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Тропарь, глас 4:

Рождество ́ Твое ́, 
Богоро ́дице де ́во,/ 

ра ́дость возвести ́ всей
вселе ́нней:/ 
из Тебе ́ бо возсия ́ Со ́лнце
пра ́вды Христо ́с Бог наш,/ 
и, разруши ́в кля ́тву, 
даде ́ благослове ́ние,// 
и, упраздни ́в сме ́рть, 
дарова ́ нам живо ́т ве ́чный.

Кондак, глас 4:

иоаки ́м и а́нна поноше ́ния
безча ́дства,/ и ада ́м и е́ва

от тли сме ́ртныя
свободи ́стася, пречи ́стая,/ во
святе ́м рождестве ́ Твое ́м./ 
То пра ́зднуют и лю ́дие Твои ́,/
вины ́ прегреше ́ний изба ́вльше-
ся,/ внегда ́ зва ́ти Ти:// непло ́ды
ражда ́ет Богоро ́дицу и
пита ́тельницу жи ́зни на ́шея.

Для того чтобы научиться молиться,
нужно науЧИтьСя мОлЧать. Потому

что когда мы сами говорим, мы не
ощущаем, как наша молитва слышится
Богом. надо научиться умолкать умом

и сердцем, чтобы в этой внутренней
тишине услышать Господа.

Будь послушлив, воздержан,
не осуждай и храни ум и сердце

свое от плохих помыслов, а
помышляй, что все люди добрые

и их любит Господь. За эти сми-
ренные мысли благодать Святого
Духа будет жить в тебе, и ты ска-

жешь: «Милостив Господь».
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ВоздВижение жиВоТВоРящеГо
КРеСТа ГоСподня

21 сЕнтябряРождеСТВо БоГоРодицы

Тропарь, глас 1:

Спаси ́, Го ́споди, лю ́ди Твоя ́/ и
благослови ́ достоя ́ние Твое ́,/

побе ́ды на сопроти ́вныя да ́руя// и
Твое ́ сохраня ́я Кресто ́м Твои ́м
жи ́тельство.

Тропарь, глас 4:

Вознесы ́йся на Крест во ́лею,/
тезоимени ́тому Твоему ́

но ́вому жи ́тельству,/ щедро ́ты
Твоя ́ да ́руй, Христе ́ Бо ́же,/ воз-
весели ́ нас си ́лою Твое ́ю,/ побе ́ды
дая ́ нам на сопоста ́ты,/ посо ́бие
иму ́щим Твое ́ ору ́жие ми ́ра,//
непобеди ́мую побе ́ду.

Рождество Пресвятой богородицы –
первый праздник церковного года,

который начинается 1 сентября по ста-
рому стилю. Именно по такому календа-
рю на протяжении тысячелетия жила
наша страна, жила наша Церковь.
Первый праздник в новом году был
посвящен рождеству богородицы, а
последний – Ее успению; и это неслу-
чайно, потому что в пределах жизни
Пресвятой богородицы развиваются
самые важные евангельские и после-
евангельские события: жизнь Господа и
спасителя, Его проповедь, Его смерть,
Его Воскресение, труды Его учеников,
распространивших веру Христову по
всему миру. Все это в полной мере ото-
бразилось в жизни богородицы, потому
что она родила спасителя, сына
божиего и сына Человеческого,
Который принес миру весть о спасении.

крест митрополита
Скончался митрополит Иосиф

(Чернов) 4 сентября 1975 года на
восемьдесят третьем году

жизни. Он говорил: «Жизнь без
Христа – случайный сон»,

«Потерять веру в Бога  – зна-
чит потерять звание человека».

сбор 
урожая
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– В греческом языке есть пословица, схожая с
русской: аппетит приходит во время еды. Чтобы
научиться молиться, надо себя понуждать к
этому деланию. Господь в Евангелии говорит:
«Царствие небесное нудится, и нуждницы вос-
хищают е» (мф. 11, 12) – то есть силой берется, и
употребляющие усилие восхищают Его.

