
Ранним утром после молебна с  пени-
ем тропарей да под колокольный звон 
мы вышли из Успенского храма села 
Закубежье. Настроение приподнятое, 
шаг быстрый, остановки только на чте-
ние Евангелия. Впереди идут священ-
ники Сергиево-Посадского благочиния: 
настоятель Крестовоздвиженского храма 
села Воздвиженское протоиерей Андрей 
Крашенинников, настоятель Успенского 
храма села Закубежье протоиерей Иосиф 
Иванчук и настоятель Сретенского храма 
села Константиново протоиерей Михаил 
Лупу. Через час пути появилась первая 
усталость, начало припекать солныш-
ко. Пролетела стая уток, значит, близко 
речка Дубна, осталось совсем немного. Вот 
и поклонный крест на небольшой поляне 
в  лесу. Останавливаемся, подкрепляемся 

хлебушком и на молитву. Помянули погиб-
ших в Куликовской битве воинов и насель-
ников монастыря, всех павших в битвах за 
свободу нашей Родины героев. Настоятель 
Успенского храма села Закубежье отец 
Иосиф обратился к крестоходцам с неболь-
шой проповедью. Представитель «Союза 
Русских соколов» Андрей Доценко провел 

с ребятами строевые занятия и стрельбы 
по мишеням.

И вот, помолясь, отправились в  обрат-
ный путь. Крестный ход внешне ничем не 
примечателен, проходит по заболочен-
ной местности, под палящим солнцем. На 
месте монастырской пустыни нет ничего! 
Дебри непроходимые на месте бывшей 
обители. Но есть память. Память о  геро-
ях Куликовской битвы, о  преподобном 
Сергии Радонежском и благоверном князе 
Димитрии Донском, о насельнике пустыни 
святителе Серапионе Новгородском, о про-
шлом нашей Родины. Потому и идут люди! 

Елена из Москвы прошла весь путь 
с шестью ребятишками. Одинокий путник 
пенсионного возраста встретился нам уже 
на обратном пути, опоздал, но решил дойти 
в одиночку, здесь прошло его детство. 

Тем и живем, тем и сильны! ■

Владимир САЯПИН
Фото автора

КАЛЕНДАРЬ

№8 (247) август 

2015 год

Совместный проект 
Синодального 
информационного отдела 
Московского Патриархата 
и Сергиево-Посадского 
благочиния 
Московской Епархии

10 августа состоялся традиционный ежегодный крестный ход от Успенского храма 
села Закубежье Сергиево-Посадского района в Шавыкину пустынь, где в XIV-XVIII веках 
находился Успенский Дубенский монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским 
по обету князя Димитрия Донского в память о погибших в Куликовской битве воинах. 
Общая протяженность крестного хода составила около 16 км. 

28 августа
Успение Пресвятой 
Богородицы

Полное название праздника — Успе-
ние Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и  Приснодевы Марии. 
Праздник, который отмечается в Рус-
ской Православной Церкви 28 авгу-
ста по новому стилю (15 августа по 
старому стилю), установлен в память 
о смерти Божией Матери. К нему хри-
стиан ведет двухнедельный Успен-
ский пост, по строгости сравнимый 
с  Великим постом. Интересно, что 
Успение  — последний двунадесятый 
праздник православного церковного 
года (заканчивающегося 13 сентября 
по новому стилю).

28 августа, в  праздник Успения 
Божией Матери, если он выпадает на 
среду или пятницу, можно вкушать 
рыбу. В таком случае разговение пе-
реносится на следующий день. А вот 
если Успение выпадает на другие 
дни недели, то поста нет. ф.

11 сентября 
Усекновение главы 
Иоанна Предтечи
Усекновение главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна — пол-
ное название праздника. 11 сентября 
(29 августа по старому стилю) Русская 
Православная Церковь вспоминает 
новозаветные события, описанные 
в  14-й главе Евангелия от Матфея 
и 6-й главе Евангелия от Марка.

Святого Иоанна Крестителя, который 
предсказал пришествие Мессии и  кре-
стил Иисуса Христа в  реке Иордан, 
заключили в  темницу по приказу царя 
Ирода Антипы. Пророк обличал грехи 
и  злодеяния его и  его окружения. Те-
трарх (то есть один из четырех римских 
правителей Иудеи) боялся казнить свя-
того: его любил народ, и Ирод страшил-
ся народного гнева. Но жена его брата 
Иродиада, с  которой он сожительство-
вал, подговорила свою дочь Саломею 
обманом заставить царя убить узника. 
На пиру Саломея станцевала для Иро-
да. Танец так понравился ему, что он 
поклялся исполнить любое ее желание. 
Саломея попросила голову Иоанна на 
блюде. Ирод исполнил просьбу. Так 
пророк принял мученическую смерть.

