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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Чада Церкви! Чада Божии! Будем хо-
дить, яко чада послушания. Не слышим 
ли, как Матерь ежедневно просит нам у 
Господа и Отца нашего Ангела мирна, 
верна, наставника, хранителя душ и 
телес наших? Не отвергнем блага, о 
которых она столько для нас подвизает-
ся. Презрим земное и приблизимся к 
Небесному. Очистим чувствия, и узрим 
сверхчувственное. Изгоним из души на-
шей плотские желания и суетные по-
мыслы, и тогда посетят ее бесплотные 
Силы, и поведут нас с собою от силы в 
силу, доколе наконец и Сам явится Гос-
подь Бог в Сионе духа нашего, 
и сотворит в нем Себе обитель.  

Святитель Филарет Московский  

http://www.pravoslavie.ru/authors/509.htm
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Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, 

за всех молиши Сына Твоего  

Христа Бога нашего, и всем твориши спастися 

4 ноября Православная Церковь отмечает праздник Казанской иконы Божией Матери — одного из самых 
любимых на Руси чудотворных образов Пресвятой Богородицы. Торжество Казанской иконы соверша-
ется 21 июля — в память о явлении иконы в 1579 году и 4 ноября — в честь дня освобождения Москвы 
от поляков в 1612 году. 

Явление иконы Пресвятой Бо-
городицы во граде Казани про-
изошло в 1579 году.  
 
За несколько дней до этого со-
бытия страшный пожар, начав-
шийся около церкви свт. Нико-
лая, истребил часть города и 
обратил в пепел половину Ка-
занского Кремля. Девятилет-
ней девочке Матроне, дочери 
стрельца, дом которого сгорел 
в пожаре, в сонном видении 
явилась Божия Матерь и пове-
лела достать Ее икону, зары-
тую в земле еще при господ-
стве мусульман тайными испо-
ведниками Православия. Триж-
ды являлась Богородица и ука-
зывала место, где укрыта чудо-
творная икона. Наконец, Ма-
трона со своей матерью стали 
рыть в указанном месте и об-
рели святую икону. На место 
чудесного обретения прибыл 
во главе духовенства архиепи-
скоп Иеремия и перенес святой 
образ в близ расположенный 
храм во имя свт. Николая, а 
оттуда, после молебна, с кре-
стным ходом в Благовещен-
ский собор - первый право-
славный храм города Казани, 
воздвигнутый царем Иоанном 
Грозным. Со святой иконы был 

сделан список и отправлен го-
сударю, который повелел на 
месте явления чудотворного 
образа построить женский мо-
настырь. Девочка, обретшая 
святыню, приняла монашеский 
постриг с именем Марфы, ста-
ла первой инокиней, а затем и 
настоятельницей монастыря. 
 
Празднование Пресвятой Бого-
родице, в честь Ее иконы, име-
нуемой "Казанская", было уста-
новлено в благодарность за 
избавление Москвы и всей 
России от нашествия поляков, 
которое произошло в 1612 го-
ду.  
 
Конец ХVI и начало ХVII столе-
тия известны в истории России 
как Смутное время, период ме-
ждуцарствия. Страна подвер-
глась нападению польских 
войск, которые попирали пра-
вославную веру, грабили и 
жгли храмы, города и села. Об-
манным путем им удалось ов-
ладеть Москвой. По призыву 
святейшего патриарха Ермоге-
на русский народ встал на за-
щиту родины. В ополчение, ко-
торое возглавлял князь Пожар-
ский, был прислан из Казани 
чудотворный образ Пресвятой 
Богородицы, от которого стали 
являться многие чудеса. При 
помощи и заступничестве Бого-
матери, русские отбили у поля-
ков Новодевичий монастырь, 
но время окончательного из-
гнания интервентов еще не 
пришло. Среди начальства в 
рядах ополченцев царили раз-
дор и вражда, а кроме того 
войску не хватало средств и 
оружия. При таких трудностях 
дух мужества среди защитни-
ков стал падать. Понимая, что 
бедствие попущено за грехи, 
весь народ и ополчение нало-

жили на себя трехдневный 
пост и усердно молились перед 
Казанской иконой Божией Ма-
тери. Молитва была услышана. 
От находившегося в плену у 
поляков святителя Арсения 
(впоследствии архиепископа 
Суздальского) пришла весть, 
что ему было видение о мило-
сти Божией над Русью по за-
ступничеству Пресвятой Бого-
родицы: «Среди полночной ти-
шины, вдруг келья его напол-
няется светом необыкновен-
ным, и он зрит пред собою св. 
С е р г и я  Р а д о н е ж с к о г о . 
«Арсений», рек преподобный 
болящему, «ваши и наши мо-
литвы услышаны; предста-
тельством Богоматери суд 
Божий об отечестве прело-
жен на милость; заутра Моск-
ва будет в руках осаждающих, 
и Россия спасена». Как бы в 
подтверждение истинности 
пророчества, архиепископ по-
лучил исцеление от болезни. 
Воодушевленные известием 
русские войска, 22 октября 
1612 года одержали крупную 
победу и взяли Китай-город, а 
через 2 дня - Кремль. 
 
По изгнании поляков из Москвы 
князь Димитрий Пожарский по-
ставил чудотворную икону в 
своей приходской церкви Вве-
дения во храм Пресвятой Бого-
родицы, на Лубянке, в Москве.  
 
Позже иждивением князя-
патриота на Красной площади 
был воздвигнут Казанский со-
бор. Святая икона, бывшая в 
войсках Пожарского при осво-
бождении Москвы, в 1636 году 
перенесена была в новоустро-
енный храм. Ныне этот святой 
образ находится в Богоявлен-
ском Патриаршем соборе Мо-
сквы. 
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В память освобождения Москвы от поляков установлено было совершать 22 октября особое праздно-
вание в честь Казанской иконы Божией Матери. Сначала оно совершалось лишь в Москве, а с 1649 
года стало всероссийским. 

Жанна Яблокова 

Димитриевская родительская суббота 

Родительские субботы (а их в 
церковном календаре несколь-
ко) — это дни особого помино-
вения усопших православных 
х р и с т и а н .  Н а з в а н и е 
«родительская», вероятно, 
произошло от традиции назы-
вать покойных «родителями», 
то есть отошедшими к отцам. 
П о  д р у г о й  в е р с и и 
«родительскими» субботы ста-
ли именоваться, потому что 
христиане молитвенно помина-
ли, в первую очередь, своих 
почивших родителей. 
 
Русская Православная Цер-
ковь в субботу перед днем па-
мяти святого Димитрия Солун-
ского (8 ноября н. ст.) вспоми-
нает всех воинов, погибших за 
веру и отечество на поле бра-
ни, а также всех умерших ско-
ропостижной смертью, которые 
не были напутствованы в 
жизнь вечную молитвами свя-
той Церкви. 
 
Св. Димитрий Солунский ро-
дился в христианской семье, 
возможно славянского проис-
хождения. Достигнув совер-
шеннолетия, он был назначен 
нечестивым императором Мак-
симианом на высокую государ-
ственную должность, но откры-
то исповедал свою веру и при-
нял мученическую кончину за 
Христа. Тело великомученика 
было выброшено на съедение 
диким зверям, но солунские 
христиане взяли его и тайно 
предали земле. При императо-
ре Константине над могилой 
св. Димитрия была воздвигнута 
церковь. Сто лет спустя, при 
строительстве нового величе-
ственного храма на месте вет-
хого, обретены были нетлен-
ные мощи святого мученика. С 
VII века при раке великомуче-
ника Димитрия начинается чу-
десное истечение благовонно-

го мира, в связи с чем велико-
мученик Димитрий получает 
церковное именование Миро-
точивого. 
 
