
Каждый из нас для 
того, чтобы быть 
успешным в  тех де-
лах, которые он со-
вершает, будь то 
архиерейское служе-
ние, государственная 
служба или любая 
другая ответствен-

ная деятельность, должен про себя 
говорить так: «Господи, я  кисточка 
в  Твоих руках, Ты создавай картину. 
Я  не буду сопротивляться Тебе, я  не 
буду отрекаться от Тебя. Я  буду ста-
раться понимать и  воспринимать те 
духовные тонкие сигналы, которые Ты 
мне подаешь и следовать Твоей воле». 

И вот такое отношение к Богу людей, 
особенно облеченных ответственно-
стью за других людей, является са-
мым правильным. Во-первых, такое 
отношение исключает гордыню, са-
молюбие, самомнение, завышенную 
самооценку, происходящие от этого 
гордость, надменность, пренебрежи-
тельное отношение к  тем, кто стоит 
ниже тебя. Потому что человек, созна-
ющий себя кисточкой в руках Божиих, 
понимает, что в любой момент Господь 
эту кисточку может отложить в сторо-
ну или передать ее другому. И никакой 
картины не получится. ф.
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Слово пастыря

Трудности перехода
Как я пережил переходный возраст своих сыновей

Мир подростка — это как бы параллель-
ная реальность, в которую ты не можешь 
войти, хотя она разворачивается прямо 
у тебя под носом. Даже увидеть ее тол-
ком ты не в состоянии. А если и увидишь, 
то, скорее всего, ничего там не поймешь 
со своей взрослой колокольни. Потому 
что этот мир кипуч, хаотичен и находит-
ся в стадии формирования. 

Там еще нет никаких определенно-
стей, там бурлит расплавленная магма 
желаний, интересов, вопросов, попы-
ток разобраться в  себе, в  окружающей 
жизни, в отношениях с другими людьми. 
И отлить эту кипящую магму в какие-то 
законченные формы твой ребенок сей-
час может только сам. Сунешься туда 
со своими взрослыми рецептами слиш-
ком грубо  — можешь разрушить хруп-
кие, едва начавшие оформляться черты 
индивидуальности молодого человека.

На мой родительский взгляд, тут есть 
лишь один конструктивный путь. 

Нужно попытаться создать рядом 
с этой закрытой территорией подростка 
свое пространство для общения — новое 
и  открытое для любых тем и  вопро-
сов. Нечто вроде запас ного аэродрома, 
на котором твой подросший ребенок 
всегда сможет приземлиться, если ему 
вдруг понадобится твоя помощь, совет, 
или просто  захочется уткнуться носом 
в плечо и молча побыть рядом. Не рвать-
ся с силой в чужой мир, а раскрыть гра-
ницы своего. 

Так получилось, что в  свое время 
подростковый возраст 
с интервалом в  год-два 
«накрыл» сразу троих с. 3 » 

Александр Ткаченко

Автор статьи 
со своими сыновьями. 
Фото Нины Ткаченко

Жизнь подростка — это всегда некоторая тайна для родителей. И сколь бы 
доверительными ни были ваши отношения, каким бы жестким ни был контроль, 
это ничего не меняет. Примерно после 13 лет можете быть уверены — жизнь 
вашего ребенка перестала быть для вас прозрачной. В ней появились территории, 
на которые вам теперь нет доступа.

10 августа в  Сергиево-Посадском рай-
оне состоялся ежегодный крестный 
ход от Успенского храма села Заку-
бежье Сергиево-Посадского района 
в  Шавыкину пустынь. Этой местной 
традиции более 100 лет. Прерывалась она 
на время закрытия и  разорения храма, 
но сразу после возобновления церков-
ной жизни прихода добрая традиция 

была восстановлена. В  крестном ходе 
принимают участие не только прихожа-
не Успенского храма, но и жители всего 
района. Общая протяженность крестного 
хода составляет около 16 км.