В этот день  — строгий пост. Постя-
щиеся не едят мясо, рыбу, яйца и  мо-
лочные продукты. Пищу можно при-
правлять только растительным маслом. 
Гастрономические ограничения в  этот 
праздник  — выражение нашей скорби 
о смерти святого. ф. 

Крестный ход в Шавыкину пустынь

Шаляпинский фестиваль 
в Гагино

«Шаляпинские встречи» в селе Гагино посвя-
щены значительному событию жизни извест-
ного певца  — венчанию. 10 августа 1898 
года в  селе Гагино в Спасском храме солист 
Большого театра Фёдор Шаляпин и итальян-
ская балерина Иола Торнаги были обвенчаны.

В советское время Спасская церковь, пре-
вращенная в  склад химических удобрений, 
сильно пострадала, и  трудно было дога-
даться, что это полуразрушенное здание 
некогда было храмом. От величественного 

Казанского храма, находящегося рядом, 
осталась только ротонда — остальное разо-
брали на кирпичи.

В настоящее время по благословению 
Высокопреосвященнейшего митрополита 
Ювеналия настоятель храма протоиерей 
Николай Ляхов со своими помощниками 
и благотворителями ведет восстановитель-
ные работы, в результате которых Казанский 
и Спасский храмы принимают свой первона-
чальный благолепный вид.

Программа праздника началась с привет-
ственного слова главы сельского поселения 

Березняки Сергиево-Посадского района 
Жульева Владимира Васильевича и настоя-
теля Казанского и Спасского храмов прото-
иерея Николая Ляхова. В своем слове отец 
Николай рассказал о  проделанной работе 
по восстановлению порушенных святынь, 
поблагодарил всех, кто оказал помощь 
в этом нелегком, но благодатном деле.

Затем перед зрителями выступили твор-
ческие коллективы и  исполнители нашего 
района, а также московские артисты. После 
праздничных выступлений все были пригла-
шены на трапезу под открытым небом. ■

8 августа в деревне Гагино 
Сергиево-Посадского района 
на территории Казанского 
и Спасского храмов состоялся 
традиционный Шаляпинский 
праздник — очередная 
встреча почитателей таланта 
великого артиста — Фёдора 
Ивановича Шаляпина. 
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Слово паСтыря

толковый Словарь

Юрий Пущаев, 
кандидат философских наук,  
обозреватель журнала «Фома»

Кто-то может сказать: «А  зачем вера? Может, лучше получить 
хорошее образование, а  затем хорошую работу, хорошую зар-
плату, купить хорошую машину, дом, хорошо одеваться, весело 
проводить время? Разве для этого нужна вера?» Так вот, ответ на 
этот вопрос является самым главным для человека. Вера нужна 
потому, что только вера соединяет людей с Богом. Если нет веры, 
то не замыкается цепь. Это словно выключатель: как нужно зам-
кнуть цепь, чтобы увидеть электрический свет, так и вера замы-
кает цепь между человеком и Богом, и такой человек становится 
верующим. Он входит в связь с Богом и чувствует Божие присут-
ствие, а Бог слышит молитвы и отвечает на них. И как важно, осо-
бенно когда мы входим в полосу препятствий, трудностей, болез-
ней, иметь эту опору! Она помогает человеку не сбиться с пути, 
не потеряться в трудных обстоятельствах, но спокойно идти по 
жизни, уповая на то, что Бог рядом и не допустит погибели.

Но есть еще что-то, что дает нам вера. Ведь вера основана на 
слове Божием, на том, что Бог сказал людям, а не на человеческой 
философии, человеческой мудрости. Бог говорит людям, чтобы 
помочь им достойно пройти по жизни, и  в этих Божественных 
словах — некий нравственный закон, система координат, которая 
помогает идти по жизненному пути и не сбиваться. ф.

Слово Святейшего Патриарха 
Кирилла при посещении 
Покровско-Татианинского 
храма в Чебоксарах,  
1 августа 2015 года

Похитители  
Царствия Небесного

Oт дней же Иоанна Крестителя и доныне Царство Небесное силою 
берется, и  употребляющие усилие восхищают Его (Mф 11:12). Эта 
очень выразительная и  энергичная фраза звучит, словно удар 
колокола, напоминающий, что во всякое время нельзя спать. 
Однако интересно, что в греческом оригинале энергичность этих 
строк на порядок выше, вплоть до парадоксальности.

