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Слово на Рождество Пресвятой Богородицы

Нынешний праздник есть для нас начало праздников. Служа пределом

закону и прообразованиям, он вместе служит дверию к благодати и
истине. Возвещая славу девства, настоящий богоблагодатный день
предлагает всей твари общую радость. Дерзайте, говорит он, се
праздник рождества Девы, и с ним обновление человеческого рода.
Дева рождается и готовится быть материю Царя всех — Бога. Дева
становится посредницею между величием Божества и ничтожеством
плоти.
Мария, слава всех, родилась от племени Давидова, а от семени
Иоакима: Она происходила от Евы, а была чадом Анны. Иоаким был
муж благочестивый, воспитанный в законе Божием, живя целомудренно
и ходя пред Богом, он, впрочем, состарился бездетным. Равно и Анна
была жена боголюбивая, жившая с мужем своим во всякой чистоте,
но она оставалась бесплодною. Признавая первым и единственным
долгом своим чтить заповеди Господни, Анна, однако же, ежедневно
уязвлялась жалом бесчадства, печалилась и скорбела, нося
поношение бесчадства. Так Иоаким и Анна сетовали о том, что не
имели преемника рода своего, тем не менее искра надежды еще
не погасала в них совершенно: оба они воссылали молитву к Богу о
даровании им чада для продолжения семени их, — оба подражая
услышанной некогда молитве Анны, не отходили от храма, усердно
прося Бога, дабы Он даровал плод бесчадным. И не оставляли
они своих усилий, пока не получили желаемого. Действительно,
Податель даров не презрел дара упования. Неумедляющая сила

скоро предстала на помощь к изливавшим умиленные и горькие
слезы пред Богом и состарившуюся чету соделала способною к
произращению плода. Таким образом, от неплодных и иссохших
родителей, как бы от орошенных дерев, произрос для нас преславный
плод — пренепорочная Дева. Узы неплодства разрешились: молитва
сверх ожидания оказалась плодоносною, бесчадная родила
чадо, бездетная соделалась счастливейшею материю. Поелику
же произрастившая из утробы своей клас нетления произошла от
неплодной матери, то родители в первом цвете Ее возраста привели
Ее во храм и посвятили Богу. Совершавший тогда чреду служения
священник, узрев лик дев, предшествовавших и последовавших
Деве, возрадовался и возвеселился, видя как бы действительное
исполнение Божественных обетований. Он посвятил сию Деву Богу,
как честный дар, как некую благоприятнейшую жертву, и, как великую
сокровищницу спасения, укрыл Ее в самых внутренних частях храма.
Люди Божии, собрание священное! Почтим память богоотцев,
возвеличим силу таинства. Каждый из нас, по данной ему благодати,
да принесет достойный дар настоящему торжеству. Родители —
благочадие, неплодные — неплодство греха. Если кто из вас отец,
пусть подражает отцу Пресвятой Девы. Мать, питающая чад своих,
пусть радуется вместе с Анною, воспитавшею чадо, дарованное ей по
молитве. Лишенная благословенного плода, пусть приходит с верою к
отрасли прозябшей от Анны, и ветвь неплодия оплодотворится. Дева,
непорочно живущая, пусть будет материю слова, украшая словом
благолепие души. Вкупе богат и убог, юноши и девы, старцы с юношами,
да торжествуем в честь Отроковицы Матери Христа Бога. Поспешим за
текущими девами, внидем во святые святых. Там зреет благоуханнейший
цвет, там Бог уготовал чертог для Отроковицы. Посему-то девы —
ближние Ее ликовствуют, предустрояя будущее: посему-то дщери
Сионовы идут за Нею, как за царицею. Храм отверз священные врата,
дабы восприять всецарственную славу, святое святых открылось, дабы
заключить в свои недоступные недра Пресвятую Матерь Всесвятого.
Там уготована для Девы пища чудная, небесные яства предлагает Ей Тот,
Кто сам вскоре имел питаться млеком Ея. Питателем Отроковицы был
Дух Святый до того времени, когда потомок Давида — Иосиф обручил
себе Дщерь Давидову, и Она восприяла глас Гавриила вместо семени,
после чего быв непричастна браку, явилась имущею во чреве и родила
Сына, не потеряв девства, поелику Родившийся от Нее сохранил и по
рождении невредимыми знамения девства. Он есть Христос Иисус,
истинный Бог. Ему слава честь и поклонение со Отцем и Святым Духом,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Св. Андрей, архиепископ Критский

Отец Павел
В ночь с 21 на 22 сентября 2003 года почил настоятель храма Петра и
Павла в пос. Ильинское
отец Павел Жилин. Иерея
Павла любили его многочисленные
прихожане,
жители пос. Ильинское,
жители Раменского района и города Жуковского.
Благословляя
наш
приход и его настоятеля,
отец Павел подарил нам
Евангелие и крест, икону
Иисуса Христа в терновом
венце и икону Воскресения Господня. Его матушка пекла нам первое время служебные просфоры.
Широта души и любовь
отца Павла согревали всех,
кто делал первые шаги на
пути к храму, на пути ко
Господу.
Вечная память безвременно ушедшему от нас
иерею Павлу Жилину.

