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Нам 10 лет!
Протоиерей Сергий (Фёдоров). Настоятель храма во имя свт. Николая в
Камышовой бухте. Молебен на Ай-Петри. 12.07.19.

Возлюбленные о Господе, братья и сестры, в сентябре 2019 года исполняется десять
лет со дня выхода первого номера приходского миссионерского вестника „Пилигрим”.
Когда, в сентябре 2009 года свет увидел первый номер, мы не знали сколько отпущено времени нашему миссионерскому проекту. Но вот, 10 лет прошло, а казалось, только вчера из типографии принесли первые «свеженапечатанные» газетные
листы, остро пахнущие краской…
Но этот не очень приятный специфический запах типографской краски внушил
нам радость и… надежду на то, что наш просветительский замысел, если будет
на то воля Божия, станет тропинкой, пусть узкой и не самой яркой, но без
тяжёлых крутых извивов, в «непознанный мир веры».
Так и появилось название „Пилигрим”, — в нём звучит движение, неторопливый,
но уверенный и чёткий ритм шага. Пилигрим — странник, идущий к святыне,
ищущий Бога, ищущий себя; он проходит „по убогим и богатым странам” —
чужеземец для всех, кто встретится ему в пути. И звучит смиренная молитва
пилигрима словами псалмопевца Давида: „утверди шаги мои на путях Твоих”.
И эти искренние слова, идущие от освящённого божественной любовью сердца, стали
девизом нашего вестника.
В образе странника каждый может увидеть себя; этот образ очень точно показывает и нашу с вами жизнь — от дня рождения подаренный путь. Куда и как
идёт кждый из нас по дороге жизни, вот вопрос?
Пусть же молитва пилигрима будет молитвой и в наших с вами странствованиях, когда мы подойдём к перепутью дорог, станет девизом нашего пути...
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илигрим — паломник, странствующий. Переходящий из страны в страну
христианин-богомолец, направляющийся к святым местам. Есть в украинском и белорусском языках. В других славянских языках отсутствует. В сербохорватском языке – поклоник, ходочасник; в чешском – poutnik. Русском языке
слово пилигрим известно с начала XVIII века: «Архив Куракина 1707 г. В словарях – с 1731 г. Происходит из западноевропейских языков. Сравните, итальянское
слово рellegrino → немецкое – рilgrim. Итальянское слово pellegrino восходит к
латинскому peregrinus – иноземный, чужой, чужеземец [от pregre (< per+ager) –
вне страны, за границей, из-за границы, за границу].
В одежде инока и бос,
Обетомь связанный своим,
В страну, где пострадал Христос...
Идет он, скромный пилигрим,
Пилигрим, пилигримище — часто встречается в былинах (о Василии Буслаеве, о Михаиле Потоке и др.), в духовных стихах, изредка в сказках, иногда как
имя нарицательное, иногда как имя собственное, в виде благочестивого могучего
странника. Сказки о пилигримище записаны в Смоленской губернии и в Якутской области. Академик Веселовский в "Вестнике Европы" (1872, IV) определил
его основное значение, как калúки перехожего. В "Этнографическом Обозрении"
(1891, кн. IX) Потанин указал некоторые сходные мотивы в степном ордынском
эпосе. О пилигримище новгородских былин см. еще в сочин. академика Веселовского : "Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе" (1872, 181 — 188).
Паломник — богомолец, странствующий по святым местам, богомолец, побывавший в Палестине, пилигрим. В белорусском языке — паломнiк. В других
славянских языках отсутствует. В украинском — нрочанин (нрóща – богомолье);
в болгарском – хаджия; в словенском – božjepotnik, romar; в чешском – poutnik
do Svate zemĕ. В древне-русском языке известен с XIII века. Видимо, переосмысленное позднелатинское palmārius – пальмовый, от palma – пальма (на Западе
паломники по обычаю возвращались из святых мест с пальмовыми ветками). Но
самого слова пальма [или палъма как заставляет предполагать форма паломник (<
палъмьникъ)] в древнейших русских памятниках письменности пока не обнаружено. Если это слово от латинского palma, то мы имеем здесь дело с образованием
по аналогии, например, с псалъмьникъ или с кърчьмник (от кърчьма), известным с
XI века. Допустимо думать, что паломник ассоциировалось не с пальма, а именно
с другими словами [особенно с псалъмъ, откуда древне-русский псалъмьникъ].

Настоятель храма
св. первоверх. апп. Петра и Павла
протоиерей Георгий Дарий и
матушка Елена Дарий
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православной традиции понимание
паломничества как явления религиозной жизни тесно связано с учением Церкви о святых иконах.
Именно в Православной Церкви поклонение святым иконам стало неотъемлемой

Заведующий ГБДОУ
Детский сад № 129 Котова В. Н.

частью вероучения и богослужения. Невозможно отделить поклонение иконам
от молитвенной практики православных верующих. Точно так же и поклонение
святым местам является неотъемлемой частью церковной жизни.
В истории православной мысли восприятие, осознание сакральной (священной)
сущности этих двух сторон православного Предания, двух составляющих духовной практики во многом развивались по сходному пути. Если иконописание – есть
внутреннее делание Церкви, богословие (или «умозрение») в красках, то точно
таким же внутренним деланием Церкви является поклонение местам, связанным с
земной жизнью Господа нашего Иисуса Христа и его Пречистой Матери, а позже
– Его ближайших учеников. Для всех христиан события новозаветной истории как
части Божественного домостроительства имеют особое и непреходящее значение,
места же, где совершились эти события, почитаются святыми.
Ключом к богословскому осмыслению уже существовавшей в то время традиции
паломничества к святым местам стали решения VII Вселенского Собора (Никея) в
787 году. За 60 лет до этого при покровительстве императора Льва Исавра в Византийской империи распространилась ересь иконоборчества. Ее сторонники, основываясь на ветхозаветной заповеди: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху… не поклоняйся им и не служи им» (Исх. 20:4–5),
обвиняли православных, молившихся перед иконами и изображениями Святого
Креста, в идолослужении.
Перед участниками Собора стояла важная задача: чётко определить различие
между отношением христианина к Богу и Его изображению, или образу (греческая
«икона» — русский «образ»).
В итоге отцы Собора чётко разделили, разграничили отношение человека к Богу и
отношение его к святым иконам, определив в обоих случаях каждое своим понятием. Отношение человека к Богу было названо служением. Отношение же к иконам
– поклонением.
В определениях Собора разъясняется установленное отцами принципиальное
различие между понятиями поклонение и служение. Иконам подобает поклонение. В деяниях Собора отмечается, что «обозначая [икону] известным именем, мы
относим честь её к первообразу; целуя её и с почтением поклоняясь ей, мы получаем освящение».
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плазмой большого Взрыва,
окуклившейся энтелехией1
fiat2, что разрезвилась
после, когда планеты
в солнечном вихре плыли
вихрями, но поменьше –
юлою газа и пыли.
Время уходит в вечность:
три миллиардолетья
пахоты одноклеточных
и кислородный ветер3
жизни дал новый импульс
из Эдиакарской биоты4
в Кембрий вползти по склизким,
но многоклеточным нотам.
Время уходит в вечность.
Довел до ума обезьяну
Тот, Кто Путь ему Млечный
выстелил и забавный
туда, за пределы Евклида,
туда, где реликтовым светом
сияет его планида,
где нет ни «когда», ни «где-то».
Откуда Он Сам к нам вышел
и предал Себя в наши руки.
Не просто такой «Всевышний» –
нашей хлебнув непрухи.
Нашему горю сродный.
Нашей смерти причастный.
Уставший, чужой, голодный.
Ревнующий. Плачущий. Разный.
Вечность вросла во время.
Корни пустила, ветви
простерла уже надо всеми.
И нам бы ответно – нет бы
броситься ей навстречу,
выйти из смут и фальши…
Время уходит в вечность,
всё дальше от нас, всё дальше.

