калош, дравшийся, мучивший
животных, любивший обедать у бога�
тых родственников, лицемеривший и
Богу и людям без всякой надобности,
только из сознания своего ничтоже�
ства, – напишите, как этот молодой че�
ловек выдавливает из себя по каплям

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВЕТ

“В Божьем мире правда
Â ëè÷íîñòè Àíòîíà Ïàâëîâè÷à ×åõîâà (1860–1904), çàìå÷à-

òåëüíîãî ðóññêîãî êëàññèêà, äîáðîïîðÿäî÷íîñòü, ìÿãêîñòü è
äåëèêàòíîñòü ñî÷åòàëèñü ñ ìóæåñòâîì è ñèëîé âîëè.

раба и как он, проснувшись в одно пре�
красное утро, чувствует, что в его жи�
лах течёт уже не рабская кровь, а на�
стоящая человеческая…»

Знаменательно, что ставшая широ�
ко известной чеховская установка –
выдавливать «из себя по каплям
раба» – была сформулирована в Свя�
точные дни, и звучит она в полном со�
ответствии с Евангельской заповедью
свободы во Христе, освобождения че�
ловека от рабства, греха и от ига стра�
ха смерти. В послании святого апосто�
ла Павла сказано, что Иисус послан
был в мир, “дабы Ему, по благодати Бо�
жией, вкусить смерть за всех” (Евр. 2:
9), “И избавить тех, которые от страха
смерти через всю жизнь были подвер�
жены рабству” (Евр. 2: 15); “Посему
ты уже не раб, но сын, а если сын,
то и наследник Божий чрез (Иису�
са) Христа” (Гал. 4: 7). Таким обра�
зом, событиями Рождества и Воскре�
сения Христова утверждается цен�
ность, достоинство и духовная свобо�
да человека, который уже не является
узником и рабом ни других людей, ни
собственного тела, но наоборот – вме�
щает в себя всё мироздание.

Брату Михаилу Антон Чехов писал:
«зачем ты величаешь особу свою
“ничтожным и незаметным бра�
тишкой”? <…> Ничтожество своё
сознавай, знаешь где? Перед Бо�
гом… перед умом, красотой, при�
родой, но не перед людьми. Среди
людей нужно сознавать своё досто�
инство. Ведь ты не мошенник, че�
стный человек? Ну и уважай в себе
честного малого и знай, что чест�
ный малый не ничтожность».

Постоянно выступая против силы,
наглости и хамства так называемых
«вышестоящих», их чванства, спесиво�
сти, надменного самодовольства, Че�
хов не принимал и оборотной стороны
медали – раболепия, пресмыкатель�
ства, самоунижения «нижестоящих».
На эту тему – множество чеховских
произведений, среди которых такие
шедевры, как «Толстый и тонкий»,
«Смерть чиновника»,  «Хамелеон».

Художественный мир Чехова зани�
мает особое место в русской словес�
ности. Следуя своему принципу «крат�
кость – сестра таланта», писатель в
первый период творчества создавал
настолько лаконичные произведения,

что некоторые читатели и литератур�
ные критики упрекали его за крохот�
ный объём рассказов – «меньше воро�
бьиного носа». Это даже не рассказы в
привычном жанровом отношении, а
миниатюры, зарисовки, «вещицы».
Однако в сжатую до пределов форму
художнику слова удавалось вместить
чрезвычайно ёмкое содержание – глу�
бокое исследование человеческой
природы, русской жизни и социальных
отношений. «Умею коротко говорить
о длинных вещах», – так сам Чехов
афористически характеризовал эту
особенность своего оригинального пи�
сательского дарования.

Поначалу чеховские литературные
«вещицы» публиковались в юмористи�
ческих журналах, которые во множе�
стве расплодились в начале 1880�х го�
дов. Зубоскалили «Русский сатиричес�
кий листок», «Развлечения» и «Зри�
тель», порхала «Стрекоза», цокотал
«Сверчок», названивал «Будильник»…
Все они охотно помещали на своих
страницах рассказы и юморески моло�
дого талантливого автора – медицин�
ского студента, который для печати
выдумывал себе множество забавных
псевдонимов: Антоша Чехонте, Дон
Антонио Чехонте, Брат моего брата,
Юный старец, Дяденька, Человек без
селезёнки, Врач без пациентов и др.