вопросы священнику

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
— Батюшка, а какие
нужно читать молитвы при
домашнем каждении?
(Екатерина,
преподаватель)
— Домашнее или келейное использование кадила, как представляется,
должно
соответствовать
желанию, вкусу и, что немаловажно, чувству меры
самого христианина. Не
стоит привносить в эту
практику какой-либо особенный сакральный или
магический смысл. Неподобающим будет также использование богослужебного кадила как такового.
Домашняя
кадильница
должна быть иной, более
простой формы, без цепочек. И если христианин
захотел, к примеру, в день
того или иного великого
праздника покадить ладаном в собственном жилище, ему надо возжечь
находящийся в кадильнице уголь и аккуратно воз-

ложить на него должное
количество ладана. Когда
последний начнет благоухать, вполне уместным
будет
совершение
кадильницей
крестообразных движений, подобно
тому, как рекомендует нам
“Православный молитвослов” — обычное начало
(Трисвятое по Отче наш),
90 псалом, полагать крестные знамения вокруг себя
при совершении молитвы “Да воскреснет Бог...”,
«Достойно есть».
— Я читаю каждый
день об усопших псалтырь
(брала благословение у
батюшки), чин Литии и
некоторые молитвы. Что
из этого можно читать на
Страстную и Светлую седмицы? Или после Великой
Среды до Радоницы по
усопшим дома ничего не
читается?
(Екатерина,
преподаватель)

— Согласно уставу Русской Православной Церкви после Великой Среды
до Радоницы отменяются
заупокойные богослужения, и читать псалтирь не
следует, кроме случаев
смерти православных христиан в этот период.
— Дома Святое Евангелие читают только стоя?
(Екатерина,
преподаватель)
— Если Евангелие читается для изучения, то
можно читать сидя, а если
в виде выполнения домашнего молитвенного правила, то стоя.
— Можно ли приносить продукты на канон с
Великой Среды до Радоницы?
(Екатерина,
преподаватель)

— В Типиконе относительно продуктов ничего не говорится, поэтому
можно.
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— Можно ли считать
иконой вышитую бисером
икону и молиться ей после освящения ее в храме?
(Лик был уже прорисован,
т.е. я его не трогала)
(Екатерина,
преподаватель)
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— Конечно, только
икону прежде следует освятить в Церкви.

Отечественный
патерик
Патриарх Адриан

Наука и религия
Священник
и ученый
Павел
Флоренский
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Дорогие прихожане!
Вы можете оставить
ваши вопросы
отцу Алексею
в храме или прислать их
на электронную почту
pokrov.listok@bk.ru

Православный
календарь
День за днем
Расписание
богослужений
на сентябрь
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без церкви нет спасения
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПАТЕРИК

Патриарх Адриан

П

атриарх Адриан родился
в Москве 2 октября 1627
года. О жизни его до пострижения в монашество достоверных сведений не сохранилось.
Уже будучи монахом, своим благочестием и добродетелями он
был известен самому Патриарху
Иоакиму, который в 1678 году
назначил его архимандритом Чудова монастыря. Архимандрит
Адриан «много споспешествовал
устроению» этой обители. Под
его наблюдением был сооружен
соборный храм во имя святителя
Алексия с приделом Благовещения Пресвятой Богородицы, а
также церковь во имя святого Андрея Первозванного. Весь монастырь с палатами, прилегающими
к храмам, трапезной и монастырскими службами был перестроен
по чертежу царя Федора Алексеевича и на его средства.
Положение архимандрита
Адриана в иерархии того времени было настолько видным,
а личные качества настолько
выдающимися, что в 1686 году
Патриарх Иоаким поставил его
митрополитом Казанским и
Свияжским. Здесь митрополит
Адриан делает вклады на благоукрашение собора Благовещения
Пресвятой Богородицы, пишет
книгу «О древнем предании святых апостол и святых отец, како
подобает всякому православному
христианину на знамение креста… персты слагати и како на
себе оный изображати».
В последние дни жизни
Патриарха Иоакима митрополит Казанский Адриан был его
правой рукой, а после его смерти
управлял Московской епархией,
оставаясь митрополитом Казанским и Свияжским.
При выборе Патриарха высшие власти указывали на Маркелла, митрополита Псковского,
человека ученого и образованного, но низшее духовенство указывало на Адриана. Царь Петр I
поддерживал архиереев и хотел
избрания Маркелла, митрополита Псковского, но царица Наталья Кирилловна с архимандритами, игуменами и низшим
духовенством стояла за Адриана.
Врагам Маркелла не нравилась
его ученость, они говорили, что
ученый Патриарх будет благоприятствовать иноверцам. Противники Маркелла пересилили,
и Адриан 24 августа 1690 года
был возведен на Всероссийский
Патриарший престол. В своем
слове на интронизации Патриарх Адриан призывал православных хранить в неприкосновенности каноны, соблюдать мир,
охранять Церковь от ересей. Он
продолжал дело своего предшественника. Подобно Иоакиму, он
предостерегал правительство от
иноверной пропаганды в Москве,

