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Совместный проект 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
и Сергиево-Посадского 
благочиния 
Московской Епархии

Слово пастыря

9 сентября 2016 года в Сергиевом По-
саде прошло торжественное открытие 
XI Меневских чтений, ежегодной кон-
ференции посвященной памяти выда-
ющегося пастыря и миссионера. В этом 
году тема конференции: «Протоиерей 
Александр Мень и миссионерское слу-
жение Русской Православной Церкви 
в современном мире».

Пос ле Божественной лит у р-
гии в  Сретенском храме микро-

района Новая Деревня митрополит 
Крутицкий и  Коломенский Ювеналий 
прибыл в Сергиевский храм микрорай-
она Семхоз города Сергиева Посада, 
где возложил цветы на месте убиения 
протоиерея Александра. По окончании 
заупокойной литии Владыка в  сопро-
вождении семьи отца Александра: его 
вдовы Натальи Федоровны и  сына  — 
министра строительства и  ЖКХ Рос-
сийской Федерации Михаила Меня, 
а  так же ду ховенства Сергиево-
Посадского благочиния проследо-
вал в  культурно-просветительский 
центр «Дубрава», где принял участие 
в  открытии выставки «Александр 
Юликов  — художник книг протоие-
рея Александра Меня». В актовом зале 
перед началом конференции митро-
полит Ювеналий выступил с  привет-
ственным словом, в  котором подчер-
кнул, что протоиерей Александр Мень 
был выдающимся человеком, внесшим 
неизгладимый вклад в  культуру, веру 
и жизнь наших соотечественников.

На следующий день, 10 сентября, 
прошли круглые столы с  участием 
духовенства и  мирян, посвященные 
теме конференции. ■

Дни памяти протоиерея Александра Меня

Бог — Творец мира, 
Его сила превышает 
всякую человеческую 
силу и вообще всякую 
силу в космосе, и если 
мы просим Господа, 
если мы верим в Его 
помощь, Он нам дает 
часть Своей энергии, 
Своей благодати, и мы 

становимся сильнее.
Мы знаем, как по молитвам исце-

ляются болезни и недуги. Очень часто 
люди приходят в храм и спрашивают: 
«У какого образа отслужить благо-
дарственный молебен? Тяжко болел, 
почти не было надежды на спасение, 
но Господь мне помог». Нередко мне 
об этом же рассказывают хирурги, ко-
торые оперируют безнадежно больных 
людей, а потом они приходят и пора-
жают врачей своим здоровьем. Знаю 
историю с одной женщиной в Ленин-
граде, которая после беседы с врачом 
поняла, что никакой надежды у нее не 
осталось, и начала ездить по монасты-
рям и молиться. Знаменитый хирург, 
академик, говорил мне, что поверить 
не мог: когда провели все обследо-
вания, убедились, что не осталось 
никаких злокачественных новообра-
зований в организме этой женщины, 
которой, по подсчетам врачей, остава-
лось жить пару месяцев.

Почему я об этом говорю? Наша вера 
и наша молитва — это не фантазия, не 
самовнушение, не сказки, как нам го-
ворили в безбожное время. Это реаль-
ность. И когда человек живет в трудных 
обстоятельствах, когда возникают се-
мейные проблемы, когда происходит 
срыв в работе, в карьерном росте, ког-
да нас посещают стрессы, а они часто 
посещают современного человека, мы 
должны особенно просить у Господа 
помощи, и Он нам ее дает. ф.

Из слова после молебна 
в Серафимо-Никольском 
храме поселка Тикси 
(Якутия), 
9 сентября 2016 года

Календарь

Время 
на проверку
— Отец Владимир, с  чего человеку, 
только что пришедшему в  Церковь, 
начать поиск духовника?
— Прежде всего, об этом нужно молиться. 
Преподобный Симеон Новый Богослов 
советует молиться много, чтобы 
Господь послал духовника. Еще один 
совет: не спешить. Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин) говорил следующее: когда 
молодой человек и девушка познакоми-
лись и имеют симпатию друг к другу, то до 
решения вопроса о браке должно пройти 
три года. Безусловно, между ними долж-
ны быть дружеские отношения, цело-
мудренные, и уже к концу третьего года 
молодые люди должны определиться: 
могу ли я с этим человеком жить или нет? 
Вот духовничество — это тоже в каком-то 
смысле брак, только духовный. И поэто-
му не сразу нужно проситься в духовные 

чада к  тому священнику, который тебе 
пришелся по вкусу и  отвечает сегодня 
внутренним твоим запросам. Завтра это 
может оказаться не так! 

