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14 октября — День Покрова Пресвятой Богородицы —
престольный праздник храма
Слово в день Покрова
Пресвятой Богородицы

поэтическая тетрадь

Светлый праздник — Покров
Пресвятой Богородицы! Он
свидетельствует нам о великой славе,
которой увенчана Пресвятая Божия
Матерь на небесах. В этот день Она
явилась в небесной славе и люди
увидели ее и возрадовались. Она
держала в руках чудный покров,
чтобы показать, как Она покрывает
от всякого зла и защищает людей.
Двойная радость для нас в этом
празднике, одна в том, что мы видим
великую праведницу и страдалицу
в земной жизни, увенчанную такой
небесной славой, а другая, что Она,
пребывая на небесах, внимательно
заботится о христианах, о
наследниках Сына Его и Бога.
И если Она радует нас Своей
защитой, Своими явлениями, и
прежде и теперь и всегда, должны и
мы, братья, Ее радовать. Мы воистину
можем принести радость Пресвятой
Богородице. Вы спрашиваете как?
Если мы веруем в Сына Божия и Сына
Девы Марии, мы радуем Богородицу.
Если мы любим Его, так как Она любит
нас, мы радуем Богородицу.
Если мы соблюдаем заповеди
Христовы, этим мы радуем Ту,
Которая родила Господа Христа.
Если мы каемся в своих грехах,
Она радуется с ангелами и всеми
небесными силами Божиими. Ибо
сказал Господь: «..на небесах более
радости будет об одном грешнике
кающемся, нежели о девяноста
девяти праведниках, не имеющих
нужды в покаянии» (Лк. 15,7).
Но если мы грешим и не каемся,
мы оскорбляем Пречистую Матерь
Божию и оскорбляем светлых Божиих
ангелов и все праведные небеса. Что
нам пользы от празднования? Что нам
пользы от молитвенных собраний и
духовного пения? Господь смотрит
не на уста, а на сердце, и когда Он

Больничному храму
Прекрасный храм, ты не с холма
Вознесся к небу куполами.
На каждом – солнечное пламя,
А выше — только синева…
У перекрестка двух дорог
По воле Господа воздвигнут,
Благоговением проникнут.
Твой облик величав и строг.
Сквозь городскую суету —
Колокола и звоны, звоны…
Врата и нищий отрешенный.
А рядом яблони цветут.
Белеют корпуса больницы.
Утихни, боль, исчезни, страх —
Покаяться в своих грехах
Душа смятенная стремится
И слезно молится в ночи
Мерцает огонек свечи…
И Богородицы Покров
Распростирается над нами.
Храни нас, Мати, от врагов,
Сияй, свечей живое пламя!
Елена Василькова

приидет судить мир, будет судить
не речи, а сердце. Если нечистыми
будут наши сердца, отвергнет нас, а
если найдет наши сердца чистыми,
исполненными милости и любовью,
приимет нас в Своей вечное Царство.
Потому сказал ветхозаветный
мудрец: «Больше всего хранимого
храни сердце твое, потому что оно
источник жизни» (Пр. 4,23). Если
сгниет сердцевина дерева, долго ли
проживет дерево? А человеческое
сердце гниет от греха и когда сгниет,
то человек превращается в тень
человека и влачится по земле, пока
совсем не исчезнет.
Да не будет такого с вами, братья
мои, да не превратитесь в тени, но
останетесь людьми Божиими, а если
вы люди Божии, то и наследники
Царства Божия.
А о том, что праведники наследуют
Царство Божие свидетельствует
нам Пресвятая Богородица Своим
явлением в славе и свете, с Покровом

Своим, которым Она покрывает от
зла всех, кто прибегает к Ней со
слезами, молитвой и верой. Она
явилась и Она является, является
не ради явления, а чтобы открыть
духовные очи неверующим, чтобы
они узнали о вечной жизни и
Царстве небесном; чтобы утешить
скорбящих, чтобы знали они, какая
великая радость ожидает их в иной
жизни; чтобы поддержать малых
и немощных, чтобы с радостью
шли по земному пути в вошли в
царство; чтобы ободрить кающихся,
чтобы не преткнулись они на пути
покаяния, но выстояли и спаслись;
чтобы каждую каплю крови Сына
Своего оплатить спасением многих
и многих человеческих душ; чтобы за
каждую каплю крови Сына Своего
оградить от погибели тысячи и тысячи
человеческих душ, ибо, драгоценна,
братья, Кровь Сына Божия, пролитая
за людей. Горе тем кто презреет эту
драгоценную кровь, вечное мучение