очищал московскую духовную
школу от подозреваемого в ней
чуждого православию влияния;
отстаивал неприкосновенность
церковного суда от стремлений
правительства ограничить его
и с этой целью велел составить
«статьи о святительских судах».
Для упорядочения церковной
жизни Патриарх Адриан издал
«Инструкции к старостам поповским» с более точным распределением дел по приказам, а также
«Святительское поучение к новопоставленым священникам».
В своих указах он предписывал
снабжать храмы исправными
печатными книгами и церковными принадлежностями, требовал наблюдения за тем, чтобы
не принимались священники без
письменных грамот, чтобы бродячие священники не отбирали
у приходских треб, чтобы мирские люди самовольно на себя
монашеских одеяний не надевали. Уступкой новым реформам
Петра I было распоряжение 1698
года, чтобы нигде не устраивать
новых монастырей без государева
указа. В «Окружном послании» и
«Увещании» к пастве Патриарх
преподал каждому из сословий
духовно полезные наставления.
В 1698 году Патриарх Адриан благословил причислить к
лику святых Ефросинию Суздальскую, мощи которой были
обретены еще в ХVI веке, и совершать ей память 25 сентября.
Перу Патриарха Адриана принадлежат службы святым Донату,
Ипатию, Даниилу Московскому
и Даниилу Переяславскому, несколько поучений, письма разным лицам (в том числе Петру I)
и несколько грамот, среди которых одна с похвалою будущему
святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому (тогда еще
игумену), к которому Патриарх
особо благоволил за составление
Четьих-Миней.
Новое направление русской
жизни пришлось Патриарху
Адриану не по нраву. Не по нраву пришлось ему брадобритие,
курение, отмена русской национальной одежды и другие бытовые нововведения царя Петра, в
особенности его сумасбродные
«потехи». Это обострило его отношения с царем. Когда совершались страшные казни стрельцов, взбунтовавшихся в 1698 году
во время заграничной поездки
Петра I, Патриарх, по древнему
обычаю печалования, с иконой
Богоматери отправился к царю в
Преображенское, моля его о пощаде стрельцов. Но Петр пришел
в гнев. Сознавая свое бессилие
бороться и влиять на решения
царя, Патриарх Адриан принужден был замолчать и даже вовсе
уехал из Москвы и жил в своем
любимом подмосковном Перервинском монастыре. Он не мешал реформам, но царю Петру
этого было мало, нужно было,
чтобы Патриарх ему содействовал: безучастное положение первосвятителя было тем же отрицанием новых порядков, только
безмолвным.
15 октября 1700 года Патриарх Адриан скончался в Перервинском монастыре «от рождения своего имеше семьдесят
третье лето». Он был погребен в
Успенском соборе Московского
Кремля.
Подлинная духовность и
крепкое стояние в вере отцов, отстаивание традиционного уклада
жизни находят свое выражение
как в Патриарших посланиях,
так и в обнародованном по смерти Патриарха его духовном завещании, составленном за три

с половиной года до кончины.
Патриарх, расставаясь с паствой,
завещал беречь «веру православно-кафолическую», «чествовать
Церковь Святую и Апостольскую, защищати ее от всяких
ересей и наветов». Истинно монашеская настроенность души
Патриарха способствовала тому,
что Патриарх Адриан никогда не
оказывал какого-либо внешнего
давления на паству, взывая к пробуждению совести.
Петр I не назначил выборов
нового Патриарха. Временно
обязанности управления Церковью были возложены на митрополита Рязанского Стефана
(Яворского) в звании Местоблюстителя Патриаршего престола.
Начался новый период в истории
Русской Православной Церкви,
получивший название Синодального после учреждения в 1721
году Святейшего Правительствующего Синода, при котором был
приставлен императором оберпрокурор.

людей, иконописцев и других чинов людей, которые праздновали
в этот день именины и пришли
здравствовать Патриарха. За
именинниками шли люди, пришедшие просто «благословиться»
перед началом какого-либо важного в их жизни предприятия. Тут
бывали и митрополиты, и низшее
духовенство, и женившийся дьячок, и казаки; приходили новокрещенные мурзы и татары. Все
приносили Патриарху кто что
мог: убрусцы, пелены, камень лал,
гнездо лебедей, живого соболя,
коврижки, образа, слюду, свечи
восковые. Святитель принимал
приношения и особо знатных посетителей или знакомых одаривал
тоже, чем мог, то есть теми же
соболями, камнями, образами.
Ко времени до обеда приурочивались и приемы таких знатных
посетителей, как Царское Величество или заезжие Патриархи восточные, встреча которых
обставлялась всегда с большой
торжественностью. В полдень
Патриарх обедал, после обеда почивал, а потом сам отправлялся
к Государю или в один из монастырей. Вечернее время уходило
у Патриарха на занятия дома, на

Петр I в иноземном наряде перед матерью своей царицей Натальей, патриархом Андрианом и учителем Зотовым.