В XIV-XVIII веках на месте нынеш-
ней Шавыкиной пустыни, находился 
Успенский Дубенский монастырь, основан-
ный преподобным Сергием Радонежским 

по обету князя Дмитрия Донского в память 
о погибших в Куликовской битве воинах. 

В этом году крестный ход возглави-
ли: настоятель Успенского храма села 
Закубежье протоиерей Иосиф Иванчук 
и  настоятель Сретенского храма села 
Константиново протоиерей Михаил 
Лупу. В  торжественном шествии при-
няли участие около 50 человек. ■

Крестный ход в Шавыкину пустынь

Из слова после литургии 
в Иоанно-Предтеченском 
соборе Зарайского кремля, 
14 августа 2016 

Календарь

8 сентября
Сретение 
Владимирской 
иконы Богородицы 
(празднество уста-
новлено в память 
спасения Москвы 
от нашествия 
Тамерлана 
в 1395 году). 

В 1395 году безжалостный завоеватель 
хан Тамерлан взял город Елец и с огром-
ным войском направился к  Москве. 
Великий князь Василий Димитриевич 
вышел с  дружиной к  Коломне и  оста-
новился на берегу Оки, чтобы при-
нять неравный бой. Тем временем во 
Владимир, где находилась прославлен-
ная чудотворная икона, было послано 
духовенство. После литургии и  молеб-
на в  праздник Успения Пресвятой 
Богородицы священники приняли 
икону и  с крестным ходом понесли ее 
к Москве. В тот самый час, когда жите-
ли Москвы встречали икону, Тамерлан 
увидел во сне великую гору, с вершины 
которой к  нему шли святители с  золо-
тыми жезлами, а  над ними в  лучезар-
ном сиянии явилась Величавая Жена. 
Она повелела ему оставить пределы 
России. Проснувшись, Тамерлан спро-
сил у  своих советников о  значении 
видения. Ему ответили, что это Матерь 
Божия, великая Защитница христиан. 
Тогда Тамерлан развернул свои полки 
и увел их прочь от Русской земли.  ф.



«Шаляпинский фестиваль» в селе Гагино 
проводится в  память о  значительном 
событии жизни певца  — венчании. 
10 августа 1898 года в селе Гагино в церк-
ви Спаса Милостивого Нерукотворного 
Образа солист Большого театра Фёдор 
Шаляпин и итальянская балерина Иола 
Торнаги были обвенчаны.

В советское время Спасская цер-
ковь сильно пострадала. От величе-
ственного Казанского храма осталась 
только ротонда, остальное разобрали 
на кирпичи.

В настоящее время по благосло-
вению Высокопреосвященнейшего 
митрополита Ювеналия настоятель 
храма протоиерей Николай Ляхов 
со своими помощниками и  благо-
творителями ведет восстановитель-
ные работы, в  результате которых 
Казанский и  Спасский храмы прини-
мают свой первоначальный вид. За 
прошедший год на Спасском храме 
были позолочены купола храма 
и  колокольни, внешний вид храма 
преобразился.

Программа праздника началась 
с  приветственного слова настояте-
ля Казанского и  Спасского храмов 
протоиерея Николая Ляхова.

В  своем слове 
отец Николай рас-
сказал о  проде-
ланной работе по 
в о сс та нов лен и ю 
храмов, поблаго-
дарил всех, кто 
оказа л помощь 
в  этом нелегком, 

но благодатном деле, и призвал всех 
к  возрождению этих порушенных 
святынь. Также он сказал о том, что 
нужно подумать об основании музы-
кальной воскресной школы в  честь 
Фёдора Шаляпина.

Затем перед зрителями выступили 
творческие коллективы и  исполни-
тели нашего района, а также москов-
ские артисты известных театров. 
После праздничных выступлений 
все были приглашены на трапезу под 
открытым небом. ■
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Шаляпинский фестиваль 
в деревне Гагино Сергиево-Посадского района
7 августа в деревне Гагино  на территории 
Казанского и Спасского храмов состоялся 
традиционный Шаляпинский праздник, 
посвященный памяти великого артиста — 
Фёдора Ивановича Шаляпина.