Иеромонах Димитрий(Першин).

Время уходит в вечность

1
Энтелехия – философское понятие, введенное
Аристотелем. Оно означает одновременно цель и
стремление к цели, заложенные в форму каждой
вещи. Священник Павел Флоренский пояснял, что
бабочка – это энтелехия гусеницы. Соответственно, куколка – это переход данной реальности
от одного образа бытия к др., более совершенному,
ее развитие во времени и пространстве.
2
fiat – “да будет” (лат.), тот глагол, которым Бог
призывает к бытию творение.
3
“Кислородный ветер” – три миллиарда лет
простейшие микроорганизмы высвобождали
кислород, перерабатывая различные химические
соединения как в процессе фотосинтеза, так и в
иных процессах. Насыщение атмосферы планеты
кислородом дало живым организмам возможность извлекать энергию уже из воздуха, что не
без Промысла Божия послужило толчком к переходу на уровень многоклеточной жизни.
4
Эдиакарская биота – это одна из первых попыток жизни перейти на Земле к многоклеточности.
Отпечатки представителей Эдиакарской биоты
говорят о том, что эти существа еще не имели
скелетов, жили в мелких морях и питались одноклеточной слизью, выстилавшей дно.

ир празднует наступление нового года, новолетие. Разные народы делают это
в разные моменты годового круга. Начинается новый виток Земли вокруг
Солнца, новый цикл времен года. Человечество так привыкло праздновать новый
год, а в России ХХ века — особенно, что даже не возникает вопрос: а что, собственно мы празднуем? Обычно мы привыкли праздновать исторические события, то,
что нам кажется достойным воспоминания из прошлого нашей страны или человечества. В древности люди праздновали преимущественно природные явления,
повторяющиеся ежегодно и связанные с сельскохозяйственным циклом.
Конец зимы, начало весны — посевная, осень — сбор плодов, радость от прибавления дня после зимнего солнцестояния и т. п. Кое-какие подобные языческие
праздники так или иначе мы признаем и теперь (например, Масленица). Однако
христианство сделало решительный переворот в календаре праздников: чисто
природные явления вытиснились праздниками «смысловыми», историческими,
хотя часто хронологически они приурочивались к чисто природным датам. Мы
вспоминаем события жизни Спасителя, имеющие универсальное значение для
жизни мира, празднуем дни памяти святых. По этому же принципу сложился и
светский календарь. Новый год, пожалуй, единственный атавизм «природности»,
не осмысленный в рамках религиозных или культурных идей... Мы всегда хотим
начать сначала: сделать новую попытку, не повторить ошибок, ухватить, наконец,
судьбу за хвост и добиться своего, а может быть, просто ждем чего-то нового… Во
всем этом есть своя правда. Человек как центр тварного мира, соразмерен в какомто смысле, этому миру. Цикличность происходящих в мире явлений свойственна и человеку. Рост растений связан с обновлением. Так же и человек. Человеку
Господь дает возможность начинать как бы сначала много раз в жизни, и каждый
цикл может быть новым этапом нашего личностного возрастания. Это желание
обновления и делает каждый новый год значимым событием в жизни любого человека, христианина и не христианина. И все-таки высшие достижения человеческого опыта, представленные в Ветхом Завете, говорят, что этот путь не выводит
человека на принципиально новую высоту. Екклесиаст утверждает: испытав все,
не будет ничего нового под солнцем, все повторится и вернется на круги своя, а все
дела наши – суета и не имеют никакого окончательного смысла, течение времени

Пилигрим,
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неотвратимо несет нас к смерти и только. И, тем не менее, Церковь отмечает новолетие, освящает его своей молитвой. Ответ на вопрос, что же Церковь святит в этот
день, мы находим в сегодняшнем евангельском чтении.
Оно повествует о том, как Христос в родном Назарете пришел в синагогу проповедовать и прочитал отрывок из пророка Исайи об исцелении сокрушенных сердцем, освобождении пленных, прозрении слепых, т.е. пришествии времени Господня благоприятного. Эти мессианские слова пророка говорят о наступлении нового
эона, новой смысловой, духовной эры жизни мира. То время, о котором с такой
пронзительной безнадежностью говорит Екклесиаст, минуло. Начинается время
Господне, эпоха, где правят уже не законы естества, а воцаряется единственный
истинный Царь – сам Господь. Он, замысливший и создавший этот мир, Своим
особым отныне присутствием вносит в него окончательный смысл и правду. И
далее Иисус свидетельствует о Себе: «Ныне исполнилось писание сие». Его приход
в тварный мир переменяет его радикально. Перемена эта касается не внешних
обстоятельств жизни человека, а его сердца, Царство Божие внутрь вас есть,
говорит Господь. Церковь в своем подлинном бытии и есть это Царство, каждый
христианин призван стать подданным истинного Царя. Подданство это не похоже
на подданство в государстве. Христос говорит: Я – Лоза, а вы – ветви. Апостол
Павел уподобляет Церковь живому телу, глава которого – Христос. Это единство
жизни Бога и человека, а через него и всего тварного мира. И это новое Царство уже
приблизилось, наступило, и мы призываемся к жизни в нем. Отныне в бесконечной
текучести времени присутствует и нечто, не подвластное изменению и неизбежной
смерти, ибо все изменяющееся когда-то начинается и когда-то кончается.
Таким образом, новолетие, в христианском понимании, учит нас не забывать о
нашем духовном призвании, не о частичном и частном обновлении, какое ежегодно происходит в естественной жизни, а о всецелом и полном обновлении нас самих
и всего мира во Христе. Аминь.
Протоиерей Александр Степанов.
https://azbyka.ru/propovedi/propoved-na-tserkovnoe-novoletie-nachalo-indikta.shtml
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Яхве имел меня началом пути Своего,
прежде созданий Своих, искони;
от века я поставлена,
от начала, прежде бытия земли.
Я родилась, когда еще не было бездны,
когда еще не было источников,
обильных водою;
я родилась прежде,
нежели устроены были горы,
прежде холмов,
прежде, чем Он сотворил
землю и долы,
и начальные крупицы вселенной,
когда Он утверждал небеса, я – там,
когда Он чертил круг по лицу бездны,
когда Он укреплял облака в выси,
когда устанавливал источники бездны,
когда давал морю предел,
дабы воды не преступали уставов Его,
когда полагал основания земли,
тогда я была при Нем художницею,
и была веселием каждый день,
непрестанно радуясь пред лицеи Его,
радуясь на земном кругу Его,
и веселие мое –
с сынами человеческими.
Библейская весть о Премудрости – в пер.
С.С. Аверинцева (Притч. 8:22-3. https://
www.pravmir.ru/oda-premudrosti.