С именем святого великомуче-
ника Димитрия Солунского свя-
заны первые же страницы рус-
ской летописи. Когда Вещий 
Олег разгромил греков под 
Константинополем, "убоялись 
греки и говорили: это не Олег, 
но святой Димитрий послан на 
нас от Бога".  Церковное почи-
тание святого великомученика 
Димитрия в Русской Церкви 
началось сразу после Креще-
ния Руси. 
Память великомученика из-
древле связывалась на Руси с 
воинским подвигом, патриотиз-
мом и защитой Отечества. 
Святой изображается на ико-
нах в виде воина в пернатых 
доспехах, с копьем и мечом в 
руках. В духовном опыте Рус-
ской Церкви почитание святого 
великомученика Димитрия Со-
лунского тесно связано с памя-
тью защитника Родины и Церк-
ви, великого князя Московского 
Димитрия Донского. В 1380 го-
ду, накануне Куликовской бит-
вы, он торжественно перенес 
из Владимира в Москву глав-
ную святыню Владимирского 
Димитриевского собора - икону 
великомученика Димитрия Со-
лунского, написанную на доске 
гроба святого. 
 
Димитриевская суббота, быв-
шая первоначально днем по-
миновения православных вои-
нов, установлена великим кня-
зем Димитрием Донским. Одер-
жав знаменитую победу на Ку-
ликовом поле над Мамаем, 8 
сентября 1380 года, Димитрий 
Иоаннович, по возвращении с 
поля брани, посетил Троице-
Сергиеву обитель. Преподоб-
ный Сергий Радонежский, игу-

мен обители, ранее благосло-
вил его на брань с неверными 
и дал ему из числа братии сво-
ей двух иноков – Александра 
Пересвета и Андрея Осляблю. 
Оба инока пали в битве и были 
погребены у стен храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в 
Старом Симоновом монасты-
ре. Совершив в Троицкой оби-
тели поминовение православ-
ных воинов, павших в Куликов-
ской битве, великий князь 
предложил Церкви творить это 
поминовение ежегодно в суб-
боту накануне дня памяти сво-
его небесного заступника и мо-
литвенника - великомученика 
Димитрия Солунского, убитого 
за веру в 306 году, которого 
славяне всегда считали своим 
покровителем, 
«отечестволюбцем славянских 
народов». 
 
Велика была радость победы 
над татарским игом, но во мно-
гие тысячи русских семей при-
шла горечь утрат, и этот роди-
тельский день стал на Руси по 
сути вселенским днем помино-
вения.  
 
Впоследствии, православные 
христиане стали в этот день 
творить память не только пра-
вославных воинов, за Веру и 
Отечество жизнь свою на поле 
брани положивших, но и других 
усопших. В этот день право-
славные христиане молятся об 
упокоении душ почивших лю-
дей, преимущественно родите-
лей. Но Димитриевская суббо-
та несет в себе еще особый 
смысл: установленная после 
Куликовской битвы, она напо-
минает нам о всех тех, кто по-
гиб, пострадал за Правосла-
вие. 
 

Жанна Яблокова 
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Порой для многих неверующих 
людей грань между тем, что 
хорошо и что плохо, более оп-
ределена, чем для некоторых 
христиан, запутавшихся в лож-
ных, поверхностных представ-
лениях о духовной жизни. «Что 
бы мы ни сделали, все плохо, 
все недостойно», — часто гово-
рят верующие, не понимая, что 
этими словами они обесцени-
вают всю человеческую жизнь. 
Неверующие же обычно оцени-
вают все соизмеримо своей 
совести: добрый поступок — 
это добрый поступок, а плохой 
поступок — плохой; прожив 
обычную жизнь, не нарушая 
норм, установленных общест-
вом, они привыкли считать се-
бя порядочными, хорошими и 
нормальными людьми. 
 
Приходящие в Церковь новона-
чальные, конечно, многое оце-
нивают совершенно иначе, чем 
это оценивает Церковь. Впер-
вые подходя к исповеди, они 
берут в руки книги, созданные 
именно для того, чтобы помочь 
им в подготовке к этому Таин-
ству; но на самом деле встре-
чаются с серьезными пробле-
мами, потому что далеко не 
всегда такие книги приносят 
пользу. Есть среди них очень 
хорошие. Лучшая, а может 
быть, единственная — «Опыт 
построения исповеди» архи-
мандрита Иоанна Крестьянки-
на, хотя и она для новоначаль-
ных слишком сурова. 
 
Но в основном в книгах об ис-
поведи человеческая жизнь 
преподается как сплошной 
грех, который никак и ни в чем 
не имеет оправдания. Новооб-
ращенный человек, взяв в руки 
книгу, написанную о грехе и об 
исповеди формально, прихо-
дит в замешательство, когда 
видит список грехов, в которых, 
оказывается, надо каяться, а 
он их как грех еще для себя не 
осознает. Имея плоды нор-
мальной хорошей человече-
ской жизни — дети, семья, ра-

бота, что-то вокруг себя соз-
дал: дом построил, огород 
вскопал, — человек не может 
понять, почему добрые дела, 
которые он совершал, на са-
мом деле добрыми делами не 
являются. Из подобных книг он 
узнает, что жил невенчанным, 
что его любовь оказывается 
сплошным не доступным пони-
манию грехом, детей не кре-
стил, добрые поступки, кото-
рые совершал для других лю-
дей, в своей основе имеют 
мелкое тщеславие… То есть 
все, что бы он ни сделал, ока-
зывается подсудно — человек 
уничтожен, его нет, спасать 
некого. 
 
Подобные книги представляют 
человека, как сгусток зла, кото-
рый не может рассчитывать на 
прощение. Уничтожая любую 
возможность осознать себя, 
как богоподобную личность, 
они ввергают его в ложное ду-
ховное состояние, не дают воз-
можности на что-то опереться 
и осмыслить свою жизнь в ка-
тегориях нравственности, со-
вести, своего изначального 
стремления к добру и справед-
ливости. Это не вызывает ни-
чего, кроме отчаяния, опусто-
шения и протеста. Человек 
приходит на исповедь раздав-
ленный, уничтоженный, не 
имея никакого основания для 
веры в то, что Бог может его 
простить. 
 
В самой структуре таких книг, в 
отношении к человеку, как к 
преступнику, есть что-то инкви-
зиторское. Поэтому надо быть 
очень осторожным, беря в руки 
подобного рода труды, иначе 
можно впасть в отчаяние и во-
обще отойти от Церкви. 
 
Конечно, встречаются книги 
более или менее хорошо напи-
санные, но даже книга святите-
ля Игнатия Брянчанинова спо-
собна произвести тяжелое впе-
чатление, потому что построе-
на достаточно схематично: 

есть добродетели, которых у 
нас нет, есть грехи, которых у 
нас слишком много, и есть 
форма, по которой мы испове-
дуемся. Но есть еще и живой 
человек, который хочет стать 
другим, который трепещет Гос-
пода и который только-только 
нащупывает к Нему тропинку. 
Опоры в Боге у него еще нет, 
он пришел, чтобы ее найти, и, 
возможно, не знает, что Гос-
подь с любовью смотрит на 
всякого кающегося грешника, 
приходящего к Нему. 
 
Вся жизнь человека сопряжена 
с грехом. Это страшно, но не 
безысходно. Действительно, 
наша жизнь есть непрестанный 
грех перед Богом, но так ли на 
нас смотрит Господь, как об 
этом говорят авторы книг об 
исповеди, где всякая мысль, 
всякое пожелание представле-
ны как греховные? 
 
У многих людей (да и у меня 
самого так было) после первой 
исповеди остается очень тяже-
лое чувство: «Как же теперь 
жить, куда идти? Вот я приду 
домой, а отношения там 
сплошь греховные… На работе 
— то же самое… Ведь так бы-
стро жизнь нельзя изменить. 
Что же делать? Нельзя же по-
сле исповеди сразу пойти в мо-
настырь… Начать молиться? А 
я и молитв никаких не знаю… 
Любить Бога? А я любить не 
умею…» 
 
Это серьезная проблема и 
большое препятствие для при-
ходящего на исповедь челове-
ка. Испугавшись греха, люди 
теряют вкус к жизни и воспри-
нимают ее, как необходимость 
спрятаться от греха, от любой 
ситуации, где можно каким-то 
образом согрешить, а в конце 
концов — спрятаться от самой 
жизни. Из таких людей собира-
ются целые сообщества хри-
стиан, которые боятся жить. Не 
грешить, а именно жить. Чувст-
вуя свою постоянную зависи-   

Любовь изгоняет страх 



5 

мость от греха, они боятся де-
лать любое дело, потому что 
за него придется отвечать. Ис-
пуганный человек ни на что не 
способен, не способен он стать 
и членом Церкви, потому что 
не может выполнить никакого 
послушания. А вдруг не выпол-
нит и согрешит? Лучше не де-
лать. 
 
