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2 августа

день  
пророка  

илии 

ИлИя ФесвИтянИн – едИнственный пророк ветхого Завета, во Имя которого освящаются 
русскИе православные храмы. традИцИя почИтанИя ИлИИ на русИ – ИЗ самых раннИх: 
ИльИнская церковь была построена в кИеве еще до прИнятИя хрИстИанства княЗем 
владИмИром. пророк ИлИя стал даже персонажем своего рода Фольклора – масса 

народных поверИй свяЗана с ИльИным днем (2 августа); слыша гроЗу, крестьяне верИлИ, 
что это его колеснИца громыхает по небу И рассыпает ослепИтельные Искры.

Такое вот особое почитание одного из ветхозаветных 
пророков можно объяснить тем, что Россия с ее бес-
крайними полями – страна сельскохозяйственная, 
крестьянская, а благополучие крестьянина всегда 

зависело от погоды. Засуха – страшный бич для земледельца.  
А Илии была дана власть заключать и разрешать небо. Тот, кто 
вырос в селе, особенно в зоне рискованного земледелия, и се-
годня не может без волнения читать эти слова из Третьей кни-
ги Царств: Илия взошел на верх Кармила и наклонился к земле, 
и положил лице свое между коленами своими, и сказал отро-
ку своему: пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, 
и сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай [это] до семи раз. 
В седьмой раз тот сказал: вот, небольшое облако поднимается 
от моря, величиною в ладонь человеческую. Он сказал: пойди, 
скажи Ахаву: «запрягай [колесницу твою] и поезжай, чтобы не 
застал тебя дождь»… Между тем небо сделалось мрачно от туч 
и от ветра, и пошел большой дождь (18, 42–45).

об эПохе Пророка илии
Его служение проходит примерно во второй четверти  

IX века до Рождества Христова. Это время правления дина-
стии Амврия в Северном Израильском царстве. Уже почти сто 
лет прошло с момента раскола, который был следствием нрав-
ственного и духовного падения Давидовых потомков – Соло-
мона и его сына Ровоама. Вместо созданного Давидом большо-
го и могущественного царства существуют два небольших. 

Правление Амврия в Израиле считается поворотом к луч-
шему: он если и не восстановил единство, то, по крайней 
мере, сумел прекратить вражду между Израилем и Иудеей, 
установил дружеские отношения с Иерусалимом. С точки 
зрения светского историка, Амврий был выдающимся поли-
тиком, но в Священной истории он однозначно оценивается 
как худший из всех израильских царей – поступал хуже всех, 
бывших перед ним (3 Цар. 16, 25). Ахав заключил выгодный 
для внешней политики союз с Финикией; впоследствии этот 
союз был скреплен династическим браком сына Амврия Аха-
ва с дочерью финикийского царя Иезавелью. 

В Израиль пришел культ Ваала. Некоторое время две ре-
лигии – вера во Единого Бога и культ Ваала – как-то ужи-
ваются рядом. Но усилиями царицы-финикиянки ваализм 
становится чуть ли не государственной религией. Царь 
Ахав был человеком, по всей видимости, слабовольным и 
не мог перечить своей супруге; а Иезавель, будучи фана-
тичной язычницей, стала преследовать пророков Господ-
них. Началось первое в истории Израиля открытое гонение  

на тех, кто оставался верным Богу Авраама, Исаака и Иако-
ва; и первыми убивали именно пророков Господних.

Благодаря Илии истинное богопочитание пережило один 
из труднейших периодов своей истории. Да, не последний: 
в истории ветхозаветного Израиля духовные падения чере-
довались с подъемами. 

Без Илии она могла бы погибнуть; вместо этого начался 
подъем. Мы видим, что Елисей действует в совершенно иных 
условиях, нежели Илия: он не скрывается, он известен в сосед-
них с Израилем странах, у него много учеников, его слушают 
цари, и он неоднократно спасает Израиль от врага.

особое ПоЧитание илии на Православной руси
Илия – единственный ветхозаветный пророк, которому 

совершается служба с полиелеем; Илии принято служить 
молебен в засуху. Илии была дана власть разрешать и за-
ключать небо, и, кроме того, он – защитник обездоленных 
и угнетенных, поборник Закона и справедливости. Может 
быть, этим он близок русскому сердцу.