«Домострой» — книга, регламентирующая 
домашний быт состоятельного человека XVI века.

Автор-составитель:  
Священник Сильвестр, настоятель 
Благовещенского собора Московского Кремля, 
один из сподвижников молодого царя Ивана 
Грозного, государственный деятель и церковный 
писатель.

Время написания: 1547 г. 

Содержание:   
В книге изложены основы уклада православной 
семейной и хозяйственной жизни. «Домострой» — 
это своего рода учебник по домоводству, этикету, 
семейной этике, воспитанию детей, домашней 
и общественной православной жизни.

Книга

Домострой 
протопопа Сильвестра

t Современное 
иллюстрированное 
подарочное издание 
в кожаном переплете. 
ИД «Экономическая 
газета», 2012

Слово «домострой» появи-
лось в русском языке как 
калька с греческого «эко-
номика». Ойкос — дом, 
номос — закон, отсюда 
экономика — домоводство 
или домостроительство. 

Первый «Домострой» 
был составлен 
в Новгороде в конце 
XV века. Сборники настав-
лений для домохозяина 
были известны и до зна-
менитого сильвестровско-
го «Домостроя». Но имен-
но его редакция получила 
широкое распространение 
в России с середины 
XVI века и использовалась 
как практическое руко-
водство семейной жизни 
в течение почти 200 лет.

«Аще дарует Бог кому 
жену добру — дражаиши 
есть камени многоцен-
наго. Таковыя от добрыя 
користи не лишитца: 
делает мужу своему все 
благо житие… Жены 
ради добры блажен есть 
муж, и число дней его 
сугубо — жена добра 
веселит мужа свое-
го, лета его исполнит 
миром; жена добра — 
часть блага, в части боя-
щихся Господа да будет, 
жена бо мужа своего 
честнее творяще: первие, 
Божию заповедь сохра-
нив, благословена будет, 
а, второе, от человека 
хвалима есть… 
О добре жене хвала мужу 
и честь».q Один из разворотов 

современного издания — 
«Если муж сам не учит добру» 

Поездка 
воспитанников 
«Берёзки» 
в Ильинский храм 
Сергиева Посада
3 августа воспитанники детского дома-интер-
ната «Березка» вместе с  воспитателями и  доб-
ровольцами посетили Ильинский храм города 
Сергиев Посад. Клирик Ильинского храма свя-
щенник Валерий Оборок, занимающийся ду-
ховным окормлением ребят из детского дома 
совершил молебен. Затем отец Валерий провел 
экскурсию по храму и рассказал детям о пророке 
Божием Илии и об истории церкви. ■
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Вопросы мастерам

На древних византий-
ских мозаиках святых 
писали на золотом 
фоне. Золото содер-
жалось в  кубиках 
смальты, из которой 
выкладывались моза-
ики, а  иконные доски 
покрывали тончай-
шим листовым золо-
том. Древние масте-
ра не были творцами 
в  современном смыс-
ле этого слова. Они 
не творили ничего от 
себя, их труд был сродни совершению ритуала свя-
щенником: мастер получал вещество — металл, золо-
то  — и  придавал этому веществу смысл, значение, 
«освящал» его, претворяя в сакральный предмет.

Среди даров, принесенных Христу, первым 
названо золото как атрибут царского достоинства 
Младенца, и как символ Его божественной природы. 
И это понятно, поскольку золото — абсолютная мета-
фора света, а Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы 
(1 Ин 1:5). 