Нужно очень внимательно присмо-
треться к нему, увидеть положительные 
стороны  — а  мы, священники, будучи 
человеками, являем и  пристрастные, 
отрицательные свои стороны. Нужно 
наблюдать за тем, как священник руко-
водит своими духовными детьми, навя-
зывает ли тотально свою волю, настаи-
вает ли на ней или оставляет человеку 
свободу. Даже Господь не ограничивает 
нашу свободу, Он стучится в дверь серд-
ца, именно стучится, но не приказывает: 
«Откройте Мне дверь!»

— Можно с лёту довериться и духовно 
не опытному человеку, «младостарцу»…
— Да. Младостарцы  — это молодые, 
не опытные священники, которые счи-
тают себя людьми, знающими волю 
Божию, всё понимающими, всё видящи-

ми. А на самом деле это не так. Да, без-
условно, бывают исключительные слу-
чаи: преподобный Александр Свирский 
уже в  18 лет считался старцем, препо-
добный Амвросий Оптинский в  38 лет 
стал старцем. А в обычной нашей жизни 
люди приходят зрелыми к этой харизме, 
к  тому послушанию, которое Господь 
может возложить на человека непосред-
ственно или через духовного отца. Но 
если мы не видим чего, а  утверждаем, 
что видим, и настаиваем на этом, то горе 
нам, священникам, духовникам!..

Послушание 
и свобода
— Строго говоря, абсолютное послу-
шание  — это монашеская категория. 
А  в  какой мере послушание может 
соблюдать мирской человек?
— Конечно, необходимо 
учитывать возможности 
человека. с. 3 » 

Духовник: 
как искать, зачем он 
нужен и что делать, 
если его нет
Насколько нас обязывает решение стать духовным чадом, насколько оставляет свободными? Какое отношение к 
духовнику — неправильное? Как быть, если руководителя в духовной жизни у вас пока нет? И что это за тайна 

духовничества, делающая отношения отца и чада особыми? 
Об этих и других нюансах темы говорим с известным московским священником, на протяжении 

35 лет бывшим в послушании у архимандрита Иоанна (Крестьянкина), — настоятелем храма 
Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках протоиереем Владимиром Волгиным.

14 октября
Покров Пресвятой Богородицы
По преданию, Богородица явилась мо-
лящимся в Константинополе в 910 году.   
К Константинополю подступили войска 
варваров. Жители византийской столицы 
уже готовились к смерти, а священники 
молились об избавлении от врагов. И вот 
в четвертом часу ночи святому юродивому 
Андрею во Влахернском храме явилось 
видение — идущая по воздуху Богородица, 
озарённая небесным светом, окруженная 
ангелами и сонмом святых. Как пишет 
святой Димитрий Ростовский, Богородица 
«сняла с Себя блиставшее наподобие 
молнии великое и страшное покрывало, 
которое носила на Пречистой главе Своей 
и, держа его с великою торжественностью 
Своими Пречистыми руками, распростерла 
над всем стоящим народом».  Чудесный 
покров защитил город. Поднявшаяся буря 
разметала корабли варваров, избавив 
жителей Константинополя от смерти. ф.



11 сентября в воскресной школе 
Ильинского храма Сергиева Посада 
прошло первое занятие в этом учебном 
году. После Божественной литургии 
воспитанники школы, их родители и 
преподаватели вместе с духовенством 
храма направились к преподобному 
Сергию за благословением на пред-
стоящий учебный год. В Троице-
Сергиевой лавре учащиеся поднялись 

на колокольню, после чего отправились 
в Троицкий собор, чтобы приложиться 
к мощам Преподобного. 

