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Школа Иисуса: полемика, споры, распри  

ПРОТОИЕРЕЙ ЛЕОНИД ГРИЛИХЕС. ИЗ КНИГИ “ДОМ ИИСУСА”   

Джеймс Тиссо. И последние станут первыми. 1886-1896  

«Учитель, где Ты живешь?» (Ин 1:38). Будущие апостолы хотели узнать, где дом Иисуса, каков Его род и 
есть ли у Него школа. Так и мы, стремясь больше узнать о Христе, вступаем в область языкового, этниче-
ского, литературного и культурного контекста, в сферу библеистики. Протоиерей Леонид Грилихес в книге 
«Дом Иисуса» просто и увлекательно рассказывает о Евангелии в свете того, что обсуждалось и пережива-
лось современниками Иисуса. 

Байт — школа 

С 
лово «дом» имеет множе-
ство коннотаций. Вероят-
но, это справедливо для 

большинства языков. Однако у 
ивритского «байт» есть своя 
«национальная специфика. Это 
не только «строение» и не толь-
ко «народ, род, клан, семья».  
 
Байт — также и «Храм, дом Бога 
нашего». И, наконец, есть еще 
одно особое значение — 
«школа». 
 
Когда мы читаем, что «Дом Гил-
леля» спорил с «Домом Шам-
мая», то это о споре двух школ. 
А школа — это учитель со свои-
ми учениками. Слово ученики 
(евр. талмидим) указывает на 
определенный социальный ста-
тус. Есть писцы, книжники, муд-

рецы (так сами себя называли 
фарисеи), но есть также учени-
ки. В Евангелии от Иоанна Фома 
обращается к своим сюммафе-
тай — «соученикам», товари-
щам по школе (Ин 11:16). 
 
Предмет изучения 
Даже на современном иврите 
«школа» — бейт сефер, «Дом 
Книги». И израильские школьни-
ки каждое утро идут в «Дом Кни-
ги». Современный школьник по 
традиции называется талмид 
бейт сефер — «ученик Дома 
Книги». Но ученик тех времен, в I 
веке — это тот, кто действитель-
но посвятил себя целиком изуче-
нию Книги, Священного Писания, 
и той особой системе интерпре-
тации и толкования Писания, ко-
торая была представлена его 
учителем. 

Приемы толкования 
В корпорации ученых законни-
ков, фарисеев хахамим практика 
толкования осуществлялась при 
помощи четко сформулирован-
ных логических приемов, так 
называемых семи миддот рабби 
Гиллеля, регламентирующих пе-
реход от текста Священного Пи-
сания к определенному заключе-
нию или постановлению. Осуж-
дается произвольное толкование 
Торы. Но в рамках этих правил, 
как показывают бесчисленные 
разногласия и противоречия 
между «домами» и отдельными 
учителями, существовала значи-
тельная свобода и место для 
проявления индивидуальных 
особенностей. Указывают более 
350 положений, касающихся са-
мых различных сторон еврейской 
жизни, по которым не соглаша-
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лись школы Гиллеля и Шаммая. 
 
Возрастной ценз 
Что важно: школа была пожиз-
ненной. Она не ограничивалась, 
как сегодня, десятью, одинна-
дцатью годами. Ученик не имел 
возрастного ценза. В определен-
ном смысле он являлся «живой 
книгой», носителем устного пре-
дания, тем, в чьем сердце 
(памяти) сохранялось знание, 
воспринятое от учителя. Сегодня 
книги хранятся в библиотеке. Но 
в то время именно корпорация 
учеников обеспечивала преем-
ственность и доступность зна-
ния. Устное предание — «Тора 
на устах» — сохранялось на 
устах учеников. 
 
За этим стоял большой труд и 
самоограничение. Чтобы запом-
нить, сохранить и в точности пе-
редать объемы, сопоставимые с 
десятками книг, требовалось зна-
чительное интеллектуальное 
напряжение. Я специально оста-
навливаюсь на этом. Потому что 
обычно, когда речь идет об уст-
ной традиции, представляется, 
что она сохраняется где-то в 
«облаке». Что она принадлежит 
«коллективному сознанию», ко-
торое не персонифицируется. Но 
это не так. За этим стоит созна-
тельный выбор, требующий 
большой внутренней дисципли-
ны и умственного труда. Ученики 
— те, кто сделали этот выбор и 
приняли на себя «иго Торы». То-
ры, «которая на письме» и кото-
рая «на устах». 
 
Социальная поддержка 
Те, кто решались посвятить себя 
изучению Писания, пользовались 
социальной поддержкой. Они 
официально освобождались от 
налогов и общественных работ: 
«Со всякого, кто берет на себя 
иго Торы, снимается иго власти и 
иго всеобщей обязанности». 
 
В свете этого понятней становит-
ся евангельская история с ди-
драхмой (Мф 17:24–27), где 
сборщик налога на Храм не 
настаивает на уплате, но пред-
лагает, как представляется, сде-
лать добровольное пожерт-

вование: Учитель ваш не даст 
ли дидрахмы? 
 
«Иго Торы» и «Иго Иисуса» 
Но еще выразительнее другое. В 
мире (как минимум в кругу фари-
сеев и их приверженцев), где са-
мая большая добродетель — 
«взять на себя иго Торы», раз-
дается призыв: Придите ко 
Мне… возьмите иго Мое на се-
бя (Мф 11:28–29). В мире, где 
«иго Торы» облегчает финансо-
вое и трудовое бремя, Иисус воз-
глашает: Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас… ибо иго 
Мое — благо, и бремя Мое — 
легко (Мф 11:28, 30). Взять «иго 
Торы» — обучаться Торе. Но в 
Евангелии: возьмите иго Мое… и 
научитесь от Меня. Вот, никак 
не обойти нам этой темы: Тора и 
Иисус. 
 
Количество учеников 
Дом (школа) вмещал всего не-
сколько учеников. У Иоханана 
бен Заккая их было пятеро. У 
Гиллеля, который не был слиш-
ком строг в отборе учеников, — 
восемьдесят. Правда, отмеча-
ется, что «двадцать из них — лю-
ди среднего дарова-ния». У 
Иисуса — двенадцать: когда же 
настал день, призвал учеников 
Своих и избрал из них двена-
дцать (Лк 6:13). 
 
Каждая школа представляла со-
бой братство или семью едино-
мышленников, объединенных 
общим интересом. Интересом к 
Писанию. Про Иоханана бен Зак-
кая сообщается, что прежде, чем 
стать учителем, он изучал Тору 
сорок лет. Так же и рабби Акива. 
Но и далее, окруженный ученика-
ми, он продолжает занятия, заяв-
ляя смиренно, что учится у своих 
учеников. 
 
Чем грозит прекращение  
учения 
Прекращение или приостановка 
в учении приводит к потере все-
го. 
 
Все время, пока был жив Иоха-
нан бен Закай, пятеро его учени-
ков находились при нем. После 

его смерти ученики пересели-
лись в Явну. Но Элиазар бен 
Арах (самый выдающийся из 
учеников. — Л. Г.) ушел к жене в 
Эммаус, в место, которое от-
личалось своей красой и обили-
ем воды. Он ждал, что его быв-
шие соученики придут к нему, но 
они не приходили. И когда он, 
наконец, решил отправиться к 
ним, жена не пустила его. «Кто в 
ком нуждается?» — спросила 
она. «Они во мне», — ответил ей 
Элиазар. Сказала жена: «Мешок 
с едой и мыши, кто к кому идет: 
мыши к мешку или мешок к мы-
шам?» Послушал ее рабби Элиа-
зар бен Арах, остался и забыл 
учение. Когда же те пришли к 
нему, они задавали ему вопросы 
относительно Торы, и он не мог 
им ответить. 
 
«Кто не прибавляет (в изучении 
Торы. — Л. Г.), — говорил рабби 
Гиллель, — убавляет!» Сравните 
это со словами Иисуса: Кто не 
собирает со Мною, тот расто-
чает (Лк 11:23). 
 
