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Рождество Твое, 
Христе Боже наш, 

возсия мирови  
свет разума:  

в нем бо звездам 
служащии,  

звездою учахуся,  
Тебе кланятися 
Солнцу правды,  
и Тебе ведети  

с высоты Востока: 
Господи,  

слава Тебе.  

 
Твое рождение,  

Христос Бог наш, озарило мир  
светом Богопознания,  

ибо служившие звездам,  
звездою учились  

поклоняться Тебе,  
Солнцу правды,  

и Тебя знать с высоты Востока:  
Господи, слава Тебе. 

С Рождеством христовым !  

Прот. Сергий Марук «Камо пойду от Духа Твоего» 
Жанна Яблокова «Обрезание Господне» 

Иван Ильин «Я вглядываюсь в жизнь» 
Светлана Мочалова и Лиана Иванова «Паломничество по Калужской земле» 

«Храните веру православную» - о старце Павле (Груздеве)  
«Детская страничка» о Рождестве Христовом   

Расписание богослужений на январь 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
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Камо пойду от Духа Твоего,  
и от лица Твоего или камо бежу? 

Камо пойду отъ Духа Твоего,  
и отъ лица Твоего камо бежу?  

Аще взыду на небо, Ты тамо еси,  
аще сниду во адъ, тамо еси.  

Пс. 138, 7,8. 
 
Вот и вновь Рождество. Уже скоро, совсем скоро. 
Уже почти заканчивается время Рождественского 
поста – время нашего приготовления к этому ве-
ликому празднику. Но к чему именно мы готовим-
ся? – Самое время задуматься. 
 
Мы привыкли, что Рождество – радостный и все-
радостный праздник. Странно даже было бы со-
мневаться в этом. Но, тем не менее – а в чем ра-
дость-то? Опасаюсь, что начни задавать этот во-
прос всем подряд – и не столь уж и многие ясно 
смогут на это ответить. Год от года возникает та-
кое ощущение, что и задаваться таким вопросом 
– как-то не очень-то и надо. – Радость и все тут! 
Вот как в известной рождественской песне: 
 
Рождество, Рождество, вот и Рождество 
Пусть звучит благая весть 
Всюду, всюду где мы есть 
Рождество, Рождество вот и Рождество 
Сердце радостно поёт, 
Потому что Рождество. 
 
Светлая дорога, колокол звенит 
О Христе рождённом миру говорит 
В небе загорелась яркая звезда 
Это наша радость, счастье навсегда. 
 
Вот, вроде ведь все правильно: «Сердце радост-
но поет, потому что Рождество… Это наша ра-
дость, счастье навсегда». – А спроси нас – 
«унылых, немощных и печальных» (молитва св. 
Иоанну Предтече): а почему радост но-то? – А 
потому что! А почему счастье-то навсегда? – По-
тому что навсегда! 
 
Нет, конечно, люди церковные ответят правиль-
но: «Потому что с нами Бог!» – Только от этого 
ведь еще более серьезный, чтобы не сказать бо-
лее страшный, вопрос является: А что это зна-
чит, что с нами Бог? И так ли это всегда безмя-
тежно и легко и радостно? Ведь мы что праздну-
ем? – То, что раньше, прежде рождения Его в 
мире, Он был гораздо менее с нами, а теперь, 
после того, как Он стал человеком, Он – с нами в 
самом прямом смысле – в родстве с нами, в род-
стве «плоти и крови». Это, так сказать, историче-
ский факт, а вот в родстве ли Духа? – вот в чем 
самый важный вопрос. И если не в родстве Духа, 
то не страшно ли это? 
 

Вспомним, что второе пришествие Христово в 
Священном Писании называется славным и ра-
достным для христиан – во всяком случае, тех, 
кто ждал его и старался своей жизнь соответ-
ствовать этому ожиданию. Но совсем иначе бу-
дет воспринято оно теми, кто увидит его, не ожи-
дая его, не желая его, живя вопреки заповедям 
Божиим: «и тогда восплачутся все племена зем-
ные и увидят Сына Человеческого, грядущего на 
облаках небесных с силою и славою вели-
кою» (Мф. 24, 30). – А отчего «восплачутся», 
ведь, вроде бы, радоваться надо? – Да как же тут 
не восплакать племенам-то земным, когда это 
славное явление Христово будет видимо всем 
«тотально» – «как молния, видимая от востока 
до запада». И куда-то деться (в смысле спрятать-
ся) от него будет невозможно. И пришествие это 
будет означать начало суда, который принято 
называть «Страшным» – страшным для тех, кто 
не хотел жить в единстве любви с Богом. Ведь 
суд это что – это ведь предстать лицом к лицу 
пред Богом Живым и Личностным. Вот уж воис-
тину будет тогда: «И от лица Твоего куда убе-
гу?» (Кстати сказать; об этом нам на всякий день 
напоминает в храме иконостас, точнее говоря, 
деисусный его ряд). И это пришествие будет 
означать, что все – ничего изменить в своей жиз-
ни уже нельзя, ну разве что восплакать. 
 
Но это – во втором пришествии. Ну а сейчас? А 
сейчас Господь тоже с нами, но, так сказать, не-
навязчиво. Вот, говорит Он: стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со 
Мною (Откр. 3, 20). Ну а кто не хочет – к тому не 
входит, но проходит мимо. В нынешнем мире это 
пока возможно. Возможно не видеть Бога, воз-
можно не пускать Его к себе, гнать Его от себя… 
Но это – долготерпение Божие, ради возможно-
сти нашего покаяния. А, по сути-то, ведь и сейчас 
уже с нами Бог. И если уже Давид псалмопевец, 
чувствуя присутствие Бога во всех путях и собы-
тиях его жизни, восклицал: «Куда я пойду от Духа 
Твоего, и от лица Твоего куда убегу?» (Пс. 138, 
7), то не гораздо ли более следует это понимать 
и чувствовать нам – христианам? И коль страшно 
гнать Его от себя своей жизнью и своими дела-
ми, а особенно для тех, кто возвещает радостно: 
«С нами Бог!» – Что называется: «От слов своих 
оправдаешься, и от слов своих осудишь-
ся» (Мф.12,37). 
 