И многое другое люди не дела-
ют из страха согрешить.  
 
Есть даже известная поговорка 
«побольше поспишь, поменьше 
согрешишь». Эти люди пред-
ставляют в Церкви достаточно 
большую массу аморфных, ис-
пуганных и забитых прихожан. 
В нашем поколении таких 
очень много, иногда они произ-
водят впечатление умопомра-
ченных, потому что их боязнь 
жизни сопряжена с различны-
ми фобиями. Боящийся жизни 
начинает бояться людей, ему 
кажется, что все вокруг него 
злые, не так на него смотрят, 
чего-то от него хотят, а остав-
шись в вакууме, он становится 
агрессивным. Это несчастные 
люди, которые были напуганы 
неправильным отношением к 
исповеди и ко греху. Человек, 
который любит Бога, не может 
жить с таким сознанием, пото-
му что любовь изгоняет страх 
(1 Ин. 4, 18). 
 
Если в бездействии нет воз-
можности согрешить, то нет и 
возможности принести какие-то 
плоды для Бога. 
 
Когда Святая Троица творит 
свободного человека, из этого 
неизбежно вытекает возмож-
ность греха. Господь знает о 
Своем крестном подвиге, и он 
мыслится именно как дарова-
ние свободы и искупление Бо-
гом человека. Если человек не 
искупается Богом, то отвечает 
за свои поступки по закону. Но 
Господь изначально приносит 
Себя в жертву за наш грех, и 
это позволяет нам поступать 
так, как мы решаем в данный 
момент. Господь дает нам сво-
боду, а свобода, данная чело-
веку, предполагает ошибки. 

Свобода слишком великий дар, 
его нельзя зарывать. Она де-
лает человека богоподобным. 
Она дает ему возможность бо-
роться с грехом и приступать к 
Таинству покаяния. 
 
Осознать рабство, почувство-
вать в грехе свою несвободу 
может только свободный чело-
век. Грех тем и характерен, что 
он делает человека рабом, а 
обладающий рабским сознани-
ем, раболепствующий, живу-
щий в постоянном страхе и 
унынии человек не может бо-
роться с грехом. Он будет 

только бегать от греха, как от 
бешеной собаки, но грех все-
гда будет настигать его в каком
-то другом месте. 
 
Одно из тяжелых состояний, 
которое человек выносит из 
своей исповеди и духовной 
жизни — боязнь быть винова-
тым. Самая главная свобода 
христианина в том, чтобы не 
бояться быть виноватым перед 
Богом. Будьте как дети, гово-
рит Господь (см. Мф. 18, 3). 
Дети не думают, что они боят-
ся быть виноватыми перед ро-
дителями, хотя часто бывают 
виноваты перед ними. Но они 
знают, что вина их, какая бы 
она ни была, все равно будет 
прощена: дети есть дети, роди-
тели есть родители. И поэтому 
дети не боятся жить. Конечно, 
можно запугать ребенка до та-
кой степени, что он будет бо-
яться своих родителей, но лю-
бить их он не будет. 
 
Можно бояться Бога, как заби-
тые дети боятся своих жесто-
ких родителей, но это совер-
шенно не спасительно и убий-
ственно для человека. Жить 
надо безбоязненно, потому что 
Господь дает нам некую фору. 
Он прекрасно знает, что мы не 

можем не грешить, что по сво-
ей падшести мы обязательно 
согрешим в том или в другом. 
Но Он нас любит не за то, что 
мы праведные, а за то, что мы 
есть. 
 
Лучшее, что можно прочитать, 
готовясь к исповеди, это еван-
гельские притчи о грешниках. 
Мне кажется, они должны 
предварять любую книгу о по-
каянии. Самое главное, о чем 
мы должны помнить, когда го-
товимся к исповеди, это не спи-
ски с перечислением наших 
грехов, а Евангелие, где гово-
рится о любви Христа ко греш-
никам, о том, как Он обличает 
праведников, как Он пришел 
грешников спасти, как Он берет 
заблудшую овцу на Свои пле-
чи. Лик Христа, Который милу-
ет грешника, Который грешника 
любит, Который не отождеств-
ляет грешника и грех, может 
убедить человека не бояться 
жить. 
 
Прежде чем человек идет на 
исповедь, прежде чем ему 
взять книжечку с перечислени-
ем грехов, он должен прочи-
тать Евангелие и увидеть, как к 
Господу приходят грешники: 
как к Нему приходит блудница 
и Он ее прощает; как к Нему 
приходит блудный сын и Он 
его принимает; как приходят 
прокаженные и Он их очищает; 
как приходит к Нему множество 
совершенно разных людей, 
ужасных, больных, и как Он к 
ним относится, как Он любит 
этих грешников. Как он с Пила-
том разговаривает! Как Он го-
ворит с первосвященниками. С 
какой любовью Он смотрит на 
людей, которые Его распинают, 
плюют в Него, бьют Его по ли-
цу. Если человек это увидит, он 
не будет бояться жить. Он пой-
мет, что Христос эту жизнь да-
рует любому человеку, самому 
ужасному и плохому. Он почув-
ствует, что Христос вместе с 
ним, что Христос побеждает 
этот грех за него. И вот тогда 
он уже не захочет жить с гре-
хом. Мы все равно останемся 
грешниками, но это нас не бу-
дет пугать, потому что мы зна- 

Испугавшись греха, люди теря-
ют вкус к жизни и воспринимают 
ее, как необходимость спрятать-
ся от греха, от любой ситуации, 
где можно каким-то образом со-
грешить, а в конце концов — 
спрятаться от самой жизни. 
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ем, что Господь любит грешни-
ков, Он прощает грешников. Но 
если мы будем грешить по сво-
ей воле, то, значит, мы не чи-
тали Евангелие, потому что 
нельзя совместить жизнь в гре-
хе с жизнью в Боге. Значит, мы 
будем с грехом бороться. 
 
Кто это поймет, тому не будет 
страшно жить, но ему будет 
тяжело оставаться прежним, 
грех будет ему противен, мер-
зок. Но бояться его он уже не 
будет, потому что он может его 
победить. 
 
Пришли два человека в храм 
помолиться. И один говорил: 
«Господи, благодарю, что я не 
такой, как прочие», — а второй, 
не смея возвести глаза к небу: 
«Боже, милостив буди мне 
грешному» (см. Лк. 18, 10–13).  
 
И первый ушел осужденным, а 
второй — оправданным. 
 
Так бывает очень часто. Мы 
приходим в храм, как мытари, а 
потом почему-то вдруг стано-
вимся, как фарисеи. Первый 
приход человека в храм — ре-
шительный, важный… Это при-
ход мытаря, не смевшего воз-
в е с т и  г л а з  к  н е б у . 
И удивительно, Господь снис-
ходит к такому человеку, воз-
носит его, действительно воз-
вышает до Себя только ради 
этих слов: «Боже, милостив 
буди мне грешному!» — ради 
сокрушения сердечного, ради 
глубокой решимости, невоз-
можности быть таким мытарем, 
нести на себе груз лжи, не-
правды и развращенности. Не-
возможно жить с грехом. Грех 
— это мука. Грех — это ад. 
И вот когда человек в таком 
состоянии приходит к Богу, 
Господь видит его, милует его, 
смиренного, и возносит до Се-
бя. 
 
И человек сразу чувствует, что 
изменился, что жизнь его стала 
сродни свободе, и он не может 
не говорить Господу: «Господи, 
благодарю Тебя!» Оглядывает-
ся назад, а рядом стоит такой 
же мытарь, каким был он сам, 

и вот он уже восклицает: 
«Благодарю Тебя, что я не та-
кой». 
 