кандидат богословия алексей кашкин

Журнал «Православие и современность», № 44 (60)

ПаломниЧество

дети в Церкви

квест-Игра  
определИла  
лучшИй класс 
ИлИИнской  
воскресной  
школы  
За 2021-2022  
учебный год

22 мая 2022 года воскресная школа 

храма пророка ИлИИ в черкИЗове 

ЗавершИла учебный год. для ребят 

была органИЗована ставшая уже 

традИцИонной квест-Игра на оценку 

ЗнанИй, полученных в стенах 

церковной alma mater.

самый русскИй  
ИЗ ветхоЗаветных  

пророков

продолжение на стр. 3 Ü

Знакомство  
с дИвеевым

28 И 29 мая 2022 года, в последнИе 

майскИе выходные, детИ ИЗ 

воскресной школы храма пророка 

ИлИИ в черкИЗове И Их родИтелИ  

по сложИвшейся традИцИИ  

в оЗнаменованИе окончанИя 

учебного года отправИлИсь  

в большую паломнИческую поеЗдку.

Для путешествия была выбрана ни-
жегородская земля и посещение Свя-
то-Троицкого Серафимо-Дивеевского 
монастыря. Паломническая группа при-
была в город Арзамас, где была прове-
дена обзорная экскурсия по городу. На 
соборной площади древнего города на-
ходится большое количество церквей и 
Николаевский женский монастырь. Из 
Арзамаса группа поехала в село Дивеево.

Дети и родители успели на всенощное 
бдение, совершаемое в Троицком собо-
ре монастыря. В этом храме пребывают 
мощи преподобного Серафима Саров-
ского и икона Богородицы “Умиление”.

В воскресенье Илиинские палом-
ники побывали на литургии и затем 
прошли по Богородичной канавке, 
после чего посетили источник препо-
добного Серафима Саровского. Дети 
и родители вернулись домой, напол-
ненные множеством впечатлений.

информационная служба @hramilii
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10 Июля 2022 года в ИсторИческой 
реЗИденцИИ московскИх мИтрополИтов 
в черкИЗове состоялась премьера 
спектакля «любовь И голубИ»  
в постановке прИходской театральной 
студИИ. покаЗ был прИурочен праЗднИку 
святых благоверных княЗя петра 
И княгИнИ ФевронИИ муромскИх, 
покровИтелей семьИ, И дню семьИ, любвИ 
И верностИ. около 50 человек прИшлИ  
на спектакль. Игра любИтельского театра 
выЗывала у публИкИ овацИИ  
И ИскреннИй смех по Знакомым сценам 
ИЗ одноИменного ФИльма.

Перед творческой встречей прихожан-актеров и 
прихожан-зрителей силами приходского молодеж-
ного объединения «Илиинский светоч» и волонте-
ров храма пророка Илии в Черкизове был органи-
зован чай с угощениями.

«После двухгодичного перерыва наша театраль-
ная студия возобновила свою работу. Мы знаем, 
что общее дело объединяет людей и после “ковид-
ных” лет это стало еще более очевидным и потому 
актуальным, – отметила режиссер-постановщик 
и руководитель Илиинской театральной студии 
Елизавета Фатеева. – Через театральные поста-
новки мы стараемся говорить о заповедях Божиих, 
о любви и, конечно же, о семейных ценностях –  

театральный праЗднИк
Пульс

«Как трудно попросить прощения у того, кому ты 
причинил боль, и найти в себе мужество искренне 
покаяться. И как мне кажется, каждый раз, когда 
мы просим прощения у ближнего, мы припадаем 
к коленям Господа, потому что в первую очередь, 
своим падением мы причиняем боль Ему…», –  
подчеркнула автор театральной интерпретации, 
представленной в Черкизове.

Актеры-любители выражают благодарность всем 
зрителям. «Мы были очень счастливы увидеть пол-
ный зал, рады живому общению. От настроения и 
поддержки зрителей полностью зависит успех поста-
новки», – отметили инициаторы проекта.