Обычаи времен
Патриарха
Адриана
День в домашней жизни Патриарха начинался, как и вообще
в московские времена, очень
рано. В шесть часов утра Святейший уже встал от сна, помолился в
своей Крестовой комнате и занят
делами. В 10-м часу утра он уже
служит литургию или присутствует на служении. После литургии
Патриарх надевал клобук, мантию и панагию, брал в руки посох
и четки и выходил в Крестовую
палату, где его уже ждали начальники патриарших приказов.
Войдя в палату, Патриарх оборачивался к иконам и тихо говорил:
«Достойно есть», а его архидьякон возглашал трижды: «Господи
помилуй» и «Благослови». Затем
Патриарх обращался к ожидавшим его, которые все клали ему
земной поклон и подходили по
очереди к благословению, после
чего опять клали земной поклон.
Покончив с делами, Патриарх
принимал «именинников» — московских священников, дьяконов,
князей, бояр, певчих, посадских

келейные занятия, как принято
говорить: Патриарх рассматривал
различные челобитные, читал или
писал что-нибудь, какое-либо послание или увещевание.
Праздничные дни разнообразились большими торжествами, пышными выходами, служениями. Особенно торжественно
проходили праздники Рождества
Христова, Вербное воскресенье,
Пасха и Успеньев день.
В
Вербное
воскресенье
устраивалось торжественное шествие Патриарха с Лобного места
в Кремле, изображавшее вход Господень в Иерусалим. Патриарх
с крестом и Евангелием в руках
восседал на «ослятя», то есть на
богато убранном коне, а царь и
высшие бояре вели «ослятя» за
узду. Отряды стрельцов в парадных кафтанах выстраивались по
пути шествия, молодые стольники
постилали на пути шествия куски
богатых материй и с «вайями», то
есть богато убранными вербами в
руках, пели праздничные стихиры, возглашая «Осанна».
В Прощеное воскресенье
Государь шел «прощаться» к Патриарху в сопровождении бояр
и прочих чинов. У патриарха в

его Крестовой палате ко времени пришествия Царского Величества собирались все духовные
власти: митрополиты, архиереи,
архимандриты и настоятели монастырей. Патриарх встречал Государя на крыльце своего дома,
благословлял его и, приняв под
руку Царское Величество, шел
с ним в палату. Здесь Патриарх
говорил «Достойно» и читал молитву, затем снова благословлял
Государя и всех бояр, пришедших
к ним. После этого все садились.
В сенях Крестовой палаты
еще до прихода Государя устанавливали поставец с разными
фряжскими винами, русскими
медами, «овощами», т.е. фруктами, сырыми в сахаре. За поставцом сидел для отпуска питий думный дворянин с думным
дьяком, заведовавший приказом
большого дворца. Здесь же стояли ключники, чарочники, дворцовые стряпчие.
Посидев немного, царь спрашивал Патриарха о «спасении», а
Патриарх царя о здоровье, затем
Государь приказывал стольникам нести государево питье. Налив три кубка, думный дворянин
сдавал их стольникам, которые
чинно один за другим с кубками
в руках входили в палату и подносили их Патриарху. Приняв кубки, Святейший отливал из каждого для себя и потом подносил
Государю. Государь откушивал
и отдавал кубки стольникам, а
те несли их обратно на поставец.
После того стольники тем же порядком вносили кубки для бояр.
Точно так же подносили кубки
сначала Патриарху, а он подавал
боярам. Во второй раз с тою же
церемонией подносили красный
мед в золотых ковшах, а потом
«тем же обычаем» белый мед в
серебряных ковшах. Потом бояре и все остальные вставали и выходили по царскому указу в сени.
Государь и Патриарх оставались
одни с полчаса. Потом снова входили бояре, и Патриарх, встав с
места, говорил «Достойно есть» и
прощальную молитву «Владыко
многомилостиве…» Затем благословлял Государя и провожал его
до того места, где встречал.
Успеньев день, 15 августа,
был кафедральным праздником
московских Патриархов. Патриарх приглашал царя в этот день
к себе потрапезовать, звал и многих бояр. Гости получали от Патриарха подарки. На другой день
царь приходил снова к Патриарху благодарить его за праздничное угощенье.
Кануны праздников Патриарх посвящал христианской любви — ходил по тюрьмам, навещая
узников, расспрашивая их о причинах заключения и раздавая им
милостыню; щедрую милостыню
раздавал Патриарх и нищим непременно собственноручно. За
узников, которые казались Патриарху заключенными невинно,
он «печаловался» государю, и такое ходатайство всегда уважалось
царем, и указанные Патриархом
«несчастные сидельцы» получали полное прощение или значительное облегчение своей участи.
Право «печалования» считалось
особой прерогативой Первосвятителя в тех случаях, когда сердце царево опалялось на целые
разряды людей. Тогда Патриарх
«подымал святыню», чтимые образа московских соборов, и шел
к царю с крестным ходом, прося
милости и снисхождения к опальным. Светская власть не всегда
жаловала эти печалования.
Патриарх приглашался довольно часто на заседания Боярской Думы, особенно в трудных
случаях государственной жизни,
и слово Святителя имело немалый вес при обсуждении важнейших государственных дел.
( С.А.Князьков
«Картины по русской истории»)
Подготовила Елена Линёва
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Жизненный путь священника