Школа Иисуса 
 
Притча как основной  
дидактический прием Иисуса 
В экседрах древнегреческого 
гимнасия изучали геометрию и 
доказывали теоремы, в иеруса-
лимских «домах исследова-
ния» (бейт мидраш) исследовали 
Тору и особые экзегетические 
приемы учителя. Каждая школа 
— это попытка «освоения» Торы. 
И свои подходы к Торе. У фари-
сеев — миддот (методы толкова-
ния; логические формулы (пра-
вила) талмудической герменев-
тики. У кумранитов — пешер 
(группа толковательных коммен-
тариев к Священному Писанию). 
У Филона — аллегория. Иисус 
делал многое по-Своему. По-
новому. Он предложил уникаль-
ный способ интерпретации и 
апелляции к Писанию через ма-
шаль — «притчу» — и Свою 
жизнь (см. Лк 24:27). Евангелист 
Марк сообщает, что Иисус мно-
гими притчами проповедовал 
им слово, сколько они могли 
слышать. Без притчи же не го-
ворил им, а ученикам наедине 
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изъяснял все (Мк 4:33–34). 
 
Притча на площади и  
притча в «доме» 
Притча обращена к толпе. Но 
она имеет и другую сторону, ко-
торой она повернута к ученикам. 
Есть то, что слышит толпа, и 
есть то, что потом обсуждается и 
«проходится» с учениками. Есть 
народ, который «своими ушами 
слышит и не разумеет» (Мк 4:12). 
И есть круг учеников, которым 
Он говорит, «сколько они были 
способны слышать». Притча на 
площади и притча в доме. Есть 
притча как аллегория. И есть 
притча как возможность углу-
биться в Текст. Как особый при-
ем работы с Текстом. И это не 
разные притчи, а одна. 
 
После доказательства теоремы 
учитель обращается к классу: 
«Вы поняли? Всем все ясно?» 
Предлагая и разбирая притчу, 
Учитель говорит своим уче-
никам: неужели и вы еще не ра-
зумеете? (Мф 15:16); неужели и 
вы так непонятливы? (Мк 7:18); 
не понимаете этой притчи? 
Как же вам уразуметь все прит-
чи? (Мк 4:13). Вероятно, это на 
все века. Везде и по-всюду учи-
тель ждет от своих учеников 
большей расторопности и сме-
калки: О, несмысленные и мед-
лительные сердцем! (Лк 24:25); 
Еще ли не понимаете и не разу-
меете? Еще ли окаменено у вас 
сердце? (Мк 8:17). 
 
«Книжник, наученный Царству 
Небесному» 
В конце концов приходит день, 
когда Иисус спрашивает Двена-
дцать (этим рассказом Матфей 
заключает свой сборник притч): 
«Поняли ли вы все это?» Они 
говорят Ему: «Да!»  
 
Я думаю, что тот самый момент, 
когда ученики ответили Иисусу 
«Да! Мы поняли и уразумели все 
то, чему Ты нас наставлял», — 
можно принять за начало новой 
школы. Школы Иисуса из Наза-
рета. Потому что «Да!» в данном 
случае — не только подтвер-
ждение, что они уяснили и за-
твердили, чему обучал их 

Наставник. Этим «Да!» они удо-
стоверяют (и это очень важно!), 
что могут безошибочно и в пол-
ном объеме передать все то, что 
они слышали и чему научились 
от Него. 
 
Рождение школьной традиции 
«Да!» — фиксация того факта, 
что отныне заработал механизм 
традиции. Слово традиция на ив-
рите передается двумя способа-
ми: каббала, что значит 
«принятие», и масорет, что зна-
чит «передача». Когда Двена-
дцать говорят: «Да!», они под-
тверждают оба эти значения: они 
переняли, усвоили учение, и они 
способны передать его. «Да!» — 
восклицают ученики. 
«Принимающий вас — Меня при-
нимает!» (Мф 10:40) — говорит 
Учитель. 
 
Ученики: рыбаки-простецы 
или книжники и мудрецы? 
Но вернемся к этому краткому 
манифесту новой школы — вся-
кий книжник, наученный Цар-
ству Небесному, подобен чело-
веку хозяину дома, который вы-
носит из сокровищницы своей 
новое и старое (Мф 13:52). Об-
ра-тим внимание: Иисус называ-
ет здесь своих учеников книжни-
ками. В нашем отстраненно-
романтическом представлении 
Двенадцать — рыбаки-простецы. 
Но Учитель называет их ученика-
ми и книжниками. 
 
И это не единственное место. В 
Евангелии от Матфея Иисус, 
имея в виду Своих учеников, го-
ворит: Я посылаю… пророков, и 
мудрых, и книжников (Мф 23:34). 
Вот как определяет Он статус 
Своих учеников: они пророки, 
книжники и мудрецы. Мудрецами 
(хахамим) называли себя те, ко-
го наши Евангелия называют фа-
рисеями. Слово фарисеи 
(прушим) имеет уничижительное 
значение «отщепенцы». Так мог 
назвать их недолюбливающий и 
враждующий с ними царь Янай. 
Фарисеями-отщепенцами их 
называют их оппоненты. Так 
называет их и Иисус. Ессеи, ав-
торы кумранских текстов, назы-
вали фарисеев «толкователями 

скользкого». Но сами себя фари-
сеи называли словом хахамим 
«мудрецы». 
 
К кому посылает Иисус Своих 
пророков, мудрецов и книжни-
ков? Он их посылает к книжни-
кам и к мудрецам. К тем самым 
книжникам и мудрецам- фарисе-
ям, в адрес которых Он возгла-
шает семикрат-ное «Горе вам!» 
 
Семь раз на протяжении краткого 
текста (Мф 23:13–36) Он называ-
ет книжников и фарисеев 
«лицемерами» (Мф 23:13, 14, 15, 
23, 25, 27, 29). Пять раз Он назы-
вает их «слепыми» (Мф 23:16, 
17, 19, 24, 26). Два раза — 
«безумными» (Мф 23: 17, 19). И 
один раз — «змеями, порождени-
ем ехидны» (Мф 23:33). 
 
И кого посылает Иисус к этим 
змеям, ослепленным в своем 
безумии, «книжникам» и 
«фарисеям-мудрецам»? Он к 
ним посылает «пророков, книж-
ников и мудрецов». Он обличает 
книжников и мудрецов- отщепен-
цев. И Он посылает к ним книж-
ников и мудрецов-пророков. Сло-
во пророк в данном контексте 
говорит о том, что книжная муд-
рость апостолов идет рука об 
руку с богообщением. 
 
Полемика, споры, распри 
Здесь не просто полемика, а, ес-
ли хотите, острая схватка двух 
школ, двух Домов. Первый Дом 
представлен фарисеями и их 
учениками. А второй — Дом 
Иисуса, то есть Сам Учитель и 
Его ученики. Которых Он хоть и 
называет теми же словами 
(книжники и мудрецы), но проти-
вопоставляет и ставит выше уче-
ников фарисеев (талмидей ха-
хамим). 
 
Разногласия между Домом 
Гиллеля и Домом Шаммая 
Споры и противостояния школ 
могли быть очень острыми и 
непримиримыми. Про школы 
Гиллеля и Шаммая говорится, 
что одни запрещали то, что дру-
гие дозволяли, и наоборот. Не-
смотря на это, последователи 
обеих школ совершали браки 
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между собой (то есть брали в 
жены дочерей своих оппо-
нентов), чтобы продемонстриро-
вать «дружбу и взаимное прия-
тие, а также осуществить сказан-
ное: любите истину и мир (Зах 
8:19)». Но после смерти Гиллеля 
и Шаммая (а это как раз то вре-
мя, которое нас интересует; 
Шаммай, предположительно, до-
жил до 30 года) ситуация резко 
меняется — два Дома разошлись 
окончательно: «умножи-лись раз-
ногласия в Израиле и Тора раз-
делилась на две Торы». 
 
Дебаты с Иисусом 
Это время отчаянных споров. И 
когда мы читаем, что пятеро в 
одном доме разделятся, трое 
против двух, и двое против 
трех (Лк 12:52), не мир пришел 
Я принести, но меч (Мф 10:34), 
не мир, но разделение (Лк 12:51), 
«Я пришел, чтобы бросить огонь 
на землю!» (Лк 12:49), то понима-
ем, что евангельская проповедь 
не стояла в стороне, а, напротив, 
самым решительным образом 
сражалась на поле неутихаю-
щих идейных баталий. 
 