И все-таки – праздник, конечно, радостный. И по-
тому, что «сидящим в стране и тени смертной 
воссиял свет» (Мф. 4, 16); и потому, что 
«воссиял миру свет разума», и потому, что дей-
ствительно «с нами Бог!» Вот только пережива- 
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Ты ради меня явился на земле от Девы,  

Прежде всех веков пребывающий невидимым,  
И соделался плотию и человеком показался,  

Неприступным светом одеянный,  
И всеми считался ограниченным,  

Ты совершенно невместимый,  
Которого никакое слово не в состоянии выразить.  
Ум же, напрягаясь, схватывает (Тебя) чрез любовь,  

И не может удержать, поражаемый страхом,  
И снова ищет, палимый внутри.  

Вообразив же (Тебя) на мгновение в сиянии Твоем,  
Он с трепетом убегает и радуется радостию.  

Ибо не может человеческая природа выносить того,  
Чтобы ясно созерцать всего Тебя – Христа моего,  
Хотя и веруем мы, что всего Тебя воспринимаем  

Чрез Духа, Которого подаешь Ты, Боже мой,  
И пречистую Кровь и Плоть Твою,  

Приобщаясь которых, мы исповедуем, что держим  
И вкушаем Тебя, Боже, нераздельно  
И неслиянно, ибо Ты не причастен  

Тления или скверны, но и мне сообщаешь  
Нетленную чистоту Твою, Слове,  

И отмываешь скверну пороков моих,  
И прогоняешь мрак беззаконий моих,  

И очищаешь позор сердца моего,  
И утончаешь грубость злобы (моей),  

И светом творишь меня, прежде омраченного,  
Соделывая меня обоюду прекрасным  
И осиявая меня светом безсмертия.  
И я изумляюсь и возгораюсь внутри,  

Желая Тебе Самому поклониться.  
Когда же я, несчастный, помышляю об этом,  

То, о чудо, нахожу Тебя в себе  
Пребывающим, движущимся, говорящим  

И делающим меня тогда безгласным  
От изумления пред неприступною славою.  
Итак, меня обнимает ужас и недоумение,  

Так как содержащего все деланию  
Я вижу в сердце своем содержимым…  

 
 
 
 
 
 

протоиерей Сергий Марук 

ние (проживание?) Его со-бытия с нами и ра-
дость от этого со-бытия – чувства, отстоящие от 
обычной земной радости, как «небо отстоит от 
земли», чувства, воистину, чрезвычайной силы и 
особой утонченности, неисчерпаемой глубины и 
трудноописуемой духовной высоты. Даже далеко 
не все святые обладали достаточным даром 
слова, чтобы выразить это. В качестве примера 
хотелось бы предложить вниманию читателей 
отрывок из 39-го гимна преподобного Симеона 
Нового Богослова – выдающегося византийского 

подвижника XI века – ярчайшего представителя 
монашеской традиции исихазма, богослова и ду-
ховного поэта. Формулируя мысль Симеона крат-
чайшим образом, можно сказать, что главным 
для него в христианской вере является личный, 
непосредственный опыт богообщения. В этом он 
продолжает традицию преп. Макария Великого. 
Симеон, исходя из своего опыта, свидетельству-
ет, что Бог открывается человеку и становится 
видимым, причём не в будущей жизни, но уже на 
земле. 
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Обрезание — это 
первое после рожде-
ния священнодей-
ствие ветхозаветной 
Церкви, соверша-
лось у иудеев над 
семидневными мла-
денцами мужеского 
пола и служило зна-
мением вступления 
в завет с Богом со 
времени Авраама: 
«И сказал Бог Авра-
аму: ты же соблюди 
завет Мой, ты и по-
томки твои после 
тебя в роды их... об-
резывайте крайнюю 
плоть вашу: и сие бу-
дет знамением завета между 
Мною и вами. Восьми дней от 
рождения да будет обрезан у 
вас в роды ваши всякий младе-
нец мужеского пола.... Необре-
занный же мужеского пола, ко-
торый не обрежет крайней пло-
ти своей, истребится душа та 
из народа своего, ибо он нару-
шил завет Мой.» (Быт. 17; 9-
14). 
 
Господь очень строго требовал 
исполнения этого закона от 
иудеев, так что «обрезанный» 
считался Божиим, а 
«необрезанный» — язычником. 
Обрезание было обрядом по-
священия человека Богу. В ев-
рейском понимании кровь свя-
щенна, так как «кровь есть ду-
ша», кровь, текущая из органа, 
дающего жизнь, означает по-
священие Богу жизни, принятой 
как дар.   

 
Завет с Богом означал внут-
реннюю, интимную, духовную, 
живую связь с Ним. Это жизнь 
в Боге, для Бога, а также обще-
ние Бога с людьми, Его любовь 
к ним. Иудей давал обет жить в 
Боге, а Бог — в нем. Т.к. чело-
вечество не сохранило эту див-
ную связь с Богом: «потому что 

все согрешили и лишены сла-
вы Божией» (Рим. 3; 23), вос-
становить ее, вступить в Новый 
Завет и пришел Господь Спа-
ситель. Устанавливая Новый 
закон, Он необходимо должен 
был исполнить Ветхий. Потому 
Он с самого Своего рождения 
сразу же начинает исполнять 
закон. Законодавец первый 
подчиняется закону. По толко-
ванию Отцов Церкви Господь, 
Творец закона, принял обреза-
ние, являя пример, как людям 
следует неукоснительно со-
блюдать Божественные уста-
новления. Господь, будучи во 
всем подобен нам, кроме гре-
ха, не нуждался ни в каком очи-
щении, будучи Сыном Божиим 
и Истинным Богом. По смире-
нию Своему принимает Он по-
ложенное грешным людям, как 
и Сам о Себе потом скажет: 
''Не нарушить закон пришел Я, 
но исполнить'' (Мф. 5;17). Свя-
титель Димитрий Ростовский 
писал: ''В обрезании Владыка 
наш явил большее смирение, 
нежели в рождении Своем: в 
рождении Он принял образ че-
ловека…, в обрезании же Он 
принял образ грешника, как 
грешник претерпевая боль, по-
ложенную за грех''. 