Е

щё в Ветхом Завете Господь Бог наш повелел каждый год особенно праздновать наступление седьмого месяца, чтобы люди в сей день, освободившись
от житейской суеты, служили Единому Богу. В этом именно месяце, когда начали
убывать воды потопа, Ноев ковчег остановился на горах Араратских. В этом же
месяце святой пророк Моисей сошел с горы и принёс новые скрижали, на которых был начертан Закон, данный Самим Господом. И в этом же месяце совершилось освящение Храма Господня, созданного царем Соломоном, и внесен был туда
Ковчег Завета. В Ветхом Завете есть много других указаний о большом значении
седьмого месяца1 (нынешнего сентября), считая по Библейской хронологии сотворение мира в марте месяце.
В VI в., в царствование Юстиниана I (527–565), в христианской Церкви вводится календарное счисление по индиктионам (от лат. indictio — объявление)Под
indictio в Римской империи понималось обозначение цифры податей, которые
следовало собрать в данном году. Таким образом, финансовый год в империи начинался «указанием» (indictio) императора, о соборе податей, при этом каждые 15
лет производилась переоценка имений. Официальное византийское счисление —
индиктионы Константина Великого начиналось с 1 сентября 312 г.
В Византии церковный год не всегда начинался с 1 сентября — и на латинском
Западе, и на Востоке было хорошо известно мартовское летосчисление. В целом,
празднование новолетия 1 сентября — поздневизантийское явление.
На Руси индиктом называли и каждый новый год 15-летнего промежутка, и само
пятнадцатилетие. Кроме того, через 532 года круги Солнца и Луны снова начинаются вместе: повторяется ситуация дня подвига Иисуса Христа, когда полнолуние
бывает в пятницу. Временной интервал в 532 года называют индиктионом.
С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в Новолетие было воспоминание проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Христос сказал, что Он пришел «исцелять сок1
Тишри (Афаним) сентябрь – октябрь 3 Цар. 8:2 Праздник труб (Лев. 23:24; Чис. 29:1), день
очищения (Лев. 23:27), праздник кущей (Лев. 23:34).

рушенных сердцем…проповедовать лето
Господне благоприятное». (Лк. 4,16-19).
На Руси в XVII веке день новолетия царь
Алексей Михайлович, за ним и бояре, и
весь народ московский посвящали делам
милосердия. Ни один нищий не отходил
от домов без утешения – их всех богато оделяли милостыней, дарили одежду
и обувь, кормили сытным праздничным
обедом. Простой народ наделяли гостинцами и подарками, посещали заключенных в темницах.
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 года в присутствии Петра, который принимал от Патриарха благословение и поздравлял народ с
новым годом.
С тех времен празднование церковного
новолетия 1 сентября не совершается с
былой торжественностью, хотя Типикон
доныне полагает этот день малым Господским праздником «Начала индикта,
сиречь новаго лета».
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Иоаким и Анна поношения безчадства
и Адам и Ева от истления смерти
освободились, Пречистая,
в святом Твоем Рождестве.
Его совершает и сей народ Твой, от
вины прегрешений он избавлен, взывая:
«Неплодная рождает Богородицу и
Питательницу Жизни нашея».
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...
Иоаким к молитве призвал иереев, левитов, принес он и Марию,
всех посреди их, чтобы возвеличить:
«Неплодная рождает Богородицу и
Питательницу Жизни нашея».
Прп. Роман Сладкопевц. Кондак на
Рождество Богородицы, орывок.

бида — одна из самых неприятных
вещей на свете. Никто не любит, когда
его обижают. И поэтому умение переносить обиды невозмутимо и даже благодушно всегда очень высоко ценилось в христианстве, да и не только в христианстве.
Отец Алексей Мечев говорил своим
духовным чадам, чтобы каждый вечер,
молитвенно оглядываясь на прошедший
день и благодаря Господа за всё доброе,
радоваться более не о том, что удалось
с Его помощью совершить хорошего, а о
том, что, если был обижен кем-то, то сумел
не обидеться, не рассердиться, не ответить
на обиду обидой. Вот это, по его мнению,
особенно ценно.
А прп. Иоанн Лествичник учил считать
потерянным каждый день, когда не был
никем обижен и не имел возможность
перенести эту обиду с кротостью. Ничто
так не украшает человеческую душу.
Но… легко сказать!