В Покровском академическом храме 
был отслужен молебен на начало учеб-
ного года. После богослужения для всех 
присутствующих была проведена экс-
курсия в Церковно-археологическом 
кабинете при Московской духовной 
академии. ■

31 августа, накануне учебного года, группа вос-
питанников детского дома-интерната «Березка» 
посетила Троице-Сергиеву лавру. В этом учебном 
году 18 воспитанников ДДИ «Березка» начнёт учить-
ся в первых классах специальной коррекционной 
школы № 7 города Сергиева Посада. Первоклассники 
в сопровождении сотрудников детского дома и 
клирика Ильинского храма священника Валерия 
Оборок побывали на молебне в Троицком соборе у 
мощей преподобного Сергия Радонежского, посе-
тили Серапионову палату и побывали на экскурсии 
в Церковно-историческом музее при Московской 
Духовной Академии.  

В этот же день в Успенском храме города Сергиева 
Посада состоялся молебен перед началом учебного 
года. На соборную молитву собрались учащиеся, их 
родители и преподаватели православной гимназии 
имени святого праведного Иоанна Кронштадтского, 
а также учащиеся других школ с родителями. 
Перед молебном настоятель храма игумен Иоанн 
(Самойлов) произнес слово, в котором обратился к 
ребятам с наставлением.

В тот же день в Алексеевском храме города 
Хотьково после Божественной литургии был отслу-
жен молебен перед началом нового учебного года. 
Настоятель храма протоиерей Сергий Трухачев 
обратился с напутственным словом к школьникам 
и студентам.

1 сентября Хотьковскую школу-интернат для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья посетил настоятель Ахтырского храма села 
Ахтырка протоиерей Борис Можаев. На торжествен-
ной линейке отец Борис обратился к собравшимся с 
напутственным словом, в котором поздравил ребят 
с наступлением нового учебного года и пожелал им 
помощи Божией в обучении. После линейки прото-
иерей Борис Можаев подарил первоклассникам книги.

В этот же день в специальной коррекционной 
школе № 7 города Сергиева Посада прошел День 
знаний. На торжественной линейке присутствовал 
ответственный за социальное служение в благочи-

нии протоиерей Сергий Дидковский. Отец Сергий 
поздравил всех с началом учебного года и вручил 
первоклассникам памятные подарки.

Клирик Михаило-Архангельского храма горо-
да Сергиева Посада священник Сергий Семиренко 
посетил начальную школу-детский сад № 1 компен-
сирующего вида, где на праздничном мероприятии 
обратился к учащим и учащимся с приветственным 
словом.

Торжественную линейку в средней обще-
образовательной школе № 26 открыл настоя-
тель Христорождественского храма села Иудино 
Сергиево-Посадского района протоиерей Владимир 
Янгичер, поздравив собравшихся с началом нового 
учебного года.

В средней общеобразовательной школе № 15 
поселка Скоропусковский Сергиево-Посадского 
района прошел День знаний. На торжественном 
мероприятии присутствовал настоятель храма 
иконы Божией Матери «Нечаянная радость» посел-
ка Скоропусковский протоиерей Иосиф Иванчук. В 
своем слове к собравшимся отец Иосиф подчеркнул, 
что дети в школе должны получать не только знания, 
но и духовно-нравственное воспитание.

2 сентября в специальной коррекционной школе 
№ 7 города Сергиева Посада прошел молебен на 
начало учебного года. В актовом зале школы собра-
лись ученики и преподаватели школы для получе-
ния Божьего благословения на предстоящий год. 
Перед началом молебна ответственный в благочи-
нии за социальное служение протоиерей Сергий 
Дидковский обратился к собравшимся с напутствен-
ным словом, в котором напомнил об особой важно-
сти совместной молитвы.