Например, святочные выпуски жур�
нала «Зритель» за 1883 год были по�
чти целиком заполнены произведени�
ями Чехова. Среди них – забавная за�
рисовка из мещанского быта «Мошен�
ники поневоле», которую автор снаб�
дил иронически�выразительным под�
заголовком «новогодняя побрехуш�
ка»; новогодний «психологический
этюд» «Пережитое»; «подновогод�
ние картинки» «Гадальщики и га�
дальщицы»; святочный «фантасти�
ческий рассказ» «Кривое зеркало»;
«юмореска» «Ряженые». Уже одни
только подзаголовки этих «вещиц»
демонстрируют неистощимую жанро�
вую изобретательность молодого ав�
тора, его стремление разнообразить
привычный и, возможно, приевшийся
читателю типичный святочный рас�
сказ, выстроенный по устоявшимся ка�
нонам, в котором обычно всё извест�
но заранее.

С проницательностью опытного ре�
дактора Н.А. Лейкин, сознавая, что сво�
им успехом у читателей его журнал
«Осколки» обязан таланту Чехова,
пригласил его к постоянному сотруд�
ничеству. «Что Вам робеть? Вы писа�
тель опытный и уже давно набили руку,
– писал редактор “Осколков” двадца�
титрёхлетнему Чехову. – У Вас лите�
ратурное чутье».

В миниатюрных зарисовках, призван�
ных, на первый взгляд, всего лишь раз�
влечь и позабавить читателей юморис�
тических журналов, Чехов изобличает
черты социального зла, неправедно уст�
роенного общества, искажённой грехом
человеческой природы, всеобщую про�
дажность, ложь, позёрство, лицемерие:
«Всё старо, всё надоело и ждать нечего
<...> Канальи останутся канальями, ба�
рышники останутся барышниками. Кто
брал взятки, тот и в этом году не будет
против благодарности...»

Чеховский художественный мир –
при всей его кажущейся бытовой обы�
денности – ироничный и парадоксаль�
ный, полный «сюрпризов и внезапнос�
тей», непредвиденных метаморфоз,
маскированных «ряженых» персона�
жей. Таковы «Задачи сумасшедше�

го математика», «Козёл или него�
дяй?», «Женщина без предрассуд�
ков», «Злоумышленник», «Пересо�
лил», «Канитель», «Дочь Альбио�
на», «Беседа пьяного с трезвым
чёртом», «В бане», «Шило в меш�
ке», «Ночь перед судом», «Жалоб�
ная книга», «Свадьба с генера�
лом», «Жизнь в вопросах и воскли�
цаниях» и множество других расска�
зов, в которых проступает неистощи�
мая на курьёзы и парадоксы русская
жизнь.

Стихия чеховского смеха, как и у
Гоголя, вбирает в себя не только весё�
лую шутку, но и сатиру, сарказм, гро�
теск. По�гоголевски «невидимые
миру слёзы» проливает в сердце сво�
ём борец со всякой пошлостью Чехов,
рисуя «всю страшную, потрясающую
тину мелочей, опутавших нашу
жизнь»: «Жизнь – канитель <…> Пус�
тое, бесцветное прозябание… ми�
раж… Дни идут за днями, годы за го�
дами, а ты всё такая же скотина, как и
был… Пройдут ещё годы, а ты оста�
нешься всё тем же Иваном Иванови�
чем, выпивающим, закусывающим,
спящим… В конце концов закопают
тебя, болвана, в могилу, поедят на твой
счёт поминальных блинов и скажут:
хороший был человек, но жалко, под�
лец, мало денег оставил!..»

В «тине мелочей», болотной жиже
неприглядно�пустого и пошлого про�
зябания барахтается и вязнет, захлёбы�
вается и тонет человек, пока не опом�
нится и не обратится с молитвой о спа�
сении к Богу: «Спаси меня, Боже; ибо
воды дошли до души моей. Я погряз в
глубоком болоте и не на чем стать.
<…> Извлеки меня из тины, чтобы не
погрязнуть мне» (Пс. 68: 2–3, 15).

И всё же, несмотря на страдание от
несовершенства неправедно устроен�
ной жизни, Чехов, испытывая острую
тоску по идеалу, сохранил поэтичес�
кое ощущение русской зимней сказоч�
ности праздника Рождества Христова.
«Поздравляю Вас с Рождеством, – об�
ращался он в письме к Д.В. Григорови�
чу в 1888 году. – Поэтический празд�
ник. Жаль только, что на Руси народ
беден и голоден, а то бы этот празд�
ник с его снегом, белыми деревьями и
морозом был бы <…> самым красивым
временем года. Это время, когда, ка�
жется, что сам Бог ездит на санях».