Приидите все народы, весь род человеческий, всякий язык, возраст и чин
радостно прославим день рождения всемирной радости. Если и язычники
— когда демоны ложными вымыслами тайно уловляли их ум и затмевали истину — проводили со всякою почестью дни рождения своих царей,
даже таких, которых жизнь нередко была порочна, принося пм каждый
посильные дары; то не более ли мы должны почтить день рождения Богоматери, чрез которую весь род человеческий обновился и печаль праматери Евы переменилась в радость? Ева слышала определение Божие: в
болезнех родиши чада (Быт. 3, 16), а Марии возвещено: радуйся, Благодатная! (Лук. 1, 18); той сказано: к мужу твоему обращение твое, а этой:
Господь с Тобою! Но что мы принесем в дар Матери Слова, кроме слова?
Да восторжествует вся тварь и да прославит священнейшую леторасль
священной Анны! Она родила миру неотъемлемое сокровище благих; чрез
Нее вочеловечившийся Творец привел всю тварь в лучшее состояние. Человек, поставленный между миром духовным и вещественным, связывает
собою все видимое творение с невидимым так и Творец — Слово Божие,
соединившись с естеством человеческим, соединился чрез Нее со всею
тварию. Итак, прославить разрешение человеческого неплодия, потому
что для нас рушилась преграда к блаженству.
Но Почему Дева-Матерь родилась от неплодной? Потому что чудесами
должно было предуготовить путь к единственной новости под солнцем,

Пилигрим, № 9 (121), сентябрь 2019

Праздник

Кротость, однако, – не единственный правильный способ отреагировать на обиду.
Есть пример, когда именно обида стала причиной одного из важнейших и драгоценнейших событий истории человечества. Событие это — Рождество Пресвятой
Богородицы, которое мы празднуем.
Рождение каждого человека — бесценный дар Бога миру. Каждая супружеская
чета, держа в руках этот дар, должна с благоговением трепетать перед тайной:
«Кем станет это дитя?» Ведь каждый рожденный призван принести в этот мир
что-то новое, что-то неповторимое. Как горько, если этого не произойдет! И еще
горше, если новый человек принесет в мир что-то злое и разрушительное.
Будет ли этот дар, действительно даром или же проклятьем, неизвестно, во многом
это зависит от родителей, от их воспитания, примера, молитвы, но в любом случае
каждый новорожденный младенец несет в себе надежду. И тот, кто этого дара по
почему-то не получил, всегда страдает.
Это страдание особенно больно переживалось в ветхозаветном Израиле. Здесь
оно воспринималось как знак богооставленности, как нечто позорное, воспринималось окружающими как указание на какие-то тайные грехи бездетных супругов.
В таком положении до определенного времени и были Иоаким и Анна, те в чьи
руки Господь послал самый прекрасный Свой Дар, Пречистую Деву Марию. Но
Дар этот они приняли после долгих лет ожидания, которое с годами казалось всё
более безнадёжным.
Нет сомнения, что все эти годы супруги молились, но, как им казалось, не слышал
их Бог. Однако если Бог не отвечает на молитву, это никогда не означает, что Он её
не слышит.
И здесь мне хочется еще раз напомнить одну важную духовную истину. Бывает,
человек чего-то горячо просит у Бога и не получает просимого. Когда ответа на
нашу молитву нет долгое время, мы можем поступить двояким образом.
Одни из нас оставляют молитву. «Все равно Бог не слышит, что толку просить!»
– рассуждают они. Другие же, напротив, воспринимают это как знак необходимости усилить молитву. Вспомним слова Спасителя: «Просите, и дано будет вам;
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и
ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7. 8–9).
Ну а если все-таки не отворяют? Здесь возможно два ответа: первый – некому
отворять; второй – плохо стучу. То, какой из ответов мы выбираем, является показателем нашей веры. Все мы не раз молились, но молились ли мы хоть раз!
На молитву Иоакима и Анны дан был ответ тогда, когда она достигла наивысшего
накала. А что послужило этому? Обида!
Предание рассказывает, как Иоаким пришел в храм принести жертву и был

главнейшему из чудес, и постепенно восходить от меньшего к большему.
Впрочем, есть и другя причина 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 бесплотною, доколе благодать не
произрастила плода. Надлежало родиться первородной, чтобы родить
Перворожденного всей твари, в Нем же вся состоятся (Кол. 1,15. 17). О
блаженная чета, Иоаким и Анна! Вся тварь обязана вам благодарностью.
Чрез вас она принесла Творцу дар всех даров драгоценнейший— чистую
Матерь, единую — достойную Творца... О земля, принесшая обилие хлеба
животного, как Сам Христос сказал: аще зерно пшенично пад на землю не
умрет, то едино пребывает! (Ин. 12, 24). О чудеса чудес! О явление всех
удивительнейшее! Такими-то чудесами должно было предуготовить путь
к неизглаголанному и снисходительному воплощению Божию. Что ж далее
скажу? Мой ум выходит из себя самого: то страх, то удовольствие занимает душу; сердце волнуется, язык немеет... падаю пред величием чудес.
Но сильное чувство сделало меня вдохновенным — Взыграй цевница духа:
да возвеселятся небеса и радуется земля! (Пс. 95, 11).
Прп. Иоанн Дамаскин.Слово первое на Рождество Богородицы. Отрывок.
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отвергнут первосвященником. «Ты не
принес потомства Израилю!» И так горько и обидно стало Иоакиму, «и ушел в
пустыню, поставил там свою палатку и
постился сорок дней и сорок ночей, говоря: не войду ни для еды, ни для питья, пока
не снизойдет ко мне Господь, и будет мне
едою и питьем молитва».
Узнав об этом, Анна оплакивает свое
бесчадие, а теперь и вдовство. А тем
временем служанка ее оскорбляет свою
госпожу, попрекая ее бездетностью. И это
оскорбление, эта обида придает молитве
женщины новую силу.
Предание повествует об этом так: «И,
подняв глаза к небу, увидела на дереве гнездо воробья и стала плакать, говоря: Горе
мне, кто породил меня? Какое лоно произвело меня на свет? Ибо я стала проклятием у сынов Израиля, и с осмеянием меня
отторгли от храма. Горе мне, кому я
подобна? Не подобна я птицам небесным,
ибо и птицы небесные имеют потомство
у Тебя, Господи. Не подобна я и тварям
бессловесным, ибо и твари бессловесные
имеют потомство у Тебя, Господи.
Не подобна я и водам этим, ибо и воды
приносят плоды у Тебя, Господи. Горе мне,
кому подобна я? Не подобна я и земле, ибо
земля приносит по поре плоды и благословляет Тебя, Господи».
И вот на такую молитву ответ наконец
пришел. И какой ответ! Однако, повторим,
обрела ли бы молитва Иоакима и Анны ту
силу, тот накал, если бы не обида!
Благословенна эта обида! Знаю не один
случай, когда именно что-то очень обидное пробудило в человеке такую энергию, такое горение, что удалось начать
по-настоящему молиться и совершить
нечто действительно ценное.
В случае с Иоакимом и Анной тот жестокосердный первосвященник и та грубая
служанка, о которых говорит предание,
сами того не ведая, сделали благое дело
не только этим бездетным супругам, но и
всему человечеству. Конечно, мы не должны кого-то обижать в надежде на нечто
подобное. Но вот, когда нас обижают…
Вспомним, что благословенной может
стать всякая обида, если пробудит в нас
желание усилить молитву и побудит душу
еще горячее просить, настойчивее искать
и громче стучать в Небесные Двери.