Чтобы научиться молитве, надо начать
молиться! тогда молитва сама от этого усилия
начнет действовать в нас. и в каждом она будет
действовать неповторимо, потому что все мы
уникальны, а молитва – это выражение кон-
кретной души в ее общении с Богом.

Что нам помогает молиться? соблюдение
заповедей. стоит только нарушить заповедь,
сразу претыкаешься и в молитве. Для исправле-
ния нам даны таинства церковные. Покаяние и
особенно Причастие. Помогают молитве пре-
бывание в духе послушания, сосредоточение,
молчание. Бодрость духа.

Новоначальный, как учили нас старцы, боль-
ше должен думать не о качестве, а о количестве
молитвы. Просто постоянно повторяйте молит-
ву, и всё. о качестве вообще забудьте. Потом
обязательно наступит момент, когда молитва
уже станет вашим достоянием сердечным, душа
вкусит сладости молитвы и почувствует, что нет
в этом мире уже ничего желаннее. так все эти
проблемы научения молитве и решаются.

А потом уже сама молитва действует в нас.
Геронда Ефрем Катунакский говорил: «Не я
руковожу молитвой, а молитва мною руково-
дит». и молитва нас поведет туда, куда хочет
Господь.

– Апостолы просили Господа научить их
молитве, и он дал нам очень действенную и
простую молитву «отче наш». тут и славосло-
вие, и покаяние, и благодарение, и прошение.
Хотя отец наш Небесный знает всё, в чем мы
нуждаемся, прежде нашего прошения к Нему.
Если и медлит исполнять, то для того, чтобы мы
сами ничтожность наших просьб осознали. В
самой молитве всё уже заключено: и питание, и
защита, и исцеление наших душ, и спасение
наше в вечность.

молитва – это наше сокровище на Небесах. А
значит, если молимся, то и сердце наше там
будет (ср. мф. 6, 21), а всё, что здесь необходи-
мо, то приложится нам. сказано же: «ищите же
прежде царствия Божия и правды его, и сия вся
приложатся вам» (мф. 6, 33).

молитва каждого человека имеет космиче-
ское значение, – не только индивидуальное или
влияющее, допустим, на его род, семью или
ближайшее окружение, но и на весь мир. так
же, как и любой наш грех приближает всё миро-
здание к погибели.

Если мы о теле своем печёмся – питаем, одева-
ем, оберегаем его, – то как же о душе не позабо-
титься? Жизнь души поддерживается молитвой.

ты только начни молиться. Ведь и в этот мир
младенец когда приходит, родители сначала
всецело пекутся о нем; так же и Бог, когда чело-
век в жизнь духовную рождается, во всем помо-
гает ему.

– известен такой пример, кто-то из святых
отцов рассказывал. Пришел послушник в
монастырь, в миру он много и дерзновенно
молился. А тут игумен выслушал про все его
подвиги и говорит: «Хорошо», – и определяет
его в послушание к опытному старцу. тот бла-
гословил ему маленькое правило. Брат внут-
ренне возмутился даже, хотя и произнес
положенное: «Буди благословенно!»
Возвращается через некоторое время: «отче,
я не могу нести это правило. Уменьши его». и
тогда уже в беседе, излагая помыслы, поинте-
ресовался: «Почему до монастыря я молился
много, а здесь и этого малого правила выдер-
жать не могу?» – «А тебе там еще неизвестно
кто помогал», – пояснил тогда старец.

молитва – это самое ценное, что есть у нас.
Потому-то враг вокруг нее так и воюет. Вот
представьте себе: первые годы после револю-
ции. Рушится мир. одна империя за другой. А в
это время, в 1920-е годы, священник отец
сергий мансуров пишет: история Церкви есть
история ее святых. Что бы ни происходило, но
мир держится этими проводниками в мир воли
Божией, животворится наследуемой ими благо-
датью. «и на сем камне, – сказал Господь про
исповедание святых, которые тоже могли, как и
апостол Петр, оступаться, даже отрекаться, но
потом каялись, – я создам Церковь мою, и
врата ада не одолеют ее» (мф. 16, 18).