Дело в том, что в русском переводе словосочетанием «употре-
бляющие усилие» переведено слово «biastēs», которое точнее 
переводить как «применяющий силу». Оно образовано от суще-
ствительного «bia» — сила, насилие, принуждение. Поэтому одним 
из основных значений «biastēs» в древнегреческом языке было 
слово «разбойник».

И вероятность прочитать «biastēs» как «разбойник» вырастает 
еще больше благодаря употребленному в этой фразе рядом гла-
голу «harpadzō», который в высоком стиле перевели как «восхи-
щать» — в  смысле достигать чего-то высокого. Однако основное 
значение этого слова — «похищать», «захватывать», «грабить».

Поэтому данную фразу Евангелия вполне можно прочи-
тать и так: «От дней же Иоанна Крестителя и доныне Царство 
Небесное насилием берется, и  разбойники похищают Его». 
Слово «разбойники» тут можно и нужно, наверно, поставить 
в кавычки, потому что имеются в виду не собственно они, а те, 
кто лишь с ними схож в определенном отношении.

Здесь говорится о том, что ревность к Богу и жизни по Его 
заповедям должна быть неостановимой и неукротимой, что 
она должна доходить до нарушения правил обычной жизни. 
Что стремящиеся к  Богу должны выходить, вырываться из 
мира и  плена обыденности так же, как из него по-своему 
выходят разбойники. Речь идет о внутреннем огне, который 
должен разгораться все больше и больше и поглотить всего 
человека.

«Живущий в любви, — говорит св. Исаак Сирин, — плодопри-
носит жизнь от Бога, и в этом еще мире обоняет оный воздух 
воскресения. Любовь есть царство. О ней Господь таинственно 
обетовал Апостолам, что вкусят ея в царстве Его. Ибо сказанное 
Да ясте и пиете на трапезе царствия Моего (Лк 22:30), что иное 
означает, как не любовь? — Вот вино веселящее сердце человека (Пс 
103:15). «Блажен, кто испиет вина сего!».

При действительном, а  не словесном соприкосновении 
с  Божественным миром, очевидно, невозможна умеренность. 
Чем более разгорается в человеке любовь ко Христу, тем все ярче 
она освещает человеку его темноту. Чем больше возгорается 
в человеке огонь Христов, тем больше человек смиряется, чув-
ствуя свое ничтожество перед этим огнем, и чем больше смиря-
ется, тем все больше этой огнеопальной любви вожделеет.

«Я  всеми силами молюсь о  вас к  Богу, чтобы Он вверг в  сердца 
ваши огонь, который Господь наш Иисус Христос пришел воврещи на 
Землю» (Лк 12: 49) (пцреп. Антоний Великий)». ф.

Только вера соединяет 
людей с Богом

А своих я попрошу 
остаться

Дети отходят от Церкви? Скажем честно, внутренне  
мы на это согласны. Мы смирились с невозможностью христианского 
воспитания. По принятому мнению, любой ребенок ориентируется 
на сверстников, а в подростковом возрасте приходит к отрицанию 
и разрыву со старшими. Таков «закон природы», и так происходит 
везде и у всех. Нельзя, нельзя, нельзя… 

Андрей Рогозянский

Мамочка, да Вы лузер
Нельзя сделать так, чтобы дети не «висли» в соци-
альных сетях и  не дрожали мелкой дрожью при 
виде «навороченных гаджетов». Нельзя при-
учить читать книги. Нельзя вырастить ребенка 
эрудированным и  развитым культурно. Нельзя 
приучить трудиться и  ответственно подходить 
к  делу. Тем более нужно забыть про то, чтобы 
дети были помощниками родителям. Все эти 
вещи, естественные для педагогики недавне-
го прошлого, стали в  одночасье задачами неимо- 
верной сложности, чем-то «почти нереальным».

Нам не просто не удается предотвратить отход 
детей от Церкви, но не удается вообще достичь 
педагогического результата, отличного от средне-
статистического. Дети из православных семей выхо-
дят в  самостоятельную жизнь одними широкими 
вратами с  остальной молодежью, проявляют еди-
ный набор качеств современного оболтуса, дела-
ют одинаковые ошибки и  одинаково падают. Для 
чего в таком случае обсуждать отход от веры, когда 
воспитания  — не христианского даже, а  в  рамках 
земных представлений о  приличиях, правильном 
и неправильном, должном и недолжном — не было 
и  нет, и  спокойный, уравновешенный образ, четко 
выраженные мысли и чисто артикулированная речь 
без вихляний и пошловатой самопрезентации, уме-
ние обсуждать что-либо и приходить к приемлемым 
решениям оказались для нынешнего поколения 
родителей вещами недосягаемо трудными?