Прот. Игорь Гагарин. https://www.pravmir.ru/

blagoslovennaya-obida-i-rozhdestvo-bogoroditsyi/
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Исследую

Продолжение. Начало на стр. 3

Призвав «полагать во святых Божиих церквах, на священных
сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях,
честные и святые иконы, написанные красками и сделанные из
мозаики и др., иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, Владычицы нашея Святыя Богородицы, также и честных ангелов и всех святых и преподобных мужей», отцы Собора
засвидетельствовали: «Чем чаще через изображение на иконах
они бывают видимы, тем более взирающие на них побуждаются к воспоминанию о самих первообразах (των πρωτοτύπων)
и к любви к ним и к тому, чтобы чествовать их лобызанием и
почитательным поклонением, не тем истинным по нашей вере
служением (λατρείαν), которое приличествует одному только
Божескому естеству, но почитанием по тому же образцу,
как оно воздается изображению Честного и Животворящего
Креста и святому Евангелию, и прочим святыням, фимиамом
и поставлением свечей, как делалось это по благочестивому
обычаю и древними. Ибо честь, воздаваемая образу, восходит
к первообразу, и поклоняющийся (ο προσκυνών) иконе поклоняется (προσκυνεί) ипостаси изображенного на ней», основанное
на этимологии глагола κυνεῖν – целовать.
Итак, служение подобает одному лишь Богу, напротив, поклонение – понятие, определяющее наше отношение к священным изображениям. В одном из документов VII Вселенского
Собора также утверждается тождество понятий «лобзание»
(ἀσπασμός) и «поклонение» (προσκύνησις).
В сознании Православной Церкви тот же самый принцип был
отнесен и к паломничеству. Святые места, таким образом, суть
места поклонения. Человек, совершающий такое поклонение,
издревле назывался поклонником.
К сожалению, слово поклонник оказалось незаслуженно забыто, равно как и другие русские слова, обозначающие верующего человека, идущего с молитвой на поклонение святым
местам, – богомолец, странник. Оба эти слова традиционно относились к людям, покидавшим дом ради совершения
сугубых молитвенных трудов в каком-либо монастыре, перед
чтимым образом или святыми мощами угодников Божиих.
Западное слово паломник (пальмовник) свидетельствует о
двух вещах. Оно указывает на место и на время паломничества. Паломничество, как явление, первоначально связано
именно со Святой Землей. Название паломник указывает и на
предпочтительное время совершения паломничества; говорит
о стремлении верующих встретить праздник Святой Пасхи
именно там, где происходили описываемые в Евангелии события. И в наше время наибольшее число православных паломников приезжают в Иерусалим именно на Пасху.
Несмотря на исторические связи и общность наименований,
традиции паломничества, критерии его оценки существенно
различаются не только в различных религиях, но и в различных христианских конфессиях.

Паломничество в католичестве и протестантизме
Представление о паломничестве в Католической Церкви отличается от существующего в Православии. Причина
этому коренится в расхождении учения о святых иконах. На
латинском Западе икона — это «Библия для неграмотных»,
по образному выражению римского папы святителя Григория Великого: «Одно дело – поклоняться картинам, а другое
– узнавать через изображенное на картинах то, чему следует поклоняться. Тому, чему написанное учит тех, кто умеет
читать, картина сообщает безграмотным (idiotis), которые
на нее смотрят, поскольку эти невежи видят, чему им следу-
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ет подражать. Живопись – это чтение для тех, кто не знает
букв, и выполняет роль чтения, особенно среди язычников».(Из

письма епископу Марселя Серениусу ок. 600 г., повелевшему утичтожить все иконы в городе).

Немаловажную роль сыграло ярко выраженное отрицательное отношение к прошедшему в Византии Вселенскому
Собору императора Карла Великого. Ознакомившись с переводом соборных деяний, в котором не было передано смысловое различие между служением и поклонением, Карл и его
советники признали документ неприемлемым. В 790 году они
составили трактат-опровержение в четырех книгах, известный под названием «Карловы книги» (Libri Carolini), которые
не могли не принять во внимание епископы Римской Церкви,
собравшиеся во Франкфурте. В итоге на Западе соответствующей церковному учению признавалась позиция, согласно
которой «образы служат лишь украшению церквей и напоминают о древних деяниях». Впоследствии определения Собора
все-таки получили признание в Католической Церкви.
Догматы VII Вселенского Собора, утвердившего иконопочитание, были отвергнуты на соборе католического духовенства,
состоявшегося во Франкфурте-на-Майне в 794 году.
Итак, для католиков иконы это прежде всего иллюстрации к
Священной истории. Поэтому и святые места, согласно духу
католического учения, — это места не поклонения, а воспоминаний о происходивших здесь библейских и церковно-исторических событиях. Именно поэтому Святая Земля именуется
в католической традиции землей священных воспоминаний.
Отношение Западной Церкви к паломничеству как духовному подвигу также претерпело существенные изменения, став
одним из способов принесения «удовлетворения» Богу за
совершенные грехи. Католические священники предписывали
кающимся вступить на этот путь в качестве епитимии.
Папский Рим по этой же причине обещал прощение грехов
всем участникам Крестовых походов, вне зависимости от того,
какова была истинная цель, влекущая их к святым местам.
Богатые европейцы, принуждаемые духовниками к совершению паломничества, могли заменить себя слугами либо
«профессиональными» странниками-наемниками, составлявшими целые «корпорации» в средневековой Европе.
«У католиков за паломничество в Рим прощается известная
сумма грехов. Здесь путешествие к святым местам является самодовлеющим, ценным само по себе, делом, за которое
обязательно заплатит Бог. Такой взгляд – явное язычество»,
– так еще 100 лет назад характеризовал католических пилигримов православный писатель, архимандрит Михаил (Семенов).
Ярким свидетельством присущего Западу формального отношения к посещению святых мест можно назвать также изображения в католических храмах так называемых «станций»
Крестного пути. Традиция совершать религиозное шествие
по дороге, которой осужденный на смерть Христос прошел
от Претории до Голгофы, сформировалась в Иерусалиме к XV
столетию под влиянием монахов-францисканцев. Именно они
учредили на этом маршруте 14 «станций», призванных воссоздать в памяти верующих основные моменты страданий Спасителя. Поскольку далеко не все желающие могли посетить
Святую Землю, то еще в Средневековье эпизоды Крестного
пути в виде 14 картин или рельефов стали создаваться в католических храмах. Около каждого такого изображения, последовательно расположенного вдоль внутренней стены церкви,
утверждалось соответствующее стояние Kрестного пути.
Окончание на стр. 12