информационная служба @hramilii

экология Потребления

Волонтеры работали с 9.00 до 12.00 
несмотря на 27-градусную жару, 
пришедшую в Москву. Жители Пре-
ображенского и соседних районов 
российской столицы всех возрастов 
приносили множество вторсырья и 
охотно делились своими впечатления-
ми от акции с ребятами:

 «Спасибо организаторам! Всё сдали 
и очень довольны!»
 «Спасибо большое, я сдалась за не-
сколько месяцев – такое облегчение»
 «Я успела на акцию в последний мо-
мент:) притащились с ребёнком, все 
успели сдать, и даже книжечку себе 
нашла классную!»
 «Спасибо организаторам акции!  
Я тоже сдала, так удобно мне здесь»
 «Все волонтёры очень вежливые и 
приветливые. На такой жаре вы-
стояли! Ещё раз спасибо , это очень 
удобная локация – близко к дому»

собИраем, чтобы не вредИть прИроде

очень хрупких, особенно в наши дни, когда обще-
ством навязываются прямо противоположные и 
ложные, отдаляющие нас от Бога идеи».

Творческий коллектив, по словам Елизаветы, 
увидел в пьесе Владимира Гуркина «Любовь и го-
луби» не только ответы на многие вопросы, возни-
кающие в семьях, но и пути их решения. Особенно 
важно, что автор не выдумал историю, а запе-
чатлел ее в тексте, даже не изменив имен героев. 
Единственный выдуманный факт – приезд Раисы 
Захаровны к героине Надежде домой. Литератур-
ное и кинематографическое произведения отсыла-
ют каждого из нас к христианскому вероучению о 
покаянии, терпении и смирении.

Удалось заполнить большую часть 
кузова грузовика, который отвез втор-
сырье в экоцентр – в дальнейшем оно 
отправится на переработку.

Параллельно со сбором проходил 
буккроссинг: люди приносили свои 
ненужные книги или забирали по-
нравившиеся себе даже не принося 
свою книгу взамен. Так удалось при-
строить в надежные руки несколько 
томов классики, раритетную кни-
гу-инструкцию по шитью и детские 
книжки с картинками.

Первая акция по раздельному сбо-
ру прошла в апреле. Такие акции пла-
нируются ежемесячно начиная с сен-
тября, следите за объявлениями на 
сайте, в паблике ВКонтакте и в канале 
прихода в Телеграме.

информационная служба @hramilii

3 Июля 2022 года на площадИ у храма пророка ИлИИ в черкИЗове 

состоялась вторая масштабная акцИя по сбору вторсырья прИ поддержке 

экоцентра «сборка». эко-событИе было органИЗовано ИлИИнскИмИ 

волонтерамИ общественного двИженИя «экологИя потребленИя». 

под руководством спецИалИста ИЗ экоцентра «сборка» онИ помогалИ 

участнИкам акцИИ рассортИровать прИнесенное вторсырье по ФракцИям.
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За чаепитием каждый вспоминал о том, когда и как 
пришел к решению стать консультантом. Во время об-
суждения задач по развитию приходского консульти-
рования в Черкизове было принято решение съездить 
на поклон к родителям преподобного Сергия Радонеж-
ского – преподобным Кириллу и Марии в Хотьково.

В этой обители 26 июня 2022 года консультанты от-
правились сначала в Хотьковский монастырь. Здесь была 
проведена экскурсия по территории и музею обители. 
Паломники узнали о том, как зарождалась, развивалась, 
была разрушена в годину лихолетий и вновь восстанав-
ливалась эта древняя обитель. Побывать на экскурсии –  

девять лет как одИн день
в праЗднИк святой троИцы служба прИходского консультИрованИя храма  
пророка ИлИИ в черкИЗове традИцИонно отмечает день рожденИя. в 2022 году 
ей ИсполнИлось девять лет: 19 Июня 2022 года событИе консультанты отметИлИ 
совместным чаепИтИем в самый день праЗднИка, а также поеЗдкой  
по сергИевым местам в неделю всех святых церквИ русской.

религиозное образование

по святыням  
северной столИцы

ПаломниЧество дети в Церкви

Ребята разделились на команды по 
классам и проходили испытания на 
разных станциях, где педагог оцени-
вал знания. Завершилось все битвой 
капитанов команд, которые отвечали 
на весьма сложные вопросы без допол-
нительной подготовки. По итогу года 
кубок «Лучший класс года» получили 
ребята 5 класса. Настоятель вручил по-
бедителям кубок и сладкий подарок.