сколько бы ни бесновались безбожники, ни
убивали, ни глумились, а Бог действует в мире

через святых. и Христос победил мир и диаво-
ла. Всё, основанное на неправде, обрушится и
сгорит, а молитвы святых, – подчеркивал отец
сергий мансуров, – таких, как преподобный
макарий Великий, святитель иоанн Златоуст и
др., – православные верующие читают каждое
утро и каждый вечер, ежеминутно и ежечасно
во всем мире, – и так бытие мира продолжается.

– Для того чтобы научиться молиться, нужно
НАУЧиться молЧАть. Потому что когда мы
сами говорим, мы не ощущаем, как наша молит-
ва слышится Богом. Надо научиться умолкать
умом и сердцем, чтобы в этой внутренней тиши-
не услышать Господа. «Упразднитеся и разумей-
те…» (Пс. 45, 11), – Господь в Псалтири говорит.
то есть остановитесь, освободитесь, замрите –
услышьте, то, что я говорю вам. «На кого воззрю,
только на кроткого и молчаливого, и на благого-
веющего пред словами уст моих» (ис. 66, 2)…

молчание предшествует молитве, но и после
молитвы надо бы помолчать. «Положи, Господи,
хранение устом моим, и дверь ограждения о
устнах моих» (Пс. 140, 3).

Да откроет нам сам Господь это таинство
молчания, в котором только и возможно слы-
шать Бога и через это научиться молиться Ему.

– Уже в Ветхом Завете говорится об именах
Божиих: иегова, Адонаи, саваоф... то есть речь идет
о личных отношениях с Богом: обращаемся к Нему
мы по имени, лично. Какое имя Божие нам в Новом
Завете открыто? Господь иисус Христос. К Нему мы
тоже лично в иисусовой молитве обращаемся.
«Несть бо иного имене под небесем, даннаго в чело-
вецех, о немже подобает спастися нам» (Деян. 4, 12).

«темже и Бог его превознесе и дарова ему имя, еже
паче всякаго имене, да о имени иисусове всяко
колено поклонится небесных и земных и преиспод-
них, и всяк язык исповесть, яко Господь иисус
Христос в славу Бога отца» (Фил. 2, 9–11). отцы-иси-
хасты и оставили нам в наследие призывание
имени Божия, – только в этом общении с Господом
иисусом Христом, прежде всего, и совершенству-
ется человек.

Что читаем у исихастов? Начинается всё с
книжной молитвы. Потому-то эти книги и назы-
ваются: молитвословы. то есть это такой фунда-
мент, где слова уже четко вытесаны святыми,
уложены в эти крепкие устойчивые конструк-
ции. мы по этим молитвам всё усваиваем: и дог-
матику, и литургику, и историю Церкви, – рань-
ше же не все могли в воскресных школах
обучаться, на богословские курсы ходить. Здесь
всё самое основополагающее, далее без этого
ничего не возвести.

следующий этап молитвы, отцы говорили, –
когда человек уже утверждается в правиле, – это
призывание имени Божия. Это уже собственно
молитва. Её и называют иисусова молитва, по
имени Господа. тут уже, как читаем у аскетов, она
сначала бывает устной – просто вслух произно-
сим: «Господи иисусе Христе, сыне Божий, поми-
луй мя, грешного». А когда она усваивается, ста-
новится умной, то есть произносим мы ее уже не
просто устами, но умом. «Никто, – сказано у апо-
стола, – не может назвать иисуса Господом, как
только Духом святым» (1 Кор. 12, 3). Если ум у
тебя не очистится, ты и не сможешь творить
умную молитву. она быстро – слово даже такое
есть в русском языке – приедается на устах и
оставляется вскоре, если нет у человека этого
стремления очиститься, чтобы усвоить Дух.

Поэтому и необходимо старческое руковод-
ство в молитве, что старец помогает совершен-
ствоваться. молится за пасомого, направляет его.
из тысяч человек единицы уже после очищения
души собственно до совершенствования доходят.