будет им справедливой наградой.
Блаженны вы, кто почитает эту
кровь и ей спасается добровольно
и сознательно, наградой вам будет
жизнь вечная. Воистину драгоценна
Кровь Сына Девы Марии. Все люди
от начала до конца мира даже, если
их было столько сколько травинок
на земле и песчинок в море, могут
спастись этой Кровью. Но увы, не
все спасутся, а только те кто хочет,
а кто не хочет будет отвергнут, ибо
презрели цену, которой куплены.
Никого не презирайте, братья, нет
на земле человека, за которого
Сын Пречистой Девы не дал Своей
драгоценной Крови. Если ктото сам презреет Кровь, которой
куплен, сам будет отвечать за свою
погибель, но да не будет никто из вас
причиной ничьей погибели. А если вы
презираете человека – презираете
Кровь, пролитую Христом за его
спасение. Старайтесь вразумить
грешника и утвердить его в вере
и если сумеете, обретет брата и
сонаследника в Царстве Христовом.
Праведника хвалите, грешника
исправляйте, кающегося ободряйте.
Но также как грязная вода не может
убелить запятнанное полотно, так и
грешник не может очистить другого
грешника, пока себя не очистит.
Потому предостерегает Господь
– Исцели себя сам! Если хотите
исправлять других, исправьте себя,
а потом о других ревнуйте. Это закон
Христов.
Так вы обрадуете Пресвятую
Богоматерь, Которая радует нас
непрестанно. И хранит от напасти и
молится за нас Богу и лобзает, как
мать чад своих и горит желанием,
чтобы все спаслись и вошли в Царство
Сына Ее. Богу нашему слава и хвала,
а вам мир и здравие и радость и
благословение на веки веков.
Аминь.
Святитель Николай (Велимирович)
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПАТЕРИК

Преподобный Сергий Радонежский

служению. В 23 года 7 октября
1337 года Варфоломей принял
постриг с именем святого мученика Сергия. Сергий Радонежский воплотил в своем образе
завет первенства, указанный
Иисусом Христом: «Кто хочет
между вами быть первым, да
будет всем слугою». Преподобный Сергий шел путем подвижников первых веков христианства — преподобных Антония
и Макария Великих, Иоанна Лествечника, Аввы Дорофея. Преподобный отличался редким
трудолюбием — носил воду,
рубил дрова, выпекал хлеб, шил
одежду, готовил пищу братии.
Преподобный Сергий вел строгую постническую жизнь: голод,
жажда, бдение, сухая пища, на
земле сон, чистота телесная и
душевное молчание уст, умерщвление плотских желаний, молитва беспрестанная, рассудок
добрый, любовь совершенная,
бедность в одежде, память о
смерти, кротость с мягкостью,
страх Божий постоянный.
Сергий стал игуменом монастыря после игумена Митрофана. Он подавал монашествующим пример строжайшего

С увеличением монастыря,
который стал называться Троице-Сергиевым, росли и его нужды, по молитвам преподобного
монастырь процветал и набирал
силу.
Преподобный Сергий был
носителем особой, таинственной духовной жизни. Тайны
его духовной жизни остались
скрытыми для нас. Он устремлял свой взор к Горнему миру
и всеми силами стремился к
единению с Богом. Богоявления
преподобному Сергию совершались неоднократно во время
молитвы. Так явившись святому
Божия Матерь обещала Свое
покровительство устроенной им
обители не только при жизни
преподобного Сергия Радонежского, но и после отшествия его
к Богу. По свидетельству инока
Симона во время богослужения
являлся преподобному Сергию
Радонежскому «божественный
огонь, ходящий по жертвеннику, осеняющий алтарь и со всех
сторон святую трапезу окружающий». А затем, когда преподобный Сергий хотел причаститься, «божественный огонь
свернулся и вошел в святой потир (сосуд для причащения), так
святой и причастился. В другой
раз он видел необыкновенный
свет и множество птиц, оглашавших воздух благозвучным
пением, и получил откровение,
что множество иноков соберется в его обители. Преподобный
Сергий исцелял больных, изгонял бесов и даже воскрешал из
мертвых.
Слава о подвигах преподобного Сергия стала известна
в Константинополе. Вселенский

воздержания,
глубочайшего
смирения и непоколебимого
упования на помощь Божию.
Нередко иноки питались скудной пищей. Но в час крайней
нужды, по молитвам преподобного Сергия и братии, неожиданно подавалась обители щедрая помощь. Сергий поставил
правилом, чтобы иноки жили от
своего труда. Если инокам жертвовали провизию, то по велению
игумена, они сначала совершали
молитву во славу Божию, потом
кормили гостей, и уже в последнюю очередь сами приступали к
трапезе.
Невдалеке от обители шла
большая дорога к Москве и на
север, благодаря чему средства
пустыни, имевшей крайнюю
нужду во всем, стали возрастать. Образовавшийся монастырь по примеру Киево-Печерской Лавры стал щедро
раздавать милостыню и принимать на свое попечение больных и странников.
Через несколько лет после
основания обители около нее
стали селиться крестьяне.