В этот же день в детской библиотеке города 
Сергиева Посада состоялся классный час. На встречу 
был приглашен настоятель Христорождественского 
храма села Иудино Сергиево-Посадского района про-
тоиерей Владимир Янгичер. Отец Владимир провел с 
учащимися беседу, главной темой которой стал раз-
говор о хранении мира: в классе, в семье и, конечно 
же, в своей душе. Доступным языком отец Владимир 
рассказал детям о главных принципах христианской 
веры, как религии любви. ■
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День знаний в Сергиево-Посадском благочинии

Начало учебного года 
в воскресной школе 
Ильинского храма
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Вопросы мастерам

Иконография Святой Троицы — замечательный пример 
того, как развивалась иконопись: от простой иллюстра-
ции библейских событий к зримому богословию. 

На иконе с изображением 
трех ангелов можно уви-
деть Авраама и Сарру. Образ 
называется «Гостеприимство 
Авраама». В Книге «Бытие» 
описано, как Господь в виде 
трех мужей явился Аврааму 
у  дубравы Мамре. Авраам 
радушно принял гостей. Он 
велел Сарре сделать пре-
сные хлебы и отдал отроку 
приказание заколоть «неж-
ного и хорошего» теленка. И 
взял масла и молока и телен-
ка приготовленного, и поста-
вил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели 
(Быт 18:8). Один из странников сказал Аврааму, что через 
год у них с Саррой будет сын. 

До нас дошли ранние изображения «Страннолюбия 
Авраама» на стенах катакомб (II-IV вв.) и базилик в Риме 
и  Равенне (IV-V вв.). Библейский сюжет изложен под-
робно: Авраам встречает трех мужей (крылья появятся 
гораздо позже), подает им тельца, Сарра печет хлебы или 
стоит возле дома. Через несколько столетий мы видим 
«Гостеприимство» в Охриде, Каппадокии, Грачанице. Русь 
переняла эту иконографию. Например, явление мужей 
Аврааму — часть росписи святой Софии в Киеве (XI век).

Иконография включает в себя трех ангелов за столом 
с угощением, прислуживающих Авраама и Сарру, отрока, 
закалывающего тельца. Иногда Авраам и Сарра беседуют 
с гостями. На фоне помещены дом Авраама, Мамврийский 
дуб и горки. 

Явление трех мужей Аврааму понимается в  христи-
анстве как прообраз Троичного Бога. Символический 
смысл этого события отразился и  в иконографии 
«Гостеприимства». Но полнее всего догмат о  Троице, 
образ троичности Божества выражен в иконе преподоб-
ного Андрея Рублева. Нет Авраама, нет Сарры, и на фоне 
уже не дуб Мамврийский  — а  древо вечной жизни. Не 
конкретный дом — а образ Божьего домостроительства. 
Три ангела восседают на престоле, а перед ними — чаша 
с головой тельца. Это образ Предвечного Совета. 

Рублевский извод называют «Троицей Живона-
чальной», «Святой Троицей», «Ветхозаветной Троицей». 
На Стоглавом Московском соборе 1551 года было реше-
но: «Писать живописцам иконы с древних образцов, как 
греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев 
и прочии, а подписывать “Святая Троица”».  ф.

Что такое киворий? 

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

«Ветхозаветная Троица», или 
«Гостеприимство Авраама?»

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

У этого слова есть 
несколько значений. 
Так, киворием назы-
вают шатер, который 
обычно находится 
над престолом, крес-
тильной к упелью, 
ракой с  мощами свя-
того, а  иногда и  над 
святыми источниками. 
В Древнем Риме такие 
шатры устанавливали 
над могилами, чтобы 
защитить их от непо-
годы. Киворий над 
алтарным престолом 
указывает на его сим-
волическое значение как гроба Господня  — места, где 
упокоился и  воскрес Спаситель. Также киворием назы-
вают и дарохранительницу. Это особый сосуд, который 
находится в алтаре и предназначен для хранения Святых 
Даров. ф.

Есть определенный круг про-
блем  — не очень разносторонний 
и  обширный,  — который люди, 
живущие в  миру, обычно ставят 
перед нами, священниками. Эти 
вопросы по сути своей касаются 
кодекса нравственно-христиан-
ской жизни, и  когда речь заходит 
о них, духовное чадо, безуслов-
но, должно проявить послушание. 