Идейные баталии — это, конеч-
но, словесные прения. Главное 
оружие — слово. Но и словесные 
нападки могут осуществляться с 
большим напором: Когда Он го-
ворил им это, книжники и фари-
сеи начали сильно приступать к 
Нему, вынуждая у Него ответы 
на многое, подыскиваясь под Не-
го и стараясь уловить что-
нибудь из уст Его (Лк 11:53–54). 
Вот самый яркий пример (Мф 
22:15–22; Мк 12:13–17; Лк 20:19–
26): фарисеи пошли и совеща-
лись, как бы уловить Его в сло-
вах. Пошли и совещались — это 
звучит по-еврейски, то есть мы 
имеем пример гебраизма. На 
иврите глагол «идти» в сочета-
нии с другим глаголом может 
указывать на длительность дей-
ствия. Итак, фарисеи не прекра-
щают совещаться и посылают к 
Нему учеников своих с иродиана-
ми. Эти иродиане, как полагают, 
были провластно настроенные 
приверженцы семьи Ирода. Но 
нельзя исключать, что это учени-
ки особой элитной школы при 

царской резиденции. Лука харак-
теризует все это посольство, 
направленное к Иисусу, как «лю-
дей хитрых», чья задача 
«уловить Его в каком-либо сло-
ве». Там, где сражаются словом, 
победить, обезоружить своего 
оппонента — заставить его за-
молчать! 
 
Но надо сказать, что 
«наступательная тактика» Само-
го Иисуса имеет схожую страте-
гию. Он задает неудобные во-
просы, которые ставят ответчи-
ков в сложное положение. Они 
должны принять Его сто-рону ли-
бо признать то, что признавать 
представляется неудобным или 
нежелательным. И они слагают 
оружие — умолкают. Либо отсту-
пают — уклоняются от ответа и 
заявляют: «Не знаем!» 
 
Тогда сказал им Иисус: спрошу Я 
вас: что должно делать в суббо-
ту? добро, или зло? спасти ду-
шу, или погубить? Они молчали. 
(Лк 6:9) 
 
Народ — свидетель, арбитр и 
адресат публичных прений 
Есть Иисус, есть Его оппоненты, 
но есть еще один очень важный 
участник всех этих историй. И не 
мог-ли уловить Его в слове пе-
ред народом. А сказать: от че-
ловеков — боялись народа. Да, 
это народ. «Многие толпы», как 
любит говорить в своем Еванге-
лии Матфей. Они следуют за 
Иисусом (Мк 5:24), обступают, 

теснят (Мк 5:31; Лк 8:45), неот-
ступно слушают Его (Лк 19:48) и 
то приходят в великое изумление 
(Мк 5:42), то ужасаются (Мк 
10:26), то радуются (Лк 13:17), то 
спорят (Ин 7:43) и толкуют о Нем 
(Ин 7:12), то усмехаются (Мк 
5:40), а то, недоумевая, прослав-
ляют Бога (Мк 2:12). Здесь весь 
спектр возможных реакций. Это 
такая стихия, которую сложно 
определить. Она все время в 
движении. Но даже когда народ 
молчит, как в приведенных выше 
примерах, он все равно остается 
свидетелем, арбитром и главным 
адресатом всех публичных пре-
ний. 
 
Гиллелеиты и шаммаиты о 
жертвоприношении 
Гиллель учил, что всякий, кто 
приносит жертву в храм, перед 
тем как передать жертвенное жи-
вотное священнику, должен воз-
ложить на него руки. Подобная 
практика акцентировала участие 
жертвователя в священнодей-
ствии. Шаммай резко возражал.  
 
Он санкционировал жертвы, не 
требуя, чтобы приносящий воз-
лагал на них свои руки. Но одно-
го из учеников Шаммая так пора-
зило решение Гиллеля, что он, 
чтобы поддержать постоянного 
оппонента своего учителя, при-
вел к храму целое стадо и разда-
вал за свой счет животных всем, 
кто был готов следовать галахи-
ческому постановлению Гилле-
ля. 

Джеймс Тиссо. Фарисеи спрашивают Иисуса 
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Гиллелеиты и шаммаиты  
об учениках 
Гиллель считал, что всякий чело-
век может проходить обучение. В 
школе Шаммая держались друго-
го мнения: «Обучать следует ум-
ного, скромного, благородного и 
богатого». 
 
Гиллелеиты и шаммаиты о 
разводе; позиция Иисуса 
Два учителя придерживались 
крайне различных взглядов на 
развод. Шаммай считал, что муж 
имеет право выгнать жену толь-
ко вследствие совершенного ею 
прелюбодеяния. Гиллель гово-
рил: даже в том случае, если у 
нее подгорит еда. При этом оба 
ссылаются на Тору. И более того 
— на тот же стих, на те же самые 
слова. Один прочитывает ерват 
давар (Втор 24:1) как «дело блу-
да», а другой как «некое ис-
кажение». И Тора разделилась 
на две! 
 
Очевидно, что Иисус по вопросу 
развода целиком склоняется на 

сторону Шаммая, и Его ответ до-
словно повторяет формулировку 
последнего. В некоторых случаях 
Он, напротив, ближе к Гиллелю. 
 
Гиллелеиты и шаммаиты о 
главной заповеди;позиция 
Иисуса 
Сохранились рассказы о том, как 
язычник, желающий перейти в 
иудаизм, приходит сначала к 
рабби Шаммаю, но, не получив 
удовлетворения, обращается к 
более гибкому, не столь ригори-
стичному рабби Гиллелю. Один 
из таких рассказов звучит сле-
дующим образом: 
 
Один чужестранец пришел к 
Шаммаю. Говорит ему: обрати 
меня в иудаизм на том условии, 
что ты обучишь меня всему За-
кону за то время, пока я стою 
на одной ноге. (Шаммай) про-
гнал его аршином, который был 
в его руке. Пришел тот к Гилле-
лю, и он обратил его, сказав: не 
делай ближнему твоему того, 
чего не желаешь себе. В этом 

весь Закон. 
 
Несложно заметить, что еван-
гельские слова как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними; 
ибо в этом закон и пророки (Мф 
7:12) предполагают знакомство с 
утверждением Гиллеля. Более 
того, непосредственно с ним со-
относятся. Заключение в этом 
закон и пророки выглядит как 
прямая отсылка к Гиллелю.  
 
С другой стороны, формулировка 
Иисуса задает совершенно иную 
— евангельскую — меру. Отри-
цательная формулировка Гилле-
ля — «не делай ближнему того, 
чего не желаешь себе» — при-
звана удержать человека от зла 
и поставить преграду неуважи-
тельному отношению к другому.  
 
В словах Иисуса «поступайте, 
как хотите, чтобы поступали с 
вами» — побуждение к любви, к 
самому заботливому и внима-
тельному отношению к ближним. 

Церковные календари.  

Артефакты церковной жизни 1917-1990 гг.   

ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА-ИЛЬИНСКАЯ, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА 

За последние несколько лет в нашем храме собрана большая коллекция артефактов церковной жизни эпохи 
гонений 1917-1990 гг. Сегодня мы расскажем о трех церковных календарях, находящихся в нашем музее. 

Календари 1923-1927 года 

Н 
ачиная с древних времён, 
христиане записывали 
имена своих мучеников и 

святых для того, чтобы сохра-
нять в исторической памяти их 
имена. Это была традиция, кото-
рая непрерывно существовала 
многие столетия до тех пор, пока 
в России не победила богоборче-
ская советская власть, при кото-
рой почти все традиции, так или 
иначе связанные с Церковью, 
были упразднены. 
 
До октябрьского переворота в 
России вместо календарей (в те-
перешнем понимании) использо-
вали месяцесловы, которые со-
ставляли приложения к богослу-

жебным книгам - Евангелию, 
Апостолу, Псалтири или пред-
ставляли собой отдельные свят-
цы. 
 