Первоначально благие побуждения, высматри-
вание в  ребенке особых способностей и  выбор 
всего самого лучшего сменяются унылым тяни-
толкаем: кое-как, через силу выдавить исполне-
ния минимума требований и, напротив, отбиться 
от всевозрастающих притязаний дитяти. Рано или 
поздно рубежи родительской обороны ломают-
ся — в самом деле, нельзя из года в год вести затя-
нувшуюся полемику о  покупке смартфона или 
планшета. Очередной Новый год или день рожде-
ния поставят перед измученными мамой и папой 
решительный выбор: продолжать упираться или 
подарить, наконец, отвязавшись.

Разумная, первоначально трижды ограниченная 
стратегия пользования Интернетом и  играми рано 
или поздно дает сбои, и  ребенок получает возмож-
ность блуждать в виртуальных мирах, где ему захо-
чется, и  общаться с  кем захочется. Результат пред-
сказуем, этот результат можно было угадать задолго 
до подросткового времени. Смартфон, мультики, 
социальные сети, тусовки в  сообществе сверстни-
ков — Матрица, в которую с железной настойчивостью 
вовлекает нас мир, тогда как никакой своей, отличной 
повестки на период взросления мы не имеем. Надежда 
воспитания поэтому не в  том, чтобы перебороть 
Матрицу и  не пустить, запретить (это и  впрямь не- 
реально), а в том, чтобы упредить негативный сцена-
рий, чтоб наши отношения с  детьми были о  чем-то  
другом, и смартфон и соцсети не торчали колом посре-
ди нашего общения и не заполоняли детского вообра-
жения.

Не говорю о качествах души более высокого поряд-
ка — о заботе, внимании, великодушии, долге, само-
пожертвовании, терпеливости, скромности, друж-
бе — впрочем, и они в свою очередь прекрасно взра-
щивались педагогикой классической традиции. Но 
то недоразумение, которое называется ныне семей-
ным воспитанием и  нормой отношений родителей 
и детей, производит, увы, самое тяжкое впечатление. 
На одном из сетевых православных форумов мамочка 
упоминает о том, что не учит детей быть пробивны-
ми, амбициозными в современном ключе. В ответ — 
множество реплик с критикой «лузерства»…

Иди, сынок, промотайся
Семейная педагогика находится в  упадке. Мало 
кто воспринимает отношения с  детьми в  педаго-
гическом качестве, т. е. в  качестве единого, связ-
ного и непрерывного процесса с заданным резуль-

татом. Нет, в силу известной простоты отношений 
между полами являются сперва недозрелые семьи, 
не имеющие перед собой цели вырасти в  настоя-
щую, полноценную семью, после же отсюда выхо-
дят дети, «воспитанием» которых именуется поиск 
всеми своих удобств и попечение о текущих делах 
и  эмпирических, как правило, материальных 
затруднениях. Время детства попросту прожива-
ется, атмосфера большинства семей предполага-
ет удовлетворение потребностей и  нисколько не 
напоминает совместное восхождение или стройку, 
или испытание и тренировку способностей и спло-
чённости. 

Наличным своим состоянием многие, похо-
же, удовлетворены и не считают нужным к чему-
то стремиться. По-моему, в  этом всё дело! Отход 
от веры и  Церкви закономерен для тех, кто сам 
по себе хорош и не нуждается в Боге, чтобы быть 
лучше.

Воспитанию не учатся, и  педагогика перестала 
быть категорией коллективного опыта. В советское 
время и немного после пособия по семейной педа-
гогике, изложения наиболее интересного роди-
тельского опыта пользовались большой известно-
стью. Ныне, по моему скромному мнению, каждый 
родитель сам лучше знает, как ему воспитывать. 
В действительности это приводит к тому, что внут-
ри семей руководствуются еще более определен-
ной установкой: каждый сам знает, что для него 
лучше. Каждый, включая ребенка. На этом педаго-
гика умирает; тля плюрализма, с которой еще как-
то пытаются бороться на идеологическом фронте, 
распространилась в повседневности, съев тонкую 
ткань единых критериев и подходов.