Павла Флоренского
сообщения. За усердную службу
был награжден орденами святого Станислава II и III степени,
а в 1907 году ему был присвоен
чин действительного статского
советника.
Предки матери, Ольги (армянское имя Саломия) Павловны Сапаровой (1859–1951), происходили из владетельного рода
гюлистанских
(карабахских)
беков Мелик-Бегляровых. По
материнской линии отец Павел
оказался связан с культурой и
историей Армении и Грузии.

Павел Александрович Флоренский родился в Евлахе
(Елисаветпольская губерния) 9 января 1882 года, в день
памяти святителя Филиппа, митрополита Московского. Он
был крещен, вероятно «на дому», 9 октября 1882 года священником Захарией из тифлисской Давидовской церкви
и получил имя в честь святого Апостола Павла. Святителя
Филиппа и Апостола Павла отец Павел Флоренский всю
жизнь считал своими Небесными покровителями.

П

о клировым ведомостям
имена предков отца Павла — священнослужителей при церкви Рождества Богородицы Пречистенского погоста
Коряковской волости известны с
XVIII века.
«Дед мой, — писал П. А.
Флоренский в 1910 году, — блестяще окончил семинарию и был
послан в академию, но тут задумал, по любви к науке, уйти в
Военно-медицинскую академию.
Сам митрополит Московский
Филарет уговаривал его остаться
и будто бы пророчил, что если
примет монашество, то будет
митрополитом. Но дед все же пошел по своему пути, на нищету и
разрыв с отцом».
После окончания Медикохирургического института при
Московском университете И. А.
Флоренский в 1841–1850 годах
служил батальонным лекарем
в различных пехотных полках,
а в 1851 году был перемещен в
Кавказский корпус и приписан к
Донскому казачьему полку. В течение шестнадцати лет, до самого окончания Кавказской войны,
он являлся ординатором и главным лекарем военных госпиталей и лазаретов, расположенных
в центре и на левом фланге кавказской линии. Скончался в Ардоне, заразившись холерой при
лечении больных. Был награжден орденами святого Станислава II степени, святой Анны III
степени и имел чин коллежского
советника.
Отец, Александр Иванович Флоренский (1850–1908), в
1880 году окончил в Петербурге
Институт инженеров путей сообщения и всю жизнь провел
на Кавказе. Он был инженером
и начальником дистанций различных отделений Кавказского
округа путей сообщения, строил
мосты и дороги, в 1907 году был
назначен помощником начальника Кавказского округа путей

Первый ребенок
А. И. Флоренский и О. П. Сапарова познакомились в Петербурге в 1878 году и в 1880-м вступили
в брак. 9 января 1882 года у них
родился первый ребенок — Павел.
В то время А. И. Флоренский строил участок Закавказской железной
дороги, и вся семья жила в товарных вагонах, обитых коврами, на
месте будущей станции Евлах.
Кроме Павла в семье было
еще шесть детей. «Отчасти по недостаточной обеспеченности, отчасти по убеждению родителей
семья жила очень замкнуто и серьезно: развлечения и гости были
редким исключением, но зато в
доме было много книг и журналов,
на что урезывалось от необходимого, — вспоминал отец Павел.
— Уровень семьи был повышенно-культурный, с разнообразными
интересами, причем предметом
интересов были знания технические (отец), естественнонаучные
(дети) и исторические (отец, мать
и отчасти все). Люди, с которыми
соприкасались мы, были по преимуществу сослуживцы отца или
товарищи его по гимназии.
Детство я провел сперва в
Тифлисе и Батуми, где отец строил
военную Батумо-Ахалцыхскую дорогу, затем снова в Тифлисе.
Относительно моего интеллектуального развития правильный лишь формально ответ был бы
совсем неверен по существу. Почти
все, что приобрел я в интеллектуальном отношении, получено не от
школы, а скорее вопреки ей. Много дал мне отец лично. Но главным
образом я учился у природы, куда
старался выбраться, наскоро отделавшись от уроков. Тут я рисовал,
фотографировал, занимался. Это
были наблюдения характера геологического, метеорологического и т.
д., но всегда на почве физики. Читал я и писал тоже нередко среди
природы. Страсть к знанию поглощала все мое внимание и время. Я

составил себе стенное расписание
занятий по часам, причем время,
назначенное классам и обязательному посещению богослужения,
окружил траурной каймой, как
безнадежно пропавшее. Но и его я
использовал для своих целей».