Наречение имени 
При обрезании в 
восьмой день по рож-
дении младенцу 
нарекали имя. Часто 
имена давались не 
случайно, а имели 
определенное значе-
ние. Имя могло озна-
чать осуществление 
чего- либо ожидаемо-
го или предназначе-
ние рожденного. Хри-
стос, происшедший 
по плоти из племени 
Авраама, при обреза-
нии был назван Иису-

сом — тем именем, ко-
торое предвозвещено 

было Пресвятой Деве Марии 
Архангелом Гавриилом. Гос-
подь пришел для того, чтобы 
спасти людей. А по-еврейски 
Иисус означает «Бог спасение 
его» или «Бог Спаситель». В 
своем евангелии апостол Мат-
фей ссылается на пророчество 
Исаии, который сказал: «се, 
Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему Ем-
мануил, что значит: с нами 
Бог.» (Мф. 1;23). Святитель 
Иоанн Златоуст поясняет это 
видимое несоответствие имен 
следующим образом. Он обра-
щает внимание на то, что сло-
во нарекут стоит во множе-
ственном числе, то есть наро-
ды нарекут Ему имя Еммануил. 
Иными словами, когда Иисус 
придет в мир, и народ увидит, 
что Он совершил, они скажут: с 
нами Бог, то есть они скажут: 
Еммануил. Таким образом, имя 
Еммануил дается Иисусу как 
обозначающее то, что Он со-
вершит в мире. 
 
День обрезания Господня есть 
и день Его имени. У евреев 
был обычай называть сыновей 
по имени отца. Пример этого 
содержится в евангелии от Лу-
ки, когда родственники совето- 

Миниатюра Минология Василия II. Константинополь.  
985 г. Ватиканская библиотека. Рим  

Обрезание Господне 
14 января Православная Церковь отмечает великий праздник Обрезания Господня, а также чтит па-
мять святителя Василия Великого. Обрезание Младенца Христа было совершено в соответствии с 
законом, который был установлен для еврейского народа Самим Богом. По этому закону каждый ев-
рейский мальчик должен был быть обрезан на восьмой день после своего рождения в знак Завета Бо-
га с праведным Авраамом и его потомками. 
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Я ВГЛЯДЫВАЮСЬ В ЖИЗНЬ 
Книга великого русского философа Ивана Александровича Ильина «Я вглядываюсь в жизнь» обладает 
одним редким качеством — она доказывает, что христиане могут жить в нашем мире глубокой и полно-
кровной жизнью. Когда вы откроете эту книгу, вас, наверное, удивит, какие мелкие и незначительные те-
мы интересуют автора: скука, бессонница, болезнь, книжный шкаф, рюкзак, цветок и даже корова. Что 
путного можно сказать о столь малозначительных предметах? А вот Ильин находит в них глубокий 
смысл, который позволяет ему совершенно просто рассказывать о самых сложных и сокровенных ве-
щах. Собственно, эта книга об искусстве жизни, о том, как открыть в себе любовь и веру и научиться 
жить, не расставаясь с ними. Эта книга об обретении цельного взгляда на мир, позволяющего увидеть 
руку Творца за каждым событием жизни. Стоит лишь вглядеться в жизнь — и мы увидим, что, по слову 
самого автора, «мир полон дремлющей любви, и нам нужно лишь разбудить эту любовь нашей соб-
ственной любовью. Тогда ни один страдалец не покажется нам чужим; ни одна вещь не сможет скрыть 
от нас свою духовную тайну. Чем чище взгляд, чем искреннее сердце — тем глубже мир, тем непосред-
ственнее дорога к Богу». 

7. Болезнь 
Сначала установи, действи-
тельно ли это болезнь! Жизнь 
нелегка, часто довольно мучи-
тельна, возможно, даже безра-
достна; а наше подсознатель-
ное подобно ребенку, подобно 
женщине, подобно плуту: оно 
способно подражать любой бо-
лезни, убегать в «болезнь», 
играть роль «больного». По-
добное невротическое состоя-
ние, несомненно, само являет-
ся «болезнью», но это совсем 
иная болезнь: ее можно исце-
лить искренностью и понима-
нием… 
 
Если же это действительно бо-
лезнь, — никогда не ворчи все-
гда прислушивайся! Она как 
посетитель: что он хочет от ме-
ня? Она как путешествие: куда 
же я попал? Она как друг, кото-
рый хочет предостеречь меня: 
берегись, здесь ты сделал в 
жизни ошибку, здесь с тобою 
может случиться нечто серьез-
ное. 
 

Благодарю тебя за предосте-
режение, дорогой друг, за то, 
что посещаешь меня и побуж-
даешь к этому путешествию. 
«Кто хочет путешествовать, 
должен уметь молчать». Так 
что смотри и слушай! Оба — 
инстинкт и дух — должны дать 
знать о себе. Оба должны по-
ведать нечто значительное; 
оба должны быть едины во 
мнении.  
 