Дети тепло проводили выпускника 
воскресной школы Павла Безручко, ко-
торый единственный из всех отучился 
в Илиинской воскресной школе десять 
лет. Настоятель поздравил Павла с 
окончанием школы, вручил сертификат 
об окончании и сладкий подарок.

Позже для всех на улице был орга-
низован праздник мороженого, а перед 
этим дети жарили сосиски на костре.

информационная служба @hramilii

квест-Игра  
определИла  
лучшИй класс  
ИлИИнской  
воскресной  
школы  
За 2021-2022  
учебный год

с 17 по 19 Июня 2022 года молодежный хор «ИлИИнскИй светоч» посетИл 

город санкт-петербург. в составе группы был также руководИтель 

спортИвного клуба “ИлИИн светоч” с семьёй. поеЗдка была не только 

паломнИческой, но культурно-поЗнавательной, а также концертной.

полезный опыт для черкизовских консультантов, так 
как многие сами периодически проводят экскурсии  
по храму пророка Илии в Черкизове и окрестностям.

После посещение места упокоения Кирилла и Марии 
Радонежских богомольцы из Москвы направились в 
Преображенский храм села Радонеж, а затем на источ-
ник преподобного Сергия, игумена Земли Русской.

Если вы хотите присоединиться к службе приходского 
консультирования, обратитесь с вашим предложением к 
священнику Алексию Котемаке, которому настоятелем 
поручено окормлять деятельность службы в Черкизове.

информационная служба @hramilii

Прибывшие 17 июня паломники 
имели возможность составить марш-
рутный лист по своему желанию. Так, 
вечером несколько человек оказались в 
концертном зале Мариинского театра. 
В этот вечер симфонический оркестр 
под управлением Валерия Гергиева 
играл программу «Стравинский», при-
уроченную к 140-летию со дня рожде-
ния Игоря Стравинского. Несколько 
человек успели посетить концерт мо-
лодых певцов на Васильевском остро-
ве. Остальные же предпочли прогулку 
по центру с осмотром основных досто-
примечательностей северной столицы.

18 июня после репетиции хора ребя-
та отправились в Иоанновский мона-
стырь поклониться мощам праведного 

Ü продолжение

Иоанна Кронштадского. На всенощное 
бдение часть группы поехала в Исааки-
евский собор, другие остались в обите-
ли на Карповке, а кто-то поехал на Смо-
ленское кладбище поклониться мощам 
блаженной Ксении Петербургской.

Вечером илиинские прихожане встре-
чались с молодежью Иоанновской об-
щины. Беседа получилась очень инфор-
мативной и интересной. Иоанновские 
ребята рассказали об организационной 
деятельности в их приходе, вспоминали 
с большим теплом и любовью почившего 
пастыря и духовника общины – протои-
ерея Николая Беляева, сумевшего объе-
динить многих прихожан в социальных 
делах. Оргкомитет выездных поездок 
представил программу труднической 
экспедиции в село Сура – это родину 
праведного Иоанна Кронштадского.

В воскресенье, в Неделю Всех свя-
тых, митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Варсонофий воз-
главил Божественную литургию в 
храме Рождества Христова на Песках. 
Молодежный хор “Илиинской светоч” 
антифонно пел за богослужением с 
хором этого петербургского прихода.

После службы владыка Варсонофий 
побеседовал с певчими хора и подарил 
памятные книги о митрополии. Далее 
официальная часть программы завер-
шилась посещением Александро-Не-
вской лавры, где богомольцы покло-
нились мощам благоверного князя 
Александра Невского. В оставшееся вре-
мя до отправления домой молодые люди 
продолжили осмотр города на Неве.

информационная служба @hramilii
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Адрес:  107553 Москва,  
ул. Б. Черкизовская, д. 17  
(ст. м. Преображенская площадь, Черкизовская).

Телефон:  (499) 161-81-82,  
(499) 161-20-25

Настоятель храма Пророка Божия Илии в Черкизове
епископ Зеленоградский Савва.