Патриарх Филофей прислал с
особым посольством Преподобному крест, параман, схиму
и грамоту, в которой восхвалял
его за добродетельное житие и
давал совет ввести в монастыре
киновию (строгое общинножитие). По этому совету и с благословения митрополита Алексия
преподобный Сергий Радонежский ввел в монастыре общинножительный устав, принятый
потом во многих русских монастырях. Согласно данному уставу монахи не владели никакой
индивидуальной
собственностью, а вся их мирская собственность, с которой они пришли
на послушание, переходила в
общемонастырскую собственность. В церковной жизни Руси
это было настоящей реформой,
вызвавшей бурю недовольства.
До этого монастыри жили по
«особножитию»: богатые монахи жили в достатке, они даже
могли иметь слуг, а монахи из
бедных семей пробавлялись нищенскими подаяниями. Сергий
Радонежский сумел создать и
развить новый для русских зе-

8 октября — день преставления преподобного Сергия
Радонежского — одного из самых прославленных русских святых, основателя Троице-Сергиевой Лавры, известного исторического и политического деятеля ХIV
века, талантливого дипломата, ревнителя Святой Руси.
Жизнь, деятельность и подвижнические труды преподобного Сергия Радонежского протекали в период
становления Московской Руси, в период княжения Ивана Калиты и его внука Дмитрия Донского.

С

ергий Радонежский родился в 1314 году в селе
Варницы под Ростовом,
в семье именитых ростовских
бояр Кирилла и Марии, в крещении получил имя Варфоломей. Родители его жили тихо и
просто, почитая Бога и святых.
У Варфоломея было два брата:
старший Стефан и младший
Петр. Однажды отрок Варфоломей увидел в поле под дубом
монаха-схимника. Он попросил его благословения, поведав
старцу, что ему плохо дается
учение. Помолившись, старецсхимник дал ему частицу просфоры, благословил и велел
съесть, сказав: «То тебе дается
в знамение благодати Божией
и понимания Священного Писания». Варфоломей стал хорошо читать Псалтырь. После
этого чуда в юном Варфоломее
еще более окрепло желание
служить только Богу.
Около 1328 года сильно обедневшая семья преподобного
Сергия перебралась в город Радонеж. Престарелые родители
преподобного приняли схиму в
Хотьково в Покровском монастыре.
После смерти родителей
Варфоломей и Стефан поселились в 10 верстах от Радонежа
в глухом лесу. Братья построили келью и малую церковь.
Церковь освятили в честь Святой Троицы. Вскоре Стефан
оставил своего брата и уехал в
Московский Богоявленский монастырь, где позднее стал игуменом. Варфоломей остался один
в лесу, где стаями бегали волки
и бродили медведи. Звери не
трогали его, приходил медведь
и преподобный давал ему хлеб,
в котором и у него была нужда.
Ни одного часа Варфоломей не
проводил в праздности. Тяжелый труд святой соединил с постом и молитвой, псалмопением
и чтением божественных книг,
восходя от силы в силу, с каждым днем своей жизни все больше приближаясь ко Христу.
Через два года, прослышав
о подвигах святого, к Варфоломею стали стекаться иноки.
Постепенно образовалось поселение, где каждый отшельник
жил в своей собственной келье,
а вместе они собирались к бого-

Преподобный Сергий Радонежский. Триптих. Василий Михайлович Нестеров

мель тип монастырей — общежительных, опиравшихся не на
подаяние, а на собственную хозяйственную деятельность.
Преподобный Сергий благословил Дмитрия Иоанновича на битву с татарами на поле
Куликовом. Для победы на
поле Куликовом князь Дмитрий (впоследствии прозванный
Донским) и преподобный Сергий собирали воедино на Девичьем поле в Коломне дружины
русских князей, еще недавно
враждовавших друг с другом.
Преподобный Сергий мирил
их и молился за них, понимая,
что битва с татарами станет решающим шагом к единению
Руси. «Замерла вражда» между
русскими княжествами. Преподобный Сергий обещал победу
князю Дмитрию и дал в помощь
двух иноков-воинов Ослябю
и Пересвета. 8 сентября 1380
года в день Праздника Рождества Пресвятой Богородицы,
русские воины одержали победу
на поле Куликовом, положив
начало освобождению Русской
земли от татарского ига.
После победы князь Дмитрий Донской пригласил преподобного Сергия скрепить
духовное завещание, согласно
которому устанавливался новый порядок престолонаследия
— от отца к старшему сыну. До
этого престол наследовал старший в роду.
Преподобный Сергий являлся крестным отцом сыновей
Дмитрия Донского.
В 1385 году преподобный
Сергий Радонежский ездил с
дипломатической миссией в
Рязань, успешно справившись с
предотвращением войны между
Москвой и Новгородом. Примиряя русских князей, Сергий
Радонежский
способствовал
объединению государства. По
свидетельству историков, а также летописных источников,
Сергия Радонежского связывала тесная дружба с митрополитом Алексием, который являлся
главой русской митрополии. Он
часто возлагал на преподобного
Сергия Радонежского важные
полномочия и видел его своим
приемником, но преподобный
Сергий Радонежский по своему
смирению отказался от золотого
креста митрополита.
Кроме Троице-Сергиева
монастыря, преподобный Сергий образовал еще несколько
монастырей: Благовещенский
монастырь на Киржаче, Старо-Голутвин близ Коломны,
Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязьме. Во все эти
обители он поставил настоятелями своих учеников. Более
40 обителей было основано
его учениками: Саввой (СаввоСторожевский близ Звенигорода), Ферапонтом (Ферапонтов
монастырь), Кириллом (Кирилло-Белозерский), Сильвестром (Воскресенский Обнорский) и др.