Инстинкт должен излечить те-
ло; дух — исцелить душу. Ведь 
здоровье — это одновременно 
здоровье души и тела; быть 
больным означает нуждаться 
одновременно в исцелении ду-
ши и тела. И только Христос, 
наш Спаситель, ведал, как с 
помощью духа исцелить и ду-
шу, и тело.  
 
Итак, прежде всего — не брюз-
жать, не проклинать, не отчаи-
ваться, как бы ни было плохо. 
Болезнь требует спокойной ду-
ши, легкого настроения, уве-
ренности. Еще для нее, воз-

можно, потребуется некоторое 
время (она должна чуточку 
продлиться) и пространство 
(место, пребывание на курор-
те). Все это ей по возможности 
следует предоставить. Тогда-
то и начинается самое главное. 
 
Что существенного она должна 
мне сказать? О моей жизни:  

вали Елисавете назвать Иоан-
на Крестителя в честь отца. 
Можно сказать, что и Иисус — 
Бог Спаситель — назван Богом 
по Отцу Своему Небесному, 
что и открылось явным обра-
зом при Крещении Господнем, 
называемом также Богоявле-
нием: «и Дух Святый нисшел 
на Него в телесном виде, как 
голубь, и был глас с небес, 
глаголющий: Ты Сын Мой Воз-
любленный; в Тебе Мое благо-
воление!» (Лк. 3;22). В самом 
имени Иисуса Христа открыва-
ется Его искупительное служе-

ние миру, и для всякого хри-
стианина это «имя выше всяко-
го имени, дабы о имени Иису-
сове всяко колено поклони-
лось: небесных, и земных, и 
преисподних; и всяк язык испо-
ведал, что Господь Иисус Хри-
стос есть Господь во славу Бо-
га Отца» (Фил. 2;9-11). 
 
Обрезание как прообраз  
Крещения 
В Новом Завете обряд обреза- 
ния уступил место таинству 
Крещения. Апостол Павел в 
своем послании к Колоссянам 

проводит параллель между 
обрезанием и христианским 
таинством Крещения, замечая, 
что ветхозаветный обряд не 
отринут, а лишь уступил место 
новозаветному таинству. По 
слову апостола, плотское об-
резание иудеев заменяется у 
христиан обрезанием духов-
ным: «обрезаны обрезанием 
нерукотворенным, совлечени-
ем греховного тела плоти, об-
резанием Христовым» (Кол. 2, 
11).   

Жанна Яблокова 
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что я не сумел хорошо ее 
устроить; что я не ценю здоро-
вье как дар Божий; что я сам 
должен расплачиваться за 
свою вину в том, что заболел; 
что здоровье уже само по себе 
— счастье и радость. Вообще о 
жизни: что она полна прекрас-
ного, мимо которого я до сих 
пор слепо и равнодушно про-
бегал; что она предоставляет 
бесчисленные возможности 
для любви, добра, самопожерт-
вования и подвига, которым я, 
непонятно почему, дал проне-
стись мимо; что время спешит 
и земной эпизод моей жизни 
отмерен; что я бездумно жил 
до сих пор, растрачивая вели-
колепнейшие дары, и что зав-
тра, да, уже завтра, начну но-
вую жизнь. Затем еще о стра-
даниях: что их нужно прини-
мать как должное, что челове-
чество непрестанно страдает и 
что предназначение страдания 
— дать понять человеку зако-
ны творения и волю Создате-
ля, что вообще человек через 
страдания приходит к отрезв-
лению, просветлению, к совер-
шенствованию; что самое важ-
ное в жизни — обрести через 
каждое страдание частицу ис-
тинной веры и истинной мудро-
сти. 
 
И что дальше? Болезнь стала 
восстановлением, отдыхом, 
просветлением в жизни! А те-
перь вот и исцеление. Нужны 
ли еще утешения? 
 

25. Зависть 
Добрые и злые феи подошли к 
колыбели человека и принесли 
ему свои дары. Самая злая из 
них подарила ему зависть. Воз-
можно, это была переодетая 
фурия. 
 
Пока люди живут  на земле,  
они должны ладить, находить 
дорогу друг к другу, объеди-
няться, помогать один другому. 
Иначе земля разверзнется под 
ними и небо расколется над их 
головой. Но зависть — силь-
нейшее средство развала: его 
выдумал когда-то мастер 
«Врозь» и «Друг против друга». 
 

Для того, чтобы ладить, людям 
надо «прощать» друг другу 
свою непохожесть, свои пре-
имущества, свое первенство. 
Не только в обладании состоя-
нием, но во всем: ты умен, ода-
рен, образован, красив, силен, 
богат, высоко стоишь по служ-
бе — я нет, ты — наверху, я — 
внизу; ладно, я принимаю это, 
я довольствуюсь этим… Мой 
«низ» меня устраивает; он для 
меня достаточно «высок»; 
оставайся выше меня, если 
можешь и если тебе это нра-
вится. Я не завидую тебе. Если 
же мне станет недостаточно 
моего «низа», я буду бороться 
за «больше» и «лучше», но не 
желая отнять у тебя твоего. Я 
буду трудиться; творчески ра-
ботать; перемещу себя 
«вверх» — в соревновании, но 
без зависти. Ты только оста-
вайся «наверху»; я поднимусь, 
к тебе. 
 
Соревнование как внутренняя 
побудительная причина — яв-
ление здоровое, созидатель-
ное, братское. Его формула 
разумна и нравственна. Она 
гласит: «Я, и ты, и он! Мы все! 
Вместе — вопреки противосто-
янию вместе друг с другом! Да 
здравствует качество!» 
 
Зависть — как внутренняя по-
будительная причина, — 
напротив, болезненна, разру-
шительна, враждебна. Ее фор-
мула — неразумна и безнрав-
ственна. Она гласит: 
 
«Я, а не ты и не он! Я один! По-
шли все вон! То, что не станет 
моим, — пусть погибнет!» А так 
как «моим» может быть лишь 
малая толика, в зависти дрем-
лет инстинкт убийства и разру-
шения. 
 