Чеховская поэтика смыкается с
творческими установками Николая
Семёновича Лескова (1831–1895) –
одного из христианнейших русских
писателей. Для Чехова Лесков – «лю�
бимый писака», «Человечина, сто�
ящий внимания». В свою очередь
маститый писатель также отметил и
высоко оценил литературное дарова�
ние своего младшего современника.
В письмах Лесков неоднократно упо�
минал о чеховском таланте: «Талант�
лив Чехов очень», «рассказ Чехова
превосходен». Точно библейский про�
рок, зрелый художник обратился со
своеобразным благословением к мо�
лодому Антону Чехову, провидчески
угадав в начинающем писателе боль�
шой талант: «Помазую тебя елеем, как
Самуил помазал Давида… Пиши».

Лесковский рождественский рас�
сказ «Запечатленный Ангел» (1873)
был книгой для семейного чтения в
доме Чеховых. 7 марта 1884 года Че�
хов сообщал Лейкину: «Отец читает
вслух матери “Запечатленного Анге�
ла”». Таким образом, у Чехова на слу�
ху был лесковский «Ангел», и его
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духовно�эстетическое воздействие, ху�
дожественная манера нашли отраже�
ние в чеховском творчестве – в созда�
нии пасхального рассказа «Святою
ночью» (1886). Как шедевр Лескова
снискал всеобщее признание: «нравил�
ся и царю, и пономарю», – так и чеховс�
кое творение принесло автору заслу�
женную награду: рассказ был приведён
в материалах о награждении Чехова
академической Пушкинской премией.

Основная тема лесковского расска�
за – отношение к русской  иконе и ико�
нописанию. «Запечатленный Ангел»
– уникальное литературное творение,
в котором главным действующим ли�
цом стала икона. А в рассказе Чехова
воплотилось чудо церковной поэзии,
святого православного слова. Чехов�
ский герой иеродиакон Николай – про�
стой монах, который «нигде не обучал�
ся и даже видимости наружной не
имел», – обладает Божественным да�
ром создавать  изумительные по кра�
соте акафисты.

Но Чехов с душевной болью отме�
чает, что даже в монастыре «некому
вникать» во вдохновенные слова ка�
нонов, нет подлинного благообразия:
«народ всё хороший, добрый, благоче�
стивый, но… Ни в ком нет мягкости,
деликатности». И кроткий поэтичный
человек – безвестный творец акафис�
тов – остаётся непонятым, ненужным
даже среди монастырской братии. Он
умирает под Пасху, и, согласно тради�
ционному житийному представлению,
это смерть праведника, открывающая
двери в Царствие Небесное.

Также под праздник Светлого Хрис�
това Воскресения заканчивает свой
земной путь герой другого пасхально�
го рассказа Чехова – «Архиерей»
(1902). Представитель высшего цер�
ковного духовенства, наречённый в
монашестве Петром, при крещении в
младенчестве получил имя Павел. Так
в имени и судьбе героя соединяются
имена Апостолов Петра и Павла, вво�
дятся мотивы апостольского служе�
ния, подвижничества, мученичества.

Со второй половины 1880�х годов
Чехов перестал считать своё писа�
тельство «игрой в литературу». На
смену пёстрому калейдоскопу остро�
умных сценок, юморесок, пародий, са�
тирических «мелочишек» пришли под�
писанные уже собственным именем
автора вдумчиво�серьёзные рассказы,
новеллы и повести, с их проникновен�
ным лиризмом, тихой – вполголоса –
интонацией, психологической углуб�

лённостью, особенной поэтикой уво�
дящих в подтекст символико�лейтмо�
тивных деталей, внутреннего плана –
«подводного течения». В кругу этих
шедевров «Степь», «Пари», «Ду�
эль», «Попрыгунья», «Палата №
6», «Учитель словесности», «Чёр�
ный монах», «Анна на шее», «Дом
с мезонином», «Моя жизнь»,
«Ионыч», «Душечка», «Дама с
собачкой», «Невеста»…

Многие чеховские повести и расска�
зы экранизированы. Любимы зрителем
художественные фильмы «Анна на
шее» и «Анюта» (фильм�балет), «Воло�
дя большой и Володя маленький»,
«Дама с собачкой» и «Очи черные» (по
мотивам «Дамы с собачкой»), «Мой лас�
ковый и нежный зверь» (по мотивам
«Драмы на охоте»), «Неоконченная
пьеса для механического пианино» (по
пьесе «Платонов») и др. Чеховские пье�
сы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три се�
стры», «Вишнёвый сад» постоянно
ставятся в театрах по всему миру.