Скончался
преподобный
Сергий Радонежский 25 сентября (8 октября) 1392 года,
достигнув глубокой старости.
Предвидев свою кончину за два
года, он назначил себе приемника, благословил на игуменство
своего ученика, преподобного
Никона. Перед кончиною он
благословил братию, сказав:
«Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную».
Преподобный
завещал также блюсти единомыслие, удаляться от злых желаний, воздерживаться в пище
и питии, иметь усердие к смирению и страннолюбию, «ни во
что ставить честь и славу жизни
этой, но вместо этого от Бога
воздаяния ожидать, небесных
вечных благ наслаждения».
Преподобный Сергий Радонежский стал подлинным «светильником» для современников
и потомков — человеком, сумевшим подчинить всю свою жизнь
евангельским заповедям любви
и единомыслия. Уже при жизни
преподобного Сергия Радонежского рассматривали как воплотившийся в реальном человеке
символ единства Руси, которого
так жаждал русский народ в ХIII
— ХIV столетиях. Вскоре после
смерти, в 1447 году преподобный
Сергий был канонизирован, а
позднее почитался как небесный
покровитель и заступник московских государей. Созданный
Сергием Радонежским в 1337
году монастырь стал духовным
центром Московских земель.
На протяжении нескольких столетий монастырь являлся культурным и религиозным центром
Российского государства В Троице-Сергиевом монастыре крестили великокняжеских и царских
детей. В монастыре составлялись
летописи, переписывались рукописи, писались иконы.
Здесь было создано «Житие
преподобного Сергия Радонежского», написанное в 1417–1418
годах его учеником Епифанием
Премудрым. «Житие» является
одним из крупнейших памятников старорусской литературы,
ценнейшим историческим документом.
Елена Линёва

«Видев преподобный
Сергий, яко в мире
сем всяческая суета
и тлению причастна,
потщася
вседушно
Превечному Богу благоугодити, и воистину
не вотще потрудися:
премени бо тленная
на нетленная, наипаче же предстояния
сподобися у страшного Престола Владычня в славе вечней»
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Жизненный путь священника

Павла Флоренского

В

есной 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.
Главным устремлением в
период учебы в академии (1904–
1908) для П. А. Флоренского
было познание духовности, причем не отвлеченно-философское,
а жизненное. В 1904 году П. А.
Флоренский познакомился с иеромонахом Гефсиманского скита Исидором, духовным отцом
старца Варнавы (Меркулова),
впоследствии
прославленного
в Соборе Радонежских святых.
Духовник Павла Флоренского
старец-епископ Антоний и иеромонах Исидор способствовали воцерковлению П. А. Флоренского.
Епископ Антоний был исключительно образованным иерархом,
он прекрасно знал светскую, особенно античную, культуру, разбирался в науках, считал необходимым готовить особых апологетов,
которые занимались бы миссионерством. Иеромонах Исидор
был необразованный простец из
крепостных крестьян, его характерными чертами были исключительная терпимость и любовь,
видение начатков естественного
добра даже в нецерковной среде.
Было и то, что объединяло обоих
старцев и создавало возможность
для их совместного руководства:
духовная опытность и рассудительность, черты юродства.
П. А. Флоренский встречался
также со схиигуменом Германом
и другими старцами Зосимовой
пустыни. Во время поездки в Оптину пустынь 7 сентября 1905 года
П. А. Флоренский в скиту беседовал со старцем Анатолием (Потаповым) на волновавшую его тему:
«Спрашивал я у отца Анатолия
насчет законности занятий философией и наукой и объяснил, что
мой вопрос по поводу предъявляемых мне тезисов “философия
или Христос!” Отец Анатолий
советовал познакомиться с Иоанном Кронштадтским или написать ему свои вопросы; молиться
при всяком деле и испрашивать
благословения и призывать Васи-

лия Великого, Иоанна Златоустого и Григория Богослова, и еще
Тихона Калужского. “Это помогает”, — сказал он».
В этот период П. А. Флоренский постоянно обращался и
к опыту народному. В академии
он подружился с С. С. Троицким,
отец которого, протоиерей Симеон, служил в храме в честь Воскресения Христова в селе Толпыгино Костромской губернии
(ныне Ивановская область). На
каникулах друзья отправлялись в
Толпыгино и помогали отцу Симеону в реставрации храма, проповедовали, организовали при
храме библиотеку для крестьян,
собирали народный фольклор.