Успокаивают себя тем, что ребенок-де «рас-
церковляется» едва ли не в обязательном порядке 
и держаться церковности в определенном возрас-
те совсем невозможно. Потом, когда-нибудь, при-
обретя опыт падений и жизненных неудач и имея 
за спиной воспоминания о  детской церковности, 
подобно блудному сыну, он вернется. Эта теория 
для педагогики является дикостью и  абсурдом, 
равносильным тому, как если бы отец намеренно 
готовил своего сына к  тому, чтобы тот промотал 
имение и  пошел на страну далече питаться сви-
ными рожками. Представим себе, например, что 
водителя в  автошколе и  машиниста на железной 
дороге обучают с мыслью о том, что они обязатель-
но сделают всё наоборот, против всех правил  — 
учинят катастрофу, разобьют одно-другое-третье 
транспортное средство, а  потом уже станут нор-
мально водить.
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Август
28, пятница
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. 
Престольные праздники Успенского храма города Сергиев Посад, Успенского 
храма села Закубежье, Успенского храма села Муханово, Успенского храма 
деревни Подсосино, Алексеевского храма города Хотьково.
29, суббота 
Перенесение из Едесы в Константинополь Нерукотворного 
Образа (Убруса) Иисуса Христа.
Престольные праздники Спасского храма деревни Спасс-Торбеево, Спасского 
храма в Музее-заповеднике Абрамцево, Спасского храма деревни Гагино.

Сентябрь
6, воскресение. Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
Перенесение мощей святителя Петра, всея России чудотворца.
Престольный праздник Богоявленского храма села Парфеново.
8, вторник
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Престольный праздник Троицкого храма села Новая Шурма.
11, пятница
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.
14, понедельник. Начало индикта — церковное новолетие.

18, пятница. 
Пророка Захарии и праведной Елизаветы, родителей Иоанна Предтечи.
Храмовый праздник Успенского храма деревни Подсосино.
19, суббота. 
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех.
Престольный праздник Михаило-Архангельского храма деревни Шарапово, 
Михаило-Архангельского храма города Сергиева Посада, Покровского храма 
села Заболотье.
21, понедельник. 
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.
Престольные праздники Богородицерождественского храма села Богород-
ское, Богородицерождественского храма села Мишутино, Богородице-
рождественского храма деревни Махра, Никольского храма села Дерюзино.
22, вторник. 
Праведных Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Девы Марии 
Богородицы.
Престольный праздник Иоакимо-Анновского храма села Аким-Анна.
26, суббота. 
Память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме 
(Воскресение словущее). 
Престольный праздник храма Воскресения Словущего деревни Хребтово.
27, воскресение. Неделя 17-я по Пятидесятнице. 
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. 
Престольный праздник Крестовоздвиженского храма села Воздвиженское.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Нет, педагогика не может руководиться ничем, 
кроме убеждения в том, что, во-первых, для ребенка 
и молодого человека представляет опасность отход от 
Церкви; во-вторых же, что сохранение веры молодым 
человеком — цель вполне достижимая и что это необ-
ходимо. Исходить из убеждения о позволительности 
и естественности для юношества обмирщения и вне-
церковных блужданий равнозначно тому, чтобы зара-
нее опустить руки и предоставить миру свободу дей-
ствий по отношению к  нашим детям. Возвращаются 
не все, цена же ошибок молодости бывает весьма 
высока. Даже один-единственный неверный шаг 
может перевернуть судьбу и отзываться на протяже-
нии всей жизни. Почему мы думаем, что наш сын или 
наша дочь вернутся? Всё может случиться наоборот. 
И чем тогда будут все наши успокоительные надежды 
и ожидания, баюкавшие наши волю и разум в те годы, 
когда еще можно было что-то изменить?

Что же делать?
Чтобы дети не уходили из Церкви, православные 
родители должны этого хотеть и хотеть безусловно. 
Разумеется, все мы хотим, чтобы с нашими детьми 
было всё хорошо. Мы также желали бы своим детям 
утвердиться в церковности. Однако «пожелание кому-
то чего-то» отличается от высоких степеней желания, 
когда все мысли и чувства устремлены к важному, 
вожделенному для нас предмету и не существует 
заминки или раздумий, устремляться ли навстречу 
или постоять–подождать. И, если говорить о  подоб-
ных высоких степенях желания, то, пожалуй, ока-
жется, что только немногие среди нас по-настоящему 
хотят передать детям церковность. Всякий раз вместо 
этого находится что-то более неотложное и  практи-
чески ценное. Лишь только речь зайдет о том, чтобы 

идти из пункта А в пункт В по кратчайшему рассто-
янию либо же проделать несколько более сложный 
маршрут с  заходом в  пункт С, позволяющий педа-
гогически выиграть, наша мысль почти наверняка 
автоматически будет двигаться по пути упрощения.