Зависть — прежде всего ску-
пость и алчность. Она ненасыт-
на, как любопытство; она озна-
чает тем самым — вечную бед-
ность, вечную заботу, вечно 
плохое настроение; всякую 
удачу она превращает в неуда-
чу и оставляет человека бед-
ствовать в безнадежном оди-
ночестве. Жестокий завистник 

— зложелатель: он обижается 
на человека за чужое счастье; 
его задевает всякий чужой 
успех; любое положительное 
качество в другом мучит его 
как рана на сердце; гнев ли-
шившегося на обладателя 
наполняет его; как ярость 
неполноценного, постоянно 
чувствующего свою неполно-
ценность, а поэтому пристраст-
но отмечающего чужое превос-
ходство. К «делу» он даже не 
подступается: он застревает в 
борьбе между «я» и «ты»; и в 
этой вечной борьбе изводит 
себя самого и своего противни-
ка. Если же его ярость расши-
ряется до социальной програм-
мы, тогда она выливается в 
классовую борьбу; и начинает-
ся марксистская гражданская 
война. 
 
Где же спасение и утешение? 
В искусстве не завидовать. Оно 
вовсе не сложно. Дари каждо-
му то, что у него и так есть; и 
не копайся непрестанно в соб-
ственной неполноценности.  
 
Отбрось это жалкое 
«вычитание» — твоей мнимой 
«малости» из якобы чужого 
«превосходства». Знай, ты сам 
стоишь «сложения». Подни-
майся вверх, не сталкивая вниз 
другого. Не завидуй! Не зави-
дуй! И — самое важное — 
научись в большом деле забы-
вать о себе! 
 
30. Несправедливость 
О несправедливости говорят и 
пишут с древних времен — воз-
можно, с тех пор, как человече-
ство вообще научилось гово-
рить и писать. Что же она та-
кое, все еще не ясно. Очень 
непросто прийти к согласию в 
этом вопросе, поскольку в дан-
ном случае спор сводится к 
практическим результатам в 
перспективе и никогда не ве-
дется с достаточной долей 
«незаинтересованности». Каж-
дый хочет, чтобы с ним обо-
шлись «справедливо», и жалу-
ется на «несправедливость»; 
однако пытается так истолко-
вать справедливость, чтобы 
сразу же стала очевидной  яв-  
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ная несправедливость по отно-
шению к нему. И каждый обла-
дает достаточным самомнени-
ем, чтобы судить 
«справедливо» об отношении к 
другим людям, и совсем не за-
мечает, что другие возмущают-
ся его мнимой 
«справедливостью». Так про-
блема искажается страстями и 
окутывается предрассудками; 
целые поколения застревают в 
этих предрассудках, и замеча-
ешь порой, как само слово 
«справедливость» вызывает 
язвительную улыбку. 
 
Но мы неутомимо стремимся 
сохранить приверженность ста-
рой, благородной идее, кото-
рую противопоставляем любой 
классовой борьбе и любому 
несправедливому уравнитель-
ству; мы также твердо увере-
ны, что ей принадлежит вели-
кое будущее. Только как надо 
понимать ее? 
 
Французская революция научи-
ла и передала по наследству 
человечеству вредный пред-
рассудок, будто люди от рож-
дения или от природы «равны» 
и вследствие этого с ними надо 
обходиться «одинаково». Ни-
что так не препятствует разре-
шению нашей проблемы, как 
этот самый предрассудок. Ибо 
сущность справедливости со-
стоит как раз в неодинаковом 
обхождении с неодинаковыми 
людьми. 
 
Если бы люди были действи-
тельно равны, жизнь была бы 
предельно простой, и справед-
ливость было бы чрезвычайно 
легко найти и ввести в обиход.  
Стоило бы только сказать: оди-
наковым людям — одинаковую 
долю; или — всем всего поров-
ну. Тогда справедливость мож-

но было бы обосновывать   
арифметически и создавать 
механически; и все были бы 
довольны, потому что стали бы 
ничем иным, как одинаковыми 
атомами, своего рода механи-
чески всюду катящимся шари-
ком внешне и внутренне одина-
кового душевного склада. Как 
наивно, как просто, как мелко! 
Прошло сто пятьдесят лет; ду-
малось, этот плоский материа-
лизм давно уже отжил свой 
век, и вдруг — видишь его про-
явление во всем мире. 
 
На самом деле люди не равны 
ни телом, ни душою, ни духом. 
Они родятся существами раз-
личного пола, с различным 
здоровьем и силой, с совер-
шенно различными предраспо-
ложенностями, дарами, ин-
стинктами и желаниями, они 
творят неравноценное, принад-
лежат к различному духовному 
уровню, и с ними (в силу спра-
ведливости!) надо обходиться 
различно. В этом заключается 
основа и главная трудность 
справедливости: людей — бес-
конечное множество; все они 
различны; как сделать, чтобы 
каждый получил согласно сво-
ей особливости? Они не одина-
ковы — значит, и обходиться с 
ними надо не одинаково; а 
именно — каждый раз согласно 
их живому своеобразию. Иначе 
возникает несправедливость. 
 