Если молитва правильно идет, то следующая
ступень – когда молитва опускается в сердце и
сердце начинает освящаться. тогда уже устная,
умная и сердечная молитва соединяются, – и
начинает освящаться воля человека. В течение
десяти лет, при правильном руководстве, отцы
говорят, человек может приблизиться к чисто-
те. иначе ее называют бесстрастием. страсти
покидают человека, у которого очищен ум,
сердце, воля. Без молитвы этого не достигнуть.

Бесстрастие – это уже настолько высоко, что
иные и полагают, что это святость. Но это еще не
святость. Это уже чистота, и она достигается бла-
годатью. страсти уходят, и только тогда уже, когда
человек более-менее свободен от них – потому
что и святым Господь мог оставлять какую-либо
страсть как «жало в плоть» (2 Кор. 12, 7), чтобы не
возгордились, – он может уже только начинать
еще совершенствоваться. «Благодать на благо-
дать» (ин. 1, 16), – как говорится об этом в
Евангелии и Господом свидетельствуется: «Кто
верует в меня, у того, как сказано в Писании, из
чрева потекут реки воды живой» (ин. 7, 38). тут
уже дары Духа святаго в каждом подвижнике
индивидуально раскрываются: у кого пророче-
ства, у другого исцеления, у третьего прозорли-
вость. тогда он уже и другим может помочь. А
пока каждый из нас еще сам в своих страстях
барахтается, то всё наше добро с явной примесью
греха бывает – не другим, так себе навредим. Всё
– в борьбе, всё в преодолении постоянном.
«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, кото-
рого не хочу, делаю» (Рим. 7, 19).

и следующая степень молитвы: созерцатель-
ная. Это то, о чем сказано: «Царство Божие
внутрь вас есть» (лк. 17, 21). Не злоба, не уныние
там должны быть, не стяжательство, – а свет
Небесный. Господь его на горе Фавор показал. А
попробуй ты его стяжать, если не с кем посове-
товаться, не у кого спросить. сила истины – в
чистоте духа, – отцы говорили. Но это всё высота.

Преподобный серафим саровский настав-
лял: ту добродетель, которая тебе дает больше
благодати, ту и твори. Хотя и отмечает, что
молитва особо прибыльна в духовном плане. К
тому же молитва универсальна – она для всех.
так и аскетические подвиги бывают для избран-
ных, а есть то, что всем под силу. Хотя бы толь-
ко «Господи!» скажи – уже благодать приходит.
Потому что Господь всех нас уже спас, – ты
лишь прими эту милость. Надо ощутить всю
гибельность своего существования, возжелать
спасителя. Грешим мы постоянно, значит, и имя
Божие непрестанно должны призывать:
«Господи иисусе Христе, сыне Божий, помилуй
мя, грешного». Вот она, эта ниточка: само слово
«религия» от лат. religare – «воссоединять».
сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне,
спасется» (Рим. 10, 13). В будущем веке никакой
суеты не будет, будет молитва, –  вот и всё.

«Самый великий успех,
который может
быть у человека на

земле», «нет более энергичной
деятельности» и «лучшего
транспортного средства на
Небо», это «самый деликат-
ный воспитатель ума, сердца 
и всей личности», равно как 
и «единственный метод суще-
ственного самопознания» –
так подвижники говорят о
молитве. Но как научиться
молиться? Мы спросили сове-
та у опытных пастырей. 

науЧИться
Ответы пастырей

молиться
Митрополит нектарий (антонопулос):

схиархимандрит Илий (ноздрин):

Митрополит таллинский и всея
Эстонии Евгений:

архиепископ Каширский Феогност:

Митрополит Владимирский 
и суздальский тихон:
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духоВнЫе поучения

о ЛюБвИ
Кто больше любит, тот больше страдает.
Но легки они (Заповеди Божьи) только от

любви, а если нет любви, то всё трудно. Поэтому
храни любовь, не теряй её, потому что хотя и воз-
можно её вернуть, но это даётся многими слезами
и молитвами, а без любви трудно  жить на свете.