Андре Моруа приоткрыл секрет не�
изменного интереса к творчеству и
личности Чехова: «он был великим,
быть может, одним из величайших ху�
дожников всех времён и всех народов.
Им восхищался Толстой. Музыкальной
тонкостью чувств он напоминал Шо�
пена. Это был не просто художник, это
был человек, который открыл для себя
и без всякого догматизма предложил
людям особый образ жизни и мышле�
ния, героический, но чуждый фразер�
ства, помогающий сохранить надежду
даже на грани отчаяния».

Действительно, отчаянию нет места
в чеховском творчестве, несмотря на
то, что основной его мотив – томле�
ние духа, души, очнувшейся и ужас�
нувшейся от сознания своего одиноче�
ства, прозёванной жизни, бесплодно�
го ожидания счастья. Настоящее пока�
зано в свете минувшего и в духовной
перспективе предстоящего, право�
славного чаяния «жизни будущего
века». Именно эта философия време�
ни, определяющая христианский
смысл русской классической литера�
туры, представлена в чеховском пас�
хальном рассказе «Студент» (1894).

Убедившись на живом примере, что
новозаветные события имеют непос�
редственную связь с настоящим,  ге�
рой рассказа Иван Великопольский –
студент духовной академии – испытал
небывалую, захватившую дух радость:
«и он даже остановился на минуту, что�
бы перевести дух. “Прошлое, – думал

есть и будет...”
он, – связано с настоящим непрерыв�
ною цепью событий, вытекавших одно
из другого”. И ему казалось, что он
только что видел оба конца этой цепи:
дотронулся до одного конца, как дрог�
нул другой».

Христианские идеалы свободы, прав�
ды, красоты ведут к ликующей пас�
хальной радости, приветной молит�
венной вести о Светлом Христовом
Воскресении, о торжествующей побе�
де вечной жизни с её высоким таин�
ственным смыслом: “Правда и Красо�
та, направлявшие человеческую
жизнь там, в саду и во дворе первосвя�
щенника, продолжались непрерывно
до сего дня и, по�видимому, всегда со�
ставляли главное в человеческой жиз�
ни и вообще на земле; и чувство моло�
дости, здоровья, силы <…> невырази�
мо сладкое ожидание счастья, неведо�
мого, таинственного счастья, овладе�
вали им мало�помалу, и жизнь казалась
ему восхитительной, чудесной и пол�
ной высокого смысла».

Чеховские произведения благодаря
открытым финалам продолжают жить,
дышать, зовут к новым высотам, ду�
ховно�душевному преображению. От�
свет вечности сияет в лирических при�
знаниях писем и произведений писа�
теля: «Надо веровать в Бога, а если
веры нет, то не занимать её место шу�
михой, а искать, искать одиноко, один
на один со своею совестью»; «Глядя на
весну, мне ужасно хочется, чтобы на
том свете был рай»; «Мне страшно
хочется жить, хочется, чтобы наша
жизнь была свята, высока и торже�

ственна, как свод небесный»; «И
как ни велико зло, всё же ночь тиха и
прекрасна, и всё же в Божьем мире
правда есть и будет, такая же тихая и
прекрасная, и всё на земле только
ждёт, чтобы слиться с правдой».

Размышления о правде и красоте
Божьего мира гармонируют с сокро�
венным чеховским убеждением, воп�
лотившимся в крылатом афоризме о
том, что и «в человеке всё должно
быть прекрасно». А для этого нужно
непрестанное продление едва начатой
людьми «работы, которая будет про�
должаться, может быть, ещё десятки
тысяч лет, для того чтобы хотя в далё�
ком будущем человечество познало
истину настоящего Бога...» .

Алла Анатольевна НОВИКОВА�
СТРОГАНОВА – доктор филологи�

ческих наук, профессор, член Союза
писателей России (Москва), историк

литературы.