Тем самым справедливость 
вовсе не означает равенства; 
скорее — неравенство; но при-
менительно к каждому предме-
ту, так сказать — «предметное 
неравенство». Что-то вроде: 
беречь ребенка, помогать сла-
бому, снисходить к уставшему, 
ухаживать за больным; прояв-
лять больше строгости к без-
вольному, больше доверия 

честному, больше осторожно-
сти к болтуну, с одаренного 
справедливо взыскивать боль-
ше, герою подобают почести. 
Справедливость поэтому — 
искусство неравенства и прису-
ща лишь благородным душам. 
Она проистекает от доброго 
сердца, живой наблюдательно-
сти; у нее обостренное чувство 
реальности; она отвергает ме-
ханический метод; она интуи-
тивна и созерцательна; она хо-
чет вчувствоваться, индивиду-
ально подойти к каждому слу-
чаю. В ней есть нечто художе-
ственное; она старается уло-
вить в человеке его сущее, его 
своеобразие, и соответственно 
этому обходиться с ним. Она 
делает человека деликатным, 
«социальным», настраивает 
его на меру, располагает к со-
страданию. Справедливость 
родственна такту, чувство от-
ветственности ей ближе всего. 
И если где-нибудь на свете — 
возможно в небесах? — есть 
весы всеобщего уравнитель-
ства, верно взвешивающие не-
равенство, то справедливость 
стоит у этих весов как строгий 
и снисходительный страж. 
 
Однако самое важное в жизни 
— не найденная справедли-
вость, а всеобщая уверен-
ность, что ее искренно хотят и 
честно ищут. И если это на са-
мом деле так, тогда несправед-
ливость переносится легко, ибо 
ее воспринимают как нечто 
«преходящее» и сглаживают 
готовностью к самопожертво-
ванию. Тогда несправедли-
вость перестает быть 
«опасностью»… 
 

Материал подготовил 
священник Кирилл Слепян 

«От чтения слова Божия бывает просвещение в разуме, который оттого изменяется изменением Бо-
жественным... Очень полезно заниматься чтением слова Божия и прочитать всю Библию разумно. За 
одно такое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставит человека Своей милостью и 
исполнит его дара разумения. И когда человек обогатит душу свою словом Божиим, тогда исполняет-
ся разумением того, что есть добро и что есть зло».  
 

«Чтение слова Божия дает теплоту, которая производит слезы, от них человек согревается весь и ис-
полняется духовных дарований, услаждающих ум и сердце паче всякого слова». 

прп. Серафим Саровский 
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Ранним утром 28 ноября в день 
памяти преподобного Паисия 
Величковского, после вдохно-
венного молебна, во главе с 
отцом Вадимом мы отправи-
лись в паломничество. 
 
В Шамордино нас величествен-
но встречал собор Казанской 
иконы Божией Матери, была 
удивительно тихая, солнечная 
погода, нежная лазурь неба 
умиротворяла, а небольшой 
морозец бодрил дух. Паломни-
ки поспешили в храм преподоб-
ного Амвросия Оптинского, что-
бы успеть на Богослужение.  
Согревшись молитвой и теплом 
храма, мы последовали на экс-
курсию, которую проводила од-
на из сестер монастыря. 
 
Кратко и содержательно ма-
тушка рассказала нам об исто-
рии Казанской Амвросиевской 
женской пустыни   и ее основа-
теле преподобном старце Ам-
вросии Оптинском. По промыс-
лу Божию преподобным Амвро-
сием для устроения этой обите-
ли было избрано небольшое 
имение близ деревни Шамор-
дино, принадлежавшее поме-
щикам Василию Полиевктовичу 
и Евдокии Ивановне Калыги-
ным. За год до продажи имения  
Калыгину было видение: над 

его домом в облаках дивный 
храм и неземное ангельское 
пение. Батюшка благословил 
приобрести имение монахине 
Амвросии Ключаревой и стро-
ить по его плану дом. Большой, 
деревянный одноэтажный, на 
высоком каменном фундамен-
те; и устроить в нем простор-
ный зал в восточной части, а 
небольшие комнаты для внучек 
– в северной, о чем скорбела 
мать Амвросия. В те дни, как 
Шамордино отошло к Ключаре-
вым, жил Божий человек, име-
нем Пахомий. Он вел суровую 
жизнь и юродствовал.  Когда 
только был выстроен дом, и 
Пахомию стали объяснять, где 
что будет, он все качал головой 
и на слова «Вот тут – Верочки-
на спальня, тут кладовая» от-
вечал: «Нет, тут ризница, а тут 
притвор». И действительно, по-
сле смерти матушки Амвросии 
и ее внучек, из деревянного до-
ма был устроен первый храм, а 
по духовному завещанию мо-
нахини в ее имении была 
устроена женская община. 
 
Революционное лихолетье не 
пощадило и Шамординскую 
обитель. Ее постигла общая 
участь всех русских монасты-
рей. В начале марта 1923 года 

была создана специальная ко-
миссия по ликвидации Шамор-
динского монастыря, и 12 мар-
та сестрам объявили о его за-
крытии и полной ликвидации, 
приказав освободить помеще-
ния в двухнедельный срок. 
 
Почти на семьдесят лет была 
прекращена монастырская 
жизнь в обители. И только 15 
мая 1990 года обитель офици-
ально передали Русской Пра-
вославной Церкви. По молит-
вам преподобного старца Ам-
вросия в Свято-Амвросиевской 
Казанской женской пустыни 
вновь стали возноситься мо-
литвы, затеплились лампады, и 
возобновились богослужения. 
 
Далее мы с удовольствием от-
правились на послушание в мо-
настырскую трапезную. Здесь 
уже не на словах, а на практике 
можно было познать о смире-
нии и о трудовых буднях сестер 
монастыря. Нас разделили на 
небольшие группы: одни чисти-
ли огромных размеров картош-
ку, которая еле помещалась в 
руке, другие нарезали тыкву, 
третьи спускались в подвал за 
капустой, яблоками. В монасты-
ре много самой различной ра-
боты и все помогали, как могли. 
 
После послушаний мы пообе-
дали, и у нас осталось время, 
чтобы помолиться в соборе Ка-
занской иконы Божией Матери. 
Внутренне пространство собо-
ра поразило своим масштабом, 
легкостью и обилием света. 
Удивительные иконы, вышитые 
сестрами монастыря, согрева-
ли особенным теплом. Было 
тихо и немноголюдно, из храма 
не хотелось уходить. 
 