После месяцесловной части ка-
лендаря содержался алфавит-
ный перечень чудотворных икон 
Божией Матери, где полужирным 
шрифтом выделялись имена об-
щепочитаемых икон, а курсив-
ным – местночтимых. 
 
В годы советской власти после 
перечисления всех чтимых икон 
издатели вынуждены были пуб-
ликовать список самых важных 
советских праздников, куда вклю-
чали и дату смерти В.И. Ленина 
(наиболее активного гонителя и 

идеолога церковных гонений, 
призывавшего к беспощадному 
расстрелу священнослужите-
лей), и дату Октябрьской рево-
люции, т.е. события, благодаря 
которому началось уничтожение 
самой Церкви. 
 
После уничтожения Московской 
Патриархии продолжение изда-
ния начали вести (за свой счёт) 
некоторые священники, из кото-
рых самыми известными в по-
следствии стали митрополит Ле-
нинградский Сергий Страгород-
ский (будущий патриарх Россий-
ский), протоиерей И.И. Обнор-
ский (будущий Новомученик – 
1922 г.) и некоторые другие. 
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Издаваемые тиражи были очень 
малы для России тех лет - от 
8000 до 10000 тыс. экз., при 
населении в 230 млн. чел., но 
церковный календарь тем не ме-
нее оставался на протяжении 
многих лет единственным Цер-
ковным органом, издание которо-
го удалось так или иначе сохра-
нить. 
 
В коллекцию нашего музея ка-
лендари 1923 и 1927 года попа-
ли из семьи В.И. Сигоряниной и 
Л.В. Сигоряниной, последняя из 
которых перед смертью завеща-
ла его нам. 
 
Церковный календарь  
1945 года 
Среди экспонатов нашего музея 
есть несколько православных 
церковных календарей середины 
ХХ века, изданных Московской 
Патриархией.  
 
Один из них, 1945 года издания, 
состоит из 64 листов формата 
А4, на которых издатели разме-
стили тексты 3-х больших глав и 
34-х маленьких подглавок. 
 
Это был праздничный кален-
дарь, посвящённый победе 
СССР в Великой Отечественной 
войне 1945 года. Т.е. он не со-

держал в себе никакой специ-
ально приуроченной к празднику 
Победы информации, но он был 
издан вообще, что явилось само 
по себе значительным событием 
для русской православной Церк-
ви, потому что к 1934 году прак-
тически все официальные струк-
туры русской церкви, в том числе 
и церковной печати, были 
упразднены или запрещены Со-
ветской властью и начали испод-
воль возрождаться только во 
время войны. 
 
Так, выпуски церковного Журна-
ла Московской Патриархии и 
вместе с ним Церковного кален-
даря, возобновились только в 
1943 году и представляли из се-
бя газету, сложенную в четыре 
раза, т.е. 8 листов. 
 
Праздничность, если можно так 
выразиться, состояла в самом 
объёме печатных листов. Их бы-
ло уже не 8, а 64! 
 
Это позволило разместить ста-
тьи исторического содержания: 
почти всю историю православ-
ной церкви, как вселенской (до 
разделения церквей в 1054году), 
так и русской. При этом о состоя-
нии Церкви в России после 1917 
года, т.е. после Октябрьского пе-
реворота, о гонениях на верую-
щих, об уничтожении церковных 
и монастырских зданий и учеб-
ных заведений в начале ХХ века, 
о фактическом запрете на цер-
ковную жизнь, практически не 
было сказано ни слова. 
 
Вместо этого в подглаве 
«Период гонений (64-315)» авто-
ры поместили информацию о 
гонениях на христиан в первые 
века христианства, что невольно 
должно было наталкивать чита-
телей на размышления о про-
должающихся гонениях, начав-
шихся вместе с Октябрьским пе-
реворотом в России в начале ХХ 
века, но о самих гонениях на всё 
церковное, проводимых Совет-
ским государством не было даже 
упоминания. 
 
Положение русской Церкви, со-
временной 1945 году рассматри-

валось только в конце короткой 
XXVII главы. Вот этот текст: 
 
«После Февральской революции, 
ликвидировавшей царскую 
власть, в России на соборе 1917 
г. было восстановлено патриар-
шество. Патриархом был избран 
Московский Митрополит Тихон. 
Когда в некоторых реакционных 
духовных кругах возникли груп-
пировки против советской вла-
сти, Патриарх Тихон осудил их. 
Скончался Патриарх Тихон 25 
марта 1925 г. После некоторого 
перерыва, 8 сентября 1943 г. 
Патриархом был избран, а 12 
сентября поставлен Местоблю-
ститель патриаршего престола 
Митрополит Московский Сергий, 
скончавшийся 15 мая 1944 г. По-
чивший Патриарх Сергий при-
надлежит к числу таких выдаю-
щихся первосвятителей русской 
Церкви, многогранная деятель-
ность которых делает эпоху в 
церковной жизни. Обозрению 
пастырского подвига Патриарха 
Сергия должны быть посвящены 
не краткие заметки, а специаль-
ные монографии. 
 
Согласно завещанию почившего, 
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о.(отцом) Местоблюстителем 
патриаршего престола стал ста-
рейший среди русских иерархов 
– Митрополит Ленинградский и 
Новгородский Алексий 
(Симанский). Православное рус-
ское духовенство в происходя-
щей в наши дни Отечественной 
войне продолжает славные тра-
диции Русской Церкви... Из сре-
ды русских иерархов выявились 
новые Гермогены, Митрофаны, 
Палицины, Галактионы, Иринар-
хи и другие…, крепкие стоятели 
за веру и Роди-
ну…» (перечислены имена геро-
ев из духовного сосло-
вия ,прославившиеся в войне со 
шведами в XVI веке)…» (Из за-
меток в церковном календаре за 
1945г.стр.60.) 
 
В тексте нет никакой информа-
ции о судьбе Церкви, о гибели 
многочисленных клириков, архи-
епископов и епископов, патриар-
ха Тихона, мирян, вообще веру-
ющих людей, которые в ХХ веке 
подвергались массовым гонени-
ям с целью уничтожения Церкви 
и которых мы сегодня зовём Но-
вомучениками и Исповедниками 
Российскими. 
 
Вторая глава включала в себя 
24 –ре небольших раздела с со-
держанием по церковной исто-
рии, истории России, истории 
христианства, истории русских 
монастырей, истории церковных 
ересей и расколов, истории сла-
вянских народов и т. д. 
 
Третья глава состояла из 13 раз-
делов поменьше, называлась 
«Литургические заметки», но её 
тексты включали в себя сведе-
ния общего просветительского 
характера. 
 
После нескольких десятилетий 
запрета на церковную жизнь и 
Церковь в СССР выросли и бы-
ли воспитаны поколения атеи-
стов и Церковь должна была 
вновь вести миссионерскую ра-
боту не только с детьми, но и со 
взрослыми. В 1946 году вновь 
открылись Духовные школы в 
Москве и Ленинграде. Возраст 
учащихся колебался от 16 до 60 

лет. Невзирая на возраст, им 
приходилось учить азы Закона 
Божия и постигать то, что такое 
храм, его внешний и внутренней 
вид ,как делается крестное зна-
мение, как возжигается свеча и 
лампада и т.д., всё из програм-
мы начальных уроков по Закону 
Божиему, что и отражают статьи, 
опубликованные в церковном 
календаре за 1946 год.  
 
События из недавнего историче-
ского прошлого 1917—1990-х г.г., 
конкретно о жизни Исповедников 
и Новомучеников, начали изу-
чать и описывать только через 
74 года после октябрьской рево-
люции, сразу же после распада 
СССР. 
 
С 1980 года изучением след-
ственно-архивных дел и сбором 
материалов-свидетельств о но-
вомучениках и исповедниках 
российских первым стал зани-
маться архимандрит Дамаскин 
Орловский, секретарь Комиссии 
по канонизации новомучеников и 
исповедников российских, кли-
рик храма Покрова Пресвятой 
Богородицы на Лыщиковой горе 
в г. Москва. До 1990 года иссле-
дования проводились в основ-
ном путём получения свидетель-
ских показаний и выявления 
всех имеющихся ранее опубли-
кованных источников. 
 