Ну, например, жизнь в  так назы-
ваемом «гражданском браке», 
в отношениях, которые не зафикси-
рованы органами государственной 
власти и Церковью не освящены. Это 
блуд. Некоторые говорят: «да я лучше 
повенчаюсь, я не пойду в ЗАГС». Но 
эти люди не понимают того, что до 
революции церковь сочетала в  себе 
два института: ЗАГС (метрические 
книги) и  сам институт Церкви, где 
совершались таинства или обряды. 
И, безусловно, человек, который про-
сит у  тебя духовничества, должен 
послушать тебя и  перестать жить 
в  таком незаконном сожительстве. 
Или же узаконить его. Это же просто, 
правда? 

Есть проблемы другого уровня. 
К  примеру, переход с  одной работы 
на другую работу  — правильно это 
или неправильно? Я  знаю, что стар-
цы никогда не советовали просто так 
переходить на другую работу, допу-
стим, из-за более высокой заработной 
платы, а рекомендовали своим духов-
ным детям оставаться на прежней 
работе. И, в общем, опыт показывает: 
это правильно чаще всего. Почему? 
Потому что, когда человек переходит 
на другую работу, он должен адапти-
роваться, его должны принять сотруд-
ники, сослуживцы, а если не примут, 
это может закончиться увольнением. 
Вот тебе и повышенный уровень зара-
ботной платы!..

Духовник 
по переписке
— Может ли современный человек 
иметь духовника на расстоянии? 
Созваниваться, переписываться 
по Интернету, лично редко встре-
чаясь или не встречаясь вообще?
— Конечно, могут быть такие отно-
шения, и они очень распростране-
ны. Я  слышал, что такие извест-
ные духовники, как протоиерей 
Владимир Воробьев, протоиерей 
Димитрий Смирнов имели с  неким 
старцем переписку  — брали у  него 
советы письменно и получали отве-

ты письменно. И, кажется, никто из 
них ни разу не увидел этого старца. 
Такое возможно. Нам посчастливи-
лось выбираться в Псково-Печерский 
монастырь, когда мы хотели, снача-

ла мы приходили к старцам с «про-
стынями» вопросов, потом вопро-
сов становилось все меньше и мень-
ше. А некоторые уже не приезжали, 
а  письменно вопрошали старцев 
и  получали ответы. И  руководство-
вались этими ответами.

— Мы снова говорим о  старцах, 
людях особых дарований, про-
зорливых, которые могли на рас-
стоянии решать определенные 
вопросы. А как быть с обычными 
духовниками?
— Есть вопросы, на которые, 
я  думаю, обычные духовники-свя-
щенники, не осененные такой благо-
датью духовнической, старческой, не 
могут дать ответ. Вопросы сложные, 
которые требуют не только внима-
ния и  углуб ления в  душу человека, 
но еще какого-то параллельного зна-
ния, духовного познания, дающегося 
только свыше, только Богом. 

Но, предположим, я  имею духов-
ных детей, которых давным-давно 
знаю, и  это знание помогает мне, не 
будучи старцем и прозорливым чело-
веком, решать, может быть, и гораздо 
более сложные проблемы. А если ты, 
обычный священник, не знаешь всех 
сложностей, нюансов жизни твоего 
духовного чада, как ты можешь отве-
тить на его вопросы и затруднения?

— Со временем человек начина-
ет меньше нуждаться в  духов-
нике, меньше задавать вопро-
сов, короче исповедоваться. 
Нормально ли это?
— Я думаю, это нормально. Конечно 
же, человек учится. Безусловно, 
любой предмет, по которому мы 
получаем знания, он гораздо более 
обширен, чем, допустим, институт-
ская программа. Но тем не менее 
в  институте дают системные зна-
ния об этом предмете, достаточно 
цельные. Основа в  тебе заложена, 

и, опираясь на нее, ты можешь раз-
виваться и  дальше. Если у  челове-
ка пытливый ум, и  он продолжает 
стремиться к  познанию интере-
сующего его предмета, то все же 
постепенно, постепенно вопросов 
становится все меньше и  меньше. 
Так же и  в  духовной жизни! Когда 
мы в  последнее время приезжа-
ли к  отцу Иоанну (Крестьянкину), 
я выцеживал из себя, как из комара, 
2-3 вопроса. Мне нечего было зада-
вать, не было проблем! 