Для того чтобы дети не уходили из Церкви, право-
славные родители должны также уметь воспитывать. 
Несмотря на то, что воспитательные отношения всег-
да личны, педагогика  — это довольно строгая наука. 
Сергей Гессен, один из ее теоретиков, называл педаго-
гику «прикладной философией». И как грубому, необ-
разованному уму философия представляется отвлечен-
ными, ничего не значащими прениями, так же и при-
кладная философия, педагогика, на поверхностный 
взгляд представляется областью вольного действия 
и субъективных суждений, а не правил и принципов.

В воспитании существует своя общая теория, в  нем 
действуют понятия о профессионализме и мастерстве, 
правила сохранения и  приращения педагогическо-
го инструментария. К сожалению, всё это весьма слабо 
используется и мало известно. В педагогических отно-
шениях мы представляем собой дилетантов, изобретаю-
щих собственный велосипед, действующих по собствен-
ному произволу, выше всего ставящих личные «хочу» 
и «кажется», за что впоследствии жестоко расплачиваем-
ся поломанными отношениями и судьбами детей.

В неспособности православной общины обеспечить 
сохранение от поколения к  поколению приверженно-
сти своей вере, как в зеркале, — болезни современного 
церковного человека. Однажды уже собранное расто-
чается, дома православных разделены и лишены мира. 
Воспитывать и образовывать молодых людей, в пони-
мании современных пап и  мам, обязан «кто-то»  — 
в основном, государство и школа, секулярные по своей 
природе. Неумелыми действиями педагогический 
потенциал растрачивается, допускаются самые непро-

стительные оплошности, после чего остается лишь 
разводить руками и  ссылаться на общую печальную 
закономерность.. Может быть, проблемы миссионер-
ства, призыва к церковнослужению не стояли бы перед 
Русской Православной Церковью столь остро, сумей 
верующие родители дать своим детям необходимое 
воспитание в духе преданности своей вере. 

На почве самоотверженной работы могли бы воз-
никнуть новые связи, новые формы взаимодействия 
и  взаимопомощи мирян. Положительных следствий 
может быть множество, не о  них сейчас речь. 
Православным родителям необходимо открыть для 
себя сам предмет обучения воспитанию и попытать-
ся переломить существующую губительную тенден-
цию. Семейный поиск должен направляться на оты-
скание подсказок, педагогических заделов, на обмен 
опытом. О том, как сохранить молодых в вере, необ-
ходимо задумываться задолго до наступления пере-
ходного возраста и  уделять внимание этому нужно 
постоянно, всякий день.

С чего начать и что делать, чтобы научиться воспи-
тывать? Возьмите в руки произведения А. С. Макаренко 
«Книга для родителей» и «Лекции о воспитании детей», 
В. А. Сухомлинского «Родительская педагогика», 
«О воспитании» и, в особенности, «Как воспитать насто-
ящего человека», книгу Н. Е. Пестова «Путь к совершен-
ной радости. Воспитание детей», мемуары о воспита-
нии детей в русском зарубежье — и увидите, сколь мало 
для воспитания делаете. Из стихии современного педа-
гогического анархизма вы перенесетесь в мир здравых 
понятий о  ценностях и  иерархии. Вы удостоверитесь 
в том, что вы знали всегда: дети нуждаются в воспита-
нии и руководстве старших; сам по себе вырастает лишь 
под забором бурьян. Собственный выбор ребенка дале-
ко не всегда правилен, а дурные сообщества развраща-
ют добрые нравы. 

Не верьте, если скажут, что времена изменились 
и сегодня смешно смотрятся параграфы старых работ 
«Как воспитывать у  ребенка силу духа», «Как учить 
пониманию идеи долженствования», «Как учить уме-
нию постигать великую мудрость человеческой скорби» 
(В. А. Су хом лин ский) или «Работа над словом», «Порядок 
жизни», «Забота о чистоте души», «Образование и тру-
довые навыки» (Н. Е. Пес тов). Педагогика последнего 
времени, к сожалению, ничего не достигла, она только 
теряет поколение за поколением.