Такое бывает. Пришел человек 
в храм, стоит, молится, краси-
вый, благообразный, с благо-
родными чертами лица, по ви-
ду христианин, оборачивается, 
а рядом стоит панк с оранже-
выми волосами, и человек ра-
дуется: «Господи, благодарю 
Тебя, что я не такой!» Мы вы-
ходим в мир, видим, какой он 
страшный, и благодарим Гос-
пода, что мы не такие, как эти, 
и эти, и эти... 
 
И с этого момента приходится 
признать, что мы перестали 
двигаться к Богу, потеряли же-
лание Его искать. Именно в 
этот момент человек становит-
ся фарисеем, когда начинает 
думать, что он все в своей жиз-
ни уже нашел и может в этом 
состоянии спокойно пребывать, 
любуясь собой, измеряя свою 
жизнь своими добрым поступ-
ками, своим личным благочес-
тием. Заметьте, именно благо-
честием, именно праведной 
жизнью, именно добрыми де-
лами, именно милосердием, 
постом и молитвой, именно 
тем, чем определяется наша 
христианская жизнь. Ведь, дей-
ствительно, хороший человек 
пришел в храм, милосердный 
постник, подвижник. Пришел, а 
остался без Бога. 
 
Этот образ и нас заставляет 
задуматься о том, ради чего 
мы пришли к Богу? О том, по-
чему мы христианами называ-
емся? Где наше место рядом с 
Ним? Почему наша жизнь не 
меняется, почему мы останови-
лись и никуда не идем? Но то-
то и страшно, что то, что дает-
ся человеку как путь, становит-
ся для него камнем преткнове-
ния. 
 
Когда этот путь уже никуда не 
ведет, когда этот путь является 
остановкой и определяется не 
Богом, а самим собой, оказы-
вается, что человек дошел про-
сто до самого себя. Он собой 
доволен, он собой удовлетво-

рен, ему больше ничего не на-
до и некуда больше идти. 
Страшное фарисейство насти-
гает нас совершенно незамет-
но для нас самих, когда мы 
полны желания жить благочес-
тиво, жить в Боге, потому что 
нам кажется, что все, что мы 
делали, мы делали для Бога. 
 
А Богу этого не надо. Ему не 
нужны наши дела. Ему не нуж-
ны хорошие поступки, делаю-
щие нас фарисеями. Жизнь 
христианская — это беспре-
станный и бесконечный путь к 
Богу, когда человек ищет Бога, 
когда ему без Бога плохо, когда 
он постоянно ощущает свое 
сиротство, свое несовершенст-
во, действительно находится в 
состоянии покаяния и постоян-
ного изменения самого себя. 
И только это состояние глубо-
чайшего сокрушения перед 
Господом действительно дела-
ет нас способными к Нему при-
общиться. Только в этом со-
стоянии Господь доводит чело-
века до Себя. 
 
Поэтому мы не боимся быть 
грешниками. Мы знаем, что мы 
грешники, нам от этого горько, 
но нам и радостно, потому что 
Господь ради грешников в мир 
пришел, чтобы их спасти. Пра-
ведникам не нужен Христос, им 
и без Него хорошо. А грешни-
кам без Христа деваться неку-
да. 
 
До самого последнего дня мы 
будем говорить, что мы греш-
ны, потому что, пока мы это 
говорим, Господь нас будет 
миловать, будет нам прощать и 
будет нас любить. Как только 
мы скажем: «Наконец-то, мы 
праведники! Благодарим Тебя, 
Господи, что мы не такие, как 
прочие человеки!» — как толь-
ко мы это скажем — все, мы 
тем самым отвернемся от Бога. 
 

Прот. Алексий Уминский 
 

Материал подготовил  
священник Кирилл Слепян 
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Что значит быть подвижником?  

К храму, где служит протоиерей Валериан, от железнодорожной станции Отрадное ведет узкая, петляю-
щая тропинка. Пробираясь по ней, невольно вспоминаешь слова Христа: "Тесны врата и узок путь, веду-
щие в жизнь, и немногие находят их" (Мф. 7, 14). "Однажды мы решили заасфальтировать и расширить 
дорожку, — смеется отец Валериан, когда я сетую на неудобство, — и как только это сделали, станцию 
перенесли на сто метров дальше. Не дает Господь расслабиться"! 
Батюшка убежден, ежедневная внутренняя работа над собой и молитва, труд и терпение способствуют 
духовному возрастанию, делают жизнь человека по-настоящему полнокровной, приближают его ко спа-
сению. Об этой и других закономерностях духовной жизни и проблемах современного христианина отец 
Валериан рассуждает в нашей беседе. 

— Отец Валериан, многие 
современные христиане, жи-
вущие в Церкви десять и бо-
лее лет, с сожалением гово-
рят, что уже не испытывают 
тех благодатных чувств, того 
благоговения, которые посе-
щали их в первые годы во-
церковления. Люди как бы 
перестают ощущать присут-
ствие Бога в своей жизни. 
Почему это происходит и как 
этого избежать? 
— Думаю, это связано с тем, 
что человек приходит в Цер-
ковь из мира и не имеет реши-
мости этот мир оставить. Он 
продолжает общаться с людь-
ми, далекими от Бога, и это не 
проходит бесследно. Известно 
ведь: с преподобным преподо-
бен будешь, с неповинным не-
повинен будешь, с избранным 
избран будешь, а со стропти-
вым развратишься (ср.: Пс. 17, 
26–27). В Церкви человек при-
зван к кропотливой внутренней 
работе. Как говорил священно-
мученик Сергий Мечев, "в миру 
— герои, в христианстве — 
подвижники". А подвижничест-
во предполагает постоянный 
труд, постоянную работу над 
собой. И тут многие ломаются. 
Как в спорте. Неопытные бегу-
ны сразу вырываются вперед, 
бегут и быстро выдыхаются, в 
то время как опытные спорт-
смены сначала втягиваются в 
ритм бега, а потом бегут, рас-
считывая и экономя силы. И в 
результате первыми приходят 
к финишу. Работать Богу труд-
но, это труднее, чем любая ра-
бота в миру. Священное Писа-
ние говорит: приступаешь ра-
ботать Богу, приготовься к ис-
кушениям (ср.: Сир. 2, 1). И в 
том, как человек переносит ис-
кушения, справляется с ними, 

проявляются его решимость и 
постоянство. 
 
Начиная работать Богу, хри-
стианин вступает в борьбу с 
темным миром, который дер-
жит его и не выпускает. При-
чем борьба с обычными, по-
вседневными искушениями по-
рой гораздо тяжелее, чем про-
тивостояние открытым гонени-
ям. Возьмем первые века хри-
стианства. Преследования хри-
стиан дали миру множество 
мучеников, на крови которых 
утвердилась Церковь. Это со-
всем не тот результат, которо-
го пытался достичь враг рода 
человеческого. Поэтому сего-
дня он избирает иные средст-
ва, более тонкие, изощренные. 
В итоге жизнь в Церкви начина-
ет опрощаться. Происходит то, 
о чем предупреждал святой 
праведный Иоанн Кронштадт-
ский, говоря: "Не привыкайте 
служить". Еще раньше пример-
но об этом же писал апостол 
Павел, наставляя своего уче-
ника: "Напоминаю тебе возгре-
вать дар Божий, который в те-

бе через мое рукоположение"(2 
Тим. 1, 6). Это относится как к 
священникам, так и к мирянам. 
Нужно трудиться над сохране-
нием и приумножением того 
бесценного дара, который да-
ется человеку в Церкви, через 
крещение, миропомазание, ру-
коположение. Точно так же как 
нужно трудиться для того, что-
бы развить любое дарование, 
талант, способность. И вот ко-
гда человек это понимает, ко-
гда он начинает трудиться, он 
становится на путь подвига, 
становится подвижником. 
 
— А если более подробно 
раскрыть слова апостола 
Павла. Что именно подразу-
мевал апостол под даром 
Божиим? Над чем конкретно 
нужно трудиться человеку? 
— Трудиться надо над тем, 
чтобы сохранить тот священ-
ный трепет, который отличает 
новопросвещенного человека. 
Чтобы, находясь в храме, мы 
могли с полным пониманием 
повторить слова молитвы: "В 
храме славы Твоея, Господи,  
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стояще, на Небеси стояти 
мним". Это непросто. Тот же 
отец Сергий Мечев говорил, 
что ему жалко, что он посте-
пенно утратил то трепетное 
состояние, в котором первый 
раз входил в царские врата.  
 