«Вопль крови»
С годами учебы в Московской Духовной академии связана
получившая широкую известность проповедь П. А. Флоренского «Вопль крови», которую
он произнес в Покровском академическом храме 12 марта 1906
года, в Неделю Крестопоклонную. П. А. Флоренский призывал русских людей остановиться
во взаимном кровопролитии и
братоубийстве и, в частности, говорил, что смертная казнь заключенных в темнице является «человеческим предварением суда
Божия», «делом безбожным» и
продолжением братского кровопролития. Поскольку проповедь эта была произнесена после
смертной казни лейтенанта П. П.
Шмидта и бесцензурно издана, а
в день ее произнесения было составлено «Открытое обращение
студентов МДА к архипастырям
Русской Церкви», то сергиевопосадский полицмейстер определил
действия П. А. Флоренского как
политическую акцию. 23 марта
Павел Александрович вместе с
издателем проповеди студентом
третьего курса М. Пивоварчуком
был на три месяца заключен в
Московскую губернскую тюрьму.
Но Священноначалие, столь
резко критиковавшееся в проповеди и «Обращении», отнеслось
к П. А. Флоренскому со снисхождением. Ректор академии епископ
Волоколамский Евдоким (Мещерский), зная действительные
устремления П. А. Флоренского,
вступился за него и на следующее
после ареста утро послал митрополиту Московскому Владимиру
(Богоявленскому)
предупредительную записку, а 25 марта направил Московскому губернатору
В. Ф. Дубасову письмо с ходатайством отменить или смягчить кару.
К ходатайству ректора присоединился и Г. А. Рачинский, хорошо
известный среди интеллигенции
и в высшем обществе. В Страстной Четверг, 30 марта 1906 года,
благодаря этим ходатайствам и,
вероятно, с согласия митрополита Московского Владимира П.
А. Флоренский и М. Пивоварчук
были освобождены.
Впоследствии, в «Автобиографии» 1927 года, отец Павел
свидетельствовал, что при этом

им двигали не политические, а
нравственные побуждения, хотя
мог бы представить себя борцом с
прежним режимом.
П. А. Флоренский учился по
всем предметам на «отлично», а его
семестровые сочинения «Сочинение Оригена «Peri arcwn» как опыт
метафизики», «О терафимах»,
«Священное
переименование»,
«Понятие Церкви в Священном
Писании» до сих пор сохраняют
научно-богословское значение.
Кандидатское сочинение П.
А. Флоренского «О религиозной
Истине» (1908), которое стало
ядром магистерской диссертации
(1914) и книги «Столп и утверждение Истины» (1914), было посвящено путям вхождения в Православную Церковь.
В речи перед защитой магистерской диссертации 19 мая 1914
года отец Павел говорил: «Разум
перестает быть болезненным, то
есть быть рассудком, когда он познает Истину: ибо Истина делает
разум разумным, то есть умом, а
не разум делает Истину истиною...
После защиты магистерской
диссертации священник Павел
Флоренский был утвержден в
степени магистра богословия и
звании экстраординарного профессора Московской Духовной
академии. В 1914– 1915 годах за
магистерскую диссертацию «О
духовной Истине» отец Павел был
награжден премиями митрополита Московского Филарета и митрополита Московского Макария.

Флоренскийпреподаватель
1908–1919 годах отец Павел
преподавал в Московской Духовной академии историю философии. Тематика его лекций была
обширна: Платон и Кант, мышление еврейское и мышление западноевропейское, оккультизм и христианство, религиозный культ и
культура и др. Исследования отца
Павла были направлены на выяснение тех общечеловеческих корней платонизма, через которые он
оказался связан с религией вообще и с философским идеализмом.
В этом отец Павел был близок
к традиции Климента Александрийского и таких отцов Церкви,
как святитель Афанасий Великий,
святитель Григорий Нисский, преподобный Иоанн Дамаскин.
В 1912–1917 годах отец Павел
был редактором журнала «Богословский вестник», на страницах
которого он старался воплотить
свое юношеское стремление осуществить синтез культуры и церковности.
Если говорить о вкладе П. А.
Флоренского в русскую философию и богословие, то необходимо
помнить, что его самобытное и
оригинальное творчество отмечено
противоречивостью. В нем отразился процесс постепенного духовного
становления отца Павла, и потому
он сам никогда не претендовал ни
на абсолютность и законченность
своих мыслей, ни на всеобщность
признания, а подразумевал их об-

суждение, развитие, уточнение,
исправление. Но, писал он, «я хотел именно Православия и именно
церковности. Я хотел и хочу быть
верующим сыном Церкви».