Ñåðáñêàÿ ìîëîäåæü íàçâàëà
ñàìûì àâòîðèòåòíûì äåÿòå-
ëåì Ïàòðèàðõà Ïîðôèðèÿ –
îïðîñ

БЕЛГРАД. Согласно недавнему оп�
росу, проведенному среди жителей
Сербии в возрасте от 15 до 30 лет,
больше всего из общественных дея�
телей сербская молодежь доверяет
Патриарху Порфирию.

Сербская Православная Церковь
является единственным обществен�
ным институтом, уровень доверия
молодежи к которому значительно
вырос с 2017 года, сообщает сербс�
кая газета “Danas” («Сегодня»).

Согласно исследованию молодеж�
ной организации Сербии, проведен�
ному с мая по июль 2022 года, инсти�
тутом, пользующимся наибольшим
доверием молодежи, является серб�
ская армия (2,88 балла из 5), а на вто�
ром месте – Сербская Церковь (2,72
балла). Хотя сербская молодежь в
целом не очень доверяет обществен�
ным институтам, именно у Церкви
показатель подскочил с 2,1 до 2,72
балла за пять лет.

Наименьшим доверием среди мо�
лодежи пользуются президент и пра�
вительство страны.

Из всех общественных деятелей
самую высокую суммарную оценку
получил Патриарх Порфирий (2,71),
а самую низкую � премьер�министр
Ана Брнабич (1,46), открытая лесби�
янка. В то же время сербская моло�
дежь недооценивает роль религии
как таковой (всего 2,95 балла) и от�
дает большее предпочтение личной
свободе (4,72), защите окружающей
среды (4,57) и солидарности и помо�
щи малоимущим (4,45).

Â Íèêîëî-Óãðåøñêîì ìîíàñ-
òûðå âïåðâûå ïðîéäåò ôåñ-
òèâàëü «Ñïàñ íà Óãðåøå»

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Мероприятие
посвящено серии августовских праз�
дников, тесно связанных с историей
обители: празднованию дня основа�
ния монастыря, престольному празд�
нику Успения Пресвятой Богородицы,
Хлебному (Полотняному) Спасу и
дню памяти преподобного Пимена
Угрешского.

Основанный в 1380 году великим
князем Димитрием Донским, Нико�
ло�Угрешский монастырь имел статус
великокняжеского, а впоследствии и
царского, но позже неоднократно ра�
зорялся и переживал трудные време�
на. В XIX веке трудами преподобно�
го Пимена Угрешского обитель вос�
становила былую славу и ее стали
называть «второй Лаврой».

В фокусе культурной программы
окажется тема Хлебного (Полотняно�
го) Спаса. В дни праздника террито�
рия обители станет пространством
для культурологических лекций, ду�
ховных бесед, мастер�классов по хле�
бопечению, иммерсивных концертов
(с интерактивным погружением) и
подвижных детских игр. Гости также
смогут продегустировать и приобре�
сти натуральные фермерские про�
дукты, купить товары ручной работы
и душеполезные книги. Будут орга�
низованы бесплатные обзорные экс�
курсии по монастырю.

В паломническом центре пройдет
уникальная серия лекций от ведущих
экспертов в области русской культу�
ры, кухни и моды. Филолог и историк
русской кухни Максим Марусенков
расскажет о монастырской кухне в
допетровской Руси, дизайнер Варва�
ра Зенина – о русском стиле от дома
мод до придела храма, историк и куль�
туролог Даниил Крапчунов – о назва�
ниях и смыслах Спасов и Госпожинок
(богородичных праздников), дизайн�
группа SAMO – об опыте реставра�
ции и поновления плащаницы, экс�
перт в области исторической рекон�
струкции Всеволод Чухаркин – о рус�
ском культурном коде.

Особое место в программе фести�
валя займут беседы на актуальные
темы о вере и духовной жизни.
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Святитель Игнатий (Брянчани/
нов): «Забывая о смерти телесной, мы
умираем смертью душевной. Напро�
тив того, кто часто вспоминает смерть
тела, тот оживает душой»

Схиигумен Иоанн (Алексеев): «Ты
пугаешься, какая кончина постигнет
тебя; конечно, страшновато умирать,
боязнь смерти свойственна всем чело�
векам, пишет Лествичник (слово 6, О
памяти смерти, 3�я глава); а отчаяние и
уныние уже от врага, не слушай его
внушения, прочти в «Отечнике» [Иг�
натия (Брянчанинова)] в конце 126�й
главы изречения старцев, которых
имена не дошли до нас.