«Не знал даже,
как креститься»
Разность
вероисповеданий
родителей (мать принадлежала к
армяно-григорианскому исповеданию), а также характерное для образованного общества конца XIX
века преклонение перед человеческим разумом явились причиной
того, что П. А. Флоренский не получил в семье даже самых простых
навыков церковной жизни. «О религии у нас никогда не говорилось
ни слова, ни за, ни против, ни даже
повествовательно, как об одном
из общественных явлений, разве
только более-менее случайно проскакивало слово о культе дикарей
или каких-нибудь египтян, но и
то очень отрывочно. Чем ближе к
Церкви было какое-либо понятие,
тем менее оснований могло ему
быть упоминаемым в нашем доме:
терпелась, и то еле-еле, лишь религиозная археология, умершая
настолько, что можно было твердо
рассчитывать на ее религиозную
бездейственность».
«Воспитанный в полной изоляции от представлений религиозных и даже от сказок, — писал впоследствии отец Павел, — я смотрел
на религию как на нечто вполне
чуждое мне, а соответственные
уроки в гимназии вызывали лишь
вражду и насмешку». «В церковном отношении я рос совершенным дичком. Меня никогда не
водили в церковь, ни с кем не говорил я на темы религиозные, не знал
даже, как креститься».

Приход к вере
в Бога
Приход П. А. Флоренского
к вере в Бога совершился летом
1899 года, об этом он подробно
рассказал в своих «Воспоминаниях». Однажды, когда Павел спал,
он ощутил себя заживо погребенным на каторге, в рудниках. Это
было таинственное переживание
тьмы кромешной, небытия, геенны. «Мною овладело безвыходное
отчаяние, и я осознал окончательную невозможность выйти отсюда,
окончательную отрезанность от
мира видимого. В это мгновение
тончайший луч, который был не
то незримым светом, не то — не
слышанным звуком, принес имя —
Бог. Это не было еще ни осияние,
ни возрождение, а только весть о
возможном свете. Но в этой вести
давалась надежда и вместе с тем
бурное и внезапное сознание, что
— или гибель, или спасение этим
именем и никаким другим. Я не
знал ни как может быть дано спасение, ни почему. Я не понимал,
куда я попал, и почему тут бессильно все земное. Но лицом к лицу

предстал мне новый факт, столь
же непонятный, как и бесспорный:
есть область тьмы и гибели, и есть
спасение в ней. Этот факт открылся внезапно, как появляется на горах неожиданно грозная пропасть
в прорыве моря тумана. Мне это
было откровением, открытием, потрясением, ударом. От внезапности этого удара я вдруг проснулся,
как разбуженный внешнею силой,
и сам не зная для чего, но подводя
итог всему пережитому, выкрикнул на всю комнату: “Нет, нельзя
жить без Бога!”».
В другой раз Павел пробудился от духовного толчка, который
был так внезапен и решителен,
что юноша неожиданно для себя
выскочил ночью во двор, залитый
лунным светом. «Тут-то и произошло то, ради чего был я вызван
наружу. В воздухе раздался совершенно отчетливый и громкий
голос, назвавший дважды мое имя:
“Павел! Павел!” — и больше ничего. Это не было — ни укоризна,
ни просьба, ни гнев, ни даже нежность, а именно зов, — в мажорном
ладе, без каких-либо косвенных
оттенков. Он выражал прямо и
точно именно и только то, что хотел выразить — призыв... Так возвещаются вестниками порученные
им повеления, к которым они не
смеют и не хотят дополнить от себя
ничего сверх сказанного, никакого
оттенка помимо основной мысли.
Весь этот зов звучал прямотою и
простотою евангельского “ей, ей —
ни, ни”... Я не знал и не знаю, кому
принадлежал этот голос, хотя не
сомневался, что он идет из Горнего
мира. Рассуждая же, кажется наиболее правильным по характеру
его отнести его к небесному вестнику, не человеку, хотя и святому».
Эти призывы Божии завершились кризисом юношеского научного мировоззрения и обретением
веры в Бога как абсолютную и целостную Истину, на которой должна строиться вся жизнь. Первым
душевным порывом после духовного переворота было уйти в народ, отчасти под влиянием чтения
Л. Н. Толстого, которому в то время П. А. Флоренский даже написал письмо. Но родители настояли
на том, чтобы их сын, окончивший
2-ю Тифлисскую классическую
гимназию первым и с золотой медалью, продолжил образование.

Московский
унивеситет
В 1900 году П. А. Флоренский
поступил на физико-математический факультет Московского университета по отделению чистой математики. Среди его учителей были
знаменитые ученые и профессора:
Б. К. Млодзеевский, Л. К. Лахтин,
Н. Е. Жуковский, Л. М. Лопатин,
С. Н. Трубецкой. В эти годы юный
П. А. Флоренский начал писать научные и философские работы, пронизанные критикой позитивизма и
рационализма.
Особое влияние на П. А. Флоренского оказал профессор Н. В.