С 1990 года о. Дамаскин получил 
возможность изучать следствен-
но-архивные дела в ЦА КГБ. 
(Ныне архив ФСБ), и материалы 
Архива Президента РФ, ГАФТ, 
РГИА, архивов УФСБ по Москве 
и Моск. обл. и прокуратуры Твер-
ской обл. 
 
В результате было исследовано 
более чем 100000 судебно-
следственных дел за период с 
1917 –1950 годы и обретены мо-
щи многих святых, место нахож-
дения которых ранее было неиз-
вестно. 
 
В 1992-2002 годах им было под-
готовлено к печати и издано 7 
сборников «Мученики, исповед-
ники, подвижники благочестия 
Русской Православной Церкви 

ХХ века», содержащие более 
900 житий. 
 
Календарь 1992 года 
В коллекции артефактов, кото-
рые хранятся в нашем музее 
есть церковный календарь за 
1992 год, изданный в Вильнюсе 
в Духовом монастыре, где были 
в первый раз опубликованы ко-
роткие выдержки из этих житий. 
Кроме этого, в календарь были 
включены статьи 13-ти авторов, 
как дореволюционных, так и но-
вейшего времени, статьи из жур-
налов 1914-1916 годов, статьи из 
газет и журналов 1990-1989 го-
дов. 
 
Жизнь и смерть Новомучеников 
и Исповедников Российских, их 
значение для Русской церкви, 
значимость этой темы для хри-
стиан ХХI стали осознаваться 
через большой отрезок времени 
после того, как они пострадали.  
 
В 1991-1992 годах после распа-
да СССР началось изучение ма-
териалов следственных дел, ре-
абилитация безвинно пострадав-
ших в годы безбожия, стали по-
являться небольшие заметочки 
о житиях новых святых. 
 
Первоначально это были, в ос-
новном, слегка изменённые ци-
таты из книг о. Дамаскина Ор-
ловского, который много  
 
Можно особо выделить право-
славные епархиальные календа-
ри-ежегодники. Например, пра-
вославный календарь за 1992 
год, изданный Свято-Духовым 
монастырём в Вильнюсе. 
 
Издатели, одними из первых в 
СССР, кроме отрывков из пропо-
ведей митр. Антония Сурожско-
го, св. арх. Иоанна Максимовича, 
прот. Александра Шмемана, еп. 
Александра Семёнова-Тян-
Шанского и многих других из-
вестных в 80-90 годах священни-
ков и деятелей Русской Церкви 
ХХ века, опубликовали в виде 
маленьких заметок жития неко-
торых Новомучеников и Испо-
ведников Российских с кратким 
описанием их жизни и смерти. 
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Прежде чем обратиться к Богу,  

нужно обратиться к себе 

ИГУМЕН НЕКТАРИЙ (МОРОЗОВ) 

О том, как связаны между собой наша молитва и наши поступки, как отличить «мысленную руду» от 
«мысленной ерунды», о том, как упорядочивать хаос в голове и можно ли читать правило в трамвае, раз-
мышляет игумен Нектарий (Морозов). 

«Как жизнь? Как молитва?» 

К 
огда мы встречаем близ-
ких или просто знакомых 
нам людей, с которыми 

какое-то время не виделись, то 
обычно спрашиваем, как у них 
дела и как они себя чувствуют. К 
этому нас побуждает, с одной 
стороны, элементарная вежли-
вость, а с другой стороны, жела-
ние получить краткое представ-
ление о том, что является для 
собеседника важным, — все мы 
прекрасно знаем, что состояние 
человека очень сильно зависит 
от состояния его дел и здоровья. 
Но слыша в повседневной жизни 
этот вопрос — «как у вас дела и 
как вы себя чувствуете?» — я 
невольно вспоминаю, как привет-
ствовали друг друга насельники 
Святой Горы Афон и многие дру-
гие хрис-тианские подвижники. 
Встречаясь, они интересовались 
друг у друга: «Как молитва?». 
 
Наверное, было бы странно, ес-
ли бы мы сейчас как-то нарочито 
решили обмениваться такой при-
ветственной фразой. Но вместе с 
тем для верующих людей в ней 
заключается наиболее универ-
сальная возможность в несколь-
ких словах что-то узнать друг о 
друге, потому что состояние 
нашей молитвы и есть наиболее 
верный и ёмкий показатель со-
стояния нашей жизни. Это такой 
замечательный чуткий прибор со 
многими шкалами, на которых 
отражается и уровень, и градус 
уклона, и глубина, и напряжение, 
и сопротивление в жизни челове-
ка. Не бывает молитвы в вакууме 
— молитвы, на которую не ока-
зывало бы влияние всё то, что 
мы делаем по отношению к дру-

гим людям, что мы делаем со 
своим сердцем и с самими со-
бой. 
 
Мы часто совершаем ошибку, 
думая, что наша молитва зави-
сит в первую очередь от того, 
насколько мы прилежно исполня-
ем утреннее и вечернее правило, 
насколько продолжительны наши 
молитвословия. И усердие, и 
внимание, конечно, важны, но 
если бы молитва зависела толь-
ко от этого, не было бы людей, 
которые годами ходят в храм, 
годами читают правило, Псал-
тирь, акафисты, изучают бого-
служение — и при этом ровным 
счетом ничего в их молитве не 
меняется, не происходит движе-
ния к Богу. Почему? Потому что 
молитва — это наша беседа с 
Богом, и это общение может 
быть настоящим только тогда, 
когда с нашей стороны в нем 
присутствуют стопроцентная 

честность и искренность. А отку-
да им взяться, если человек и с 
самим собой не бывает честным 
до конца, если он плутает по 
жизни, в чем-то обманываясь 
сам, в чем-то обманывая других? 
Порой человеку кажется: да, в 
жизни я кого-то могу ввести в за-
блуждение, но перед Богом нико-
гда не лукавлю. Но дело в том, 
что обмануть Бога — это отнюдь 
не только «сообщить» Ему какую
-то неправду. Мы пытаемся об-
мануть Бога в те моменты, когда 
делаем вид, что забыли, чего Он 
от нас хочет, чего от нас требует 
та или иная Его заповедь. Но 
Господь в каждое мгновение 
нашей жизни видит то, что мы 
делаем, и знает то, о чем мы ду-
маем. 
 
Есть такое святоотеческое при-
словье: «Как живем, так и молим-
ся…», но оно было бы, безуслов-
но, неполным без второй его ча-
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сти: «…как молимся, так и жи-
вем». И здесь речь идет опять-
таки не о количестве прочитан-
ных акафистов и даже не только 
о том, уделяем ли мы молитве 
время и достаточно ли внима-
тельно вникаем в ее слова. Суть 
в том, что когда наша жизнь пи-
тает молитву, когда мы не рас-
сматриваем обращение к Богу 
как что-то отдельно существую-
щее, происходит и обратный 
процесс — молитва начинает 
изменять нашу жизнь. 
 
И это с каждым из нас в той или 
иной мере происходит, даже ес-
ли молитвенники мы, скажем так, 
далекие от совершенства. В 
принципе, чтобы в этом убедить-
ся, можно провести такой экспе-
римент: перестать на какое-то 
недолгое время молиться совсем 
и понаблюдать за теми измене-
ниями, которые будут с нами 
происходить. Регулярно моля-
щийся человек уже на первые-
вторые сутки с большой вероят-
ностью почувствует, как его 
сердце остывает, как что-то ме-
няется в его реакциях, как что-то 
во всей его повседневности 
начинает идти не так. А еще че-
рез некоторое время — до этого 
этапа, конечно, не нужно дохо-
дить — человек теряет ощуще-
ние молитвы как таковой, она 
становится для него чем-то 
внешним, и вместо памятования 
о Боге возникает недоумение: 
зачем вообще уделять молитве 
столько времени и внимания, за-
чем вообще она нужна? При 
этом его жизнь, по сравнению с 
прежней, идет вразнос, но он 
этого может уже даже не ощу-
щать. Но если человек всё же 
опять возвращается к молитвен-
ной жизни, если он просит Бога 
оживить его душу и постепенно 
отходит от состояния нечув-
ствия, его жизнь вновь меняется, 
и он начинает думать: «Да как же 
я всё это время прожил…». И 
кажется, что это было сном ка-
ким-то, а теперь он наконец 
вновь очнулся к нормальному 
бытию. 
 