Пилигрим, № 9 (121), сентябрь 2019

олкователи смысл праздника Крестовоздвижения сводят к расшифровке иконописного и богословского
сюжета. Народ мало об этом знает, но сам
ставит кресты на просторах нашей Родины. Сюжет, изображенный на иконе, вошел
в нашу простую жизнь. Он как бы пророс
сквозь века от памятного события, случившегося в Иерусалиме. Совершенно очевидно, что мотивация бытового тиражирования распятия на горах, водах и дорогах и в
городах, совсем другая, чем богословская
подоплека события.
На наших автотрассах есть места, где без
видимых причин, особенно часто происходят ужасные аварии. И существует
поверие, что если в таком месте поставить крест, то машины биться перестанут.
Разумеется, статистику никто не ведет, но
некоторые утверждают, что в самом деле
исчезает это «проклятое» место. Подразумевается, что распятие при дороге действует как излучатель невидимой энергии. И
бесы под действием волн этой энергии
бегут от этого места прочь.
Так или иначе, но все наши автомагистрали уставлены крестами. Но кресты ставят
не только автомобилисты. Тысячи крестов
поставили поморы на берегах Белого моря.
Кресты стоят на Соловецких островах,
на Кавказких горах, в Крыму, в рязанских
лесах, на необитаемых островах Кузова,
в Белом море. Они стоят и в Польше, и в
Португалии, в Бразилии, и на Украине. В
Литве — саулюс, в Армении — хачкары, во
Франции — кальверы.
Ставят кресты на могилы христиан.
Дело, начатое матерью великого императора Константина Великого, не умерло.
После неё кресты, ставились, ставятся и
будут ставиться, если только христианство
будет живо. Так зачем же, царица Елена
раскопала этот крест? Зачем, вообще, она
его поставила и какой смысл в празднике
Крестовоздвижения лично для нас?
Я и сам, по молодости, соорудил семь
больших крестов в разных концах страны.
Это было время, когда советская власть
еще не умерла, а новая еще не родилась.
Ставя эти кресты, мы с друзьями думали,
что тем самым мы запускаем процесс пере-
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Вершина Ильяс-Кая, или Святого Ильи (681 м),
— наивысшая точка всего Ласпинского амфитеатра в Крыму. Величественный утёс доминирует
над всей Ласпинской долиной. У подножия горы
встречаются развалины построек обширного
позднесредневекового поселения, деревни Ласпи,
покинутой жителями в 1778 году, при переселении
местных христиан в Приазовье.
В 1966 году археологи исследовали руины укрепленного средневекового монастыря X-XIII вв.,
располагавшегося на северном склоне гребня горы
Ильяс-Кая. У подножия северного склона и к югу
от перевала Мачук-Ильяс-Кая были отмечены
остатки оборонительной стены. Тут располагался десяток монашеских келий.
Над ними, на гребне горы менее чем в 50 м. от её
вершины, стоял храм S ≈ 25 м2.
25 декабря 2011 года на вершине состоялось освящение Поклонного Креста.

спаси, господи, людия твоя и благослови достояние твое,
победы на сопротивныя даруя и тве сохраняя крестом твоим жительство.
вознесыйся на крест волею, тезоименитому твоему новому жительству
щедроты твоя даруй,христе Боже, возвесели нас силою твоею,
победы дая нам на сопостаты, пособие имущим твое оружие мира,
непобедимую победу.
форматирования старого пространства, мы вроде как колебали умирающую советскую власть в ее основе богоборчества. С другой стороны, мы сами до конца не
понимали, зачем мы это делаем.
Некоторых терзали сомнения, что эти акции были похожи на то, как в диком мире,
новое, победившее племя удаляет пространственные метки конкурентов и ставит
свои. Другие спрашивали о том, зачем нужен другой крест, вместо настоящего, на
котором был распят Господь. Крест был и есть один. Это орудие смерти Христа, с
которого Он давно сошел и древо которого лежит где-то в кусках. И я не знал, что
ответить. В душе было ощущение правды, но оно было невыразимым.
Вспоминая свои чувства тогда, когда крест бывал установлен, я точно помню, что
они никак не были связаны с радостью захвата территории. Мы радовались и обнимались с соработниками, как на Пасху и лучшее, что мы могли сказать, было одно:
– Христос воскрес!
– Воистину воскрес!
Для кого-то может прозвучать странно, но для меня совершено естественно, что
радость — есть спутница и доказательство истины. В греческом архитектурном
ордере есть колоннады. И если смотреть на колоны снизу вверх, то они кажутся,
ровными. На самом деле, для того, чтобы эти опоры казались равномерно сужающимися к верху, примерно в их середине делалось специальное утолщение —энтазис. На занятиях по сопромату есть такой опыт: каменный цилиндрический стержень сжимают вдоль оси. И что же? Он начинает крошиться там, где древние греки
устроили этот энтазис. То есть, красота и сопромат оказались связанными. Мы не
знаем механизма этой связи, но совершенно определенно существует.И совершенно неспроста преподобный Серафим встречал посетителей со словами:
– Радуйся!
Так истина рождает радость, а радость — истину.
Продолжение на стр. 10
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Продолжение. Начало на стр. 10
Вспоминая качество той радости у основания сооруженного
креста, могу сказать, что эта радость относилась не переформатированию пространства, а к его обновлению или восстановлению. Царица Елена не столько пыталась воссоздать этнографическую обстановку времен правления Тиверия цезаря,
сколько пространство утраченного единения с Богом.
Мы все стремимся к Богу и в Его сад радости. Мы, живя здесь,
тщательно ищем места нашего соприкосновения с Господом.
Молясь словами, мы встречаемся с Ним мысленно. А хочется
видеть чувственно. Как в Песни Песней. Душу возлюбленной
героини этой песни радует все, что связано с Любимым. Благовония мастей, убранство, чертоги, кудри, цвет глаз, горячий
ветер, прохлада горы фимиамовой, букет мирровых ветвей
– все это в отсутствии хозяина создает Его мир, возрождает
атмосферу его пространства. Здесь не важны эти предметы
пространства сами по себе. Они ценны только часть его личности, разлитой в его пространстве, как его эманация. Все это,
вместе собранное, как бы косвенное прикосновение к отсутствующему хозяину. Так Татьяна Ларина сидела в кабинете
Онегина и читала его книги.
Так и с крестами на горах и дорог. Само по себе воздвижение креста, как ценность в сама в себе, имеет, в лучшем случае
характер дизайнерского элемента ландшафта. Если только
такое тиражирование креста вообще уместно. Нам оно ценно
только в канве наших усилий по обоживанию мира, в нашей
попытке сделать небо ближе, подтянуть его к себе. Этот
процесс никак не связан с заменой меток коммунистов. Он
происходит в другой плоскости.
О жажде души встретить Христа всеми чувствами писал
о.Павел Флоренский, когда описывал необходимость литургии
не только в пространстве звуков молитвы, но и в измерениях
всех остальных чувств. Он хорошо подметил, что литургия
наполнена не только голосом, но и светом свечей и лампад,
запахом ладана, светом из окон и бликов от золота икон и
теплотой разбавленного вина преподносимого причастникам
в конце литургии.
В Песне песней, каждое чувство, каждая клетка тела стремится к Богу, то есть, находится в иных формах молитвы, если
молитву понимать как форму единения с Богом. Таким образом, крест — это как молитва для глаза.
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Праздник Крестовоздвижения — это эмоциональный порыв
земной части нашей личности к Богу. Самое близкое место
схода горнего и дольнего мира — это крест, как дверь перехода
из мира в мир. Эта дверь открывается любовью, которая стремится к жертве любви — к взаиморастворения. Поэтому, стоя
рядом с новосоруженным крестом, душу захватывает пасхальная радость растворения в Боге. Но в данном случае она идет
не глубин внутренней жизни, а стимулируется внешним образом пречистого Креста. Выражаясь технически, происходит
обратная индукция.
Из этого следует вывод, что материя, в идеале, не является
врагом духу, а они все вместе, при правильном подходе, служат
Творцу. Материя служит красотой и добротой. Дух — благодатью и любовью. А крест на горе — зрительный образ венца
природы и напоминание о том, что венец мира — Христос. А
также напоминание того, что мы причастны к Кресту вместе с
Богом. Крест – как право плоти быть с Богом, как напоминание
нам на право этой радости. Пустой крест, который я сам поставил на острове Немецкий Кузов в Белом море — это напоминание мне о моем месте. Пустые кресты, которые вижу везде на
полях моей Родины — это то же чьи-то кресты. Кресты людей,
которые ищут крест. И теперь мне они уже не кажутся перфомансом для простаков.
Когда я хочу устроиться на работу, то пишу заявление на бумаге. А когда я хочу устроиться на небо, то пишу заявление в
форме креста на груди или на горе. Этим я говорю Богу:
– Готово сердце мое готово. Посмотри на меня. Дай мне
Свои крест и силу. Возьми мою жизнь.
Поэтому не стоит тиражировать образ Господня креста всуе
на пыльных дорогах, поставляя его среди придорожной грязи.
Крест не для того, чтобы обозначить место аварии.
Крест — хранитель всея вселенныя; Крест — красота Церкви; Крест — царей держава; Крест — верных утверждение;
Крест — ангелов слава и демонов язва …
Он место схода миров. Место ему — лучшие места нашей
земли, там, где небо становится ближе, а голос его слышней.
Крестовозвижение продолжается не один день в году, все дни в
течении 1700 лет. И дай, Бог, пусть продолжится до последних
дней, когда вострубят ангелы и небо совьется как свиток.
Священник Константин Камышанов
https://www.pravmir.ru/krest-kak-pravo-byit-s-bogom/