И я  понимаю, что почти на все 
вопросы отец Иоанн ответил нам 
за достаточно продолжительные 
наши духовные отношения, кото-
рые насчитывают три с половиной 
десятилетия.

— Как Вы относитесь к  смене 
духовника?
— Вы знаете, когда я  был моло-
же, я  очень ревностно относился 
к этому, и достаточно сильно пере-
живал, когда от меня отходили 
духовные дети. Но, если они отхо-
дили, допустим, к  отцу Иоанну 
(Крестьянкину) или к  таким стол-
пам Церкви, радость от этого пре-
возмогала ту боль, которая во мне 

была. А сейчас я свободно отношусь. 
Руководствуясь поговоркой: рыба 
ищет, где глубже, а  человек  — где 
лучше. Человек свободен! И  замы-
каться на мне, человеке, который 
не является святым и знает, может, 
несовершенно, но цену своей духов-
ной жизни… Я бы не хотел этого, не 
хотел бы говорить о  себе: «Вот я  — 
источник знаний». Ничего подобно-
го. Есть люди гораздо мудрее меня. 
И если мои духовные чада попадают 
к таким людям, я сейчас уже этому 
радуюсь и не испытываю боли.

Неправильные 
отношения
— Какие отношения с духовником 
могут быть неправильными? Как 
понять, что они неверно складыва-
ются?
— Допустим, если человек видит в свя-
щеннике  — я  говорю о  личностном 
опыте — старца и обращается к нему 
как к старцу, это ложное отношение. 
Я  не старец. Неверно, когда чело-
век возвышает обычного духовника 
и  ставит его на пьедестал святости. 
Мы, люди, я человек, грешный чело-
век, и хотел бы избавиться, как и мои 
духовные дети, от страстей. Иногда 
это получается, иногда не получается, 
но все время молюсь Богу, чтобы Он 
меня освободил от страстей. 

Очень неправильно собирать све-
дения о духовном отце как о  чудот-
ворце: вот здесь он проявил про-
зорливость, а  здесь по его молитвам 
кто-то выздоровел. Чаще всего это 
в  себе заключает достаточно боль-
шой элемент фантазии, и  человека, 
духовника, начинают обожествлять. 
И  потом, когда мы вдруг проявляем 
слабость, наше падение бывает вели-
ко в  глазах таких людей. И  погибает 
наша память с  шумом, как сказано 
в Евангелии.

— Обязательно ли семье иметь 
общего духовника, и  что делать, 
если у  невесты один, а  у  жениха 
другой, как им поступать?
— Я  придерживаюсь такого взгля-
да, хотя никогда не настаиваю на 
нем, что правильней иметь одного 
духовника. Представим такую кар-
тину: в  Москве сейчас множество 
замечательных духовников; они 
замечательные еще и тем, что имеют 
опыт общения со старцами, которые 
передали им какой-то свой опыт — 
и его не почерпнешь ни в  каких 
книжках! Но тем не менее в  силу 
разности характеров, личност-
ных подходов они смотрят иногда 
по-разному на ту или иную пробле-
му и  на средства исцеления от той 
или иной душевной болезни. И  это 
может оказаться камнем преткно-
вения! Предположим, ваш духовник 
говорит одно в  связи с  определен-
ной проблемой семейной жизни, 
а  духовник вашего мужа говорит 
мужу другое в связи с этой же про-
блемой. И  вы оказываетесь перед 
выбором: что же делать? И теряетесь, 
потому что вы любите своего духов-
ника и почитаете его за «последнюю 
инстанцию», а супруг верит своему 
духовнику. И вот уже конфликт.

— Что же делать?
— Я бы таким семьям посоветовал 
следующее. Если не получается 
выбора, то жене нужно прислуши-
ваться к  своему мужу. Потому что 
она — замужем. ф.

Беседовала Дарья Баринова

— Должен ли человек обсуждать 
с духовником любые вопросы 

семейной жизни?

— Любое обсуждение 
должно начаться 

в семье.

