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Продолжение на стр. 2

«Лето Господне благоприятное» Без сомнения, все хорошо знают, что 
мы празднуем Новый год в январе, 

причём, дважды, и наша высокая логика 
недоступна рациональным иноземцам, 
не могущим понять, как это «новый» год 
может быть одновременно и «старым»? 
Но, оказывается, тот январский Новый год 
– петровское новшество, а сегодняшняя 
дата имеет у нас давнюю и почтенную 
традицию. Не случайно же в некоторых 
храмах молебен на начало учения 
повторяется и сегодня, потому что в нашем 
церковном (юлианском) календаре – ещё 
только 1-е сентября. Действительно, здесь 
мы читаем: «Начало индикта – церковное 
новолетие». Исходя из заголовка, можно 
предположить, что точка отсчёта этого 
сугубо церковного Нового года связана с 
неким таинственным «инди́ктом». Что же 
это такое?
Историки знают, что инди́кт – это 

порядковый номер года внутри регулярно 
повторяющегося 15-летнего промежутка 
времени («индиктио́на»), от одной 
инди́кции (переписи) к другой. Сами 
индиктионные циклы не нумеруются, но 
используются для соотнесения с другой 
системой датирования.
Первоначально «инди́кция» (лат. indictio 

– «провозглашение») – это объявление 
обязательных поставок съестных 
припасов правительству. Индикционный 
цикл имеет, возможно, египетское 
происхождение, но уже при императоре-
гонителе Диоклетиане (284–305), 
кардинально реформировавшем систему 
правления, каждые 15 лет в Римской 
империи производилась переоценка 
имущества для установления величины 
взимаемого налога. Необходимость для 
населения знать налоговый год и привела 

к исчислению годов по индиктам. Официально этот счёт времени ввёл император 
Константин Великий (в 312/3 г.). Сначала индикт начинался с 23 сентября – даты 
рождения первого римского императора Октавиана Августа, но в 462 году из 
практических соображений начало года перенесли на 1 сентября. Датировка годов 
по индиктам стала обязательной с 537 года, получив широкое распространение 
в гражданском и церковном делопроизводстве. Она использовалась Верховным 
трибуналом Священной Римской империи вплоть до её распада в 1806 году и 
до сих пор употребляется в некоторых календарных системах. Для прикладной 
хронологии датировки по индиктам имеют огромное значение. Так как среди хаоса 
средневековых датировок эти были по крайней мере устойчивыми.
В современном русском православном календаре, как уже было сказано, под 1/14 

сентября значится «Начало индикта – церковное новолетие», отмечаемое в храмах 
благодарственным молебном. 

Новолетие



Исследую

Продолжение. Начало на стр. 1

Этот Новый год (т.н. «сентябрьский стиль») – вместе с 
эрой от Сотворения мира, «апо́ ту ко́сму, апо́ ту Адам» – 
был одновременно и государственным в России до 1700 
года1. Следует помнить, что этот Церковный Новый год 
по юлианскому календарю приходится на 14 сентября по 
григорианскому только в XX–XXI веках (в XIX веке он прихо-

1 Прекращение совершения чина летопроводства связано с изданием 
Петром I указа о переносе начала гражданского нового года на 1 января. В 
последний раз чин был совершен 1 сентября 1699 г. в присутствии Петра, 
который, сидя на установленном на кремлевской соборной площади престо-
ле в царской одежде, принимал от Патриарха благословение и поздравлял 
народ с новым годом. 1 января 1700 г. церковное торжество ограничилось 
молебном после литургии, чин же летопроводства не совершался.
С тех времен празднование церковного новолетия 1 сентября не соверша-

ется с былой торжественностью, хотя Типикон доныне полагает этот 
день малым Господским праздником «Начала индикта, сиречь новаго 
лета», соединенным с праздничной службой в честь прп. Симеона Столп-
ника, память которого выпадает на эту же дату 

Апостольское чтение (новолетия)

(1Тим.2:1-7. – Зачало 282)
[Заключительные увещания и 

приветствия коринфянам]
Итак прошу, прежде всего, совершать прошения, молитвы, 

ходатайства, благодарения за всех людей, за царей и всех 
носителей власти, чтобы проводить нам спокойную и тихую 
жизнь во всяком благочестии и достоинстве. Это хорошо и 
приятно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы 
все люди были спасены и пришли к познанию истины. Ибо 
один Бог, один и посредник между Богом и людьми, Человек 
Христос [Мессия] Иисус, давший Себя как выкуп за всех. 
Это – свидетельство в положенное время; для чего я был 
поставлен проповедником и апостолом, – истину говорю, не 
лгу, – учителем язычников в вере и истине. Благодать Господа 
Иисуса [Христа] – с вами. Любовь моя со всеми вами во 
Христе Иисусе. [Аминь.]

Евангельское чтение (новолетия)

(Лк.4:16-22. – Зачало 13)
[Проповедь Иисуса Христа в Назарете]

[В то время Иисус] пришел в Назарет, где был воспитан, и в 
день субботний вошёл, как делал обычно, в синагогу, и встал, 
чтобы исполнять дело чтеца. И подали Ему свиток пророка 
Исайи; и, развернув свиток, нашёл Он место, где написано:
«Дух Господа на Мне; ибо Он посвятил Меня помазанием Своим 
благовестить убогим послал Он Меня, возвещать пленённым 
свободу и слепцам прозрение, отпускать на волю утесняемых, 
возвещать лето Господне благоприятное [или: возвестить год 
милости Господней]!» (Ис.61:1-2).
И свернув свиток, Он отдал его служителю и сел; и взоры 

всех в синагоге устремились на Него. Он же начал говорить 
им, что сегодня исполнилось перед ними это слово Писания.
И все подтвердили (засвидетельствовали) Ему это и 

удивлялись словам благодати, исходившим из Его уст, и 
спрашивали: «Разве Он – не сын Иосифа?».

Комментарий: «Лето Господне» в русской Синодальной 

дился на 13 сентября, а с 2100 года будет приходиться на 15 
сентября, и т. д.).
Индикт года соответствует остатку от деления числа года 

византийской эры от сотворения мира (с точкой отсчета 
1 сентября 5509 года до н. э.) на 15. При использовании 
летосчисления от Рождества Христова (н. э.) к числу лет 
прибавляют 3 и результат также делят на 15. (Поскольку смена 
индикта происходит 1 сентября по юлианскому календарю, 
то при работе с датами по январскому и мартовскому 
календарным стилям необходимо делать соответствующие 
поправки.) Так, 14 сентября 2000 года н. э. = 1 сентября 7509 
года от сотворения мира, 9-й год индикта; 14 сентября 2006 
года = 1 сентября 7515 года от сотворения мира, 15-й год 
индикта; 14 сентября 2018 года = 1 сентября 7527 года от 
сотворения мира, 12-й год индикта; и т. д.