За то страдаем мы, что не любим ближнего.
Сладка любовь Божия; она есть дар Духа Святого
и в полноте познается только Духом Святым. Но
есть средняя любовь, которую имеет человек,
когда старается соблюдать заповеди Христовы и
боится, как бы чем не оскорбить Бога; и это хоро-
шо. Надо каждый день понуждать себя на добро
и всеми силами учиться  смирению Христову.

Когда душа научится любви от Господа, то ей
жалко всю вселенную, всякую тварь Божию, и
она молится, чтобы все люди покаялись и приня-
ли Благодать Святого Духа.

о СМИРЕНИИ
Всеми силами просите у Господа смирения и

братской любви, ибо за любовь к брату туне дает
Господь Благодать Свою. За то страдаем мы, что
не имеем смирения. В смиренной душе живет
Дух Святой, и Он дает душе свободу, мир,
любовь, блаженство.

За смирение душа получает покой в Боге, но
чтобы удержать этот покой, душа долго учится.
Теряем мы сей покой, потому что не утвердились
в смирении. 

о ХРИСТЕ
Радуется дух мой, что пастыри наши похожи

на Господа Иисуса Христа. Но и мы, овцы, хотя и
малую благодать имеем, но все же похожи на
Господа. Люди не знают этой тайны, но Иоанн
Богослов ясно сказал: «Будем подобны Ему»,  –
это не только после смерти, но еще и теперь, ибо
Милостивый Господь дал на землю Духа
Святого, и Дух Святой живет в Церкви нашей;
Он живет в непорочных пастырях; Он живет в
сердцах верующих; Он учит душу подвигу; Он
дает силы исполнять заповеди Господни; Он
наставляет нас на всякую истину; Он так украсил
человека, что человек стал похож на Господа.

о БоЖИЕЙ МАТЕРИ
Божия Матерь никогда не согрешила ни еди-

ным помыслом и никогда не теряла благодати, но
и у Нее были великие скорби; а когда Она стояла
при Кресте, тогда безмерна, как океан, была Ее
скорбь, и муки души Ее были несравненно боль-
шими, чем Адамово мучение по изгнании из рая,
потому что и любовь Ее была несравнимо боль-
шая, чем любовь Адама в раю. И если Она оста-
лась жива, то только потому, что сила Господня
укрепила Ее, ибо Господь хотел, чтобы Она уви-
дела Его Воскресение и чтобы по Вознесении Его
оставалась на земле в утешение и радость апосто-
лам и новому народу христианскому.

Мы не достигаем полноты любви Божией
Матери и потому не можем в полноте понять и
Ее скорбь. Как любовь Божией Матери безмерна
и непостижима, так и скорбь Ее безмерна и непо-
стижима для нас.

о СвЯТЫХ
Бог славится во святых, а святые прославлены

Богом.
Слава, которую дает Господь святым, столь

велика, что если бы люди увидели святого, как он
есть, то от благоговения и страха упали бы на
землю, потому что плотской человек не может
вынести славы небесного явления.

Многим кажется, что святые от нас далеки. Но
далеки они от тех, которые сами удалились, и
очень близки к тем, которые хранят заповеди
Христовы и имеют благодать Святого Духа.

Старец Силуан
Афонский (1866-1938)

ФРЕСКИ зАТоПЛЕННоГо
КАЛЯзИНСКоГо МоНАСТЫРЯ

11 сентября 2020 года
Государственный музей архитек-
туры имени а.В. Щусева откроет
новую постоянную экспозицию
«Калязин. Фрески затопленного
монастыря», посвященную
результатам многолетней работы
по изучению и сохранению уни-
кальной коллекции фресковой
живописи троице-Макарьева
монастыря, сообщает Епархия
города Москвы.

троицкий макарьев монастырь
был основан преподобным
макарием Калязинским в 1434 году
и был одним из самых богатых и
почитаемых в России. монастырь
посещали иван Грозный, Борис
Годунов, Алексей михайлович.
Фрески троицкого собора, пред-
ставленные на выставке, были соз-
даны царскими иконописцами,
известными по лучшим живопис-
ным циклам первой половины XVII
века в московском Кремле и
Звенигороде.