В таком же трепетном состоя-
нии человек, находящийся в 
состоянии духовного поиска, 
переступает порог храма. А 
потом куда что девается?! К 
сожалению, подобное охлаж-
дение свойственно падшей 
природе человека. Любое тре-
петное состояние проходит, 
его словно в болото засасыва-
ет обыденная жизнь с ее суе-
той и заботами. Именно это 
обстоятельство, помноженное 
на нежелание и неумение тру-
диться, — причина непрочно-
сти современной семьи. Пер-
вая любовь проходит и — раз-
вод. И так во всем. И в первую 
очередь в духовной сфере. 
Нам всем должны быть памят-
ны слова псалмопевца: 
"Работайте Господеви со стра-
хом и радуйтеся Ему с трепе-
том" (Пс. 2, 11). 
 
Страх и трепет — вот что нуж-
но возгревать в душе. Только в 
этом случае возможно сохра-
нить благоговение. Особенно 
это относится к священнослу-
жителям. Когда-то, мне об этом 
рассказывал отец, Святейший 
Патриарх Алексий I говорил 
семинаристам: "Всё простит 
вам русский православный на-
род. Одного не простит — не-
благоговейного отношения к 
святыне".  
 
Понимание того, что храм — 
это особое пространство, что 
ко всему, что связано с ним, 
нужно относиться с благогове-
нием, свойственно всем рели-
гиям. В Японии территория во-
круг синтоистских и буддист-
ских храмов посыпана галькой. 
Это делается для того, чтобы 
человек, направляясь в храм, 
замедлил шаг, сбавил темп, 
немного побуксовал. И это пра-
вильно. Прежде чем молиться, 
надо оторваться от мирской 
суеты, сосредоточиться. 

— Но в современных услови-
ях это не всегда получается. 
— Это так. Но, как говорил свя-
той праведный Алексий Мечев, 
к Богу можно и нужно прихо-
дить из любого состояния. И 
всё же для сохранения благо-
говения нужно, чтобы молитве 
предшествовала подготовка. 
Помню, когда я в первый раз 
съездил на Афон и вернулся 
обратно, меня спросили, что 
меня больше всего поразило. 
Я задумался и понял, что са-
мая поразительная вещь на 
Афоне — это безмолвие. Само 
слово "Афон", если разложить 
его на составные части а-фон, 
может быть переведено как 

отсутствие звука. И вот эта по-
трясающая благоговейная ти-
шина характерна для афонских 
храмов, где если и говорят, то 
приглушенным шепотом или 
вообще изъясняются знаками. 
Вот как надо хранить благого-
вение. А у нас, к сожалению, 
всё иначе. 
 
— Как же сохранить благого-
вение? 
— Для этого нужно всё время 
напоминать себе, что мы хо-
дим перед Богом. Помню, од-
нажды мы с одним умным, на-
читанным батюшкой обсужда-
ли церковные проблемы. По-
сле этого я пришел к отцу Сер-
гию Орлову, который был в 
свое время настоятелем наше-
го храма, и изложил ход бесе-
ды. Отец Сергий был очень 
образованным человеком. Он в 
1911 году окончил семинарию, 
потом Варшавский универси-
тет, потом Киевский политехни-
ческий, а потом уже после вой-
ны академию. Он послушал 
меня и сказал: "Вы рассуждали 
правильно, одно плохо — вы в 

вашем разговоре про Бога за-
были". Вот что самое главное 
— постоянное памятование о 
Боге. Если мы будем помнить о 
вездеприсутствии Божием, то 
от многого себя оградим. А та-
кое памятование приобретает-
ся через навык постоянной мо-
литвы. Ведь что такое молит-
ва? Это обращение к Богу в 
уверенности, что всё управля-
ется Его благим Промыслом. 
Если человек молится — а мо-
литься человеку никто и нигде 
помешать не может, — то он 
не забывает о Боге, старается 
жить по заповедям, в уверен-
ности, что происходящее во-
круг происходит по воле Божи-
ей. 
 
— Недавно я беседовал с од-
ним священником. Он живет 
в современном коттеджном 
поселке, где собирается 
с т р о и т ь  д у х о в н о -
просветительский центр. На-
шел средства, помощников. 
Но тут его начал мучить во-
прос, а кто будет ходить в 
этот центр? Люди, живущие 
в поселке, круглые сутки 
пропадают на работе, а по 
выходным либо едут за по-
купками в торговые центры, 
либо отдыхают, не в силах 
выйти из дома. Современ-
ный человек находится в 
плену у своей работы, в пле-
ну у суеты. Ему порой неко-
гда прочитать утренние и ве-
черние правила. Не выпус-
кать Бога из памяти, живя в 
таком темпе, очень непросто. 
— Так в этом и состоит подвиг. 
А что касается занятости со-
временного человека… В свое 
время я услышал мудрую 
мысль о том, что множество 
наших дел и забот, наша суета 
связаны с не необходимым. 
Вот человек строит себе гро-
мадный дом. Зачем? Да, там 
можно принимать гостей, но 
как жить в такой громадине? В 
Ватопедском монастыре был 
старец Иосиф. Мне довелось 
лично с ним беседовать. Так 
вот он рассуждал так: "Что 
нужно человеку? Одна кружка, 
одна миска, одна ложка, один 
стол, одна постель и т.д."  

Страх и трепет — вот что нуж-
но возгревать в душе. Только 
в этом случае возможно сохра-
нить благоговение. Святейший 
Патриарх Алексий I говорил 
семинаристам: "Всё простит 
вам русский православный 
народ. Одного не простит — 
неблагоговейного отношения к 
святыне". 
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А люди строят дома, где на од-
ного человека приходится не-
сколько постелей? Что с ними 
делать? Каждую ночь переез-
жать с одной на другую? Аб-
сурд. Вот так очень часто не 
необходимые вещи заслоняют 
насущно необходимые. Это 
важно осознать. 
 
Когда к отцу Николаю Гурьяно-
ву приезжали люди и жалова-
лись на суету, он говорил: 
"Проснитесь!" Как в кондаке: 
"Душе моя востани, что спиши, 
конец приближается". Людям 
вроде бы некогда задумывать-
ся о смерти, им кажется, что 
она придет нескоро. Однако 
смотришь: в любом возрасте 
Господь прибирает. Поэтому 
правильно говорили святые 
отцы: "Помни день последний и 
вовек не согрешишь". Нужно 
вырываться из суеты. А что ка-
сается батюшки и строительст-
ва центра, пусть строит. Не мо-
жет так быть, чтобы туда никто 
не пришел. Апостол Павел про-
поведовал в Ареопаге для од-
ного человека — Дионисия 
Ареопагита. Другие сказали: 
знаешь, нам некогда, послуша-
ем тебя в другой раз. А Диони-
сий услышал. Здесь опять же 
нужно помнить о Боге. Господь 
ведь дает возможность стро-
ить, значит, это для чего-то на-
до? Что этот батюшка больше 
Ильи Пророка, который в от-
чаянии сказал однажды: "Сыны 
Израилевы оставили завет 
Твой, разрушили жертвенники 
Твои и пророков Твоих убили 
мечом; остался я один, но и 
моей души ищут, чтоб отнять 
ее" (3 Цар. 19, 14). А Господь 
посрамил его самоуверен-
ность, ответив: "Я оставил ме-
жду Израильтянами семь тысяч 
[мужей]; всех сих колени не 
преклонялись пред Ваалом" (3 
Цар. 19, 18). 
 
А детишки? Наверняка родите-
ли с удовольствием приведут 
их в такой центр. Главное — 
терпение и труд. Делай, что 
должен, и пусть будет так, как 
угодно Богу. 
 