За три, пять, семь десятилетий, прошедших со време-
ни написания перечисленных книг, они нисколько не 
утратили своего значения, но простотой и цельностью 
выигрывают в сравнении с путаной, перевернутой с ног 
на голову либеральной теорией. «Воспитание настоя-
щего человека» — такова по-настоящему гуманистиче-
ская постановка задачи. Быть современным и социали-
зированным для молодого человека важно, но еще важ-
ней — не упустить из вида разумное, доброе, вечное. 
А в педагогике мы соприкасаемся с вечностью. ф.
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ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Говорят, что если заказать 
поминальную службу по живому 
человеку, он умрет. 
На самом деле: Тот, кто верит в подобные вещи, попросту не 
понимает, что такое Церковь, и полагает, будто через ее Таинства 
можно манипулировать людьми. Это типичный пример магиче-
ского мышления: «Я сделаю некое ритуальное действие и получу 
власть над человеком». Но Церковь — дом Божий. И если кто-то, 
придя в этот Дом, словно вор, пытается творить в нем подобные 
магические беззакония, то навредить этим он может только себе 
самому и никому больше. Занимаясь магией, человек обращается 
к бесам, вступает с ними в контакт, делает себя сопричастным злым 
духам. А занимаясь магией в Церкви, по сути — лжет Богу, пытает-
ся Его обмануть, отказывается от Него. И тем самым лишает себя 
единственной возможности избавиться от воздействия демонов, 
которые получают над ним полную власть. Поэтому в смертельной 
опасности оказываются вовсе не люди, которых такие колдуны 
«помянули за упокой», а сами эти несчастные манипуляторы. ф.

Часто спрашивают: как Православие 
относится к идее, что судьба каждого 
человека предначертана Богом 
еще до его рождения? 
Отвечаем. К этой идее Православие относится отрицатель-
но. Дело в том, что всеведущий Бог, действительно, знает судьбу 
каждого человека еще до его рождения. Бог независим от вре-
мени, для Него нет вчера и сегодня, для него каждый миг нашей 
жизни — настоящее. Но человек живет во времени и творит свою 
судьбу сам, руководствуясь собственной свободной волей, вы-

бирая или отбрасывая те или иные 
варианты ее развития. Бог знает каж-
дый наш выбор еще до того, как мы 
его сделали, и  всегда предоставляет 
нам все возможности для того, что-
бы он был в пользу добра, а значит — 
и в нашу собственную пользу. ф.

Почему в Церкви называют людей 
рабами Божьими. Ведь быть рабом — 
это унизительно.
Потому, что это словоупотребление сложилось в  древно-
сти, когда рабы и  господа были неотъемлемой составляю-
щей любого общества. Раб — тот, кто исполняет волю своего 
господина. И чем выше статус господина, тем выше статус его 
раба. Поэтому, звание «раб Божий» в  древности не унижало 
его носителя, а напротив, возвеличивало, делая недоступным 
для любого господства со стороны людей: Вы куплены дорогою 
ценой; не делайтесь рабами человеков (1 Кор 7:23). 

Сегодня в  цивилизованном обществе нет отношений раб-
ства. Но разве человек, одержимый пьянством, не раб своего 
пьянства? Разве блудники и прелюбодеи не рабы своей стра-
сти? Разве гневливый человек не раб своего гнева, с которым 
он не в состоянии совладать? Разве не все мы зависимы от вла-
сти денег? Впрямую об этом говорить не принято, но каждый 
понимает, что это самое настоящее рабство.

Тот же, кто исполняет волю Бога, перестает быть рабом 
своих грехов и больных наклонностей. Лишь такой человек по 
праву может именоваться рабом Божиим. И именно он облада-
ет самой большой степенью свободы, которая только доступна 
человеку. Никто и ничто в этом мире уже не имеет власти над 
тем, кто служит Богу. ф. 

ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА
Вы можете прислать свой вопрос на адрес: vopros@foma.ru

ВОПРОСЫ МАСТЕРАМ О ЦЕРКОВНОМ ИСКУССТВЕ

Греческим словом «деисис» (в русском варианте 
произношения  — «деисус») чаще всего называ-
ют центральный ряд иконостаса. Главное место 
в  нем занимает икона Христа на троне. По сто-
ронам от него находятся ростовые изображе-
ния святых. Все святые развернуты ко Христу, 
их руки сложены в  молитвенных жестах. Они 
обращаются к  Творцу с  молитвой о  спасении 
мира в  день Страшного суда. Часто тексты их 
молитв написаны на свитках, которые они дер-
жат в руках. 

Тем же термином обозначаются и другие изо-
бражения. Их можно встретить в  настенных 
росписях, в разных частях храма снаружи и вну-
три: в  алтаре, в  нише главной апсиды, на пред-
алтарной арке, на внутренней стене церкви, над 
входом в храм. 