Наш путь продолжался в благо-
словенную Оптину Пустынь. 
Многие из нас с особенным 
трепетом ожидали встречи с 
обителью святых Оптинских 
старцев. Неоднократно получа-
ли мы утешение и добрый со-
вет, прочитывая наставления 
преподобных старцев Оптин- 

Паломничество по Калужской земле 

Казанский собор в Шамордино 
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ских, прибегали к молитве: 
«Господи, дай мне с душевным 
спокойствием встретить все, 
что принесет мне наступающий 
день. Дай мне всецело пре-
даться воле Твоей святой. На 
всякий час сего дня во всем 
наставь и поддержи меня...» 
Каждому, кому близок этот 
мирный дух любви, несомнен-
но, хочется поклониться мо-
щам преподобных, напитаться 
благодатью святых мест.  
 
Многие из наших паломников 
причастились Святых Христо-
вых Тайн. Наша паломниче-
ская группа напоминала одну 
большую дружную семью, все 
друг другу старались помочь, 
была мирная атмосфера, никто 
ни разу не выразил какого-либо 
недовольства, а слышны были 
только веселые и поучитель-
ные рассказы о происходящих 
событиях в нашем паломниче-
ском странствии.   После Ли-
тургии был отслужен молебен 
у мощей преподобного старца 
Амвросия Оптинского. Сердце 
наполняла пасхальная ра-
дость. Было очень отрадно 
слышать моление нашего ба-
тюшки Вадима среди братии 
монастыря, это как-то сближа-
ло насельников Оптиной и нас, 
паломников - казалось, что все 
как единое целое устремлены к 
Богу. 
 
Не чувствуя усталости, с новы-
ми силами после молебна мы 
отправились на экскурсию по 
Введенскому мужскому мона-
стырю Оптина Пустынь.    
 
Мы много узнали о храмах Оп-
тиной пустыни, но особенно 
интересно было слушать о жиз-
ни преподобных старцев, муче-
ников, о убиенных на Пасху в 
1993 году Оптинских братьях, 
характеры, жизнь и подвиги 
которых живо всплывали перед 
взором, благодаря яркому по-
вествованию нашего экскурсо-
вода. Это была не просто экс-
курсия, а духовная беседа, из 
которой можно было извлечь 
много пользы и получить отве-
ты на многие вопросы… 
 

Светлана Мочалова 

…А мы едем дальше, в село 
Клыково (это недалеко от Оп-
тиной пустыни) в мужской мо-
настырь Спаса Нерукотворно-
го, основанного в 1924 году. 
Здесь, под высоким восьмико-
нечным крестом покоится вели-
кая молитвенница, прозорли-
вая старица схимонахиня Сеп-
фора. Старица жила с нами в 
одном веке и перешла в веч-
ность на 102-м году жизни в 
1997 году. 
 
Кто-то знал, читал про матушку 
Сепфору, а кто-то услышал про 
нее впервые и со вниманием 
рассматривал личные вещи в 
маленькой избушке, где стари-
ца беседовала с оптинскими 
монахами, где усердно моли-
лась. 
 
Схимонахиня Сепфора насы-
щала светом и радостью всех, 
приходящих к ней, всех одари-
вала теплом боголюбивого 
сердца. 
 
Учила уступать и прощать, а 
главное – просить Господа о 
даровании любви… 
 
И опять за окнами автобуса 
прикрытые снегом поля, леса, 
редкие деревушки. Едем в гос-
ти к матери Надежде, интерес-
ному человеку, увлекающемуся 
историей этого края. Вдалеке 
от дорог, в деревне, матушка 

строит храм в честь преподоб-
ного священномученика Кукши 
Печерского, кирпичик за кирпи-
чиком уже семь лет. Увидев 
большой и красивый храм, у 
которого пока нет перекрытия, 
удивляешься, как в наше вре-
мя маленькая, хрупкая мо-
нахиня строит, тогда как люди 
думают, как вкусно поесть, ка-
кую машину купить, куда сле-
тать отдохнуть.   
 
А матушка говорит: «Все по 
молитвам и помощи Божией 
Матери». Вот и растет потихо-
нечку храм, и меняются и спа-
саются рядом люди, приводят 
детишек, учатся любить Госпо-
да всей душой, всеми мыслями 
и всем сердцем. Любить ближ-
него как самого себя, то есть 
жить не для себя, а для других, 
как и живет мать Надежда. 
 

Лиана Иванова 
 

Паломничество по святым ме-
стам Оптина - Шамардино - 
Клыково - поселок Лесной, как 
некая преемственность, как 
дыхание Духа Божия, гармо-
нично и неразрывно дополняли 
друг друга. Прошла уже неде-
ля, а тепло и радость от этой 
благодатной поездки по-
прежнему согревают душу.  
 

Слава Богу за все! 

В строящемся храме преподобного священномученика Кукши 
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14 января Русская Православ-
ная Церковь чтит также и па-
мять святителя Василия Вели-
кого (IVв.). Святой Василий ро-
дом происходил из Каппадо-
кии, района в Малой Азии. Ро-
дители Василия были людьми 
богатыми и глубоко верующи-
ми, поэтому дали сыну христи-
анское воспитание, а кроме 
того и блестящее светское об-
разование. Будущий святитель 
с легкостью овладевал наука-
ми и непрестанно совершен-
ствовался в них. Он отличался 
глубокими познаниями не толь-
ко в естественных науках 
(математике, естествознании и 
медицине), но и в риторике, 
философии, знал несколько 
языков. В зрелом возрасте свя-
той Василий принял крещение 
и стал чтецом в церкви, после 
чего, имея склонность к иноче-
ству, отправился в долгосроч-
ное путешествие по святым 
местам Египта, Сирии и Пале-
стины, где наблюдал монаше-
скую жизнь. Свой опыт впо-
следствии он положил в основу 
собственного монашеского 
устава, который по сей день 
остается авторитетным для 
всего христианского мира. Вер-
нувшись из путешествия, свя-

той Василий раздал бедным 
свою часть отцовского наслед-
ства. И так как его имущество 
было значительным, он сумел 
также построить больницы и 
странноприемные дома. Буду-
щий святитель много писал, в 
том числе им был создан ряд 
богословских трудов. Очень 
скоро Василий Великий начал 
участвовать в догматических 
спорах. Св. Василий был руко-
положен во пресвитера, а по-
сле смерти правящего архи-
ерея поставлен епископом Ке-
сарийским. Он проявлял себя 
твердым и принципиальным, 
сдержанным и строгим в со-
блюдении канонов. Всегда за-
ботился о благе Церкви.  
 