Духовник: 
как искать, зачем он нужен 
и что делать, если его нет
Окончание. Начало на с. 1

— Может ли современный 
человек иметь духовника 

на расстоянии?

— Конечно, может, 
и такие отношения сейчас 

очень распространены.

 — Как быть, если духовника 
пока не удалось найти?

— Хорошо, если у человека 
все-таки будет священник, 
«временно исполняющий 
обязанности» духовника.



Книга состоит из пяти частей. 
1. Основные понятия православной веры. 
2. Главные молитвы. 
3. Пересказ Ветхого и Нового Завета. 
4.  Символ веры, догматы, заповеди 

и таинства. 
5. Устройство храма и богослужения.
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Простые вопросы

Что читать

9 сентября, накануне Дня 
трезвости, в Ильинском хра-
ме города Сергиев Посад была 

проведена встреча духовенства 
и прихожан храма с представи-
телями Сергиево-Посадского 

общества анонимных алкого-
ликов. Члены общества под-
готовили и провели презента-
цию на тему: «Общество ано-
нимных алкоголиков: история, 
методы и формы работы». 

11 сентября, в день 
Усекновения главы святого 
Иоанна Предтечи во всех хра-
мах Сергиево-Посадского бла-
гочиния после Божественной 
литургии были отслужены 
молебны об исцелении страж-
дущих от недуга винопития и 
наркомании.

В этот же день в рамках про-
ведения Дня трезвости прошел 
чемпионат по мини-футболу 
«ЕДИНСТВО», организованный 
Сергиево-Посадским благо-
чинием. В турнире приняли 
участие команды из приходов 
благочиния, команда фут-
больного клуба «Пришвин» 
города Сергиев Посад, сборная 
общества анонимных зави-
симых, а также команда сту-
дентов Московских духовных 
школ. В ходе нелегкой борь-
бы обладателем чемпионско-
го Кубка стала сборная фут-
больного клуба «Пришвин», 
вырвав победу в финальной 
встрече у команды студентов 
Московских Духовных школ. ■

День трезвости 
в Сергиево-Посадском благочинии

Отец Николай Агафонов  — один 
из самых известных современ-
ных православных писателей, его 
творчество было отмечено таки-
ми премиями, как «Хрустальная 
роза Виктора Розова» за 2005 год, 
«Святого благоверного князя 
Александра Невского» за 2007 год 
и Патриаршей литературной пре-
мией за 2014 год. 

Перу отца Агафонова при-
надлежат и  такие серьезные 
историческ ие работы, как 
«Иоанн Дамаскин», «Жены-
мироносицы», «Адамант земли 
Русской», «Ратные подвиги 
православного духовенства»; 
и  сборники сказок и  рассказов 
для детей  — «Доброта духов-
ная», «Щенок Засоня», «Про 
колокол Бим». Сегодня хоте-
лось бы рассказать о  его книге 
«Непридуманные истории». 

Она является образцом того, 
что сегодня называют иерей-
ской литературой. Это не исто-
рический опус и  не назидание, 
а  сборник жизненных историй, 
с  которыми священник день за 
днем сталкивается в  своем слу-
жении. В «Непридуманные исто-
рии» вошли короткие рассказы, 
объемом от 3 до 10 страниц. 
В  центре внимания простые 
люди со сложными судьбами 

и  переживаниями, их отноше-
ния с Богом. 

Рассказы цепляют своими 
необычными, порой даже стран-
ными названиями: «По щучье-
му велению», «Командировка 
в  иную реальность», «Отчего 
к у рица сп ятила с  у ма?», 
«Благоразумный разбойник». 
Когда же начинаешь читать, то 
текст захватывает уже не с помо-
щью необычностей и сюрпризов, 
но, напротив, своей жизненно-
стью и простотой. 