Богослужения в храме совершаются ежедневно:
литургия в 9.00, вечернее богослужение в 17.00.

В воскресные дни и великие праздники: литургия в 7.00 и в 10.00.

воПросы Жизни

дружба с подростком
какИмИ должны быть отношенИя родИтелей  
И Их понемногу вЗрослеющИх детей? можно лИ И далее  
ИспольЗовать воспИтательные методы, которые былИ 
действеннымИ в более раннем воЗрасте, ИлИ стоИт 
попытаться подружИться с собственным чадом, 
дошедшИм до трудного воЗраста самоутвержденИя  
И откаЗа от прежнИх авторИтетов? об этом раЗмышляет 
православный журналИст И многодетная мама.

О   днажды моя знакомая возмуща-
лась поведением своей дочки. Её 
раздражало то, что дочка «назло 

ей» делает всё по-своему и совершенно не 
хочет прислушиваться к мудрым советам 
любящей матери. И мне стало интересно:

– А вы с дочкой – подруги?
Мама возмущённо ответила:
– Да ты что? С какой стати? Она же ре-

бёнок ещё! Подумаешь – тринадцать лет!
А ведь ребёнок в таком возрасте 

слушает только друзей!

ПоПросить или Приказать?
Я думаю, что это вообще очень боль-

шая проблема у нас, родителей. Многие 
настолько привыкают к роли оракула в 
своих материнско-детских отношениях, 
что не умеют разглядеть изменившее-
ся настроение ребёнка. Когда малышу 
три-пять лет, вполне нормально, если 
мама отдаёт приказы (и хорошо, если 
ребёнок слушается – такое тоже бывает 
не всегда). Но когда чадо уже переросло 
маму на голову, а она продолжает коман-
довать, часто до ребёнка доходит, как 
до жирафа. А что ж тут удивительного?  

Рост-то о-го-го какой!) Да и голос, как 
правило, уже тоже командирский.

Я даже не говорю здесь о том, что 
частенько и малыши не слышат при-
казы взрослого, если они «запущены 
в космос», а не произнесены глаза в 
глаза ребёнку.

Что касается меня, то даже с малень-
кими детьми я предпочитаю просьбы, 
а не приказы. Мне кажется, ребёнок ну 
просто не может отказать маме, если она 
с любовью, спокойно и ласково его о чём-
то попросила, даже об очень неприятном 
деле, таком, как укладывание спать, на-
пример, или поход к врачу. Но тут, ви-
димо, просто у меня такой характер; для 
«массового» родителя это, быть может, 
неприемлемо. Однако хочу заметить, тут 
важную роль играет такой вопрос: что 
вы хотите получить на выходе – реальное 
исполненное дело или своё самоутверж-
дение за счёт малыша. Если для вас важ-
нее результат, попробуйте договориться. 
Если самое главное в этом конфликте – 
ваш личный авторитет и главенство, то, 
видимо, нужно добиваться исполнения 
приказа, причём немедленно…

Перестройка  
родительского сознания

Сложность общения с подростка-
ми ещё и в том, что в таком возрасте 
совершенно не действуют и завлекал-
ки-игры-сказки-придумки, которые так 
облегчают жизнь с малышами: стоÓит 
придумать новую интересную игру, и ре-
бёнок обязательно включится и «под сур-
динку» выполнит то, к чему вы его поти-
хоньку подвигаете. Подросток не ведётся 
на все эти «малышовские» штучки.

Просто маме (и папе, конечно, но 
ему это бывает сложней) в определён-
ный момент нужно перестроиться, 
понять, что прямолинейный жёсткий 
стиль поведения может привести к 
аварии, как на дороге: мы же не будем 
тупо ехать вперёд, если впереди проб-
ка – нужно остановиться и переждать.

Вот такую паузу должна взять чуткая 
мама и поразмыслить, что чадушко уже 
выросло-вымахало, ума-то, может, и не 
прибавило, зато амбиции приобрело.