В руках средневекового мастера излучающее свет 
золото становилось иконой незримого божествен-
ного света, а  значит, и  вожделенного каждым хри-
стианином Небесного Иерусалима, города, который 
был, как сказано в Откровении Иоанна Богослова — 
чистое золото (Откр 21:18). Святые, достигшие 
Небесного Царства, вечно пребывают среди этого 
золотого света. Блистающее и  драгоценное веще-
ство, золото было связано и с идеей страдальческого 
очищения, мученичества первых христиан. Апостол 
Петр призывал их быть стойкими во время гонений, 
дабы их вера оказалась драгоценнее… огнем испыты-
ваемого золота (1 Пет 1:7). Изображенный на иконе 
прошедший через страдания мученик пребывал «в 
средоточии огня не как плоть горящая, но как злато 
или сребро, в пещи разжигаемое». ф.

Что такое иконный левкас?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Почему на иконах 
золотой фон? 

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

«Иконным левкасом» 
называют особый состав 
для грунтовки дерева. 
Обычно это меловой 
раствор, смешанный с 
рыбьим клеем и льня-
ным маслом. Левкас 
наносится в несколько 
слоев на доску, на кото-

рой будет написана икона. И чем тоньше эти слои, тем 
качественнее левкас, который обеспечивает сохранность 
иконы: отсутствие трещин на изображении. После того 
как левкас высыхает, его необходимо тщательно отшли-
фовать. Современные иконописцы для этого используют 
тонкий наждак. ф.

Прохладным весенним днем улитка начала 
взбираться по вишневому дереву. Стояла весна, 
и вишня была покрыта белым цветом.

Воробьи на соседнем дереве стали потешаться 
над улиткой:

— Зачем ты лезешь на дерево? Разве не видишь, 
что там нет ягод? Да дерево зачем-то выбрала 
самое высокое!

Не останавливаясь, улитка ответила:
— Я уже сейчас вижу, что это дерево цветет 

обильнее других, значит, и ягод на нем будет много. 
А когда я доберусь до вершины, на нем как раз 
и вишни появятся. ф.

Притчи

наших мальчишек. Об этом непро-
стом периоде в жизни нашей семьи 
я и хотел бы немного рассказать. 

Маме не говори!
Помню, когда сыну было уже лет сем-
надцать, он вдруг начал рассказы-
вать мне, как они с братом… бросили 
курить! И  пить! Рассказ постепенно 
обрастал всякими пикантными под-
робностями. Я где надо поддакивал, 
где надо  — смеялся или обескура-
женно крутил головой, типа  — ну 
вы и  даете. А  сам в  глубине души 
с ужасом думал: это каким же нужно 
быть идиотом, чтобы на протяжении 
нескольких лет жить рядом с  соб-
ственными детьми и не видеть всего, 
о чем сейчас сын мне так увлекатель-
но рассказывал. 

Когда он закончил, я  осторожно 
спросил: 

— Надеюсь, маме ты этого не гово-
рил? 

Сын обиженно поднял бровь: 
— Пап, ну ты что? Ей-то зачем… 

Кстати, смотри, сам не скажи слу-
чайно. 

— Ей незачем, да… 
И совсем уже было приуныл я  от 

своей отцовской несостоятельности, 
как вдруг сын выдал: 

— А ты, пап, все-таки прав был, что 
так жестко нам запрещал даже пиво 
пить. Очень мощный оказался сдер-
живающий фактор, точно говорю. 

Тут нужно сделать некоторое 
пояснение. Я  много раз видел, как 
в семьях моих знакомых подросткам 
за праздничным столом взрослые 
наливают бокал шампанского, рюмку 
вина или еще чего-нибудь спиртного. 
Мол, все равно будут пить, так пускай 
уж лучше в  кругу семьи формируют 
«культуру пития», под зорким при-
смотром хмелеющих родителей. 
Мне такая практика не нравилась 
категорически, я  считал и  продол-
жаю считать, что она лишь снимает 
очередной запрет (которых у нынеш-
них детей и  так немного) и  форми-
рует у детей никакую не «культуру», 
а  зачатки алкоголизма. Поэтому, 
когда однаж ды во время семейного 
застолья услышал от детей реплику 
в  стиле «А  почему нам нельзя даже 
шампанского? У  Вовчика вон папа 
и  коньяк разрешает по чуть-чуть», 
ответил не по-праздничному кон-
кретно и  доходчиво. В  том смысле, 
что, даже когда им будет по трид-
цать лет, я  все равно не позволю им 
пить в моем доме. А ежели узнаю, что 
папа Вовчика наливал им что-нибудь 
крепче лимонада, то буду иметь с ним 
очень серьезный разговор. 