Юрий Рубан, канд. ист. наук, канд. богословия https://azbyka.
ru/days/prazdnik-nachalo-indikta-cerkovnoe-novoletie

Библии (как в пророчестве Исайи, так и в цитате этого 
пророчества в Евангелии от Луки) – это оставленное без 
перевода славянское слово, буквально означающее «год». 
В библейском контексте речь идёт о времени, называемом 
«День Господень». Это время, когда «Бог посетит народ 
Свой», то есть пошлёт давно ожидаемого Мессию, и Он 
устроит на земле теократическое Мессианское царство. 
Когда же всем знакомый «сын Иосифа» (который ещё 
недавно здесь плотничал и выполнял их заказы!) даёт понять, 
что знаменитое пророчество относится к Нему, – то это 
воспринимается как богохульство и вызывает возмущение 
(«все… исполнились ярости»). Иисуса выгоняют из города и 
даже хотят столкнуть с горы. Об этом мы читаем у Луки чуть 
далее. Националистическое и политизированное сознание 
евреев не может принять «Царство не от мира сего». «Господи, 
неужели пришло время, когда Ты вернёшь Израилю царство?» 
(Деян.1:6), – с надеждой вопрошают апостолы своего Учителя 
даже в день Его вознесения!
«Слово пророка Исайи, которое Господь Иисус читает в 

назаретской синагоге, – одно из самых известных мессианских 
пророчеств. Столетиями оно читалось в собраниях иудеев и 
наполняло сердца верующих радостью и надеждой. Сквозь 
все перипетии истории, через все бедствия и трагедии, 
падения и восстания Израиль пронёс надежду на то, что 
придёт Некто, Кто даст исцеление сокрушённым сердцем 
и освобождение пленённым, Кто отпустит измученных 
на свободу. За века иноземного гнета такие пророчества 
стали ещё и знаменем болезненного патриотизма, слишком 
приземлённо понимавшего «лето Господне благоприятное». 
И вот, не в первый уже раз, является в Израиле проповедник, 
совершающий чудеса и возвещающий неслыханное. <…> И 
потому, когда Он сел, глаза всех были устремлены на Него. 
Греческий текст говорит здесь ярче синодального перевода: 
«глаза всех впивались в Него». Все ждут, что Он скажет 
дальше. И в этот день из уст Иисуса звучит то, чего ждали 
веками: «Сегодня исполнилось это слово Писания». В Нём 
исполнилось ожидание людей, в Нём и доныне исполняется 
наша надежда на жизнь, истину и любовь.
А дальше происходит нечто ужасное. Как только Иисус, 

посланный Богом Спаситель, говорит о том, что спасение дано 
всем, а не только иудеям, – Его выгоняют, чтобы убить. Это 
грозное предупреждение всем нам. <…>» («Мысли вслух» на 
Лк.4:16-22).

Из богослужения праздника



Тайны Библии

В   Евангельском рассказе подробно отражены обстоятель-
ства, предшествовавшие казни Иоанна Крестителя. Пред-

теча Господень обличил правителя Галилеи Ирода Антипу в 
том, что тот незаконно сожительствовал с женой своего брата 
Филиппа, Иродиадой. Разгневанный Ирод приказал арестовать 
пророка за смелое обличение. Однако, уязвленное самолюбие 
Иродиады не удовлетворилось тем, что Иоанн был брошен в 
темницу — ей хотелось полностью уничтожить праведника. 
И вот, на пиру в честь дня рождения Ирода, дочь Иродиады, 
Саломея, угодив правителю своей пляской, по наущению 
матери попросила у него страшное вознаграждение — голову 
Иоанна Крестителя на блюде. И ее безумное прошение тут же 
было исполнено.
Благодаря последовательному изложению евангелиста 

Матфея известны мотивы казни и имена всех, кто был прича-
стен к смерти пророка. А вот место трагедии осталось за 
кадром евангельского повествования. По версии, утвердив-
шейся в раннем Средневековье, Усекновение главы Иоанна 
Предтечи произошло в царском дворце в Себастии — в горо-
де, который возвёл отец Ирода Антипы, Ирод Великий, на 
месте древней Самарии. В одноимённой арабской деревушке 
Себастия сохранились стены и арки капеллы периода кресто-
носцев, построенной на месте византийского храма. Согласно 
традиции Западной Церкви, храм был расположен там, где 
после Усекновения был погребен Иоанн Предтеча.
Однако, отождествление Себастии с местом мученической 

кончины Иоанна Предтечи вступает в конфликт с некоторы-
ми историческими фактами. К такому выводу пришел канди-
дат богословских наук, преподаватель кафедры библеистики 
Киевской духовной академии протоиерей Олег Скнарь, прове-
дя научное сопоставление евангельского рассказа и трудов 
еврейского историка первого века Иосифа Флавия «Иудейские 
древности» и «Иудейская война».
Согласно завещанию Ирода Великого, после его смерти 

обширная территория Иудейского царства была разделена 
между его тремя сыновьями — Архелаем, Антипой и Филип-
пом. Себастия, как и многие другие города Самарии, отошла 
Архелаю. Но, спустя девять лет, он был арестован за жестокое 
обращение с подданными и сослан императором в галлийский 
город Виенну — сейчас это Вена. Все имущество Архелая 
при этом перешло в собственность императора, а территория, 
принадлежавшая ему, включая Себастию, получила статус 
римской провинции. Аннексия произошла до ареста Иоанна 
Предтечи, и это означает, что даже если роковой танец Сало-
меи состоялся в Себастии, Ирод Антипа не смог бы реали-
зовать решение о казни без уведомления и согласия римских 
властей. Но в евангельском рассказе такое согласование не 
упоминается, наоборот, говорится о том, что Ирод сразу же 
откликнулся на просьбу Саломии и послал слуг отсечь голову 
Иоанна Крестителя.
Ироду Антипе по завещанию отца отошли территории Гали-

леи и Переи. Здесь, в нескольких километрах к востоку от 
Иордана и Мертвого моря,экспедиция немецкого исследовате-
ля Ульриха Зеетцена обнаружила в 1807 году крепость Махе-
рус с остатками царского дворца. Расстояние, отделяющее эту 
цитадель от Вифавара, где совершал свое служение Иоанн 
Креститель, можно преодолеть за день пешего пути. Логично 
предположить, что после ареста пророк был доставлен имен-
но в Махерус, а не в Себастию, куда многодневный маршрут 
пролегает через Иудейскую пустыню и Иудейские горы. 
Еврейско-римский историк первого века Иосиф Флавий в 

своем труде «Иудейская война» оставил подробный рассказ о 

крепости Махерус. Территорию Переи, на которой она распо-
ложена, захватил у арабов-набатеев во втором веке до Рожде-
ства Христова царь Иудеи Иоанн Гиркан. В первом столетии 
до Рождения Спасителя его сын Александр Яннай построил 
здесь фортификационные укрепления, чтобы защищать от 
набатеев южные рубежи Иудейского царства. Ирод Великий, 
придя к власти, нашёл, что это место заслуживает особого 
внимания. Как пишет Иосиф Флавий, «он окружил обширное 
пространство стенами и башнями и основал там город. Посре-
ди укрепленной площади он воздвиг дивный дворец, поме-
щавший в себе множество просторных и изящных покоев. Он 
снабдил крепость огромным запасом стрел и машин и старал-
ся всевозможными средствами поставить гарнизон в такое 
положение, чтобы тот мог противостоять продолжительной 
осаде». Именно здесь, в крепости Махерус, разместил свою 
резиденцию после смерти отца Ирод Антипа.
Достоин внимания еще один интересный факт. Поводом к 

вынесению смертного приговора Иоанну Предтече послужи-
ло, как известно из Евангелия, публичное осуждение проро-
ком связи между Иродом Антипой и Иродиадой, женой его 
брата Филиппа. Для женитьбы на Иродиаде Ирод Антипа 
оставил свою супругу Харису, дочь набатейского царя Ареты 
Четвертого — этот брак был заключен некогда для закрепле-
ния дружественных уз между государствами. В 36 году армия 
Ареты Четвертого вторглась в Перею и нанесла сокрушитель-
ный удар войскам Ирода Антипы. Иосиф Флавий сообщает, 
что современники расценили этот факт как «небесное возмез-
дие» за смерть Иоанна Крестителя.
Евангельское повествование уникально тем, что рассказывая 

о земном пути Богочеловека, попутно раскрывает многие исто-
рические обстоятельства. А научное сопоставление Священ-
ного писания с иными летописными источниками помогает 
уточнять детали событий, происходивших в Иудее 2000 лет 
назад. Так, свидетельство Иосифа Флавия позволило ученым 
с большой долей вероятности определить место Усекновения 
главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

https://radiovera.ru/gde-byil-kaznen-ioann-krestitel.html

Где был казнен Иоанн Креститель?