Любимая Анна
Для П. А. Флоренского путь
к церковности лежал через тяжелые личные испытания. Духовник,
епископ Антоний, не благословлял его принять монашество, а он
не хотел жениться, боясь «вместо
Бога поставить на первый план
семью». Из-за этого П. А. Флоренский не мог «привести в исполнение свои заветные планы
— сделаться священником». По
воспоминаниям А. В. Ельчанинова, П. А. Флоренский в 1909 году
находился в состоянии «тихого
бунта» и лишь молитвы духовника укрепляли его. И духовник не
ошибся. П. А. Флоренский встретил девушку, с которой не только
смог соединить свою жизнь, но которая впоследствии оказала большое духовное влияние на него самого. Это была Анна Михайловна
Гиацинтова (1889–1973), происходившая из крестьянской семьи,
жившей в Рязанской губернии.
Обстоятельства, приведшие П. А.
Флоренского к покорности духовнику, были необычными.
«Я женился, — писал П. А.
Флоренский, — просто потому,
чтобы исполнить волю Божию,
которую я усмотрел в одном знамении». Во время прогулки на болоте под начавшимся проливным
дождем П. А. Флоренский в тоске
и отчаянии плакал и не мог прийти к определенному решению. «Я
машинально, сам не помню зачем,
нагнулся и захватил рукой какойто листик. Поднимаю его и вижу,
к удивлению своему, четырехлистный трилистник — “счастье”. Тут
сразу ударила меня мысль (и я почувствовал, что это не моя мысль),
что в этом знамении — воля Божия. При этом вспомнилось, что
с самого детства я искал четырехлистный трилистник, ошаривал
целые лужки, разглядывал множество кустиков, но, несмотря на все
старания, не находил желанного».
По воспоминаниям всех,
близко знавших ее, Анна Михайловна являла собой исключительно высокий и светлый образ
христианской супруги и матери.
Ее простота, смирение, терпение,
бодрость, верность долгу, глубокое
понимание духовной жизни открывали современникам красоту и
смысл подвига христианского брака. В семье отца Павла и Анны Михайловны было пятеро детей. Дети

стали для отца Павла даром Божиим, ниспосланным для укрепления
в самых тяжелых обстоятельствах.
Близко знавшая семью отца Павла
в 1920-е годы Е. К. Апушкина вспо-

минала: «Как хорош он был среди
детей, мне в их семье в Сергиевом
Посаде было так хорошо, словно
я сама была маленькой девочкой.
Еще не зная Анны Михайловны,
я уже знала, как любит ее Павел
Александрович. Он весь был полон ласки и нежности, когда произносил слово “Анна”... Анна Михайловна стала для меня примером
в жизни, в отношении к детям, к
людям. Лучшего женского образа
я не встретила в жизни».
А. Ф. Лосев рассказывал о
том, как ему однажды довелось в
отсутствие отца Павла ночевать у
него дома: «Флоренский?.. Человек тихий, скромный, ходивший
всегда с опущенными глазами...
То, что он имел пять человек детей, кажется, противоречит отрешенности... Думаю, что наличие
такого большого семейства должно озабочивать. Надо сказать, что
у него была идеальная семья. Эти
пятеро человек детей — я сидел в
гостиной на диване, Анна Михайловна что-то готовила, — баловались, но ни малейшего раздора я в
течение почти часа не заметил. То
пляшут, то играют. А старших нет
никого. Дети вели себя идеально.
Это я собственными глазами видел. Я и тогда удивлялся, и сейчас
удивляюсь... Как так получилось,
не знаю. Ведь родителей нет, один
на работе, другая занята».
Брак не только совершенно
обновил П. А. Флоренского, но и
дал возможность принять Таинство священства. 23 апреля 1911
года ректор МДА епископ Феодор
(Поздеевский) рукоположил П. А.
Флоренского во диакона, а на следующий день — во священника.
Сначала отец Павел служил
как сверхштатный священник в
храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы недалеко от
Троице-Сергиевой Лавры. Когда
вследствие различных препятствий
бытового характера служение там
оказалось затруднено, отец Павел
стал служить в Покровском академическом храме. Но его искренним желанием было полнокровное
приходское служение, конечно
трудно совместимое с академической деятельностью.