Знаю, что кому-то такая родитель-
ская позиция покажется слишком 
жесткой, но до сих пор уверен в  ее 
правильности. И вот во время откро-
венной беседы сынуля вскрыл мне 
изнанку этого нашего домашнего 
сухого закона: 

— Вечером с  пацанами возь-
мем портвешка, выпьем, посидим 
у  костра, песни попоем. Тут прихо-
дит кто-нибудь, и  — опаньки: еще 
четыре бутылки приносит: «Никит, 
будешь?» А какое там «будешь», если 
дома — ты? Пробормочу что-нибудь, 
вроде: «Не, ребят, я — пас», — и уйду 
потихоньку. А потом часа три по ули-
цам круги нарезаю — жду, пока хмель 
выветрится, чтоб домой можно было 
прийти. И такое не раз было, и не два. 
Так что, спасибо, пап. Это был реаль-
но хороший тормоз. 

Мужик, с которым можно 
на «ты»
В ныне уже многими подзабытом 
фильме Динары Асановой «Пацаны» 
главный герой — воспитатель летне-

го лагеря для трудных подростков — 
говорит: «У  каждого пацана обяза-
тельно должен быть мужик, которому 
он мог бы сказать — “ты”». 

За этими словами стоит куда 
больше, чем обычное панибратство 
в  речи. Подросток остро нуждается 
в общении со взрослыми людьми. Но 
только в настоящем общении — пре-
дельно открытом, честном, без нота-
ций и  омертвелых педагогических 
штампов. Вот это и есть общение на 
«ты». И  я  очень рад, что для своих 
мальчишек сумел стать этим самым 
мужиком, с  которым можно на «ты» 
и — обо всем на свете. 

Сколько же мы с  ними провели 
ночей в  таких разговорах на кухне! 
Часами сидели и  никак не могли 
разойтись, настолько важными 
и  интересными были для нас эти 
ночные посиделки. Мы говорили 
о  фильмах и  музыке, о  рукопашном 
бое и оружии, о том, почему Бог допу-
скает в  мир таких людей, как бра-
тья Голубевы (главные их школьные 
враги), и о том, что такое красота. Для 
себя я вынес из этих разговоров цен-
тральную мысль: подросткам очень 
важно понять, как жить правильно, 
как ставить перед собой цели, как 
их достигать и идти к новым верши-
нам. Подростки по натуре  — бойцы 
и  реформаторы. Они уже видят раз-
личные неправды взрослого мира, не 
согласны с ними и твердо намерены 
жить иначе, лучше, правильнее. Но 
как это сделать, они еще не знают. 
Хотя очень хотели бы узнать. Причем 
не в  теории. На правильные слова 

у  них выработался иммунитет еще 
с  первых классов школы. Тут важен 
живой пример. Подросткам необхо-
димы люди, делом доказавшие свою 
правду, люди, с которых можно было 
бы делать и  свою жизнь, не боясь 
попасться на очередную демагогиче-
скую обманку. 