Вылезти из кустов 
Молитва «прорастает» в жизнь 

человека тогда, когда он созна-
тельно ею свою жизнь наполня-
ет. Это наполнение начинается с 
того, что мы стараемся всё сде-
ланное, помышляемое, увиден-
ное проверять словом Божиим и, 
исходя из этого, делать вывод о 
правильности или неправильно-
сти того, что происходит в этот 
момент в нашей жизни. Тем, кто 
когда-либо пытался это делать, 
наверное, хорошо знакомо труд-
нопреодолимое желание в неко-
торые моменты как бы скрыться 
от лица Божия. Каждый раз, ко-
гда мы этой слабости поддаем-
ся, мы наносим серьезный удар 
по нашей молитве. Невозможно 
после каких-то событий дня, на 
которые мы не захотели взгля-
нуть с евангельской точки зре-
ния, «вылезти из кустов», подоб-
но Адаму, встать на свое вечер-
нее правило и как ни в чем не 
бывало пребывать в общении с 
Богом. А этих моментов, когда 
кусты впереди маячат, может 
быть рассеяно по каждому наше-
му дню десятки. И нам нужно как 
раз в это время Бога просить о 
помощи, чтобы Он дал нам ре-
шимость, дал нам мужество, дал 
нам способность самих себя не 
жалеть. 
 
Нужно сказать, что именно жиз-
ненные события, в которых мы 
— тут же, переживая их в настоя-
щем времени — к Богу обраща-
емся, становятся для нас самой 
главной практической школой 
молитвы. Ведь тогда мы дей-
ствительно молим Бога, а не 
просто читаем строки молитв, и 
порой наше слово, произнесен-
ное в такой ситуации с болью, из 
тесноты сердца, приобретает 
совершенно особую силу и осо-
бую цену. 
 
В этой реальности своей жизни 
должно пребывать и во время 
ежедневной домашней молитвы, 
и на богослужении. Мы много-
кратно повторяем просьбу о том, 
чтобы Господь нас спас и поми-
ловал. Но чувствуем ли мы при 
этом, что действительно погиба-
ем, что это не абстракция, не ме-
тафора? Как правило, не всегда. 
Но чем более осознанно человек 

живет, чем меньше он пребывает 
в своих фантазиях, тем чаще и 
эти, и другие слова оказываются 
наполнены для него конкретным 
смыслом и содержанием. 
 
Я или не я? 
Очень важно бывает, начав день 
с молитвы, на протяжении всего 
этого дня не уходить далеко от 
самих себя. Это, может быть, 
непросто объяснить в нескольких 
словах, но многим наверняка 
знакомо такое ощущение: вста-
ешь вечером на молитву, откры-
ваешь молитвослов, начинаешь 
читать — а в голове неразбери-
ха, в которой потерялся даже ты 
сам и не можешь себя найти. И 
тогда, конечно, молитва будет от 
нашей жизни оторвана, потому 
что нужно как минимум находить-
ся в чувствовании самого себя, 
чтобы ощущать, перед Кем ты 
предстоишь. 
 
Поэтому прежде, чем обратиться 
к Богу, нужно обратиться к себе. 
Что это значит? То, что каждый 
из нас — уникальная личность, 
которая не исчерпывается име-
нем, характером, родом занятий, 
обстоятельствами нашей земной 
жизни, представлением о нас 
окружающих и тем, что мы дума-
ем о самих себе. Наше «я» — 
это нечто, что описать словами 
невозможно. Это то, что по-
настоящему знает только Гос-
подь и что только Он может нам 
самим открыть. И когда человек 
обращается к своему неповтори-
мому «я» и следующим внутрен-
ним движением обращается к 
Богу, начинается процесс взаи-
модействия. 
 
Почему это осознание себя так 
важно? Потому что человек, у 
которого ощущение своего «я» 
утрачено, способен на безумие. 
Он как в запое каком-то находит-
ся, он что-то творит, и ему само-
му толком не понятно, где во 
всем этом он, а где не он. В тя-
желых случаях это вопрос меди-
цинский, но важно понимать, что 
это и духовный процесс, который 
может для внутренней жизни че-
ловека иметь разрушительные 
последствия. И опять же нельзя 
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сказать, что это не касается хотя 
бы в какой-то степени очень мно-
гих из нас. Мы совершаем какие-
то поступки, а потом приходим 
на исповедь и не можем их нико-
им образом объяснить. Мы кого-
то обидели, кому-то чего-то наго-
ворили, и вот мы рассказываем 
всё это о себе и понимаем, что 
это не укладывается в рамки 
здравого смысла, которым мы 
обладаем. И это опять же свиде-
тельствует о том, как важно по-
стоянно в себя приходить и хотя 
бы каждый раз перед тем, как мы 
встаем на молитву, себе об этой 
необходимости напоминать. 
 
«Фотография» помыслов 
Есть и еще одна причина того, 
почему так важна постоянная 
молитвенная обращенность че-
ловека к Богу. Что происходит с 
нами, когда мы забываем в себе 
к этому памятованию о Боге взы-
вать? То же, что и с окружающи-
ми нас людьми, которые даже не 
знают о том, что можно и нужно 
молиться в каждое мгновение 
своей жизни, — наша голова ока-
зывается занята беспрестанны-
ми, перетекающими друг в друга 
размышлениями. И если опять-
таки в качестве эксперимента 
взять тетрадь и попытаться в ней 
запечатлеть откровенно всё то, о 
чем мы в течение дня думаем, — 
результат с точки зрения здраво-
го смысла будет ужасен. На са-
мом деле, очень у немногих на 
целый день хватит терпения, по-
тому что два-три часа такого за-
писывания за собой дают чело-
веку такую картину, которая по-
буждает его без промедления 
начать свои помыслы упорядочи-
вать. 
 
И это упорядочивание, это при-
вязывание своих мыслей, как к 
некоему колышку, к памятованию 
о Боге, к стихам из псалмов, к 
просьбе ко Господу спасти и по-
миловать нас, к молитве своими 
словами высвобождает в чело-
веке огромную внутреннюю энер-
гию. Ведь мусор в нашей голове 
— это не просто некий шлак; это 
то, что забирает наши интеллек-
туальные силы, оказывает опре-
деленное воздействие на наше 

сердце, то, что рождает в нас 
совершенно реальную уста-
лость, которая у современного 
человека так часто переходит в 
хроническую. В результате у нас 
нет сил думать о том, о чем ду-
мать действительно нужно, мы 
истощены напрасными, пустопо-
рожними переживаниями и не 
находим в себе достаточно со-
чувствия к ближним. 
 
Безусловно, мы не можем вы-
строить ход своих мыслей совер-
шенно, не можем сказать себе: 
«Сейчас я десять минут думаю 
об этом, потом пятнадцать минут 
об этом» и так далее. Кроме то-
го, порой и из хаотического дви-
жения мыслей складывается что-
то такое, что заслуживает внима-
ния. Но всё же нужно различать 
мысленную «руду», из которой 
что-то может выплавиться, и 
мысленную «ерунду», из которой 
ничего хорошего извлечь реши-
тельно невозможно. Когда чело-
век во все отрезки времени, ко-
гда его ум относительно свобо-
ден, стремится занять его молит-
вой, этого мусора неким удиви-
тельным образом становится всё 
меньше и меньше, он постепен-
но отсеивается. 
 