— Не менее больной пробле-
мой для современного хри-

стианина является исповедь. 
Причем как для священни-
ков, к которым люди прихо-
дят с одними и теми же гре-
хами, так и для мирян, кото-
рые нередко воспринимают 
таинство покаяния как нечто, 
что необходимо пройти, что-
бы причаститься. 
— Действительно, исповедь — 
это подвиг и со стороны каю-
щегося, и со стороны духовни-
ка. Подвиг духовника заключа-
ется в том, чтобы пробудить в 
человеке покаянное чувство. 
Отец Сергий Орлов говорил, 
что священник должен моло-
том стучать по сердцам людей, 
чтобы разогреть их. Для свя-
щенника очень важно помнить, 
что он, как говорится в молитве 
к исповеди, только свидетель. 
Он не должен судить человека, 
тем более ругать его. Насколь-
ко душа человека открыта Бо-
гу, насколько искренне он кает-
ся, ведает только Господь. 
Священник в общении с людь-
ми, тем более с теми, кто при-
ходит к нему на исповедь, дол-
жен быть движим милосерди-
ем. Как говорил отец Сергий 
Мечев, лучше ошибиться в ми-
лости, чем в строгости. 
 
— Многие миряне говорят, 
что им стыдно приходить к 
священнику с одними и теми 
же грехами. 
— И очень хорошо, что стыдно. 
От чувства стыда недалеко до 
понимания того, что нужно ис-
правляться. Трудись, работай 
над собой. Если чувствуешь, 
что невмоготу, проси у Бога 
помощи. Господь поможет. 
 
— А что вы можете сказать о 
распространенной сегодня 
практике частого причаще-
ния? С каким чувством нуж-
но подходить к причастию? 
— Что касается причащения, 
не могу не вспомнить слова 
отца Тихона (Агрикова). Одна-
жды он сказал мне парадок-
сальную вещь, что все люди 
достойны причастия, потому 
что все недостойны. В этой же 
связи он как-то раз спросил ме-
ня, можно ли причастить здо-
рового пьяного мужика? Я был 
в недоумении, а он сказал: 

можно, если ему через не-
сколько минут надо идти в ата-
ку. Вы же не будете наклады-
вать на солдата, который, мо-
жет быть, не доживет до зав-
трашнего дня, трехдневный 
пост. Нет, вы, скорее всего, 
причастите его, даже если он с 
утра уже успел покушать. О 
частом причащении очень хо-
рошо писал святитель Феофан 
Затворник. Он рекомендовал 
причащаться почаще, но все-
гда с чувством глубокого не-
достоинства. 
 
— "Вем, Господи, яко недос-
тойне причащаюся…" 
— Да, это понимание очень 
важно. Если человек думает, 
что он достоин, это признак 
духовного нездоровья. Причем 
это относится не только к при-
частию, но и ко всему, что свя-
зано с духовной жизнью и с ду-
ховным деланием. Особенно, 
это относится к священникам. 
Есть притча о священнике, ко-
торый после службы, которую 
он, как ему казалось, совершал 
ревностно, благоговейно, с 
полной самоотдачей, клал в 
сосуд горошину. По прошест-
вии многих лет он решил по-
смотреть, сколько горошин на-
копилось в сосуде. Но, разбив 
сосуд, обнаружил только одну 
горошину. В недоумении он 
обратился к Богу с вопросом, 
что это значит. И Господь ска-
зал ему, что эта горошина поя-
вилась в сосуде в тот единст-
венный день, когда священник 
забыл похвалить себя за рев-
ностное служение.  
 
Современному священнику 
нужно всегда помнить, что, ес-
ли следовать древним кано-
нам, мало кто из ныне служа-
щих может быть допущен к 
служению. Это должно вызы-
вать у священника покаянное 
чувство, смирение, чувство 
личного недостоинства. Приме-
ром для подражания может 
быть апостол Павел, который, 
потрудившись более всех апо-
столов, называл себя извергом 
и наименьшим из апостолов 
(ср.: 1 Кор. 15, 8–9). Вот это 
чувство нужно стяжать и сохра-
нить каждому пресвитеру.  
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Помню, я спросил однажды от-
ца Сергия Орлова, к кому мож-
но посылать отчитывать бесно-
ватых. Он говорит: "А ты сам и 
отчитывай". Я удивился и спро-
сил, разве могу я это делать? 
А он ответил: «Можешь, но при 
одном условии — чтобы у тебя 
даже мысли не возникало, что 
от тебя при этом что-то зави-
сит». То есть совершает всё 
благодать Божия, а мы только 
соработники. Как говорил при-
снопамятный митрополит Пи-
тирим, нужно учиться не ме-
шать Богу. 
 
— В одной из проповедей вы 
сказали, что для человека — 
особенно молодого — очень 
важно иметь позитивные 
нравственные идеалы. Что 
было идеалом для вас? 
— Я вырос в церкви, и мой па-
па, священник, очень любил 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, и эта любовь 
передалась мне. Для меня с 
детства Иоанн Кронштадтский 
был идеалом священника. 
Сильным примером доброго 
пастыря был в моем случае и 
сам отец. Важно понимать, что 
тот или иной идеал есть у каж-
дого. Ведь человек, как извест-
но, создан по образу и подо-
бию Божию, и у него есть орга-
ническая потребность кому-то 
уподобляться, кому-то подра-
жать. И если у человека отнять 
истинный идеал, он найдет 
ложный. К сожалению, сегодня 
люди очень часто следуют 
именно за такими, ложными 
идеалами. 
 
— Для всех родителей наи-
более актуальный вопрос, 
как воспитывать детей, что-
бы они, по меньшей мере, 
выросли нормальными, по-
рядочными людьми. У вас 
большая семья, не могли бы 
вы поделиться своим опы-

том? 
— Нужно жить так, чтобы дети 
могли брать с вас пример. И 
просить помощи Божией. Надо 
стараться по возможности вло-
жить в них всё, что вы знаете и 
хотели бы, чтобы знали они. 
Но всё это невозможно без 
любви. Когда-то схиархиманд-
рит Серафим (Томин), в про-
шлом келейник митрополита 
Нестора (Анисимова), сказал 
мне: "Старайся, чтобы дети 
тебя любили, тогда сможешь 
сделать всё. Но для этого нуж-
но любить их". То, что делает-
ся с любовью, рано или поздно 
обязательно приносит плоды. 
Иногда человек отчаивается — 
вроде он трудится, воспитыва-
ет детей, прилагает усилия, а 
ничего не получается. В этом 
случае нужно помнить еван-
гельскую истину: "Не бывает 
пророк без чести, разве только 
в отечестве своем и в доме 
своем"(Мф. 13, 57). 
 
В своем доме быть пророком 
труднее всего. И Господь посы-
лает нам это испытание, чтобы 
мы не надеялись на свои силы, 
но на помощь Божию, которая 
нередко может быть явлена 
через других людей. Вообще 
очень полезно привлекать к 
воспитанию людей, которые 
представляют авторитет для 
ваших детей. Помню, мои дети 
пристрастились к телевизору. 
Я пригласил одного нашего 
знакомого, который работал на 
телевидении, и попросил его 
побеседовать с моими детьми. 
И он поговорил с ними, расска-
зал, что телевизор отключает у 
человека творческую способ-
ность, отучает думать, способ-
ствует не столько расширению, 
сколько сужению кругозора. 
Что, смотря телевизор, чело-
век лишается выбора и пере-
стает думать, у него ухудшает-
ся память. И этот спокойный, 

вдумчивый рассказ произвел 
впечатление на моих детей. 
После этого они уже не рва-
лись к телевизору. 
 
В воспитании детей важно пом-
нить, что слово — это семя. 
Его нельзя бросать, когда по-
пало, нужно искать момент. Как 
в библейской пословице: 
"умный молчит до времени, 
глупый говорит без времени". 
Например, когда дети дерутся, 
они ничего не слышат. А когда 
утихли, уже способны воспри-
нимать сказанное. У меня был 
такой случай. Сыновья дра-
лись из-за игрушек. Когда они 
успокоились, я им объяснил, 
что отнять игрушку — это про-
ще всего, гораздо сложнее ус-
тупить. Здесь требуются сми-
рение и сила воли. На другой 
день вхожу в комнату — они 
опять дерутся. Я спрашиваю: 
"Ну что, у кого смирение?" И 
раз — сразу помирились. А в 
другой раз слышу, двое сцепи-
лись из-за игрушек, а третий 
говорит одному из них: "Да от-
дай ты, ему же игрушка не нуж-
на, просто нужно у тебя ее от-
нять". Вот, думаю, эффект 
есть. Часто родители начинают 
кричать, ругать ребенка, а он 
закрывается и не слышит. В 
этом случае никакого результа-
та, кроме шума и обид, не бу-
дет. 
 