И тут мне очень пригодился опыт 
работы в  журнале «Фома». В  этих 
важных беседах с  собственными 
детьми мне не нужно было переска-
зывать прочитанное в чужих статьях 
и книжках. Господь так удивительно 
все устроил, что к  тому времени со 
многими замечательными людьми 
я был знаком лично: делал интервью, 
вместе работал над книгами, про-
сто пересекался случайно. И  когда 
речь у  нас заходила об их любимом 
музыканте  — наикрутейшем гита-
ристе-виртуозе Алексее Белове из 
группы Gorky Park, я рассказывал им, 
как сидел в гостях у Леши и его заме-
чательной супруги, певицы Ольги 
Кормухиной, как они угощали меня 
афонским рахат-лукумом и  рас-
сказывали о своем духовном отце — 
старце Николае Гурьянове. И тут уже 
история легендарных музыкантов 
уходила в тень их живого свидетель-
ства о настоящем святом человеке. 

Разговаривая с  ребятами о  Федоре 
Конюхове, я  вспоминал, как впервые 
пришел в его художественную мастер-
скую. На полу громоздилась куча аль-
пинистского снаряжения: отец Федор 
через два дня улетал на свой второй 
штурм Эвереста. Пока батюшка хло-
потал у  стола с  нехитрым угощени-
ем, я  рассматривал иконы, висевшие 

на стене, и  вдруг увидал среди них 
одну, где было написано славянски-
ми буквами «Конюхов». Ну, думаю, 
батюшка совсем уж зазнался  — себя 
на иконе изобразил. Сели пить чай. 
Слово за слово, спросил я  его и  об 
этой иконе. Оказалось, это его пра-
дед, священномученик. Вообще же 
у него в роду пять канонизированных 
святых. А  огромный крест, который 
он все время носит на груди, когда-то 
принадлежал брату его деда, священ-
нику Николаю Конюхову. В 1918 году 
большевики замучили его до смерти. 
Сперва на морозе обливали водой, 
а  после застрелили. Крест сорвали 
и  расковыряли  — наверное, думали, 
в  нем какие-нибудь ценности  спря-
таны. Родственники его сохранили 
и  передали отцу Федору. А  в  кресте 
этом сейчас — мощи апостола Андрея 
Первозванного. 

Рассказываю о встречах с Алексеем 
Ильичем Осиповым, лекции которо-
го моим ребятам полюбились еще со 
времен воскресной школы, и  тут же 
перехожу на его детские воспомина-
ния об игумене Никоне (Воробьеве), 
известном многим православным 
по книге «Письма игумена Никона». 
Оказывается, мама Алексея Ильича 
была духовной дочерью игумена, 
и  будущий заслуженный профессор 
МДА в буквальном смысле вырос на 
руках у святого подвижника, был им 
воспитан с младенчества. 

Через такие разговоры у  нас 
с  детьми происходил какой-то 
удивительный синтез представле-
ний о  современности и  вечности. 

Любимые их сегодняшние герои 
парадоксальным образом вплета-
лись в причудливый узор церковной 
жизни. Брутального бойца Андрея 
Кочергина мы вдруг видели гостем 
на телепередаче у  протоиерея 
Дмитрия Смирнова. Легендарный 
каратист Сергей Бадюк оказывался 
звонарем храма Христа Спасителя, 
а  экстравагантный актер Петр 
Мамонов — тонким и мудрым пра-
вославным мыслителем.

Возможно, кому-то из воцер-
ковленных христиан эти приме-
ры покажутся наивными и  даже 
сомнительными. Но я  точно знаю, 
что именно благодаря нашим раз-
говорам о  таких людях мои маль-
чишки в подростковом возрасте не 
отвернулись от Церкви и не выбра-
ли себе в ориентиры людей с нехри-
стианским мировоззрением.

***
Взрослые тоже народ очень закры-
тый, увы. И  открыться навстречу 
собственному подросшему ребенку, 
научиться слушать его и  говорить 
с  ним как равный с  равным  — это 
тоже наука, которой овладеваешь не 
сразу. Особенно если иметь в  виду, 
что никакие вы еще не равные и  до 
настоящего равенства вам предстоит 
долгий и  непростой путь. Но все же 
начинается он именно здесь — в под-
ростковом возрасте. И от того, каким 
окажется это начало, во многом будут 
зависеть ваши отношения с детьми на 
всю оставшуюся жизнь. ф.