11 сентября

Усекновение  главы Иоанна предтечи. Византия, 
Евангелиарий. Греция. Афон, монастырь Дионисиат.



4 Праздник

Рождество Божией Матери

Иоаким и Анна поношения безчадства и Адам и Ева 
от истления смерти освободились, 
Пречиста, в святом Твоем Рождестве.
Его совершает и сей народ Твой, от вины прегрешений 
он избавлен, взывая:
«Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея».

В Своем Евангелии Господь и Бог 
наш говорит: Когда наступает время 

младенцу родиться, то бывает скорбь: 
когда же родится – пребывает одна 
радость, ибо новая жизнь вошла в мир... 
И когда рождается ребенок, окружающие 
дивятся: какова будет судьба этого 
младенца?  Какова будет долгая чреда 
дней, составляющих человеческую 
жизнь? И каков будет последний день, 
который подведёт итог всему, что было 
жизнью этого человека? 
Сегодня мы празднуем рождение Божией 

Матери, и наша мысль обращена к Ней. 
Она родилась – снова, как говорит 
Евангелие, – не от хотения плоти и не от 
хотения мужа; Она родилась от Бога. Она 
родилась как последнее, заключительное 
звено длинной цепи людей, которые на 
протяжении всей человеческой истории 
боролись за чистоту, боролись за веру, 
боролись за цельность, боролись, дабы 
на первом месте в их жизни был Бог, 
и они поклонились бы Ему в истине 
и послужили Ему со всей верностью. 
В этом длинном ряду людей были и 
грешники... были в нём и святые, в чьей 
жизни едва сыщется какой недостаток. 
Но всем им приходилось бороться, и у 
всех них одна черта была общей: они 
боролись во имя Божие – против самих 
себя, не против других – для того, чтобы 
восторжествовал Бог. И постепенно, из 
столетия в столетие, они подготовили 
Наследницу своего рода, Которая должна 
была родиться, как и всякий младенец, 
в ряду добра и зла, греха и святости, 
но была бы таким ребенком, который 
изберёт добро с самого начала и будет 
жить в чистоте и во всецелой верности 
своему человеческому величию... 
Сегодня родилась Божия Матерь; сегодня 

начинается преодоление того разделения, 
которое существовало между Богом и 
человеком с момента падения; родилась 
Та, Которая станет Мостом между Небом 
и землей; Та, Которая станет Дверью 
Воплощения, дверью, раскрывающейся 
на Небо. Будем радоваться сегодня, 
ибо начало спасения пришло; станем 
думать о Ней с лаской, дивиться на Нее и 
просить Ее научить нас – может быть, не 
уподобиться Ей, потому что большинство 
из нас не может на это надеяться, но – 
любить Ее с благоговением, поклоняться 
Ей так, чтобы стать достойными быть 
одного с Ней рода: рода человеческого, 
от которого родился Бог, потому что Она 
явила такую совершенную верность. 
Аминь. 

Митрополит  Антоний Сурожский. https://
azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/propovedi/3_1

Кондак на Рождество Богородицы

Благосклонному вниманию читателей предлагается впервые переведенный 
на русский язык полный текст кондака на Рождество Богородицы, 

написанный преподобным Романом Сладкопевцем.
От преподобного Романа до нашего времени дошло 88 кондаков, из которых 

не все можно с полной уверенностью ему приписать. Однако кондак на 
Рождество Богородицы несомненно принадлежит именно ему. Кондак 
Рождества Богородицы занимает среди них  других песнопений особое место 
— и по краткости, и по глубине.
Источник этого кондака — т.н. «Протоевангелие Иакова», текст, созданный 

не позднее ΙΙ века в среде иерусалимских христиан. Из него позаимствованы 
истории об отвержении даров праведного Иоакима, его молитве на горе, 
скорби праведной Анны в саду, пире, устроенном Иоакимом в честь рождения 
Пресвятой Богородицы и, наконец — рассказ о Введении Пресвятой Богородицы 
во храм. Первоначальный праздник Рождества Богородицы, введенный в 
Константинополе в первой половине VI в. при св. императоре Юстиниане, 
подразумевал также и воспоминание Введения во храм. Кондак на Рождество 
Богородицы мог быть написан преподобным Романом между 527 и 548 годом.
Богословие кондака говорит о Рождестве Богородицы как о всемирной 

радости, освобождении человечества от бесплодия, тления, смерти и 
погибели. Рождество Богородицы — торжество жизни и святости, ибо 
рождается Всесвященный Храм Бога и Творца и Питательница Жизни 
нашей, то есть Иисуса Христа.
Кондак преподобного Романа Сладкопевца перевел с древнегреческого диакон 

Владимир Василик. http://www.pravoslavie.ru/64280.html

Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: 
из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, 

даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.



Праздник

Первые упоминания о праздновании 
Рождества Богородицы встречаются 

на Востоке в V веке – в словах Прокла, 
патриарха Константинопольского (439–
446), а на Западе – в сакраментарии папы 
Геласия (492–496). Но эти свидетельства 
не имеют полной достоверности. 
Подлинность слов Прокла оспаривается, а 
древнейшие списки указанного требника 
появляются поздно – не ранее VIII века.
В сирийском месяцеслове 412 года 

не зафиксирован не только праздник 
Рождества Богородицы, но и ни один из 
Богородичных праздников (из Господских 
перечислены только Рождество Христово 
и Крещение). Под датой 8 сентября здесь 
стоит следующая память: «Пресвитер 
Фавст и Аммоний и 20 других мучеников».
Праздник Рождества Богородицы 

возник, по-видимому, в Греческой Церкви 
и скоро после этого появился в Риме, 
распространяясь на дочерние Церкви.
В западных месяцесловах праздник 

впервые упоминается в римском псевдо-
Иеронимовом мартирологе VII столетия.
Источником литургического формуляра 

праздника Рождества Богородицы, 
являетя Иерусалимский канонарь VII в.
В настоящее время Рождество Пресвятой 

Богородицы, которое до сих пор 
отмечается Церковью 8 сентября (ст.
ст.), имеет один день предпразнства (7 
сентября) и четыре дня попразднства, а 
также отдание (12 /25 сентября).
Событие праздника Рождества 

Пресвятой Богородицы заставляло святых 
отцов задумывваться: почему Богоматерь, 
Корень жизни, родилась от неплодной?
Ответ, который приводится в 

многочисленных праздничных гомилиях, 
поражает строгостью богословской 
мысли, совершенно ясен: «Потому что 
чудесами должно было предуготовить 
путь к единственной новости под 
солнцем, главнейшему из чудес, и 
постепенно восходить от меньшего 
к большему. Впрочем, я знаю и другую 
причину этого, гораздо возвышеннее 
и божественнее, именно: природа 
уступает могуществу благодати и, 
объятая трепетом, останавливается, не 
смея идти далее. Так как Дева Богородица 
долженствовала родиться от Анны, то 
природа не дерзала предупредить семени 
благодати, но оставалась бесплодною, 
доколе благодать не произрастила плода. 
Надлежало родиться первородной, 
чтобы родить Перворожденного всей 
твари, в Немже вся состоятся». 