Продолжение следует

По материалам Журнала
Московской Патриархии
подготовила Елена Глебова
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день за днем

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

2 октября,
вторник,
память благоверных князей Феодора
Смоленского и
Ярославского и
чад его Давида
и Константина
Святой благоверный князь
Феодор, Смоленский и Ярославский, по прозванию Черный,
родился в грозную для Руси годину монгольского нашествия,
около 1237—1239 года, и был в
крещении наречен во имя святого великомученика Феодора
Стратилата, особо почитаемого
русскими
князьями-воинами.
Воинскими подвигами суждено
было Богом прославиться в Русской земле и святому князю Феодору. В 1239 году, когда молитвами Пресвятой Богородицы
святой воин-мученик Меркурий избавил Смоленск от Батыева пленения, отрока Феодора
в городе не было: его увезли и
укрыли на время войны в безопасном месте. В следующем,
1240 году, умер его отец, князь
Ростислав, правнук благоверного князя Ростислава, Смоленского и Киевского. Старшие
братья, наследники, поделили
между собой земли отца своего,

15 октября,
понедельник,
день священномученика
Киприана и святой мученицы
Иустины

Святой Киприан был язычником, родом из Антиохии.
Еще в раннем детстве он был
отдан нечестивыми родителями в служение языческим
богам. С семи до тридцати лет
Киприан обучался в крупнейших центрах язычества — на
горе Олимп, в городах Аргосе
и Таврополе, в египетском городе Мемфисе и в Вавилоне.
Постигнув премудрость языческой философии и чародейства, он был посвящен на
Олимпе в жрецы. Вернувшись
в Антиохию, Киприан стал
почитаться язычниками как
главный жрец, удивляя людей
способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы,
вызывать мертвецов. Многие
людские души сгубил великий

выделив младшему — отроку
Феодору маленький Можайск.
Здесь прошло его детство, здесь
учился он Священному Писанию, церковной службе и воинскому искусству.
В 1260 году святой князь
Феодор женился на Марии
Васильевне, дочери святого
благоверного князя Василия
Ярославского, и стал князем
Ярославским. У них родился
сын Михаил, но вскоре святой
Феодор овдовел. Он много времени проводил в ратных трудах
и походах, сына его воспитывала теща, княгиня Ксения.
В 1261 году стараниями
святого Александра Невского
и митрополита Кирилла III в
Сарае, столице Золотой Орды,
была учреждена епархия Русской Православной Церкви.
В эти годы и оказался в Орде
святой князь Феодор. Отличившийся ратными подвигами в
осетинском походе, он вызвал
к себе особенное расположение
хана Менгу-Темира, почтительно относившегося к Православной Церкви, выдавшего первый
ханский ярлык о церковной неприкосновенности митрополиту Кириллу.
Три года пробыл святой
Феодор в Орде. Наконец, «царь
отпустил его с великой честью»,
и князь прибыл в Ярославль.
К этому времени супруга его,
Мария, уже умерла, в городе
правила княгиня Ксения с внуком Михаилом. Ярославцы не

приняли вернувшегося из Орды
князя.
Святой Феодор должен
был вернуться в Орду. Там он
женился на дочери могущественного хана, нареченной в
крещении Анной, и родились
у святого Феодора Черного его
сыновья — святой благоверный
князь Давид и святой благоверный князь Константин. Святой
Феодор жил в Сарае до 1290
года, когда «пришла ему весть
с Руси, от града Ярославля, что
его сын первый, князь Михаил
преставился». Дав князю богатые дары и большую дружину,
хан отпустил его на Русь. Став
князем в Ярославле, святой Феодор начал ревностно заботиться об усилении и благоустроении своего города и княжества.
Особенную любовь проявлял
он к обители Преображения Господня.
Он умирает в 1299 году,
приняв схиму.
Накануне присоединения
Ярославля к Московскому государству, в 1463 году, архимандрит Христофор обрёл в ярославском Спасском монастыре
мощи князя и его сыновей Давида и Константина, они были
размещены в Спасо-Преображенском соборе монастыря. В
1467 году все трое были канонизированы. Это первые ярославские святые. В настоящее время
мощи ярославских чудотворцев
покоятся в Федоровской церкви Ярославля.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НА ОКТЯБРЬ
1 понедельник

15 понедельник

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

2 вторник

16 вторник

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

3 среда

17 среда

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

4 четверг
Отдание праздника
Воздвижения.
Свт. Димитрия,
митр. Ростовского.
8.00 Утреня. Литургия.

5 пятница
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Молебен Божией Матери
«Всецарица».

18 четверг
Свтт. Петра, Алексия, Ионы,
Макария, Филиппа, Иова,
Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия
и Макария. Московских и Всея
России чудотворцев.
8.00 Утреня. Литургия.

19 пятница
Апостола Фомы.