Бугаев, один из основателей Московской математической школы.
Во время учебы в университете П. А. Флоренский подружился
с поэтом А. Белым (сыном Н. В.
Бугаева), а через него познакомился с символистами: В. Я. Брюсовым, К. Д. Бальмонтом, Д. С.
Мережковским, З. Н. Гиппиус, А.
А. Блоком. Символизм привлекал
П. А. Флоренского как творческий выход из бездушного рационализма, тем более что и сам он
писал стихи. Но почти сразу же
обнаружились глубокие личные и
идейные расхождения П. А. Флоренского с большинством из символистов. В них его отталкивали
всеядность, неопределенность и
ложность духовных основ.
Вскоре П. А. Флоренский
написал Д. С. Мережковскому
(представителю так называемого
нового религиозного сознания),
что их отношения зависят от того,
«как мы относимся к исторической
Церкви». «Я должен быть в Православии и должен бороться за него.
Если Вы будете нападать на него,
то, быть может, я буду бороться с
Вами». Так началось его расхождение с той частью русской интеллигенции, которая в начале XX века,
обособляясь от Церкви, пыталась
создать свое, ложное христианство, совращала народ к неверию и
многих привела к погибели. Другая
часть интеллигенции, к которой
принадлежал П. А. Флоренский,
вменяя в ничто свои возможные
светские успехи, шла служить
Церкви теми дарами, какие получила от Бога, и обретала милость
Божию на путях спасения.
Уже в те годы П. А. Флоренский искал опоры в духовной
жизни. В марте 1904 года он познакомился со старцем — епископом Антонием (Флоренсовым),
который жил на покое в Донском
монастыре. П. А. Флоренский с
юношеским пылом просил его о
благословении на принятие монашества, но старец-епископ посоветовал ему поступить в Московскую
Духовную академию для продолжения духовного образования и
испытания себя.
Весной 1904 года П. А. Флоренский с отличием окончил Московский университет. Его считали
одним из самых талантливых студентов с большим научным будущим. Однако, несмотря на лестное
предложение Н. Е. Жуковского и
Л. К. Лахтина остаться в университете и молчаливый протест родителей, он в сентябре 1904 года
поступил в Московскую Духовную
академию. С тех пор вся жизнь его
оказалась связанной с ТроицеСергиевой Лаврой, у стен которой
он прожил почти тридцать лет.
Неудивительно, что он духовно
сроднился с Лаврой, а основателя Лавры, Преподобного Сергия,
считал одним из своих Небесных
покровителей.

Продолжение следует

По материалам Журнала
Московской Патриархии
подготовила Елена Глебова
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день за днем

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

8 сентября,
суббота,
Сретение
Владимирской
иконы
Пресвятой
Богородицы
(1395)
Владимирская икона Божией матери, по преданию, написана евангелистом Лукою на
доске из того стола, за которым
трапезовало Святое Семейство: Спаситель, Богородица и
праведный Иосиф Обручник.
Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать
Рождшегося от Меня и Моя с
этой иконой да будет».
В Россию икона принесена
из Византии в начале XII века,
как подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского
Патриарха Луки Хризоверха.
Икону поставили в женском
монастыре Вышгорода, недалеко от Киева, слух о ее чудот-

ворениях дошел до сына Юрия
Долгорукого, князя Андрея Боголюбского, который и решил
перевезти икону на север.
Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько раз в
году (по новому стилю 3 июня,
6 июля, 8 сентября). Наиболее
торжественное
празднование
совершается 8 сентября, установленное в честь сретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву.
В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан (Темир-Аксак) достиг пределов
рязанских, взял город Елец и,
направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. Великий
князь Василий Димитриевич
вышел с войском к Коломне и
остановился на берегу Оки. Он
молился святителям Московским и преподобному Сергию
об избавлении Отечества и написал митрополиту Московскому, святителю Киприану, чтобы
наступивший Успенский пост
был посвящен усердным молитвам о помиловании и покаянию.
Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная
икона, было послано духовен-

ство. После литургии и молебна
в праздник Успения Пресвятой
Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло ее к Москве. Бесчисленное
множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях,
молило: «Матерь Божия, спаси
землю Русскую!». В тот самый
час, когда жители Москвы встречали икону на Кучковом поле,
Тамерлан дремал в своем шатре.
Вдруг он увидел во сне великую
гору, с вершины которой к нему
шли святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном
сиянии явилась Величавая Жена.
Она повелела ему оставить
пределы России. Проснувшись
в трепете, Тамерлан спросил о
значении видения. Знающие ответили, что сияющая Жена есть
Матерь Божия, великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан
дал приказ полкам идти обратно. В память чудесного избавления Русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, где была
встречена икона, построили
Сретенский монастырь, а на
8 сентября было установлено
всероссийское празднование в
честь сретения Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НА СЕНТЯБРЬ
1 cуббота

20 четверг

8.00 Утреня. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

17.00 Всенощное бдение.

21 пятница
2 воскресение

Рождество Пресвятой

8.00 Исповедь.

Владычицы Нашей Богородицы

9.00 Литургия.
Молебен на начало учебного
года.