(преподобный Иоанн Дамаскин).
http://www.pravoslavie.ru/31991.html

Моление, а с ним и стенание от бесплодия и бесчадия
Иоакима же и Анны воспринято.
И вошло во уши Господа, и произрастило 
Плод животворный для мира.
Ведь на горе совершал он молитву, 
она же поношенье в саду переносила, но со радостию неплодная 
рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.
О благая, рожденная Анною, как прославлю или воспою Тебя,
ибо Ты — рожденный Храм всесвященнейший?
Иоаким на горе умолял плод восприять от утробы Анны.
И принятой была от святого молитва,
после же чревоношенья радость в сем мире преблаженная бысть.
Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.
Дар иногда принес он во храм, и не воспринят остался он,
ведь не хотели воспринять его священники от неплодного, и 
средь Израиля сынов Иоаким был отвержен, но пришел он потом, и 
привёл с собою Деву с дарами благодаренья вместе со Анной, 
ибо, радуясь днесь,
неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.
Ныне услышали колена Израиля, что родила днесь Анна непорочную,
и все же возрадовались днесь во веселии.
Сделал Иоаким им пиршество, и возрадовались светло 
они о дивном чуде.
К молитве призвал иереев, левитов, принес он и Марию, 
всех посреди их, чтобы возвеличить:
«Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея».
«О таинство, свершенно на земле», — 
по рождении Анна воскликнула ко Создателю, Провидцу и Богу: 
Владыко, Ты услышал мя, как ту Анну, 
что упрекал Илий священник за пьянство.
Ведь Самуила она рожденного решила Владыке посвятити, 
Ты же, как прежде, даровал ведь и мне:
Неплодная рождает Богородицу и Питательницу жизни нашея.
«Велие днесь, Благий, мне предстоит, ибо я родила Деву, 
Рождающу прежде веков Всевладыку и Господа,
по Рождестве же Хранящего Матерь Свою, как и есть Она — Девой.
Сию же приношу Тебе во храме, Щедре.
Сия и Дверь Твоя будет Владыки вышних.
С радостию Её неплодная рождает Богородицу и 
Питательницу Жизни нашея.
Чтимо Дитя твое, святая мать. Похвалу родила ты вселенныя 
за людей умоление тёплое, Стена Она и Утверждение, и 
Пристанище, на Неё возложивших надежду.
И всяк христианин защиту получает, покров Ее спасенья и надежду.
Её же от чрева твоего неплодная рождает Богородицу и 
Питательницу Жизни нашея.
Вышний Боже, Создателю всего, 
Сотворивший же Словом всяческая,
Создавший человека Твоею мудростью,
Человеколюбче Единственный, 
Твоему народу мир как Всещедрый нам даруй,
царей сохрани со пастырем сих верных и безмятежно стадо, 
храня и защищая, да всяк вопиет:
неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.
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Преподобный Силуан Афонский
Истории из жизни

Преподобный Силуан Афонский (в 
миру  — Симеон) родился в 1866 г. в 

Тамбовской губернии, в селе Шовском 
Лебединского уезда, в благочестивой 
семье крестьянина Иоанна Антонова. 
Родители его были трудолюбивыми, 
кроткими и от природы мудрыми, хотя 
и неграмотными. В семье радушно 
принимали странников, отец беседовал с 
ними о Боге и христианской жизни, и эти 
беседы производили глубокое впечатление 
на восприимчивую душу отрока. С детства 
Симеон трудился вместе со старшими, 
помогая отцу и братьям. Он был вынужден 
оставить сельскую школу, проучившись 
только две зимы, но стремление к знанию 
было присуще преподобному всегда.
Жизнь набожной семьи Антоновых была 

неразрывно связана с храмом, посещение 
которого прививало Симеону чувство 
благоговения перед словом Божиим. В 
храме он постигал церковную грамоту, 
учился молитве, внимал чтению житий 
святых. Спустя несколько лет юноша 
пожелал удалиться в монастырь и принять 
постриг в Киево-Печерской лавре, однако 
отец настоял на поступлении его на 
воинскую службу.
В 19 лет он, поддавшись соблазнам мира, 

стал забывать о благочестивом своем 
желании иноческого подвига. Господь 
уберег его от погружения в греховную 
пучину, голос самой Богородицы остановил 
его, он осознал свои грехи, раскаялся в них 
и благодарил Божию Матерь за явленную 
к нему доброту. Повинуясь слову отца, 
Симеон поступает на воинскую службу, 
которую проходил в Петербурге. Был он 
воином исполнительным, в поведении 
примерным, в отношениях с товарищами 
верным. В армии проявился дар его 
мудрого совета, следуя которому многие 
обрели душевный покой и благополучие. 
Уйдя на службу с живой верой и глубоким 
покаянным чувством, Симеон никогда не 
забывал о Боге. К тому времени чудесным 
образом определилось и место его 
будущих монашеских подвигов — Святая 
гора Афон. После службы Симеон пробыл 
дома всего одну неделю и, попрощавшись 

«Молю Тебя, милостивый 
Господи, да познают Тебя Духом 

Святым все народы земли».
Скучает душа моя о Господе, и 

желанно ищу Его, и ни о чём другом 
не терпит душа моя помышлять.

Любящая Господа душа не  может не 
молиться, ибо она влечется к Нему 

благодатью, которую познала в молитве.

Встреча с атеистом

На Семена, будущего старца Силуана, повлияла в самом детстве… встреча с 
атеистом. К ним в дом пришел один книгоноша, его усадили за стол, стали 

угощать. А тот принялся доказывать, что Христос – человек, и вообще Бога 
нет. Когда он ушел, 5-летний Семен спросил у отца: «Ты учишь меня молиться, 
а этот человек сказал, что Бога нет», на что отец ответил: «Я думал, что он 
умный человек, а он оказался дураком. Не слушай его». Но Семена этот ответ не 
удовлетворил, он решил: «Когда вырасту, то пойду по всей земле искать Бога».
Уже будучи молодым человеком, он услышал рассказ женщины, вернувшейся с 

богомолья. Она говорила о святом Иоанне Сезеновском, и некоторые слушатели 
подтвердили, что это святой действительно творил чудеса. Услышав эту беседу, 
Семен подумал: «Если он святой, значит, мне незачем ходить по всей земле 
искать Бога – Он с нами».

Прощенный убийца
Семен был человеком огромной силы. Но в один из вечеров она чуть не стала 

причиной убийства. Как рассказывал сам старец, на улице с ним, молодым 
крестьянином, стал задираться один мужик, сапожник, и Семен сначала думал 
уступить нахалу. Но потом решил не позориться перед девушками села – все 

80 лет со дня блаженной кончины  св. Силуана
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со всеми, отправился на Афон. В 1892 г. 
преподобный прибыл на Святую гору 
и был принят послушником в Русский 
Пантелеймонов монастырь.
Пройдя путь начальных иноческих 

испытаний, он в 1896 г. пострижен в 
мантию с именем Силуан, а в 1911 г. — 
в схиму с оставлением прежнего имени. 
Своих учеников преподобный не имел и 
в послушании у какого-либо старца не 
находился. С первого и до последнего 
дня преподобный явил собой образ 
совершенного послушания, для него 
игумен, духовник и просто старший брат 
— добрые наставники. Прожив 46 лет 
в обители с общежительным уставом, 
подвижник никогда не стремился к уходу 
в затвор или к удалению в пустынь, 
считая, что без благословения Божия 
они являются только вспомогательными 
средствами, а не целью христианской 
жизни. Он не искал мученичества, но всей 
своей жизнью повторил аскетический 
опыт отцов Церкви.
Преподобный пережил покаянную 