монастырский ансамбль был
уничтожен и затоплен в 1940 году
при создании Угличского водо-

хранилища, однако фрагменты
настенной живописи были спасе-
ны силами экспедиции Академии
архитектуры. 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ
вЫСТАвКА 

Мультимедийная экспозиция
полотен «Память Поколений» в
историческом парке – первая
сводная ретроспективная
выставка, посвященная важней-
шей для отечественной истории
и отечественного искусства теме
и включающая более 200 ожив-
ших шедевров XX века. Выставка
познакомит посетителей с творче-
ством известных отечественных
художников: А. Дейнеки, 
П. Корина, А. Пластова, 
П. Кончаловского, Кукрыниксов,
Ю. Пименова, А. самохвалова, 
Р. Фалька, А. лактионова, 
В. яковлева, и. Глазунова, 
В. Попкова, Г. Коржева и многих
других.

Экспозиция пройдет в парке
«россия-Моя история» на ВДнХ 
с 5 сентября 2020 года по 5 октяб-
ря 2020 года. Вход свободный.

ХРАМУ ПРИСвоЕН СТАТУС
МЕчЕТИ

Правительство турции предо-
ставило статус мечети еще
одному памятнику всемирного
наследия ЮнЕсКо – Монастырю
Хора в стамбуле с византийской
церковью Христа спасителя в
Полях. об этом сообщило в пят-
ницу греческое радио и телеви-
дение ERT со ссылкой на публи-
кацию в турецкой правитель-
ственной газете, передает тасс.

«После собора святой софии (в
стамбуле) правительство
Эрдогана решило превратить
еще один объект всемирного
культурного наследия в мечеть -
монастырь Хора в Константи-
нополе (в Греции продолжают
использовать историческое
название стамбула – прим. тАсс).
В пятницу утром было опублико-
вано правительственное поста-
новление, с помощью которого
немедленно будет реализовано
решение, принятое в 2019 году, и
будут скрыты уникальные по кра-
соте мозаики, как это произошло
в случае с собором святой
софии», – отметило ERT.

Профессор европейской полити-
ки в афинском университете
«Пантеон» Костас лавдас охарактери-
зовал в эфире ЭРт это решение
турецких властей как «символиче-
ский шаг в контексте ревизионист-
ской стратегии османской империи,
осуществляемой в турции».

монастырь Хора был построен в
534 году и является одним из ста-
рейших исторических памятников
стамбула, известным своими уни-
кальными фресками и мозаиками
византийского периода. Здание
было преобразовано в мечеть, как и
собор святой софии, после завоева-
ния Константинополя – столицы
Византийской империи – турками-
османами в 1453 году. монастырь
Хора использовался как мечеть в
течение 434 лет и был преобразован
в музей Карие в 1945 году.
Государственный совет турции
решил преобразовать его в мечеть в
2019 году, посчитав, что решение
властей 1945 года было незакон-
ным. Данное решение до сих пор не
выполнялось, сообщает телеканал.

«Едва ли турецкому государст-
ву может принести какую-либо
пользу попрание бесценного
византийского культурного
наследия. А вот поддержанию
международной репутации Тур-
ции и укреплению межрелигиозно-
го согласия в этой стране и во
всем мире такие шаги точно не
будут способствовать», – про-
комментировал это событие
Председатель отдела внешних
церковных связей московского
Патриархата митрополит
Волоколамский иларион. 

инФолента

Когда приходит новый священник в при-
ход, люди по-особому присматриваются
к нему, внимательно слушают то, о чём

он говорит, прикидывают, созвучны ли его
мысли по тем или иным вопросам с мыслями
других священников, ими знаемых, либо с мыс-
лями собственными. К этому надо быть всегда
готовым, ибо это нормально. Но есть особая
категория прихожан (жаль, что сегодня такие
люди исчезают как феномен), которые при-
страстны особенно. В числе таковых в
Новочеркасском соборе, где я служил, была
очень пожилая прихожанка по имени Раиса.