Например, в  росписи а лтаря Спасо-
Преображенского собора Мирожского мона-
стыря в  деисусе представлены Спас на пре-
столе и  предстоящие Богородица с  Иоанном 
Крестителем. А на фреске Мартириевской папер-
ти в  Новгородской Софии композицию деисуса 
составляли семь поясных изображений. Помимо 
Христа, Девы Марии и  Предтечи в  нее входили 
еще два архангела — Михаил и Гавриил, апосто-
лы Петр и Павел. 

Почему же тогда все эти изображения в иконах 
и  в  монументальных росписях называются деи-
сусом? Ответ заключен в  самом греческом слове 
«деисис», которое означает «моление» или «про-
шение». Все это образы молитвы, которую святые 
и  небесные силы возносят Господу и  Небесному 
Судье за человеческий род. И  первые среди мо-
литвенных заступников  — Божья Матерь и  про-
рок Иоанн Креститель. ф.

Клеймами называ-
ют размещенные по 
периметру и на одной 
доске с  главной ико-
ной небольшие сюже-
ты, которые коммен-
тиру ют основн у ю 
композицию ико-
нописного образа. 
Иногда в  клеймах 
встречаются поясни-
тельные надписи, но 
это не правило, ско-
рее исключение.

Иконы с  клеймами условно можно разделить 
на несколько типов. Один из самых популяр-
ных  — икона с  житием. В  центре изображает-
ся святой, а  вокруг, как венок славы, история 
его жизни, духовных подвигов и  посмертных 
чудес. Не менее популярными являются иконы 
Воскресения Христова с  праздниками. В  этом 
случае на полях в  клеймах изображены две-
надцать важнейших событий Священной исто-
рии, описывающих земную жизнь Спасителя 
и Богородицы. Довольно редко встречается икона 
Святой Троицы в Бытии. В этом случае на клей-
мах изображена вся Книга Бытия. В  22 сюжетах 
мы можем проследить за важнейшими собы-
тиями Ветхого Завета, начиная от сотворения 
мира, свержения падших ангелов, сотворения 
человека и изгнания его из рая, потопа, постро-
ения Вавилонской башни, кончая Моисеевым 
законодательством. Наконец, еще один тип  — 
это иконы с клеймами сказания. Например, ска-
зание о  Владимирской иконе Божией Матери. 
В  этом случае вместо изображения праздников 
в  венке клейм даны сюжеты, повествующие об 
истории появления иконы, ее почитании и чуде-
сах, призванные прославить святыню.

Иконы с клеймами довольно большие по разме-
ру, ведь изображения на полях должны легко чи-
таться. Сюжеты расположены в хронологическом 
порядке, поэтому икону нужно читать по стро-
кам, как книгу: сверху вниз и слева направо. ф.

Что такое иконы с клеймами?
Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Что такое «деисус»?
Александр Лавданский, 
иконописец, основатель мастерской 
церковного искусства «Киноварь»

Протоиерей Андрей Ефанов, 
настоятель Преображенского храма села Преображенское 
Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии.

Может ли христианин драться?

Я с детства верующий, хожу в храм с девяти лет. 
В силу этого практически никогда не приходилось 
драться, однако до сих пор друзья детства отно-
сятся ко мне с  уважением. Так что все зависит от 
того, как Вы позиционируете себя в среде друзей. 
Если они видят в Вас верующего воцерковленного 
человека, то и драться с Вами не захотят. Если же 
и  случится такое, что кто-то предложит драку, то 
отказ, если и  будет принят с  насмешкой, то лишь 
как минутное проявление. Пройдет совсем немно-
го времени  — и  насмешки сменятся уважением. 
А  Ваш благой пример может повлиять на поведе-
ние друзей, со временем принеся благой плод. ф.

Что делать, если друг развел ссору и хочет подраться? Если уйти от драки, то потеряешь 
уважение своих друзей, а если принять драку, то как-то не по-христиански получается, 
и больно друг другу сделаем. Как поступать в такой ситуации? Не скажу же я, 
что не могу принять насилие из-за веры, еще больше засмеют.

Аристарх

ПРИТЧИ

Один француз в  сопровождении араба-христианина 
совершал путешествие по пустыне. День за днем араб 
не забывал преклонять свои колена на горячем песке 
и взывать к Богу.

Однажды вечером неверующий француз спросил 
у араба:

— Откуда ты знаешь, что существует Бог?

Проводник на минуту задумался и ответил:
— Откуда я  знаю, что существует Бог? А  из чего 

ты заключаешь, что в  прошлую ночь мимо нашей 
палатки прошел верблюд, а не человек?

— Ну, это же видно по следам, — удивился француз.
Тогда, показав рукой на заходящее солнце, залившее 

своими лучами весь горизонт, араб сказал:
— Это следы не человека. ф.
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