радость и искушение уйти в мир, подвиг 
бдения, поста и молитвы, но и духовную 
брань с тщеславием и гордостью. Он 
достиг того состояния духа, что стал все 
происходящее в мире рассматривать лишь 
в соотношении с опытом души, познавшей 
своего Творца. Явление Господа Иисуса 
Христа, которого сподобился св. Силуан, 
принесло ему радость Пасхи, ощущение 
перехода от мрака смерти к свету жизни.
Способность возобновлять в себе 

подлинное переживание адских страданий 
ради очищения души от страстей 
помогала ему побеждать вражеские 
нападения, в молитве св. подвижника 
появилась скорбь о мире, не ведающем о 
Боге. «Молиться за людей — это кровь 
проливать», — говорил преподобный и 
сам жил страданиями всего мира, забывая 
самого себя. Непрестанная молитва не 
покидала старца до последнего часа его 
земных странствий.
11 сентября (29 авг.) 1938 г. схимонах 

Силуан мирно преставился. Спустя 
50 лет, в год празднования 1000-летия 
Крещения Руси, Священный Синод 
Константинопольской Православной 
Церкви причислил блаженного старца 
к лику святых 26 ноября 1987 года. В 
1992 году, по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II его имя внесено в месяцеслов 
Русской Православной Церкви. Память 
преподобного Силуана отмечается в день 
его смерти – 24 сентября по н.ст.
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высыпали в тот вечер на улицу – и сильно ударил драчуна в грудь. Тот отлетел, 
упал навзничь, и изо рта у него потекла кровь…
К счастью, сапожник выжил, но Семен тогда сильно испугался. Этот случай он 

вспомнил позже: увидев, как в какой-то праздник его односельчанин играл на 
гармошке и плясал, хотя недавно вернулся из тюрьмы, где сидел за убийство. Семен 
спросил его: «Как ты можешь плясать, ты же человека убил в пьяной драке?» А 
тот ответил: «Когда я был в остроге, то много молился Богу, чтобы простил меня, 
и Бог простил, потому я теперь спокойно играю». Тогда будущий подвижник стал 
понимать, что такое прощение и милосердие Бога.

Христос
Поступивший в монастырь будущий преподобный был наивен и неподготовлен. 

Он много молился, но помыслы говорили ему: «Вот ты молишься, хорошо, может 
быть, ты спасешься. А что если в раю ты не увидишь ни матери, ни отца, ни 
сестер, ни братьев? Не будет тебе там никакой радости».
Однажды келлия монаха наполнилась светом, пронизывающим его насквозь, и он 

услышал: «Прими – это благодать». Но вместо радости он испытал смущение и не 
знал, что и думать. После этого ему трудно было по-прежнему молиться, однажды 
он даже расхохотался во время молитвы, но тут же сильно ударил себя кулаком по 
лбу, чтобы прийти в себя. И тогда понял, что явление света не было от Бога…
Он стал видеть бесов и по наивности разговаривал с ними, «как с людьми». Одни 

говорили ему: «Ты уже спасен!», другие: «Ты не спасешься». Когда он спросил, 
почему они сообщают разное, услышал насмешливый ответ: «Мы никогда правды 
не говорим».
Молодой монах мучился от всего, что с ним происходило, молился, но силы 

его таяли. Однажды он в отчаянии подумал, сидя у себя в келии: «Бога умолить 
невозможно». И почувствовал полную оставленность… Через час в состоянии 
страшной тоски он все-таки пошёл на богослужение. И там, рассказывает старец, 
ему явился живой Христос… Это был момент, перевернувший жизнь преподобного 
и сделавшего всю её стремлением к Богу.

Любовь
«Брат наш есть жизнь наша», – говорил старец Силуан. Он искренне почитал 

людей, никогда ни над кем не насмехался, не подшучивал, был очень простой в 
общении, мягкий, но в то же время – человек несгибаемой воли, мужества, твердый 
там, где твердость была необходима.
Однажды к нему на беседу пришел монах-пустынник. Речь зашла о безбожниках, и 

пустынник говорил: «Бог накажет всех их! Они будут гореть в вечном огне». На это 
отец Силуан ответил с волнением: «Ну, скажи мне, пожалуйста, если посадят тебя 
в рай и ты будешь оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты 
покоен?» «А что поделаешь, сами виноваты», – сказал монах. «Любовь не может 
этого понести… – печально сказал преподобный. – Нужно молиться за всех».

Чтобы познать Господа не надо иметь ни богатства, ни 
учености, но надо быть послушливым и воздержным, иметь 

смиренный дух и любить ближнего, и Господь возлюбит такую душу, 
и Сам явит Себя душе, и будет учить ее любви и смирению, и все 
полезное даст ей, чтобы обрела она покой в Боге.
Душа, которая не познала Духа Святого, не разумеет, как можно 
любить врагов, и не принимает этого; но Господу всех жалко, и кто 
хочет быть с Господом, тот должен любить врагов.
Бог есть любовь, любовь абсолютная, объемлющая в преизбытке 
всю тварь. Бог и во аде присутствует, как любовь. Дух Святый, 
давая человеку, в меру вместимости его, познать действенно эту 
любовь, тем самым открывает ему путь к полноте бытия.
Молитвою хранится человек от греха, ибо молящийся ум занят 
Богом и во смирении духа стоит пред лицем Господа, Которого 
знает душа молящегося.
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Воздвижение Креста Господня: 
Крестный путь – наивысшая радость для христианина

Евангельские чтения трёх осенних дней, 
напоминающих о Кресте Господнем – Недели перед 
Воздвижением, Крестовоздвижения и Недели по 
Воздвижении – составляют цельную богословскую 
композицию из пролога, кульминации и эпилога, 
обращённого непосредственно к каждому из нас.

Неделя перед Воздвижением (Ин. 3, 9-17)

Начинается все с пророчества Христа о Его 
распятии, для чего в ночном разговоре 

с осторожным Никодимом Он использует 
известный ему образ из священной истории. 
Никто не восходил на небо, как только сшедший с 
небес Сын Человеческий, сущий на небесах, – говорит 
Спаситель Никодиму. – «И как Моисей вознёс змию 
в пустыне, так 
должно вознесену 
быть Ему, дабы 
всякий, верующий 
в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную. 
Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего 
в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него».
Змей на шесте и распятый Сын 

Человеческий, которого фарисеи и 
первосвященники считали искусителем, 
которого традиционно символизируен змей 
из сада Эдемского…
Никодим, конечно же, помнил эту историю: 

«От горы Ор отправились они [израильтяне] 
путем Чермного моря, чтобы миновать землю 
Едома. И стал малодушествовать народ на 
пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: 
зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть [нам] 
в пустыне, ибо [здесь] нет ни хлеба, ни воды, и душе 
нашей опротивела эта негодная 
пища. И послал Господь на народ 
ядовитых змеев, которые жалили 
народ, и умерло множество 
народа из [сынов] Израилевых. И 
пришел народ к Моисею и сказал: 
согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя; 
помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился 
Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе 
змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, 
останется жив» (Числ. 21,4-8).
Образно говоря, все мы, называющие себя христианами, 

проходим через пустыню и все ужалены змеем, все умираем 
от яда, называемого семенем тли (тления).
И всем нам дан знак, взгляд на который нейтрализует яд. 