Беседовала Дарья Баринова

Окончание. Начало на с. 1

Трудности перехода



Серафим Саровский являет-
ся одним из самых знаменитых 
русских святых. Для многих из 
нас он предстает как заступник, 
в образе доброго старца, который 
может для каждого найти нужное 
доброе слово. 

Великий подвижник родился 
19 июля 1759 года в  семье кур-
ских купцов Мошниных. В миру его 
звали Прохор. Уже в юном возрасте 
Прохор решил посвятить свою жизнь 
служению Богу. Благочестивая 
мать юноши не препятствовала 
ему на этому пути и  благослови-
ла сына простым медным крестом, 
который он всю жизнь носил на 
груди. Сначала Прохор подвизался 
в Саровской Успенской пустыни, где 
ревностно и  с усердием выполнял 
все послушания. 18 августа 1786 
года он принял постриг с  именем 
Серафим, что значит, «пламенный», 
через год был посвящен в сан иеро-
диакона. В  1793 году, в  возрасте 
39 лет, Серафим был рукоположен 
в сан иеромонаха.

Для преподобного Серафима 
монашество было истинным служе-
нием Господу, поэтому, чтобы стя-

жать Его благодать, преподобный 
прошел все стадии подвижниче-
ства: 47 лет он провел в духовных 
подвигах. Первым стало столпниче-
ство  — продолжительное стояние 
с молитвой на камне. Каждый день 
с  утра до вечера святой совершал 
молитвы, сходя с камня только для 
того, чтобы принять пищу и немно-
го передохнуть. Три года провел 
Серафим Саровский в  этом подви-
ге. Следующим стал обет молчания, 
который преподобный также нес 
около трех лет. 8 лет он пребывал 
в подвиге затворничества: Серафим 
Саровский не выходил из кельи, 
где был только обрубок пня, слу-
живший столом, икона Богородицы 
и лампадка. 

Наконец, последним подвигом 
преподобного стало старчество. 
Только пройдя через все духовные 
испытания, он решился взять на 
себя эту важную миссию. Каждого 
гостя старец встречал словами: 
«Христос воскресе, радость моя!». 
Главным даром, который препо-
добный Серафим получил за годы 
духовного стяжательства, стала 
всеобъемлющая любовь к ближним. 

2 января 1833 года святой Сера-
фим Саровский отошел ко  Господу. 
Старца нашли уже бездыханным, 
в  молитвенном положении перед 
образом Богородицы. Последними 
его словами были: «Спасайтесь, не 
унывайте, бодрствуйте, днесь нам 
венцы готовятся».

Сегодня мы можем стать ближе 
к  великому подвижнику благода-
ря книгам, в  которых собраны его 
наставления и  мысли на самые 
разные темы. Каждому стоит обра-
титься к  «Духовным наставлениям 
иноками и мирянам» преподобного 
Серафима Саровского, в  которых 
собран духовный опыт жизни не 
только самого старца, но и Святых 
отцов древности. В «Завете препо-
добного Серафима христианским 
супругам, родителям и детям» най-
дут ответы на свои вопросы все те, 
кого волнуют семейные пробле-
мы и  воспитание детей. Одна из 
самых знаменитых фраз Серафима 
Саровского: «Стяжи дух мирен  — 
и  тысячи вокруг тебя спасутся». 
Эти слова были использованы для 
названия книги — сборника цитат 
преподобного. ф.
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Простые вопросы
Говорят, что 
быть богатым грешно. 