Постараемся в день празднования Воздвижения Креста Господня, чтобы кровь Его не была пролита напрасно. Постараемся стать родными Богу, прийти к Нему, «раздав себя до нитки», как писал Борис Пастернак. Прийти, какие бы мы ни
были: немощные, больные, страстные, грешные — со словами: «Господи, помяни мя, егда приидеши во Царствии Твоем».

Людмила Петровна. Работник храма
свт. Николая в Камышовой бухте.
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Пришел из школы ученик
И запер в ящик свой дневник.
– Где твой дневник? – спросила мать.
Пришлось дневник ей показать.
Не удержалась мать от вздоха,
Увидев надпись: "Очень плохо".
Узнав, что сын такой лентяй,
Отец воскликнул: – Шалопай!
Чем заслужил ты единицу?
– Я получил ее за птицу.
В естествознании я слаб:
Назвал я птицей баобаб.
– За это, – мать сказала строго,–
И единицы слишком много!
– У нас отметки меньше нет! –
Промолвил мальчик ей в ответ.
– За что вторая единица?–
Спросила старшая сестрица.
– Вторую, если не совру,
Я получил за кенгуру.
Я написал в своей тетрадке,
Что кенгуру растут на грядке.
Отец воскликнул: – Крокодил,
За что ты третью получил?!
– Я думал, что гипотенуза —
Река Советского Союза.
– Ну, а четвертая за что? –
Ответил юноша: – За то,
Что мы с Егоровым Пахомом
Назвали зебру насекомым.
– А пятая?– спросила мать,
Раскрыв измятую тетрадь.
– Задачу задали у нас.
Ее решал я целый час,
И вышло у меня в ответе:
Два землекопа и две трети.
– Ну, а шестая, наконец? –
Спросил рассерженный отец.
– Учитель задал мне вопрос:
Где расположен Канин Нос?
А я не знал, который Канин,
И указал на свой и Ванин...
– Ты очень скверный ученик,–
Вздохнув, сказала мать. –
Возьми ужасный свой дневник
И отправляйся спать!
***
Ленивый сын поплелся прочь,
Улегся на покой.
И захрапел. И в ту же ночь
Увидел сон такой.
Жужжали зебры на кустах
В июльскую жару.

Детская страничка

Цвели,
качаясь на
хвостах,
Живые кенгуру.
В сыром тропическом лесу
Ловил ужей и жаб
На длинном Ванином Носу
Крылатый баобаб.
А где-то меж звериных троп,
Среди густой травы,
Лежал несчастный землекоп
Без ног, без головы.
На это зрелище смотреть
Никто не мог без слез...
– Кто от него отрезал треть? –
Послышался вопрос.
– От нас разбойник не уйдет.
Найдем его следы! –
Угрюмо хрюкнул бегемот
И вылез из воды.
– Я в порошок его сотру! –
Воскликнул кенгуру.
– Он не уйдет из наших лап! –
Добавил баобаб.
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Вско
чил с
постели
ученик
В шестом часу утра.
Пред ним лежал его дневник
На стуле, как вчера...
И за что человеку поставили шесть
единиц, он ведь старался как умел?

Может быть ты, друг, ответишь
правильно на вопросы, с которыми не справился герой этого
поучительного стихотворения.
Где живут насекомые зебры? Почему баобаб летает только поночам?
Где находится Советский Союз?
Где протекает «Гипотенуза»? Где
расположен Канин Нос? В какой
стране на грядках растут кенгуру?
Проверь себя — не растерял ли
и ты за лето свои знания? Это не
сложно, нужно лишь немного...?
А что нужно, — малое из многого, — ты узнаешь, разгадав ребусы.