Человеческой природе свойственно
бояться смерти. Смерть вошла в чело�
веческий род не по природе, поэтому
природа человеческая боится смерти
и бежит от неё. Святой Максим Испо�
ведник говорит: «Нет ничего страш�
нее помышления о смерти и лучше
памяти о Боге».

Многие говорят: «Я не боюсь
смерти, готов хоть сейчас умереть»
– это только пустословие, а когда
почувствует приближение её, тог�
да будет страх»

Игумен Никон (Воробьёв): «Свя�
тые Отцы предупреждают, что пред
смертью, когда человек ослабевает –
враг особенно борет, даже крепко ве�
рующих, неверием и безнадёжием»

***
«Болезнь и предсмертные страда�

ния – преддверие вечности и отраже�
ние нашего устроения, нашей жизни:
что собрали в течение жизни – всё
это выявится при смерти, доброе и
злое. Поэтому надо просить у Госпо�
да, чтобы даровал нам «прочее вре�
мя живота нашего в мире и покаянии
скончати»

***
«Чем крепче вера, чем сокрушенней

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ Î ÃËÀÂÍÎÌ
Çàäóìàåìñÿ, ïåðåä ñâÿòûì

ïðàçäíèêîì Óñïåíèÿ Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû, î ãëàâíîì: î
íàøåì ïåðåõîäå èç çåìíîé
æèçíè â âå÷íîñòü. Ãîòîâèìñÿ
ëè ìû ê íåé?

сердце, тем легче умереть»
***
«В глубине каждого человека лежит

сознание своего бессмертия. Он и дей�
ствительно бессмертен, а то, что мы
называем смертью, есть новое рожде�
ние в другой мир, переход от одного
состояния в другое, и, для большин�
ства христиан, несомненно, в лучшее,
бесконечно лучшее. Вот почему и не
следовало бы скорбеть при приближе�
нии смерти, а, скорее, радоваться, но
мы или мало верим в будущую жизнь,
или страшимся её, да и здешняя жизнь
слишком крепко держит нас»

***
«Смерть неестественная человеку,

поэтому все её боятся. Но вера в Гос�
пода и надежда на милосердие Божие,
надежда перейти из тяжёлой земной
жизни в неизречённое, нескончаемое
блаженство может не только ослабить
страх, но и радовать человека, как из�
бавляющегося от опасной и воистину
страшной в наше время жизни. Надо
готовиться к смерти всем и каждый
день хоть немного размышлять о ней.
Ведь и Церковь ежедневно молится:

«Христианской кончины живота наше�
го, безболезненны, мирны, просим»

Схимонахиня Ардалиона: «Ещё в
ранней молодости я стала понимать не
только умом, но и внутренним глубо�
ким чувством, что душа в час смерти
разрывает все связи с земным миром,
и как тяжело и трудно душе это разлу�
чение, если в  ней много пристраст�
ных привязанностей к земным пред�
метам. Чтобы легко было умирать,
нужно прежде смерти умереть для
всего, нужно уничтожить все земные
пристрастия!»

Игумения Арсения (Себрякова):
«Нам и всем нужно иметь смерть пе�
ред глазами, она и есть постоянно с
нами, так как день прошедший, час,
минута пережитые уже умерли на�
всегда для нас: мы живём в смерти,
ежеминутно умираем, и дела наши
греховные умерщвляют нас вечною
смертью. Но этот путь, в юдоли плача
и смерти, ещё надо проходить с верою,
пока Господь Сам найдёт, что плод со�
зрел и время его собрать».

Ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áî-
ðîâñêèé Êëèìåíò ïðèíÿë ó÷à-
ñòèå â î÷åðåäíîì çàñåäàíèè êî-
ìèññèè Ìåæñîáîðíîãî ïðèñóò-
ñòâèÿ ïî öåðêîâíîìó ïðàâó

14 июля 2022 года под председа�
тельством митрополита Берлинского
и Германского Марка прошло очеред�
ное заседание комиссии по церковно�
му праву Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви.

В рамках работы над темой «Прак�
тика применения церковной епитимьи
к мирянам в Русской Православной
Церкви» был заслушан доклад пригла�
шенного эксперта – профессора Мос�
ковской духовной академии А.М.
Пентковского. По итогам доклада со�
стоялась дискуссия при участии чле�
нов комиссии и докладчика.