Однако едва ли мы сознаем все безумие и соблазн этого знака 
– безумие для эллинов и соблазн для иудеев по слову апостола 
Павла. Также вряд ли нам дано почувствовать хоть в малой 
степени весь ужас этой самой отвратительной и позорной 
казни, само упоминание о котором в то время в обществе 
считалось неприличным. 
Чёрное от мух кровоточащее мясо, растянутое на виселице, 

обнажённое тело проклятого, ибо проклят всякий, 
висящий на древе… Помыслить Бога таким – 
немыслимо, но это – единственно возможный, без 
обиняков, ответ Иову и всем, кто предъявляет счёт 
Творцу за человеческие страдания, страдания детей, 
страдания невинных.

В противном случае, если Богу нет дела до наших мук, 
то и мы имеем полное моральное право устраивать свою 
жизнь сами, платя Ему той же монетой равнодушия. И 

никакие богословские 
уловки тут никому не 
помогут.
Ч е л о ве к , ко н еч н о , 

может вовсе обойтись  
и без религии, 

довольствуясь, скажем, 
философией, но философия не даёт ответа на 
вопрос о смысле страдания…Ответ даёт только 
Крест. И его уподобление медному змию, не 
просто сравнение.
Господь так даёт понять Никодиму, что 

Он, казнённый  служителями Бога как 
совратитель, как лжепророк, как богохульник, 
как воплощённое зло, казнённый самой 
чудовищной и унизительной из казней, 

придуманных людьми, – Единородный Сын Божий и 
то, что произойдёт с Ним, произойдёт для того, дабы 
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную.
Верить в распятого Богочеловека – этот абсурд уже 

нечто большее, чем религия, философия, чем что бы то 
ни было. Соблазн и безумие. И лишь преодолев изнутри 
этот соблазн и это безумие можно войти в жизнь вечную 

как ветхозаветному иудею или 
древнему эллину, так и человеку 
сегодняшнего дня.
Любовь необходимо заново 

открыть для себя и открывать 
постоянно, избавляясь от всей 

той слащавой сентиментальщины и недомыслия, на которые 
провоцирует это заезженное, девальвированное больше 
всех других слово. Избавиться от инерции и автоматизма, от 
привычных стереотипов, от «священных коров».
Воссоздать любовь, любовь Христову, что, понятно, выше 

человеческих сил, но Христос, если внимательно читать 
Евангелие, требует от Своих учеников то и дело именно то, 
что непосильно ни для какого человека. Потому что лишь 
сверхчеловеческое усилие осеняет благодать жизни вечной.

Христос Триумфатор. Крест-Распятие, 
с евангельскими сценами и избранными 

святыми. 1230-1240гг.; Италия; XIII в. США. 
Кливленд. Музей изобразительных искусств

→
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Крестовоздвижение (Ин. 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35)
Евангельское чтение на Крестовоздвижение, как и в 

Страстную Пятницу, называвемую в древности Пасхой 
Распятья или Пасхой Страстей, так же, как и чтение в Неделю 
перед Воздвижением, взято из Евангелия от Иоанна.
Оно начинается с 6-го стиха 19-й главы, и мы, вместе с 

иудеями и солдатней из Севастийской когорты, набиравшейся 
из самарян и сирийцев и вволю наиздевавшихся над «Царём 
Иудейским», видим Христа в шутовской царской порфире – 
красном плаще легионера – и царской митре из терновника.
Туринская Плащаница даёт наглядное представление о том, 

как Он был избит и обезображен...
«Когда же увидели Его первосвященники и служители, то 

закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите 
Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины. Иудеи 
отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен 
умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим. Пилат, 
услышав это слово, больше убоялся» (Ин.19, 6-8).
Страх Пилата вполне объясним: это суеверный страх 

«агностика» перед выбором, который, каким бы он ни 
был, поставит его в уже другие, имеющие далеко идущие 
последствия отношения со «сверхъестественным», 
«мистическим», «трансцендентным». Выбором, которого 
агностик всю свою жизнь тщательно избегает, прячась в свой 
комфортный, ни к чему не обязывающий «агностицизм» или, 
говоря по-русски, невежество, понимаемое как достоинство. 
Как «интеллектуальную честность».
Пилату не хочется связываться с «богами», кто бы они 

ни были. К тому же в Иисусе – зверски избитом, едва 
держащимся на ногах, в шутовском наряде, – он чувствует 
нечто царственное. Сын Божий! Что бы ни подразумевалось 
под этим, лучше не вторгаться в эту область. Тем более, что 
Он явно не из повстанцев. Но кто же Он? Прокуратор сказал 
Иисусу: «...откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа».
Что Он мог ответить? Сказать, что Он действительно Сын 

Божий и Царь Израилев, но вовсе не в том смысле, который 
вкладывает в эти титулы Пилат, да и Его соплеменники? Это 
оскорбительное молчание, ставящее спрашиваемого выше 
спрашивающего, несколько выводит наместника из себя. 
Пилат говорит Ему: «...мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что 
я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?
Власть? Ты имеешь власть? Но любая земная власть 

временна и относительна. Иисус отвечал: «...ты не имел 
бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе 
свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе». На 
первосвященниках народа.
Впрочем, нельзя забывать, что и они, и Пилат, при всей своей 

относительной «свободе воли», вряд ли могли поступить 
иначе, разрушив божественный план спасения, возникший до 
сложения мира. «Слепые вожди слепых», немощные, слабые, 
маловерные,жестокосердые…
«...И сказал [Пилат] Иудеям: се, Царь ваш! Но они закричали: 

возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли 
вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, 
кроме кесаря».
Отречение от Мессии. Не только стоящего перед ними, но и 

того, кого они вроде бы должны были ждать как все иудеи. 
И – от Бога, о Котором Писание, псалмы и пророки говорят 
как о единственном подлинном Царе. Тайна спасения и тайна 
беззакония – как они неразрывны!

Власть светская и власть духовная, народ, кричащий 
«распни!», и – избитый, отправляемый на крест Сын 
Человеческий…
...Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса 

и повели.
И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, 

по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по 
ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал 
и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус 
Назорей, Царь Иудейский....и написано было по-еврейски, 
по-гречески, по-римски.
Евангельское чтение опускает некоторые стихи, говорящие 

о препирательстве Пилата с иудеями по поводу надписи, о 
том, как солдатня, играя в кости, делила одежды, и переводит 
внимание с палачей Иисуса на тех, кто Ему сострадал: При 
кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария 
Клеопова, и Мария Магдалина. Почему только женщины и 
Иоанн? Потому что в женщинах не видели никакой угрозы. 
Ну, а Иоанн? Он, по преданию, был ещё слишком молод – 
безусый мальчишка, пусть себе стоит, если хочет.
Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого 

любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом 
говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик 
сей взял Её к себе. Кто-то из древних святых сказал, что Бог 
стал Человеком для того, чтобы мы обрели Её, Заступницу 
усердную рода христианского…
...Удивительно, что только Иоанн приводит этот эпизод, 

отсутствующий у других евангелистов. Поистине, апостол 
любви.
Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, 

говорит: жажду. Дальше снова пропущенный стих: Тут 
стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и 
наложив на иссоп, поднесли к устам Его.
Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, 

преклонив главу, предал дух. Но так как [тогда] была пятница, 
то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, – ибо 
та суббота была день великий, – просили Пилата, чтобы 
перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у 
первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, 
придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у 
Него голеней, но один из воинов копьём пронзил Ему ребра, и 
тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, 
и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, 
дабы вы поверили.
Сын Человеческий сходит во ад, в последнюю бездну 

человеческого страдания. Быть Его учеником – значит 
следовать в этом за Ним, и все это очень конкретно, это 
называется «социальным служением», однако, у нас оно не 
считается первостепенно значимым.
Защита от несправедливости, от насилия, от растления – 

действенное сострадание, где оно? Но если нет дел любви, то, 
такое христианство – «медь звенящая или кимвал бряцающий».