Истории реальны не только от 
того, что взяты из живой жизни, 
но и  от того, что переданы без 
всякой назидательности и  поу-
чительности, будто рассказаны 
в  ходе дружеской беседы. Герои 
произведений  — не идеальные, 
какие-то мифические, правед-
ники, но обычные люди, кото-
рым не чужды пороки и  слабо-
сти. Тут и  священник, который 
после смерти сына пристрастил-
ся к  бутылке, но сумел изба-
виться от пагубной зависимости 
и «погиб при исполнении». А вот 
что значит сочетание «при испол-
нении», когда речь идет о службе 
священника  — можно узнать из 
одноименного рассказа. 

Здесь и молодой батюшка, кото-
рого после окончания семинарии 

послали служить в  захолустную 
деревню. Другой герой — юноша, 
которому перед отправкой 
в армию бабушка надела натель-
ный крестик. Автор вскрывает 
переживания и  сомнения, охва-
тившие душу молодого человека. 
Быть как все, снять «неположен-
ный знак отличия»? Или же после-
довать порыву души и  оставить 
крестик? 

Все эти герои дороги автору 
своей обыденностью, близо-
стью читателю. Вместе с автором 
мы путешествуем не только по 
деревням и  весям, оказываем-
ся в провинции, показанной без 
прикрас, без флера романтики, 
навеянной кинофильмами, но 
и  во времени. Перед нами про-
носятся и  гибельные 20-30-е 
годы с  их активной антирели-
гиозной пропагандой; и  «эпоха 
развитого социализма», или 
«годы застоя»; и перемены 90-х; 
и  не до конца еще осмысленная 
современность. 

«Чудесное всегда с  нами 
рядом, но мы не замечаем его», — 
пишет отец Николай Агафонов 
в  предисловии к  своей книге. 
Пожа л у й, «Неприду манные 
истории» могут стать одним из 
шагов на пути к тому, чтобы чув-
ствовать и видеть чудесное. ф.

Чудеса «Непридуманных историй»
Святослав Можей, 
руководитель издательства «Символик» 

Говорят, что 
бывают православные гадалки. 
На самом деле: некоторые гадалки действительно назы-
вают себя православными, используют христианскую сим-
волику во время своих сеансов и  даже могут посоветовать 
пришедшему к ним человеку «сходить в храм, исповедаться 
и причаститься». Но все это не делает, да и не может сделать 
их православными. Дело в  том, что гадание — тяжкий грех, 
за который в древнем Израиле по иудейскому закону лишали 
жизни. Любое гадание предполагает общение с падшими ду-
хами — бесами. Для православного христианина это абсолют-
но недопустимо. ф.

Почему в Церкви 
облачения священников все время 
разного цвета? 
Потому, что: цвет облачения священника зависит от церков-

ного праздника.

Красный. Праздники: Пасха, дни памя-
ти мучеников. Символизирует радость 
Воскресения Христова. В дни памяти муче-
ников — цвет мученической крови.

Золотой (желтый) всех оттенков.
Праздники — дни памяти пророков, апосто-
лов, святителей, равноапостольных, а  также 
благоверных царей и князей и на Лазареву 
субботу. Символизирует царский цвет.

Белый. Праздники Рождества Христова, 
Богоявления, Сретения, Преображения и Воз-
несения, на Лазареву субботу, бесплотных не-
бесных сил, а также в начале пасхального бого-
служения. Символизирует божественный свет.

Голубой. Богородичные праздники. 
Символизирует высшую чистоту и непороч-
ность. 

Фиолетовый или темно-красный. 
Праздники Животворящего Креста 
Господня. Символизирует крестные страда-
ния Христа.

Зеленый. Праздники и  дни памяти 
преподобных, подвижников, юродивых, 
Вход Господень в Иерусалим, День Святой 
Троицы. Символизирует цвет животворе-
ния и вечной жизни.

Черный, темно-синий, фиолетовый, тем-
но-зеленый, темно-красный. Используется 
в  Великий пост. Символизирует пост 
и покаяние.

Темно-красный, бордовый, багря-
ный. Используется в  Великий Четверг. 
Символизирует Кровь Христа.

Книга Закон 
Божий 
составленный 
протоиереем 
Серафимом 
Слободским

Время написания:  1957 г. 

Самый популярный в XX веке 
учебник о православной 
вере. В книге доступно 
изложены основы 
православной христианской 
веры и жизни. 
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