Её знали все, и особенно клирики собора.
Дело в том, что при малейшем отклонении свя-
щенника от тех норм, которые были известны
только Раисе, тут же составлялась подробная
депеша в епархию с изложением нарушения и
просьбой разобраться с виновником. Писала
она в епархию так часто, что там уже привыкли
к её постоянным обращениям, что даже начи-
нали беспокоиться за неё, если жалобы начина-
ли приходить не регулярно.

Впоследствии мне рассказали, что это дочь
протоиерея Симеона Таборанского. Ее дей-
ствия несложно понять, так как она видела все
через призму опыта своего отца. И потому
образцом пастыря мог быть только тот, кто
сравнился бы с её родителем. Но таковых не
было. Да и в самом деле – как мы, молодые свя-
щенники, заставшие уходящих уже со своих
постов уполномоченных по делам религий, по-
настоящему не столкнувшиеся с проблемами,
что создавали для духовенства эти товарищи,
могли сравниться с поколением отца Симеона!
То было время если не открытого мучениче-
ства, то подлинного исповедничества.

И вот я – новый клирик собора. Только из
семинарии, а значит, исполнен уверенности в
своих «недюжинных» знаниях, сам не из робко-

го десятка. Но всё же, проходя мимо Раисы
Семёновны, невозможно было избавиться от
чувства, что ты проходишь магнитно-резо-
нансную томографию. Её позвоночник был
сильно искривлён, и для того чтобы взглянуть
в глаза собеседнику, ей надо было делать усилие
и смотреть снизу вверх. А у собеседника в это
время неминуемо возникало чувство, что,
глядя на тебя снизу, она каким-то странным
образом продолжает сверлить тебя взглядом
сверху вниз.

В общем, вскорости я понял, что жалоб епар-
хиальному начальству мне не избежать, в чём я
быстро убедился, и мои опасения подтверди-
лись. Поэтому оптимальным вариантом было
избегать «доброй» старушки на всякий случай.
Были, конечно же, и попытки найти с ней
общий язык, несколько раз я просил рассказать
об отце Симеоне, но сведения Раиса Семёновна
выдавала очень скудные и о многом старалась
не распространяться.

Прошло несколько лет моего служения в
соборе, и однажды к нам приехали и сообщили,
что Раиса Семёновна заболела и просила при-

частить её дома. Это была моя череда, которую
каждый клирик собора нёс по неделе. Придя к
ней домой, я увидел её совсем ослабленной. В
этот день она, что называется, «раскрылась с
другой стороны». Прежняя Раиса, которая всё
время брюзжала, выказывала недовольство,
жаловалась… исчезла.

Передо мной предстала совершенно дру-
гая женщина, что после Исповеди и
Причастия рассказала о своих родителях и
жизни с ними. У неё в комнате был святой
угол, рядом с ним – множество фотографий,
среди которых несколько – с изображением
митрополита Иосифа. После продолжитель-
ного общения с ней в тот день я уже было
собрался уходить, как она остановила меня и
попросила подойти к святому углу, где были

расставлены иконы и располагался неболь-
шой шкафчик.

– Там у меня хранятся Святые Дары, ещё от
папы. Заберите их!

Я достал старую дарохранительницу, которая,
действительно, была заполнена наполовину.

– И ещё возьмите папин напрестольный
крест!

Напрестольного креста я не нашёл. Она с
раздражением сказала, что у меня нет глаз и
мне нужно смотреть лучше. Начал «смотреть
лучше», как велела мне Раиса. Но вместо напре-
стольного креста я нашёл наперсный, сообщив
ей о находке.

– Это он и есть! Забирайте его, там много
мощей. Этот крест подарил папе митрополит
Иосиф.

Крест был чёрный от времени и копоти. Я
поблагодарил Раису, решившуюся передать
мне самое ценное из всего, что, пожалуй, нахо-
дилось в квартире. В свою очередь, она взяла с
меня слово, что каждое воскресенье я буду
поминать на литургии её родителей и её саму.
Так уже много лет эти три имени семьи
Таборанских непременно присутствуют в моей
литургической памяти.