Неделя по крестовоздвижении (Мк. 8.34 – 9,1)
Последнее евангельское чтение, завершающее наше осеннее 

поклонение обретённому святой Еленой Кресту Христову – 
короткий отрывок из Евангелия от Марка.
И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет 

идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною. 

Продолжение на стр. 10



Забытые смыслы

Продолжение. Начало на стр. 8-9

Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто 
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережёт 
её. Ибо какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, 
а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за 
душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде 
сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын 
Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми 
Ангелами.
Господь говорит парадоксами: кто хочет спастись – тот 

погибнет, а кто погибнет ради Него и принесенной Им Благой 
Вести – тот спасётся. Важна также последовательность: 
сначала – отвергнись себя. Но что это значит?
Речь идёт об отвержении того, что святитель Феофан 

Затворник называет «самостью». О смирении. Но не игре в 
смирение, что сплошь и рядом его подменяет. О покаянии как 
перемене ума, что дословно и означает это понятие. 
Богу приносят в жертву самое ценное, а самое ценное – это 

так называемый «ум». Или «плотское мудрование», говоря 
словами апостола Павла. И он же, обращаясь к христианам, 
пишет «а вы имеете ум Христов». Отказаться от своего «ума», 
чтобы иметь ум Христов. Что невозможно. Но невозможное 
человекам возможно Богу.
Важно лишь упорное желание отказа от «своего». При 

принятии своей судьбы (взятии креста), а с ней и всего ужаса 
этого мира, что и будет означать наше следование за Христом. 
Спасение только в этом.
История каждого – каждая история – может стать историей 

спасения, священной историей, но может и оказаться 
всего лишь одним из бесчисленных сериалов с бездарным 
сценарием, бездарной режиссурой. Ничем.

Неси свой крест! Не говори, что тяжко…
Кому-то в этот миг в сто раз сложней…
Но не носивши ближнего рубашку, 
Судить его грехи не смей…
Не истоптав в его лаптях дорогу,
Ты о его ошибках не суди…
Носи в себе не гнев на мир, а Бога…
И даже если нету сил — иди!

Как когда-то заметил А. Ф. Лосев: «Жизнь или бессмыслица, 
или жертва». Разумеется, эта позиция – крайняя. Но разве 
не таковы требования Христа, если читать их незамыленным 
взглядом, не сводя Его учение к благостном морализаторству?
Если мы действительно веруем в распятого Бога, то взять 

крест свой и идти позорным, страшным путём на Голгофу для 
нас не только естественно – это наша потребность. Крестный 
путь – наивысшая радость для христианина, радость о том, 
что он не забыт у Бога, коль скоро удостоен соучастия в Его 
самоотречении, Его пути.
Апокалиптический ХХ век разрушения «христианского 

мира» и возникновения на его руинах «постхристианской», 
т.е. антихристианской цивилизации заставляет звучать 
сегодняшние евангельские слова Христа со всей их 
изначальной остротой и бескомпромиссностью. Мы стоим 
на пороге новой эпохи, жизнь в которой будет строиться 
не на Евангелии, а вопреки ему, равно как и вопреки всем 
традиционным основам любой из культур прошлого.
И потому кажется, что слова Христа обращены больше к 

людям нашего времени, чем того, когда Он странствовал на 
лодке по Генисаретскому морю и проповедовал галилейским 
крестьянам. Обращены, как и тогда, ко всем, но расслышать их 
могут лишь имеющие уши. И не ожесточившие сердца, когда 
ожесточиться ему есть от чего, как есть от чего отчаяться.
Единственный способ избежать этой «болезни к смерти» 

– взирать на крест, чем нейтрализуется яд смертельных 
змеиных укусов «века сего». На крест как на конечную точку 
нашего земного пути и как на символ победы, за которой – 
Воскресение и вечная жизнь в Царстве будущего века.

Священник Константин Кравцов. В сокращении. https://www.
pravmir.ru/vozdvizhenie-kresta-gospodnya-krestnyj-put-naivysshaya-

radost-dlya-xristianina/

 «Древо сие дается мне для вечного моего 
спасения. Оно питает меня, восстанавливает 
силы, я опираюсь на его корни, располагаюсь под 
его ветвями, с радостью я дышу его запахами, как 
будто подставляю лицо ветру. Под сенью его я 
ставлю свою палатку, укрываясь от чрезмерного 
зноя, я обретаю отдых, полный прохлады. Я 
расцветаю вместе с цветами его, плоды его 
доставляют мне неизъяснимую радость, я собираю 
их, ибо они приготовлены для меня с начала мира. 
У него я нахожу изысканную пищу для утоления 
голода, под ним фонтан для утоления жажды, с 
него я беру одежду, дабы прикрыть свою наготу, 
листья его — это дух животворящий. Прочь от 
меня отныне листья смоковницы (здесь имеются 
в виду те листья смоковницы, которыми Адам и 
Ева, почувствовав стыд после своего грехопадения, 
прикрыли собственную наготу)! Если есть во мне 
страх Господень, то здесь у древа мое убежище, 
в опасностях оно укрепит меня, в битвах — 
послужит щитом, в победе — трофеем. Вот малая 
тропа, вот мой узкий путь! Вот лествица Иаковля, 
где ангелы восходят и нисходят, а на вершине ее 
стоит Господь. Дерево это простирается дальше 

неба, поднимается от земли к небесам. Будучи 
бессмертным, оно растет из центра неба и 
земли, оно — твердая опора вселенной, связь всех 
вещей, основа всей обитаемой земли, космическое 
сплетение, содержащее в себе всякую пестроту 
человеческой природы. Прибитый незримыми 
гвоздями Духа, дабы не колебаться в твердом 
согласии с волей Божией, головою касаясь неба, а 
земли ногами, все пространство между землей и 
небом заполнил Он (распятый на Крестном Древе 
Христос) необъятными руками Своими». 

Священномученик Ипполит Римский (III век).



Детская страничка
Здравствуй, мой юный друг! Вот и лето закончилось! Началась учебная 

пора! Ученик — это звучит гордо! Так что, дружок, неси это звание высоко! 
Хотя учиться, конечно, не просто, и... долго, но, всё же не забрасывай это 
очень полезное дело, что бы не случалась с тобой такая история:

Мечтаешь о пятёрках, они тебедаже сняться, а в результате... Мечтать не вред-
но, конечно, но и трудиться нужно, а то ведь  можно  в школе и задержаться...

Но торопить события тоже не стоит. Думать, когда 
же это «мученье» —школа— закончится, ой не стоит! 
Иначе всё интересное: новые открытия, новые 
знания, интересные люди —  всё пройдёт мимо тебя. 
 Даже знаменитые люди не всегда блистали знани-
ями на уроках, над ними иногда смеялись, но они, 
всё-таки, стремились к совершенству!

– Марья Ивановна, разрешите выйти!

Цените время и не тратьте его зря, 
Что б не жалеть о пройденном пути. 
Дорожите своим временем друзья. 
Жизнь прожить — не поле перейти.

— Опять вместо урока зоологии, ты Крылов, 
рассказываешь нам какие-то басни!

Вот найдешь 30 отличий,  тогда и учиться будет полегче!