Сеяние на камне 
Нужно тянуть ниточку молитвы, 
чтобы она, по возможности, об-
вивала, заключала в себе цели-
ком наши сутки. Каким образом 
это возможно? Это становится 
возможным тогда, когда христиа-
нин не просто начинает день с 
молитвы и заканчивает его мо-
литвой, а когда он сознательно 
идет к этому вечернему времени, 
когда он вновь перед Богом вста-
нет и будет подводить итог про-
житому дню: вспоминать все 
свои поступки, свои дневные 
просьбы ко Господу, просить о 
прощении того, что в течение 
этого дня было не так, и вразум-
ления в том, в чем он не смог 
разобраться. Тогда у человека 
будет возможность и в ночной 
период войти с памятью о Боге и 
с ощущением предстояния перед 
своим Творцом. Конечно, во сне 
мы молиться не будем, но утром, 
встав и прежде всякого дела об-

ратившись к Богу, ощутим, что 
эта обращенность в нас никуда и 
не девалась. 
 
Мы знаем, насколько редко это 
получается и как легко бывает — 
в дневной спешке, в вечерней 
усталости — сбиться с этого пу-
ти. Но нужно раз за разом нахо-
дить, что нашей молитве мешает 
в нас продолжаться, и разби-
раться с этим. 
 
К этому можно добавить, что, как 
говорил когда-то старец Иеро-
ним Эгинский, если ты встаешь 
на молитву и начинаешь в это 
время о чем-то, как тебе кажет-
ся, очень срочном и важном для 
себя думать, так что твой ум от 
молитвы удаляется, то знай: это 
появились твои враги. Запомни 
их в лицо, чтобы потом с ними 
разобраться, и продолжай во что 
бы то ни стало сосредотачивать-
ся на молитве. Здесь нужно обя-
зательно уточнить, что врагами 
являются, безусловно, не люди, 
которые нам во время молитвы 
вспоминаются, а то, что с этими 
людьми в нашем сознании связа-
но и чересчур увлекает наше 
сердце. Это может само по себе 
не являться злом в нашей жизни, 
но в данный момент это то, чему 
мы позволяем встать между со-
бой и Богом. Нужно понять, ка-
ким образом это для нас такое 
значение приобрело и как эту 
значимость снизить. Здесь мож-
но вспомнить эпизод из жития 
святого Василия Блаженного, 
когда тот указал царю Иоанну 
Грозному на его мысли, в кото-
рых царь был не на бого-
служении, а на Воробьевых го-
рах — выбирал себе место под 
строительство дворца. У нас это 
может быть не дворец, а что-то 
гораздо менее грандиозное, но 
здесь должен быть тот же под-
ход. Возможно, в возведении 
этого условного дворца мы со-
всем не даем действовать Богу, 
и нужно найти в себе силы ска-
зать: «Господи, я Тебе это дове-
ряю. Я сам всё, что в моих силах, 
сделать постараюсь, а Ты избавь 
меня от попечения об этом и дай 
мне возможность сейчас думать 
только лишь о Тебе и во всей 
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моей жизни только к Тебе стре-
миться». И тогда, по милости Бо-
жией, нас это попечение внут-
ренне отпустит, и мы сможем по-
молиться о наших нуждах духов-
ных. 
 
Но здесь может быть другой мо-
мент, который в корне отличает-
ся от того, о чем я сказал только 
что. Бывает, что мы во время 
молитвы вспоминаем человека, 
который нам причинил какую-то 
боль, а возможно, что и мы ему 
причинили боль тоже. И мы с 
чем-то другим хотим к Богу обра-
титься, а у нас всё это стоит пе-
ред глазами. В этом случае нуж-
но, наоборот, не пытаться осво-
бодиться от этих помыслов, а 
сделать содержанием своей мо-
литвы молитву об этом человеке. 
И это соединит нашу молитву с 
жизнью: если бы наши пережива-
ния и душевная мука в этот мо-
мент были бы об одном, а моли-
лись бы мы о другом, это было 
бы искусственно, а так наша мо-
литва будет цельной и правди-
вой. Мне представляется очень 
важной мысль святых подвижни-
ков о том, что всё, касающееся 
нас в этой жизни, касается и Бо-
га, — и поэтому не надо ничего, 
что нас тревожит и что касается 
наших ближних и нашего спасе-
ния, мимо Бога проносить. Обо 
всем нужно молиться и обо всем 
нужно с Господом говорить. 
 
Правило в трамвае 
На этом, наверное, можно было 
бы и закончить, если бы… Если 
бы не вопросы, которые можно 
услышать порой от прихожан по-
сле бесед на эти темы. 

«Батюшка, я со всем согласна, 
что вы говорите — как нужно со-
средоточиться во время прави-
ла, как отгонять посторонние по-
мышления. Но на практике я, 
чтобы собраться, отправить де-
тей в школу, доехать вовремя до 
работы, встаю в полшестого 
утра, и для меня единственная 
возможность прочитать правило 
— в трамвае…». 
 
Это не редкость. И я не могу ска-
зать прихожанам, которые и так 
спят по шесть-семь часов в сут-
ки, чтобы они вставали еще на 
полчаса раньше и успевали по-
молиться дома. Кто-то молится 
утром в транспорте, кто-то ве-
чернее правило читает, возвра-
щаясь поздно с работы, потому 
что понимает, что потом просто 
от усталости отключится. Но это 
тоже — жизнь, и наша молитва, 
как я уже сказал, — часть этой 
жизни со всеми ее непростыми 
обстоятельствами.  
 
По аналогии можно сказать, что 
кто-то может позволить себе раз-
но-образную, здоровую пищу, а 
для кого-то основой рациона ста-
новятся дешевые макароны. И 
точно так же, как у человека, не 
имеющего денег на что-то боль-
шее, не возникает мысли, сва-
рить себе макароны или остать-
ся вообще без пищи, у нас не 
должно возникать дилеммы, по-
молиться по дороге на работу 
или просто констатировать, что 
исполнять правило по утрам мы 
не можем. Но при этом так же, 
как человек, живущий в скудости, 
стремится при любой возможно-
сти насытиться, человеку, имею-

щему мало возможностей для 
полноценной уединенной молит-
вы, должно быть свойственно 
стремление устраивать себе хо-
тя бы время от времени полно-
ценную духовную трапезу. 
 
Нужно постараться, чтобы в лю-
бых обстоятельствах хотя бы ка-
кое-то время молитвы перед ико-
нами в нашей жизни присутство-
вало. Если это не может быть 
полчаса, значит, это должно 
быть хотя бы пять-десять минут: 
можно начать таким образом 
свое утреннее правило, а про-
должить его уже в пути. Так же и 
вечером: можно прочитать в до-
роге молитвы до «Владыко Чело-
веколюбче, неужели мне одр сей 
гроб будет…», а заканчивать 
свою молитву уже в тишине, ко-
гда ничто нас не отвлекает от 
предстояния перед Богом. 
 
Возможно, в какой-то момент мы 
скажем Богу всего лишь несколь-
ко слов, прося у Него прощения 
за то, что молимся так, то на хо-
ду, то в полусне, прося Его укре-
пить нас в жизненных трудно-
стях, — и в этих словах будет 
сконцентрировано то, что не ро-
дилось бы в нас даже за много 
лет при идеальных условиях для 
молитвы. И если бы мы всё это 
время не пытались молиться, 
несмотря ни на что, то этого 
опять же не было бы. Ведь на 
самом деле суть молитвы заклю-
чается в покаянном, проситель-
ном, благодарственном обраще-
нии человека к Богу, происходя-
щем непосредственно из его 
жизни. А всё остальное — лишь 
некие внешние вариации. 

Л 
юбящий Бога и соблюдающий заповеди Его облекается сходящей свыше силой Святого Духа. Он 
не является в виде огня и не приходит с великим шумом и дыханием бурным (это совершилось 

только на апостолах для неверующих). Он бывает зрим умно, как умный Свет, и приходит в тишине, 
принося радость, – и это отсвет первого вечного Света и отблеск непрестанного блаженства. Как 
только воссияет этот Свет в духе, тотчас исчезает всякий нечистый помысел, изгоняется всякая ду-
шевная страсть и всякая телесная немощь получает исцеление. Тогда очищаются очи сердца – ум и 
мысль, и видят Бога, как написано в Евангелии о блаженствах. Тогда душа, как в зеркале, видит все, 
даже и малейшие свои прегрешения, и приходит в величайшее смирение. Помышляя же о величии 
этой славы, она исполняется всякой радости и веселия, и, дивясь этому неожиданному чуду, проли-
вает обильные слезы. Так наконец совершенно изменяется весь человек и познает Бога, сам прежде 
познанный Богом. Одна эта благодать Всесвятого Духа делает то, что человек начинает презирать 
все земное и небесное, настоящее и будущее, радостное и скорбное. Она делает его другом и сыном 
Божиим и богом, насколько это вместимо для человека. О, сколь величественны дарования Божии!  