Когда же начали приводить крест в надлежа-
щий вид, когда полностью его отмыли, передо
мной открылся изящный серебряный моще-
вик. Позднее я обнаружил, что история зна-
комства митрополита Иосифа с семьёй
Таборанских описана со слов самой Раисы
Семёновны, где она продолжает настойчиво
называть наперсный крест напрестольным.

Удивительно, но есть вещи, которые через
десятилетия могут быть свидетелями важных
событий прошлого; вещи, которые принадлежа-
ли людям, чьи имена сохраняются в памяти
государства или Церкви. Вещи, обладая которы-
ми, становишься как будто сопричастным, пусть
даже косвенно, к людям и событиям давно
минувших лет, минувших, но не забытых.

Протоиерей Даниил АзИзов,
руководитель информационного отдела

Ростовской-на-Дону епархии

КРЕст митРоПолитА  

Семен Иванович
Антонов родился в
Лебедянском уезде
Тамбовской губернии в
1866 году, а окончил
свои годы в 1938 году
афонским старцем.
Родители Семена были
простыми людьми,
малограмотными тру-
жениками, имели мно-
годетную семью – пятеро сыновей и две дочери.
Повседневные труды не давали им много време-
ни заниматься детьми, но отец был благочестив,
любил Бога и подавал к тому пример детям. Из
биографии святого Силуна, составленного архи-
мандритом Софронием (Сахаровым), учеником
и агиографом, известно, что маленький Семен с
трех-четырехлетнего возраста имел мысли о
Боге и уже жил внутренней духовной жизнью.

иосиФА (ЧЕРНоВА)

Из воспоминаний Марии Сащиной 
о митрополите Иосифе:
– Один раз владыка рассказывал, как они
встречали Пасху в лагере, сидя в одной
камере с Чебоксарским владыкой
Эммануилом. Каким-то чудом прихожане
смогли передать им в заключение хлеб,
вино, пасхальное яичко. Вместо Престола
они положили одного старенького архиерея,
чтобы служить литургию на его мощах –
ведь все они на тот момент были исповед-
никами. Разумеется, на тот момент он
был жив, но когда служба закончилась,
архиерей оказался мёртв.
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ПРАзДНИКИ в СЕНТЯБРЕ  2020 ГоДА

1 сентября (вторник) –  Донской иконы
Божией Матери (1591);
8 сентября (вторник) –  Сретение
владимирской иконы Пресвятой
Богородицы (1395);
11 сентября (пятница) – Усекновение
главы Иоанна Крестителя;
12 сентября (суббота) –перенесение мощей
блгв. вел. кн. Александра Невского (1724);
14 сентября (понедельник) – начало
индикта – церковное новолетие;
17 сентября (четверг) – иконы Божией
Матери, именуемой «Неопалимая Купина»
(1680);
19 сентября (суббота) – воспоминание чуда
Архистратига Михаила, бывшего в Хонех
(Колоссах) (IV);
21 сентября (понедельник) – РоЖДЕСТво
ПРЕСвЯТоЙ БоГоРоДИЦЫ;
24 сентября (четверг) – преподобного
Силуана Афонского;
27 сентября (воскресенье) – возДвИЖЕ-
НИЕ чЕСТНоГо И ЖИвоТвоРЯЩЕГо
КРЕСТА ГоСПоДНЯ.

РАСПИСАНИЕ БоГоСЛУЖЕНИЙ

Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
вск. – 9–00  – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 8-00 – водосвятный молебен, 

16–00 – молебен с акафистом святой
великомуче нице Екатерине (если по уставу
положена полиелейная служба, акафист не
служится);

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
ченстоховская;

чт. – после Литургии молебен с акафистом
святителю Николаю чудотворцу.

в монастырском огороде за лето

трудами братии и прихожан

помидоры, огурцы, картофель,

выросли плоды:

кабачки, лук,

тыква, укроп, петрушка.

жизнь обители

СБОР УРОЖАЯ

лето�– время�ремонтных�работ�

и замене оборудования

В монастыре силами братии 

при участии наиболее активных прихожан

проводятся работы по ремонту теплотрассы

экскурсии
в�монастыре

системы отопления.