На самом деле: грешно быть жад-
ным, скупым и  бессердечным. Любое 
наше достояние  — будь то миллионы 
на валютном счету или сторублевая бу-
мажка в кармане — позволяет проявить 
себя как грешным, так и праведным об-
разом. Весь вопрос лишь в том, как мы 
используем имеющиеся у нас средства. 
Ведь, если разобраться, все чем бы мы 
ни обладали в  этом мире, не является 
нашей собственностью. Все дано чело-

веку Богом, мы — лишь управляющие неким капиталом, который 
получили от Него на время нашей земной жизни. И воля Господи-
на всех этих наших капиталов в том, чтобы мы использовали их 
на поддержку нуждающихся, милостыню и другие добрые дела. 
Если человек исполняет эту волю, он не грешит даже если в его 
распоряжении огромные деньги. Если же воля Господа нарушает-
ся, значит человек обращается со своим капиталом грешно, даже 
если он владеет совсем незначительной суммой. При этом есте-
ственно, что чем большими возможностями обладает человек, 
тем труднее ими распорядиться во благо себе и ближним. Поэто-
му обычно богатые люди несчастны. ф. 

Часто спрашивают: является 
ли грехом брезгливость? 
Отвечаем: нравственную оценку брезгливости можно дать лишь 
в каждом конкретном случае, в зависимости от того, чем именно и по 
каким причинам человек побрезговал. Например, есть виды греха, ко-
торые у любого нравственно-вменяемого человека вызывают омер-
зение даже при одном упоминании о них. И в этих случаях брезгли-
вость является выражением духовного здоровья, отторжением дел, 
чуждых замыслу Божьему о человеке. Но она же может стать и гре-
хом, если кто-либо побрезгует, например, согрешившим человеком. 
Так, Господь наш Иисус Христос не брезговал общаться с блудницами, 
сидеть за одним столом с предателями своего народа — мытарями, 
беседовать c еретиками-самарянами. Однако при этом беспощад-
но обличал сам грех, призывая всех грешников к праведной жизни. 
Брезгливость же, если можно так выразиться, «бытовая», возникаю-
щая при виде каких-либо неаппетитных предметов, это всего лишь 
непроизвольная реакция организма. Грехом она, конечно же, не яв-
ляется, но уметь ее преодолевать иногда бывает необходимо. Напри-
мер — при уходе за больными людьми. В этом случае она становится 
грехом, поскольку начинает обладать человеком и ломать его жизнь. 
Поэтому приходится следить, чтобы брезгливость не начинала «об-
ладать человеком», но оставалась бы ему подконтрольной. ф. 1 августа мы праздновали день канонизации 

преподобного Серафима Саровского. И в последний 
летний месяц хотелось бы рассказать именно о нем 
и его наследии.  

Святослав Можей, 
руководитель издательства «Символик» 

Серафим Саровский и книги 
с его наставлениями

Что читать

д , у д р ф

Реставрация производилась 
группой студентов факуль-
тета Церковных художеств 
отделения реставрации стан-
ковой живописи ПСТГУ под 
ру ководством реставрато-
ра по темперной живописи 
Сергиево-Посадского истори-
ко художественного музея-
заповедника Ольги Сергеевны 
Воскресенской. 

После окончания работ 
состоялся реставрационный 
совет, в котором приня-
ли участие преподаватели 
Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного уни-
верситета, ведущие художни-
ки-реставраторы Сергиево-
Посадского государственного 
ис торико-х удожес т венного 
музея-заповедника, настоятель 

Ильинского храма священник 
Александр Колесников.

Совет подвел итоги рестав-
рационных работ над двенад-
цатью иконами Ильинского 
храма города Сергиев Посад.

Также были даны общие 
рекомендации по правильно-
му хранению и дальнейшей 
эксплуатации отреставриро-
ванных икон. ■

Летом в течение месяца в Ильинском 
храме Сергиева Посада, по договору 
между Православным Свято-Тихоновским 
гуманитарным университетом (ПСТГУ) 
и Ильинским храмом производились 
реставрационные работы по сохранению 
икон, выполненных в XIX столетии 
мастерами артели Ивана Матвеевича 
Малышева.

Реставрационные работы 
по сохранению древних икон
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