Грязь грязью не смоешь. Так 
что, если обобщить всё сказан-
ное, можно сказать, что воспи-
тание складывается из следую-
щих частей: личного примера, 
молитвы, помощи ближних, 
мудрости и терпения. 
 

С протоиерем Валерианом  
Кречетовым  

беседовал Евгений Мурзин. 
«Церковный вестник» 

16 мая 2012 г. 

...Мы унылы и забывчивы, а от уныния и забвения часто перестаем быть благодарными к Богу за Его 
великие к нам благодеяния, временные и вечные. Благодарение же приемлющего, по слову препо-
добного Исаака Сирина, поощряет Дающаго, еже даяти дарования больши первых. Благодарность в 
христианине такая вещь великая, что вместе с любовью последует за ним и в жизнь будущую, где он 
с ними будет праздновать Пасху вечную. 

 преп. Амвросий 

http://www.pravoslavie.ru/authors/488.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/488.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/2338.htm
http://www.e-vestnik.ru/interviews/_chto_znachit_4835/
http://www.pravoslavie.ru/archive/120516.htm
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Чтобы не подпасть совершенному осуждению, будем сострадательны к людям. Так мы сделаемся 
достойными благ на земле и на Небе.  
 
Будем иметь душу сострадательную, будем иметь сердце, способное сочувствовать стражду-
щим; не будем жестокими и бесчеловечными. Даже если ты не можешь оказать никакой помо-
щи – плачь, скорби, сетуй о случившемся, и это не останется бесполезным для тебя. Мы долж-
ны сострадать тем, которые праведно наказываются Богом, и еще более тем, которые неспра-
ведливо терпят от людей. 
 
Бог наказывает, а я должен сострадать? Да, этого желает Наказывающий. Он Сам не радуется, когда 
наказывает, но тоже весьма скорбит. Если же и Сам Наказывающий не радуется, не радуйся и ты. Но, 
скажешь, когда наказывает справедливо, то, конечно, не надо скорбеть? Надо скорбеть о том, что они 
сделались достойными наказания. 
 
Не чуждайся сострадания потому, что сам далек от несчастья. Когда твой ближний терпит зло, ты 
должен его несчастье считать общим. Разделяй с ближним слезы, чтобы облегчить печаль его; раз-
деляй радость, чтобы упрочить веселие, укрепить любовь и самому раньше его получить пользу,— 
плач делает милостивым, а радость очищает от зависти и недоброжелательства. 
 
Кто не хочет сострадать другим, пострадает сам. 
 
Будем сострадательны, будем милосердны, чтобы таким образом угодить Богу и достичь благ, обе-
щанных любящим Его. 
 
Жалей ближнего и сжалится над тобой Бог. 
 
Если ты упражняешься даже в высшей мудрости, а о других погибающих нерадишь, то не будешь 
иметь никакого дерзновения перед Богом. 

Святитель Иоанн Златоуст 

Кто видел облака из перламутра 
В прозрачный, тихий, предвечерний час? 
Плывут по полю синему -  как- будто 
Стада овечек кто-то в небе пас… 
 
Смотрю на них, и сердце замирает – 
Так золотится солнышком руно, 
Как наяву, наверно, не бывает, 
А лишь в том сне, что видела давно. 
 
Давным-давно... Бывает всё на свете: 
Страна чужая, горный перевал… 
Шел Пастырь Добрый и овечек этих 
В одно большое стадо собирал. 
 
Господь мой, и меня возьми туда же, 
Хоть цветом отличаюсь от других, 
Покрыта тьмой греховной словно сажей, 
Запуталась в сетях страстей земных. 
 
Всем сердцем я стремлюсь Тебе навстречу 
И не пойму сама, ну как же так -  
Мечтаю о добре прекрасном, вечном, 
А из грехов не выберусь никак. 
 
Прости меня, очисти мои мысли, 
Омой слезами, душу обнови, 
И белым облаком по небу жизни 
Я буду плыть в лучах Твоей любви… 

р.Б. Елена 

Мост через пропасть 

  
Мост через пропасть: 
Это — Любовь. 
Испытай себя, 
(Если ты к Ней готов!): 
 
Пройди по радуге, 
От страха не замирая. 
 
Солнце в небе зажги, 
Сам, как солнце, пылая. 
 
Лети лучом 
От звезды до звезды... 
 
Если Бог не при чем, 
То при чем же здесь ты? 
 
А если не сможешь 
Забыть себя, 
Мост через пропасть — 
Не для тебя… 

 
стихи монахов  

Святой Горы Афон 
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Паломническая поездка «Оптина Пустынь - Шамордино»  28 - 29 ноября  

Дорогие братья и сестры!  
Паломническая служба нашего храма приглашает вас совершить поездку  

«Оптина пустынь-Шамордино» 

Отъезд   28 ноября  в 5:00 от Троицкого Храма 
 

Возвращение   29 ноября  в 23:00  

Стоимость поездки:   2400 рублей (1600 за автобус + 700 рублей за трапезу и ночлег),  

  для детей - 1500 рублей 
 

Запись производится в церковной Лавке храма до 25 ноября. 
 

 

Информация о поездке будет опубликована на сайте храма troitskhram.com. 
 
Контактный телефон: 7 929 535 92 42 

До нашего времени дошли некоторые документы, письма и описания путешествий раннехристианских 
паломников. «И если и после этого я останусь в живых, то или расскажу любви вашей лично, если 
Господь сподобит, о всех местах, которые я увижу, или, если суждено иначе, то напишу обо всем. Вы 
же, дорогие сестры, будьте милостивы и поминайте меня, умру ли я или останусь в живых» – так пи-
шет в своих письмах паломница IV века. 
Вступая на путь паломничества, двигаясь к святой цели, отстоящей от места его жительства на тыся-
чи километров, человек обрекал себя на долгие месяцы и годы жизни, полной лишений и опасностей. 
Духовный путешественник приступал к своему намерению как добровольному несению креста – цели-
ком полагаясь на волю Божью. Возможно, что ему предстояло умереть, не достигнув конечной цели 
своего странствия, безвестно (не для Господа, а для своих родных и близких) сгинуть на горной тропе 
или в морской пучине, быть убитому разбойниками, скончаться от болезни. Уходя из прежней жизни, 
от семьи, родного места, страны – духовный странник как бы умирал для родных и вступал на путь, 
ведомый одному Господу. Паломничество в древние времена, без сомнения, было подвигом веры – 
человек пускался в путь уже уверовавшим, но ему следовало пронести свою веру сквозь странствие и 
очистить ее страданием и терпением. 

иеромонах Серафим (Параманов)  

http://troitskhram.com/
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Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А  
 

Святой апостол Павел еще 
при жизни был возведен в 
Царство Небесное, и там 
ему было открыто разли-
чие чинов святых ангелов. 
 
Ближе всех к Богу предстоят 
боголюбивые, огнеобразные 
серафимы. Они пламенеют 
любовью к Богу и других 
возбуждают к такой же люб-
ви. 
 
После серафимов пред все-
ведущим Богом, живущим во 
свете неприступном, пред-
стоят в несказанной светло-
сти херувимы, более иных 
низших чинов сияющие все-
гда светом богопознания, 
ведением таинств Божиих и 
глубины Его премудрости, 
сами просвещаемые и дру-
гих просвещающие. Через 
херувимов ангелам и людям 
ниспосылается премудрость 
и подается просвещение ум-
ных очей для боговидения и 
богопознания. 
 
Затем — перед Господом 
предстоят богоносные пре-
столы, на которых, как на 
разумных престолах, почи-

вает Бог. Почивая на них не-
постижимым образом, Бог 
совершает свой праведный 
суд. 
 