Желаю тебе успехов в новом учебном году! Не ленись, — знания
бесценны! А в жизни так много интересного и увлекательного!
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ЦЕРКОВНЫЙ се н тябр ь КАЛЕНДАРЬ
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Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников (284~). Мч.
Тимофея, Агапия и Фёклы (~304). Собор Московских святых.
Икон Божией Матери: Донская, «Прибавление Ума».
Прор. Самуила ( XI в. до Р. Х.). Мчч. Севира и Мемнона и с ними
37-ми мчч (304).Сщмч.Николая Бирюкова пресвитера (1919).
Ап. т. 70-ти Фаддея (~44). Прп. Аврамия Смоленского (XIII).
Прп. Марфы Дивеевской (1829). Прмч. Рафаила (1941).
Мц. Анфусы (~280). Мц. Евлали девы (~303).Прп. Исаакия
Оптинского (1894). Иконы Божией Матери Грузинской (1650).
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Сщмч.
Иринея, еп. Лионского (202). Прп. Флорентия (547).
Мц. Сиры, девы Персидской (558). Перенесение мощей свт.
Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1479). Равноап. Космы Этолийского (1779).
Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского (I). Свт. Мины, патриарха
Цареградского (536~). Прмч. Моисея Кожина (1931).
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
(спасение Москвы от нашествия Тамерлана в 1395). Блж.
Марии Дивеевской (1931). Собор Нижегородских святых. Св.
Роман Медведь, исп., пресвитер (1937).
Свт. Осии исп., еп. Кордувийского (359). Прпп.сщмч. Кукши
и Пимена Постника (1114). Мц.Анфисы. Прав. Саввы. Сщмч.
Александра Цицерова пресвитера (1939).
Прп. Моисея Мурина (400). Обретение мощей прп. Иова
Почаевского (1659). Собор преподобных отцов КиевоПечерских, в Дальних пещерах почивающих.
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И
КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.
Прп. Александра Свирского (1533). Обретение мощей блгв.
кн. Даниила Московского (1652). Перенесение мощей блгв.
вел. кн. Александра Невского (1724). Прп Фантина чудотворца Cолунского (IX). Свт. Гавриила I , патр. Сербского (1659).
Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского (258). Собор новомучеников Ясеновацких (Сербских ) (1941-1944).
Церковное Новолетие. Прав. Иисуса Навина (XVI в. до
Р.Х.). Прп. Симеона Столпника (459). Мцц 40 дев постниц и
мч. Аммуна (IV). Мц. Каллисты (309). Икон Божией Матери:
Черниговская-Гефсиманская (1869), Августо́вская (1914).

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПАЛОМНИЧЕСТВА
Отношение к паломничеству в католичестве и протестантизме.

Окончание. Начало на стр. 3,8.
Перемещаясь от одного изображения к другому, верующие
призваны останавливаться перед каждым для молитвы и
размышлений об изображенном событии. В XVII веке одним
из римских пап было окончательно зафиксировано число
«остановок» и содержание изображаемых сцен, а индульгенции, связанные с совершением этого Крестного пути, приравнены к тем, которые получали паломники, посетившие святые
места в Иерусалиме.
Верная издавна господствующему в ней духу схоластики
современная Римско-Католическая Церковь в зависимости
от избираемого христианином маршрута различает великое –
peregrinationes primariae и малое – peregrinationes secundariae
паломничества. К первому относится посещение Иерусалима, Рима, Сантьяго-де-Компостело и Лорето. Ко второму –
святынь, расположенных в разных местах Европы и Америки.
Современные паломники, собираясь в путь к святым местам,
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16/29
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Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074). Печерских.
Собор Саратовских святых. Прмц. Серафимы Сулимовой
игумении (1918). Сщмч. Дамаскина, еп. Стародубского (1937).
Св. Фивы диакониссы (I). Мц. василиссы Никомидийской (309).
Ст. Иоанникия II, патриарха сербского (1354).
Прор. Боговидца Моисея (XVI в. до Р.Х.). Прмч. Парфения,
игумена Кизилташского (1867). Обретение мощей свт. Иосафа, еп. Белгородского (1911). Собор Воронежских святых.
Мц. Вивеи (98~). Прмч. Афанасия Брестского (1648). Мц. Раисы
(~308). 80 мучеников Никомидийских (370).
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в
Коло́ссах (IV). Киево-Братской иконы Божией Матери (1654).
Мч. Созонта (~304).
Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского
(1186). Прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби (~1380).

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Прпп. Феодота Левченко (1859), Макария Шарова (1864), Досифея Колченкова (1874),
Илиодора Голованицкого (1879), Андроника Лукаша (1974). —
Глинских святых. Собор Алтайских святых.
Мц. Татианы Гримблит (1937). Собор Липецих святых.
Мц. Ии(~364). Прп. Феодоры александрийской (474~). Прп.
Силуана Афонского (1938).
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
Сщмч. Корунта, еп. Никомидийского (Иконийского) (249~).
Сщмч. Корнилия сотника, еп. (I). Вмц. Кетевани, царицы
Кахетинской (Грузинской) (1654).

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЧЩЕГО
КРЕСТА ГОСПДНЯ
Свт. Симеона, архиеп. Солунского (1429). Сщмч. Андрея Ковалёва, Григория Конокотина пресвитеров (1921).
Прп. Дорофея, пустынника Египетского (IV). Вмц. Евфими
всехвальной (304). Мч. Виктора (~304). Мц. Людмилы, кн.
Чешской (927). Прп. Кукши Одесского, исп. (1964).
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (~137).

остаются столь же прагматичными.
В протестантизме с его отрицанием всех внешних обрядовых
проявлений религиозности – почитания икон, святых мощей
и других материальных свидетельств Божественного присутствия, не существует паломничества как такового. Посещение
Святой Земли, равно как и европейских достопримечательностей, связанных с деятельностью вождей Реформации, для
людей, принадлежащих к этой христианской конфессии, имеет
исключительно характер воспоминаний.
В связи с вышесказанным следует, что понятие «паломничество» в полном смысле этого слова применимо лишь по отношению к православному паломничеству.
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В сокращении. http://
new.journalpp.ru/page.php?id=973

_____________
Когда бесы, или и люди будут хвалить нас за странничество, как за великий подвиг, тогда помыслим о Том, Который ради нас снисшел на землю в виде странника и найдем,
что мы воздать за сие во веки веков не можем. (Прп. Иоанн

Лествичник. Лествица или Скрижали духовные. Часть 8.
Слово 3. О странничестве, то есть, уклонении от мира).