Итак, что мы имеем? Ребёнок уже 
не желает подчиняться приказам и не 
идёт на игру в воспитании. Он вырос 
из всяких «сказочных» уловок, но ещё 
не приобрёл ни гибкости в общении, ни 
терпения и снисходительности к чужим 
ошибкам и проблемам. А вот у мамы всё 
это есть. И со всем своим жизненным 
опытом она может понять своего ребён-
ка, как никто другой. Только вот ребёнок 
частенько не хочет пускать родителей в 
свой внутренний мир, и это говорит о 
том, что доверительность отношений 
потерялась с годами, куда-то улетучи-
лась, пропала. Мама почему-то устано-
вила себя на пьедестал непререкаемости 
действий, а это о-о-очень высокая гора, 
у подножия которой ребёнок чувствует 
себя совершенно неуютно. Поэтому на-
зрела необходимость с этой горы поти-
хоньку, без резких движений, спуститься 
вниз. Нужно установить или восстано-
вить узы дружбы со своим чадом.

друЖба наЧинается с уваЖе
ния лиЧности в юном Человеке

Почему я говорю именно о друж-
бе? Мне кажется – и здесь, конечно, я 
сужу, исходя из собственного опыта, –  
что это самый оптимальный вариант 
отношений с подросшим ребёнком. 
Когда впервые мы с дочкой Катюшей  

«проходили» переходный возраст, я сна-
чала не поняла, чего это она так нагло 
вмешивается в мои разговоры с подру-
гами, пытается на равных делать заме-
чания малышам, командует мальчиш-
ками дома? Со стороны это выглядело 
как невоспитанность. Но я-то понимала, 
что тут другая подоплёка. На самом деле, 
моя дочка прекрасно знала, как нужно 
себя вести, и вовремя получила уроки 
«что такое хорошо и что такое плохо».

Я призадумалась и поняла, что – пусть 
внешне она ещё нескладный подросток –  
внутренне моя дочь ощущает себя та-
кой же опытной и заслуживающей вни-
мания, как и я сама. Ещё бы! Она уже и 
книжки все прочитала, которые я читала 
только в универе, и фильмы посмотрела 
такие, которых в моём детстве не было, 
да и с детьми опыт общения в семье у неё 
куда более обширный, чем у меня был в 
её теперешнем возрасте.

Чего стоил только один случай 
из практики: в школе у Кати с Герой 
случился пожар. Катя была всего-то 
третьеклассницей, а Герка – первачком. 
В школу они ходили самостоятельно, 
вернее, Геру вела Катя. Так вот, Катя, 
узнав о пожаре, побежала спасать Гер-
ку, заявив учительнице, что не может 
учиться, когда её брат там сгорает! 
Очевидно, она ощущала себя по-насто-
ящему ответственной за жизнь брата. 
И это в какие-то десять лет!

Я уж не говорю о том, что я никогда не 
умела мастерить такие красивые штучки 
из бисера или плести шедевры из прово-
локи. И я поняла, что мне нужно научить-
ся уважать в ней личность, разговаривать 
с ней как с состоявшимся человеком, а 
не так, как общались с нами мамы в на-
шем юношестве, т.е. как с «прыщами» 
и «сопляками». Кстати, сейчас ни один 
подросток не даст так с собой обращать-
ся, какие бы строгие родители у него ни 
были. Наоборот, чем строже родные, тем 
сильнее чадо стремится выйти из-под 
контроля. Мне даже порой кажется, что 
излишняя строгость – это своеобразная 
провокация для подростка: струну нель-
зя натягивать бесконечно, она лопнет от 
напряжения. Так и маленькому человеку 
надо давать передохнуть от постоянных 
нравоучений, придирок и замечаний.

юлия комарова

Публикация сайта симферопольской епархии

С вопросами, касающимися социальной работы прихода, добровольческой 
помощи, участия в приходских благотворительных акциях обращайтесь  
к помощнику по социальному служению Алексею Игоревичу Кравченко.

Телефон:  +7 925 347-15-90 e-mail:  soc@hramilii.ru

Занятия в Илиинской воскресной школе организованы по субботам и вос-
кресеньям. Начало учебного дня – по окончании Божественной литургии. 
Возрастные группы от 4-х до 18-ти лет.
Директор Илиинской воскресной школы: Информация о записи в воскресную школу:
Юлия Игоревна Романова, +7 929 678 0229
yuliya_romanova_89@list.ru 
 