6 суббота

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

17.00 Молебен Божией Матери

17.00 Всенощное бдение.

«Всецарица».

7 воскресение

20 суббота

7.00 Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

10.00 Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

17.00 Всенощное бдение.

21 воскресение
жрец, обучая их чародейству
и служению бесам. В том же
городе жила христианка — девица Иустина. Обратившись ко
Христу от языческого заблуждения и приведя к истинной
вере отца и мать, она посвятила себя Небесному Жениху и
проводила время в посте и молитве, сохраняя девство. Когда юноша Аглаид предложил
Иустине стать его супругой,
то святая мученица ответила
отказом. Аглаид обратился к
Киприану и просил его с помощью чародейства склонить
Иустину к замужеству. Но как
ни старался Киприан, ничего
не мог сделать, потому что святая мученица молитвой и постом сокрушала все козни диавола. Заклинаниями насылал
Киприан на святую деву бесов,
разжигавших в ней плотскую
страсть, но она изгоняла их
силой Крестного знамения и
горячей молитвой ко Господу.
Даже один из бесовских князей
и сам Киприан, силою волшебства принимавшие различные
обличья, не могли искусить
святой Иустины, огражденной
твердой верой во Христа. Все
чары исчезали, и разбегались
бесы от одного вида и даже
имени святой девы. Разгневанный Киприан наслал мор и
язвы на семью Иустины и весь
город, но и тут был побежден
ее молитвой. Душе его, развращенной властвованием над
людьми и стихиями, открылась
вся глубина ее падения и ничтожества тех, кому он служил.
«Если ты боишься даже тени
Креста и трепещешь Имени
Христова, — сказал Киприан
сатане, — то что ты будешь
делать, когда сам Христос придет на тебя?». Диавол тут же
набросился на отвергшего его
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жреца и стал бить и душить его.
Святой Киприан впервые испытал на себе силу Крестного
знамения и Имени Христова,
оградившись ими от нападения вражия. С глубоким покаянием пришел он к местному
епископу Анфиму и отдал на
сожжение все свои книги. А на
другой день, придя в церковь,
не хотел выходить из нее, пока
не принял Святого Крещения.
Подвигом своей последующей
праведной жизни святой Киприан утверждал великую силу
горячей веры во Христа, искупившей всё его более чем тридцатилетнее служение сатане:
через семь дней после Крещения он был поставлен во чтеца,
на двадцатый день — в иподиакона, на тридцатый — в диакона, а через год рукоположен во
пресвитера. В скором времени
святой Киприан был возведен в
сан епископа. Священномученик обратил ко Христу столько
язычников, что в его епархии
некому было приносить жертвы идолам, и их капища были
заброшены. Святая Иустина
удалилась в монастырь, и была
избрана в игумении. Во время
гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископ
Киприан и игумения Иустина
были схвачены и привезены в
Никомидию, где после лютых
мучений усечены мечом в 304
году. Воин Феоктист, видя невинные страдания святых, объявил себя христианином и был
казнен вместе с ними. Зная о
чудесном обращении ко Христу святого священномученика
Киприана, бывшего служителем князя тьмы и верой разорвавшего его узы, христиане
часто прибегают к молитвенной помощи святого в борьбе с
нечистыми духами.
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8 понедельник

Память святых отцов

Преставление прп.Сергия,

V11 Вселенского Собора.

игумена Радонежского,

7.00 Литургия.

всея Руси чудотворца.

10.00 Литургия.

8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

9 вторник
Преставление апостола
и евангелиста Иоанна
Богослова.Святителя Тихона,
патриарха Московского
и всея Руси.

22 понедельник
Ап. Иакова Алфеева.
8.00 Утреня. Литургия.

23 вторник
Прп. Амвросия Оптинского.
8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Исповедь.

24 среда

9.00 Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

10 среда

25 четверг

8.00 Утреня. Литургия.

Богослужения нет.

11 четверг

26 пятница

Прпп. Кирилла и Марии,

Иверской иконы Божией

родителей прп. Сергия. Собор

Матери.

преподобных отцев

8.00 Утреня. Литургия.

Киево-Печерских, в Ближних

17.00 Молебен Божией Матери

пещерах почивающих.

«Неупиваемая Чаша».

8.00 Утреня. Литургия.

27 суббота
12 пятница

8.00 Утреня. Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

17.00 Молебен Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

13 суббота
8.00 Утреня. Литургия.
16.00 Молебен с Акафистом
Покрову Божией Матери.
17.00 Всенощное бдение.

14 воскресение
Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы

28 воскресение
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.

29 понедельник
8.00 Утреня. Литургия.

30 вторник
8.00 Утреня. Литургия.

и Приснодевы Марии.

31 среда

7.00 Литургия.

Апостола и Евангелиста Луки.

10.00 Литургия.

8.00 Утреня. Литургия.