Затем участники заседания, про�
шедшего в дистанционном формате,
обсудили дальнейшую работу над по�
рученными комиссии темами, в част�
ности – проведение научных семина�
ров и круглых столов на площадках
духовных академий московского ре�
гиона.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ â
õðàìå Èîàííà Âîèíà

В престольный праздник храма му�
ченика Иоанна Воина в микрорайоне
Силикатный города Калуги по благо�
словению митрополита Калужского и
Боровского Климента благочинный
Второго благочиния 5�го округа горо�
да Калуги иерей Константин Комаров
совершил Божественную литургию.

За Божественной литургией по 33�
м псалме отец Константин произнес
проповедь по жизнеописанию муче�
ника и поздравил всех с праздником.

По окончании Литургии в храме
было совершено славление мученику.

После была организована празднич�
ная трапеза, за которой благочинный
обсудил с настоятелем храма даль�
нейшее развитие прихода и програм�
му обучения в воскресной школе.

По завершении богослужения
иерей Константин в сопровождении
настоятеля храма посетил вновь отре�
монтированное и оборудованное по�
мещение воскресной школы прихода.

Здесь, в светлых, новых классах по
воскресным дням проводят занятия ду�
ховного развития и постижения рели�
гиозной культуры. На занятиях мате�
риал преподносится доступным и по�
нятым языком. Обучение в воскресной
школе способствует духовно – нрав�
ственному совершенствованию. Сама
внутренняя атмосфера школы, ее бла�
гожелательная обстановка на уроках,
общие интересы учащихся и участие в
познавательных мероприятиях помо�
гают находить новых друзей.

Как радостно, что в благоустроен�
ной, уютной, дружной воскресной
школе все желающие смогут глубже
познакомится с историей Православ�
ной Церкви, узнать что – то новое о
праздниках и православных святых.
Особенно приятно, что в день памяти
Иоанна Воина благочинный отец Кон�
стантин микрорайон Силикатный.

Ведь Иоанну Воину молятся в труд�
ных ситуациях о даровании мужества и
отваги. Он покровительствует военнос�
лужащим, а их матери молятся свято�
му о защите своих сыновей от бед и
гибели в нелегкой службе. Сам образ
мученика Иоанна Воина и его правед�
ная жизнь учат нас твердо стоять в
вере, надеяться на помощь Божию и
любить Родину.

«Кладезь» – это возможность при�
коснуться к богатству и красоте пра�
вославной культуры. Встретить людей
с общими ценностями и жизненными
ориентирами. И, конечно, приобрести
изделия ручной работы.

Выставка�ярмарка пройдет с 1 по 14
сентября на ул. Театральная. Иконы,
выполненные в различных техниках,
литература, авторская керамика, кра�
сочные витражи, текстиль, сувениры,
продукция для здоровья, медовые уго�
щения – всё это можно будет увидеть
и купить на ярмарке.

При этом покупка любой продукции
или изделия помогает социальной мис�
сии Свято�Елисаветинского монасты�
ря – организатора выставки. В обите�

АНОНС

Ïðîãðàììà «Åäèíàÿ âåðà – åäèíàÿ Ðóñü ñâÿòàÿ»
ñ âûñòàâêîé-ÿðìàðêîé «Êëàäåçü» ñíîâà â Êàëóãå!

ли есть множество социальных мастер�
ских, в которых трудятся около 1500
людей и для многих этот труд стал но�
вой жизнью.

В обители строится духовно�просве�
тительский центр «Ковчег» – место,
где еще далекие от веры люди могут
стать на ступеньку ближе к духовной
жизни. Здесь будут проходить лекции,
концерты, творческие встречи для
тех, кому важно найти в жизни смысл.

Помимо выставки�ярмарки вас ждет
духовно просветительская и культур�
ная программы. Пройдут встречи и
беседы с интересными людьми о люб�
ви и дружбе, о вере и здоровье, о труд�
ностях и радостях, о любви к Родине и
правильном отношении к жизни и со�

бытиям в мире.
Юных зрителей ждут представления

кукольного театра «Батлейка». Каж�
дый желающий сможет принять учас�
тие в мастер�классах по народным ре�
меслам. Будет представлена культур�
но�историческая экспозиция «Бело�
русская хатка», где расскажут о быте
и традициях славянской крестьянской
семьи начала ХХ века. Программа
пройдет по благословению митропо�
лита Калужского и Боровского Кли�
мента, при поддержке Городской Уп�
равы города Калуги. Время работы:
ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход сво�
бодный!

Открытие состоится 1 сентября в
13:00 Ждем вас!
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