С
 д

н
ё
м
 з

н
а
н
и
й!
 Л

е
т
н
е
г
о
 н
а
с
т
р
о
е
н
и
я
! Встречайте каждый новый 

день с улыбкой и он обязательно 
ответит вам взаимностью!
Когда-то давно  великий поэт 

Гораций сказал: «Лови день»! 
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Россия в истории. Сентябрь
1 сентября 1953 в Москве на Ленинских горах открыто высотное 
здание МГУ. 
2 сентября 1993 Россия и США подписывают соглашение о стро-
ительстве МКС.
3 сентября 1933 Евгений Абалаков достиг высочайшей вершины 
СССР — пика Коммунизма (7495 м).
1993 в Массандре Б. Ельцин и Л. Кравчук подписали протокол об 
урегулировании спора вокруг Черноморского флота.
4 сентября  1913 пороизошло последнее великое географическое 
открытие. Экспедиция на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» под руко-
водством Бориса Андреевича Вилькицкого открыла Землю Николая 
II и остров Цесаревича Алексея (ныне Северная Земля).
5 сентября 1698 чтобы привить своим подданным моду, принятую 
в других европейских странах, Пётр I установил налог на бороды.
1918 Совнарком России издал декрет о начале красного террора
8 сентября 1768 императрица Екатерина II поручила английскому 
доктору Томасу Димсдейлу делать в России прививки от оспы.
1943 от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Донбасс 

1993 Белоруссия и Россия договорились о сохранении единого 
денежного пространства.
10 сентября 1693 Петром I было заложено первое судно — 
24-пушечный корабль «Св. Павел».
1943 началась Новороссийская операция войск Северо-Кавказского 
фронта и Черноморского флота.
14 сентября 1853 Турция объявила войну России. Началась Крым-
ская война.
1973  Керчи и Новороссийску присвоено звание город-герой.
18 сентября 1938 на полуострове Ямал зафиксировано необъясни-
мое наступление темноты днём (Чёрный день).
24 сентября 1938 женский экипаж Е. Гризодубовой совершил 
беспосадочный полёт Москва — Дальний Восток.
25 сентября 1943 Смоленск освобожден от немецких войск.
26 сентября 1983 подполковник Станислав Евграфович Петров 
предотвратил потенциальную ядерную войну, когда из-за сбоя в 
системе предупреждения о ракетном нападении поступило ложное 
сообщение об атаке со стороны США.
28 сентября 1773 с форпоста Бударинский в 85 километрах ниже 
по Яику от Яицкого городка началась Крестьянская война 1773—
1775 годов под предводительством Е. И. Пугачёва.

Мч. Андре́я Стратилата и с ним 2593-х мучеников (284–305). 
Сщисп. Николая Лебедева, пресвитера (1933). Икона Божией 
Матери: Донская (избавление Москвы от татар в 1591 г.). 
Прор. Самуи́ла (XI в. до Р. Х.). Собор Московских святых. 
Сщмчч. Алекса́ндра Малиновского, Льва Ершова, Влади́мира 
Четверина, пресвитеров (1918).
     Прп. Авраа́мия Смоленского, архимандрита (XIII). Сщмч. 
Алекса́ндра Елоховского, пресвитера (1918). Икона Божией 
Матери: Светописанная (Светописанный образ) (1903).
Прп. Анфу́сы (ок. 298). Мц. Евла́лии девы (ок. 303). Сщмчч. 
Макария (Гневушева), епископа Орловского (1918).  Икона 
Божией Матери: Грузинская (1650). 
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. 
Сщмчч. Ефре́ма (Кузнецова), еп. Селенгинского, Иоа́нна 
Восторгова, пресвитера и мч. Николая Варжанского (1918).
Равноап. Космы́ Этолийского, иеромонаха (1779). Прп. 
Аристо́клия (Амвросиева), старца Московского (1918). Икона 
Божией Матери: Петровская (ок. 1306). 
    Ап. от 70-ти Тита, епископа Критского (I). Свт. Ми́ны, 
патриарха Цареградского (536–552). Сщмч. Влади́мира 
Мощанского, пресвитера (1938).
     Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 
(спасение Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году). 
Сщмч. Петра Иевлева, пресвитера (1918). 
Сщмч. Михаила Воскресенского, пресвитера, и с ним 28-ми 
мучеников (1918). Сщмч. Стефа́на Немкова, пресвитера и с 
ним 18-ти мучеников (1918).
   Обре́тение мощей прп. И́ова Почаевского, игумена 
(1659). Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в 
Дальних пещерах. 10 прмчч. Казанских (1918).
    Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
Прп. Алекса́ндра Свирского, игумена (1533). Святителей 
Сербских: Спиридо́на (1388), патриарха и иных 12-ти. Сщмч. 
Петра Решетникова, пресвитера (1918).
     Положение честно́го Пояса Пресвятой Богородицы (395–
408). Сщмч. Киприа́на, епископа Карфагенского (258). Собор 
новомучеников Ясеновацких (1941–1944) (Серб.).
     Начало индикта – церковное новолетие. Прав. Иису́са 
Навина (XVI в. до Р. Х.). Прп. Диони́сия Малого (VI).  
  Прпп. Анто́ния (1073) и Феодо́сия (1074) Киево-
Печерских. Мчч. Анато́лия Барашкова и Фили́ппа Марышева 
(1918). Икона Божией Матери: Калужская (1771).

ЦЕРКОВНЫЙ  сентябрь  КАЛЕНДАРЬ
Св. Фи́вы Коринфской, диаконисы (I). Собор Саратовских 
святых. Блж. Иоа́нна Власатого, Ростовского чудотворца 
(1580). Прмч. Меле́тия (Голоколосова), иеромонаха (1918).
Прор. Моисе́я Боговидца (XVI в. до Р. Х.). Собор 
Воронежских святых. Мц. Елены Черновой (1943). Икона 
Божией Матери: «Неопалимая Купина» (1680). 
   Прор. Заха́рии и прав. Елисаве́ты (I). Прмч. Афана́сия 
Брестского, игумена (1648). Мц. Раи́сы (Ираи́ды) девы (ок. 
308). Икона Божией Матери: Оршанская (1631). 
    Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в 
Хо́нех (IV).Сщмч. Дими́трия Спасского, пресвитера (1918). 
Икона Божией Матери: Аравийская (О Всепетая Мати).
Прпп. Алекса́ндра Пересвета и Андре́я Осляби (1380). Прмч. 
Макария, архимандрита Ка́невского, игумена Пинского, 
Переяславского чудотворца (1678). 

     Рождество Пресвятой Владычицы нашей    
     Богородицы и Приснодевы Марии

      Праведных Богоотец Иоаки́ма и Анны.  Сщмчч. Григо́рия 
Гаряева, пресвитера. и Алекса́ндра Ипатова, диакона (1918). 
Прмч. Андрони́ка (Сурикова), иеромонаха (1938).
Прп. кн. Андре́я, в иночестве Иоаса́фа, Спасокубенского 
(1453).  Собор Липецких святых. Сщмч. Уа́ра (Шмарина), 
епископа Липецкого (1938). 
Сщмчч. Николая Подьякова и Ви́ктора Усова, пресвитеров 
(1918). Прп. Силуа́на Афонского (1938). Икона Божией 
Матери: Казанская (Каплуновская) (1689)
       Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. 
Сщмч. Автоно́ма Италийского, епископа (313). Икона 
Божией Матери: «Боянская» (Бояновская).
   Сщмч. Корни́лия Сотника, епископа (I). Мчч. Селе́вка 
Галатийского и Стратони́ка (III). 

     Воздвижение Честного и Животворящего      
    Креста Господня

   Вмч. Никиты Готфского (ок. 372). Прмц. Евдоки́и 
(Ткаченко), монахини (1918). 
Прп. Проко́пия Сазавского, игумена (1053). Икона Божией 
Матери: «При́зри на смирение» (1420).
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софи́и (ок. 137).
Прмц. Александры Хворостянниковой, послушницы (1943). 
Икона Божией Матери: Цареградская (1071).