11 сентября,
вторник,
Усекновение
главы Пророка
Предтечи
и Крестителя
Господня Иоанна

Саломея с головой Иоанна Крестителя
(М. Караваджо)

Иисуса Христа, над Которым
он насмеялся (Лк. 23, 7-12).
Отмечать день мученической кончины Иоанна Крестителя начали его ученики.
В 362 году по приказу императора Юлиана Отступника
язычники вскрыли могилу Иоанна Крестителя и сожгли его
останки, однако, христианам
удалось приобрести часть этих
останков и переправить их в
Александрию, где они хранятся и по сей день как величайшая святыня.
В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя
Церковью установлен праздник и строгий пост как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого
Пророка.

7 пятница
17.00 Молебен Божией

Святой пророк Захария и
святая праведная Елисавета
были родителямисвятого Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Праведные
священник Захария и жена его
Елисавета (сестра Анны, матери Пресвятой Богородицы),
«поступая по всем заповедям
Господним беспорочно», страдали неплодием, что считалось
в ветхозаветные времена великим наказанием Божиим.
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ле будет и родившийся Мессия.
Ирод хорошо знал о необычном
рождении пророка Иоанна и хотел убить его, опасаясь, что он и
есть Царь Иудейский.
Узнав об этом, праведная
Елисавета укрылась вместе с
младенцем в горах. Убийцы
повсюду искали Иоанна. Праведная Елисавета, увидев преследователей, со слезами стала
молить Бога о спасении, и тотчас
расступившаяся гора укрыла ее
вместе с младенцем от погони.
В эти бедственные дни святой Захария исполнял свою чреду служения в Иерусалимском
храме. Воины, посланные Иродом, тщетно пытались узнать
у него, где находится его сын.
Тогда, по повелению Ирода,
они убили святого пророка, заколов его между жертвенником
и алтарем. Праведная Елисавета
скончалась через 40 дней после
своего супруга, а святой Иоанн,
хранимый Господом, пребывал
в пустыне до дня своего явления
израильскому народу.
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«Неупиваемая Чаша».

22 суббота
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

8 суббота
Сретение Владимирской

8.00 Утреня. Литургия.

23 воскресение
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

24 понедельник
9 воскресение

Прп. Силуана Афонского.

8.00 Исповедь.

8.00 Утреня. Литургия.

9.00 Литургия.

25 вторник
10 понедельник

Отдание праздника Рождества

17.00 Всенощное бдение.

Пресвятой Богородицы.
8.00 Утреня. Литургия.

11 вторник
Усекновение главы Пророка,

26 среда

Предтечи и Крестителя

8.00 Утреня. Литургия.

Господня Иоанна

17.00 Всенощное бдение.

(День постный)
8.00 Исповедь.

Однажды во время служения в храме святой Захария получил весть от Ангела, что его престарелая жена родит ему сына,
который «будет велик пред Господом» и «предъидет пред Ним
в духе и силе Илии». Захария
усомнился в возможности исполнения этого предсказания и был
за маловерие наказан немотой.
Когда у праведной Елисаветы родился сын, она по внушению Святого Духа объявила,
что назовет младенца Иоанном,
хотя раньше в их роду такое
имя никому не давали. Спросили праведного Захарию, и он
также написал на дощечке имя
Иоанн. Тотчас к нему возвратился дар речи, и он, исполнившись Святого Духа, стал пророчествовать о своем сыне как
Предтече Господа.
Когда нечестивый царь
Ирод услышал от волхвов о родившемся Мессии, он решил избить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте
до 2-х лет, надеясь, что в их чис-

9.00 Литургия.

Матери «Неупиваемая Чаша».

9.00 Литургия.

18 сентября,
вторник,
День пророка
Захарии
и праведной
Елисаветы,
родителей
святого Иоанна
Предтечи

8.00 Исповедь.

17.00 Молебен Божией Матери

иконы Божией Матери.

Праздник посвящен воспоминанию события, описанного евангелистами Матфеем
(Мф. 14:1-12) и Марком (Мк.
6:14-29).
Как повествуют Евангелия, Иоанн Креститель был
арестован за обличительные
речи против правителя Галилеи Ирода Антипы и обезглавлен по наущению Иродиады,
жены Ирода.
Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его
ученики и погребли в самарийском городе Севастии, там, где
совершилось злодеяние. После убийства святого Иоанна
Крестителя Ирод продолжал
править еще некоторое время.
Понтий Пилат, правитель Иудеи, посылал к нему связанного

и Приснодевы Марии.

27 четверг
Всемирное Воздвижение
Честного и Животворящего

12 среда

Креста Господня
(День постный)

Перенесение мощей блгв. вел.
8.00 Исповедь.
кн. Александра Невского.

9.00 Литургия.

Обретение мощей блгв. вел.
кн. Даниила Московского.
8.00 Утреня. Литургия.

28 пятница
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Молебен Божией

14 пятница

Матери «Неупиваемая Чаша».

17.00 Молебен Божией
Матери «Неупиваемая Чаша».

29 суббота
8.00 Утреня. Литургия.

15 суббота

17.00 Всенощное бдение.

8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

30 воскресение
Мцц. Веры, Надежды, Любови

16 воскресение

и матери их Софии.

8.00 Исповедь.

7.00 Литургия.

9.00 Литургия.

10.00 Литургия.