Преподобный Симеон Новый Богослов   

https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/
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Расписание занятий в воскресной школе 

(предварительная запись у дежурных храма до 2 октября) 

Телефон для справок: 8 926 591 32 53 Светлана Александровна  

Хореография  
Преподаватель Артем Владимирович Силин 

Вторник:  17.30-18.10 (дети 5-10 лет) 
                  18.10-18.40 (дети 2.6-5 лет) 
 
Четверг:  17.30-18.10 (дети 5-10 лет) 
                 18.10-18.40 (дети 2.6-5 лет) 

Закон Божий 
Преподаватель Лиана Анатольевна Иванова 
 
Изобразительное искусство  
Преподаватель Лиана Анатольевна Иванова 

Среда:     17.00-17.25 Закон Божий (дети 4 лет) 
                 17.25-18.00 ИЗО (дети 4 лет) 
 
Суббота: 10.30-11.05 Закон Божий (дети 5-7 лет) 
                 11.10-11.50 ИЗО (дети 5-7 лет) 
                 12.00-12.45 Закон Божий (дети 8-10 лет)  
                 12.45-13.30 ИЗО (дети от 8 лет)  

Мастерская рукоделия 
Преподаватель Полина Николаевна Трифонова 

Суббота: 12.00-13.30 (дети 5-7 лет) 
                  14.00-16.15 (дети от 8 лет)  

Театральная студия 
Преподаватель Александр Георгиевич Дубовик 

Суббота: 14.00-15.00 (дети 4-7 лет) 
                 15.00-18.00 (дети от 8 лет)  

Хор 
Преподаватель протодиакон Сергий Колосков 

Суббота:         15.00-15.45 (дети 6-8 лет)  
 
Воскресенье: 11.30-12.15 (дети 6-8 лет) 
                          12.20-13.50 (дети от 9 лет) 

Закон Божий 
Преподаватель Кирилл Слепян 

Воскресенье: 11.30-12.15 (дети от 10 лет) 

Основы православного вероучения  
для взрослых 
Преподаватель священник Сергий Марук 

Вторник:  18.45-20.15 

Основы иконописи  
для взрослых 
Преподаватель Светлана Александровна Мочалова 

Воскресенье:  16.30-18.30 

Д 
ля душ возвышенных одно Отече-
ство – духовный Иерусалим, а не 

здешние грады, которые заключены в 
тесные пределы и часто меняют своих 
обитателей; одно достоинство рода – 
хранить в себе Божий образ и уподоб-
ляться Первообразу, насколько это 
возможно узникам плоти и способным 
принять в себя только некоторые – 
струи добра; одно владычество – одер-
живать верх над лукавыми, не отда-
вать в плен души и не уступать победы 
в подвигах за благочестие, когда порок 
борется с добродетелью и мир разру-
шающийся – с миром вечным... и весь 
мир вооружается на Христа.  

Святитель Григорий Богослов   

«Б 
лаженны миротворцы» – Писание в кратком вы-
ражении предлагает в дар исцеление от многих 

недугов... Сперва выясним: что такое мир? Не что иное, 
как исполненное любви расположение к соплеменнику. 
Что же подразумевается под противоположностью люб-
ви? Ненависть, гнев, раздражение, зависть, злопамят-
ство, лицемерие, бедствие войны. Видишь ли, от сколь-
ких и каких недугов предохраняет одно изречение? Ибо 
мир противится всему перечисленному и уничтожает 
зло... Рассуди сам, какова жизнь взаимно друг друга по-
дозревающих и ненавидящих? Встречи их неприятны, 
все одному в другом отвратительно, уста безмолвны, 
взоры обращены в разные стороны, слух загражден... 
Но как аромат наполняет воздух, так Господу угодно 
приумножить для тебя благодать мира, чтобы жизнь 
была исцелением чужой болезни. 

Святитель Григорий Нисский   

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/
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Месяцеслов Троицкий храм 

1 октября, суббота 
Суббота по Воздвижении 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

2 октября, воскресенье 
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

3 октября, понедельник 
Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора, 
чудотворцев 

7.30 Утреня. Литургия 

4 октября, вторник 
Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня 

8.30 Часы. Литургия 

5 октября, среда 
Сщмч. Фоки, еп. Синопийского 

7.30 Утреня. Литургия 

6 октября, четверг 
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и  
Крестителя Господня Иоанна 

8.30 Часы. Литургия 

7 октября, пятница 
Первомц. равноап. Феклы 

7.30 Утреня. Литургия 
 
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

8 октября, суббота 
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского,  
всея России чудотворца 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

9 октября, воскресенье 
Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

10 октября, понедельник 
Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого 

7.30 Утреня. Литургия 

11 октября, вторник 
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,  
родителей прп. Сергия Радонежского. 
Обретение мощей прмц. вел. кн. Елисаветы 

8.30 Часы. Литургия 

12 октября, среда 
Прп. Кириака отшельника 

7.30 Утреня. Литургия 

13 октября, четверг 
Свт. Михаила, первого митр. Киевского 

8.30 Часы. Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

14 октября, пятница 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

15 октября, суббота 
Сщмч. Киприана и мц. Иустины 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

16 октября, воскресенье 
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

17 октября, понедельник 
Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и  
Варсонофия, еп. Тверского 

7.30 Утреня. Литургия 
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18 октября, вторник 
Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, Фотия, 
Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, 
Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария 

8.30 Часы. Литургия 

19 октября, среда 
Апостола Фомы 

7.30 Утреня. Литургия 

20 октября, четверг 
Мчч. Сергия и Вакха 

8.30 Часы. Литургия 

21 октября, пятница 
Прп. Пелагии 

7.30 Утреня. Литургия 

22 октября, суббота 
Ап. Иакова Алфеева 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

23 октября, воскресенье 
Свв. отцов VII Вселенского собора. 
Прп. Амвросия Оптинского 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

24 октября, понедельник 
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов 

7.30 Утреня. Литургия 

25 октября, вторник 
Прп. Космы, еп. Маиумского, творца канонов 

8.30 Часы. Литургия 

26 октября, среда 
Иверской иконы Божией Матери 

7.30 Утреня. Литургия 

27 октября, четверг 
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия 

8.30 Часы. Литургия 

28 октября, пятница 
Прп. Евфимия Нового, Солунского 

7.30 Утреня. Литургия 

29 октября, суббота 
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

30 октября, воскресенье 
Прор. Осии. 
Прмч. Андрея Критского 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

31 октября, понедельник 
Апостола и евангелиста Луки 

7.30 Утреня. Литургия 

Храм прмц. Елизаветы 
Научно-клинический центр №3 (бывшая Больница РАН) 

 

11 октября, вторник 
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей 
прп. Сергия Радонежского. 
Обретение мощей прмц. вел. кн. Елисаветы  

8.30 Часы. Литургия  

М 
олю Тебя, Милостивый Господи, да познают Тебя Духом Святым все народы земли. 
Как дал Ты мне грешному познать Тебя Духом Твоим Святым, так да познают Тебя народы 

земли, и да хвалят Тебя день и ночь. Знаю, Господи, что Ты любишь Своих людей, но люди не ра-
зумеют любви Твоей, и мятутся по земле все народы, и мысли их, как облака, гонимые ветром во 
все стороны. Люди забыли Тебя, Творца их, и ищут свободы своей, не разумея, что Ты милостив, 
и любишь кающихся грешников, и даешь им Свою благодать Святого Духа. 
Господи, Господи, дай силу Твоей благодати, да познают Тебя все народы Духом Святым, и да 
хвалят Тебя в радости, как мне нечистому и мерзкому Ты дал радость желания Твоего, и влечется 
душа моя к любви Твоей день и ночь ненасытно. 

Прп. Силуан Афонский 
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