Господства добровольно и 
с радостию служат непре-
станно Богу. Они учат вла-
деть чувствами, смирять в 
себе непотребные вожделе-
ния и страсти, порабощать 
плоть духу, господствовать 
над своею волею и быть вы-
ше всякого искушения. 
 
Силы, исполненные Божест-
венной крепости, исполняют 
немедленно волю Господа. 
Это они творят чудеса и по-
сылают благодать чудотво-
рения угодникам Божиим. 
Они помогают людям в доб-
рых трудах, они укрепляют 
каждого человека в терпе-
нии, чтобы он мужественно 
переносил все напасти, со 
смирением, благодаря за 
все Бога, все устраивающе-
го к пользе нашей. 
 
Власти имеют власть над 
диаволом. Они не допускают 
бесам вредить, сколько им 
хочется; а людям, которые 
борются со своими страстя-
ми, помогают отгонять злые 
помыслы, наветы вражий и 
побеждать диавола. 
 
Начала начальствуют над 
низшими ангелами. Им пору-
чено также управление все-
ленной. Из начал каждая 
страна и народ имеет себе 
хранителя и управителя. Ан-
гелы этого чина наставляют 
людей уважать земное на-
чальство. Они возводят лю-
дей на различные почетные 

должности и наставляют их 
властвовать во славу Бо-
жию, а не ради чего другого. 
 
Архангелы — это великие 
благовестники, благовест-
вующие о великом и пре-
славном. Они укрепляют в 
людях святую веру, просве-
щая ум их светом познания 
святого Евангелия и откры-
вая таинства благочестивой 
веры. 
 
Ближе всех к людям анге-
лы. Они возвещают мень-
шие тайны и намерения Бо-
жии и наставляют людей 
жить для Бога. Они никогда 
не оставляют нас, хотя бы 
мы и согрешили, но всегда 
готовы помогать нам, если 
только мы сами пожелаем. 
 
Над всеми же небесными 
силами вождем поставлен 
Богом святой архистратиг 
Михаил. Он во время пагуб-
ного впадения в гордость 
сатаны, его отступления от 
Бога и ниспадения в бездну, 
собрав все чины и воинства 
ангельские, воскликнул: 
 
“Вонмем, станем добре пред 
Творцом нашим и не будем 
думать о том, что противно 
Богу”. И затем он со всеми 
небесными силами начал 
славить Пресвятую, Едино-
сущную и Нераздельную 
Троицу, Единого Бога, со-
гласно воспевая торжест-
венную песнь: “Свят, свят, 
свят Господь Саваоф, полны 
небо и земля славы Твоея!»  
 

лучик-света.рф 

21 ноября Собор святого Архистратига Михаила  

и прочих небесных бесплотных 

http://лучик-света.рф/wp-content/uploads/2013/11/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B54.png
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Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  
 

месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

Храм 
блж. Матроны 

31 октября, суббота 
Апостола и евангелиста  
Луки 

8.30 Часы (исповедь) 
Литургия  

 
16.00 Панихида  
 
17.00 Всенощное бдение  

Исповедь 

    

1 ноября, воскресенье 
Прор. Иоиля. Мч. Уара 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы. Исповедь 
9.00 Литургия  

    

3 ноября, вторник 18.00 Всенощное бдение 
Исповедь  

    

4 ноября, среда 
Празднование в честь  
Казанской иконы Божией 
Матери 

7.30 Часы (исповедь) 
8.00 Литургия 

    

5 ноября, четверг 
Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти 

7.30 Утреня (исповедь) 
 Литургия  

  
  
17.00 Утреня. Исповедь  

  

6 ноября, пятница 
Иконы Божией Матери 
"Всех скорбящих Радость" 

  
  
18.00 Вечерня. Утреня 
(заупокойное богослужение)  

8.00 Литургия    

7 ноября, суббота 
Димитриевская  
родительская суббота 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

Панихида 
  
16.00 Молебен  

для беременных  
 

17.00 Всенощное бдение 
 Исповедь  

    

8 ноября, воскресенье 
Вмч. Димитрия  
Солунского 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия  

    

10 ноября, вторник 
Свт. Димитрия,  
митр. Ростовского 

8.30 Часы (исповедь)  
Литургия  

    

12 ноября, четверг 
Сщмч. Зиновия,  
еп. Егейского, и сестры его 
Зиновии 

7.30 Утреня (исповедь)
Литургия  

    

13 ноября, пятница 
Апп. от 70-ти Стахия,  
Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула 

  8.10 Часы (исповедь)
Литургия  
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Обращаем ваше внимание на то, что  
Всенощные бдения по субботам и Божественные Литургии по воскресеньям  

совершаются в нижнем храме Рождества Иоанна Предтечи 

14 ноября, суббота 
Бессребреников и чудо-
творцев Космы и Дамиана 

8.30 Часы (исповедь)  
Литургия  

  
16.00 Панихида  
 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

15 ноября, воскресенье 
Мчч. Акиндина, Пигасия, 
Аффония, Елпидифора, 
Анемподиста и иже  
с ними 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

    

17 ноября, вторник 
Прп. Иоанникия Великого 

8.30 Часы (исповедь)  
Литургия  

    

19 ноября, четверг 
Прп. Варлаама Хутынского 

7.30 Утреня (исповедь)  
Литургия  

    

20 ноября, пятница 
Мчч. 33-х, в Мелитине  
пострадавших 

  
  
18.00 Всенощное бдение 

Исповедь  

  8.30 Часы 
(исповедь)
Литургия  

21 ноября, суббота 
Собор Архистратига  
Михаила и прочих  
Небесных Сил бесплотных 

8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия  
  
16.00 Молебен  

для беременных 
 

17.00 Всенощное бдение 
Исповедь 

    

22 ноября, воскресенье 
Иконы Божией Матери, 
именуемой 
"Скоропослушница" 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

    

24 ноября, вторник 
Прп. Феодора Студита 

8.30 Часы (исповедь)  
Литургия  

    

26 ноября, четверг 
Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинополь-
ского 

7.30 Утреня (исповедь)  
Литургия  

  
  
 
17.00 Утреня. Исповедь  

  

27 ноября, пятница 
Апостола Филиппа 

  8.00 Литургия    

28 ноября, суббота 
Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона и Авива 

8.30 Часы (исповедь)  
Литургия  

  
16.00 Панихида  
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь  

    

29 ноября, воскресенье 
Апостола и евангелиста 
Матфея 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия  

    



 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №11(61). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается по субботам в 12.30 ч. 
Беседы перед Крещением проводятся по субботам в 15.00. 

Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 
после необходимой подготовки и благословения священника. 

Таинство Венчания совершается над мужем и женой (брак должен быть зарегистрирован). 
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 21.00 

(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00) 

Газета издается на средства храма. Просим вашей материальной поддержки. 

 

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ! 

Дорогие братья и сестры! 

Вы можете присоединиться к молитве по соглашению о строительстве нашего Храма! 

Молитва по соглашению 
Господи Боже наш, Иисусе Христе, Пречистыми Твоими устами Ты сказал нам: «Если двое из вас со-
гласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет вам от Отца Моего Небес-
ного». С глубокой верой в непреложность слов Твоих и безмерное милосердие Твое просим Тебя ус-
лышать рабов Твоих, согласившихся смиренно просить Тебя о строительстве Храма Живоначальной 
Троицы в Троицке. Однако не как мы хотим, а как Ты, Господи; да будет на всё воля Твоя святая. 
Аминь. 
Молитва по соглашению читается в 22.00 или тогда, когда будет возможность. 

LДорогие братья и сестры! 
В строящемся храме ведутся работы по прокладке  

коммуникационных сетей (электричество, тепло, канализация). 
Для продолжения этих работ требуются средства: 

- 4 388 000 руб. - за оборудование и монтаж теплового 
пункта, 
в том числе 2 677 000 руб. - аванс на приобретение  
материалов и оборудования; 

- 6 358 000 руб. - за подключение к сетям МУП «»»»»»»»»”Теплоэнерго”; 
- 700 000 руб. - за приобретение канализационной насосной станции. 

 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 