Мы обязаны святителю Васи-
лию нынешним текстом Симво-
ла веры. Им был написан трак-
тат о святом Духе. Ряд творе-
ний святой Василий Великий 
посвятил толкованию Священ-
ного Писания, написал устав 
монашеской общины, создал 
наставления для верующих, 
желающих преуспеть в христи-
анском благочестии.  
 
Еще при жизни за подвижниче-
скую жизнь он был прозван в 

народе Великим. 
 
Василий Великий — богослов и 
философ много сил и внима-
ния уделил литургическому 
творчеству. Десять раз в году 
чинопоследование литургии 
меняется, и служится особое 
богослужение, составление 
которого традиционно припи-
сывается святителю Василию и 
называется литургией Василия 
Великого. Она совершается в 
день Обрезания Господня и 
памяти святителя Василия 14 
января, а также в первое, вто-
рое, третье, четвертое и пятое 
воскресенье Великого поста, в 
Великий Четверг и Великую 
Субботу. В зависимости от то-
го, на какой день недели выпа-
дает празднование Рождества 
Христова и Крещения Господ-
ня, литургия Василия Великого 
служится либо в сам день 
праздника, либо накануне в 
навечерие праздника. 
 
Величаем тя, святителю 
Христов Василие, благоче-
стно церковь Христову не-
порочну сохраншаго. 
 

Жанна Яблокова 

Память святителя Василия Великого 

Суд страшный 
Чем оправдаешься, когда обиженные станут вокруг тебя и возопиют на тебя пра-
ведному Судии? Что тогда будешь делать? Kаких наймешь себе ходатаев? Kаких 
представишь свидетелей? Kак уверишь Судию, не поддающегося никакому обма-
ну? Там нет витий, нет убедительного красноречия, которое бы могло скрыть исти-
ну перед Судией. Туда не сопровождают ни льстецы, ни деньги, ни величие сана.  
Останешься один без друзей, без помощников, беззащитный, безответный, посты-
женный, печальный, унылый, покинутый, не смеющий отверсть уст. Kуда ни обра-
тишь взор, везде увидишь ясные изображения злых дел: здесь слезы сироты, там 
стенания вдовицы, там бедные, тобой избитые слуги, которых ты мучил, соседи, 
которых раздражал.  
Все восстанет против тебя; лукавый сонм злых твоих деяний окружит тебя. Ибо как 
за телом тень, так за душой следуют грехи, явственно изображающие ее дела. По-
тому там нет места запирательству, но заграждаются уста даже самые бесстыд-
ные; потому что сами о себе свидетельствуют дела каждого, не голос издавая, но 
являясь такими, как были нами содеяны.  
Kак изображу пред твоими взорами этот ужас? Если только слушаешь меня, если 
только принимаешь это к сердцу, то помни тот день, в который открывается гнев 
Божий с неба (Рим. 1:18); помни тот день, в который открывается славное прише-
ствие Христово, когда восстанут творившие добро в воскресение жизни, а делав-
шие зло — в воскресение осуждения (Ин. 5:29). Тогда вечный стыд грешникам и 
ярость огня, готового пожрать противников (Евр. 10:27). 
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Храните веру православную! 
20 лет назад (13 января 1996 г.) отошёл ко Господу удивительный старец — архимандрит Павел 
(Груздев).  Имя ярославского старца почитаемо на Валааме и на Афоне, в Москве и Петербурге, на Укра-
ине и в Сибири. При жизни отец Павел был прославлен многими дарами. Господь слышал его молитвы 
и откликался на них. Могучую жизнь прожил этот праведник с Богом и с народом, разделив все испыта-
ния, выпавшие на долю России в 20-м веке. Малая родина Павла Груздева — уездный город Молога — 
был затоплен водами Рыбинского рукотворного моря, и мологский изгнанник стал переселенцем, а по-
том и лагерником, отбыв срок наказания за веру одиннадцать лет. И снова вернулся он на мологскую 
землю — точнее, то, что осталось от нее после затопления — и служил здесь священником в селе Верх-
не-Никульском почти тридцать лет и три года… 
Среди всех даров архимандрита Павла замечателен его дар рассказчика: он словно исцелял собеседни-
ка живительной силой своего слова. Все, кто общался с батюшкой, кто слушал его рассказы, вспомина-
ют в один голос, что уезжали от отца Павла «как на крыльях», настолько радостно преображался их 
внутренний мир. 

* * * 
Разные людские потоки в раз-
ные годы лились в лагеря — 
то раскулаченные, то космопо-
литы, то срубленная очеред-
ным ударом топора партийная 
верхушка, то научно-
творческая интеллигенция, 
идейно не угодившая Хозяину 
— но всегда и в любые годы 
был единый общий поток ве-
рующих — «какой-то молчали-
вый крестный ход с невидимы-
ми свечами. Как от пулемета 
падают среди них — и следую-
щие заступают, и опять идут. 
Твердость, не виданная в XX 
веке!» Это строки из 
«Архипелага Гулаг». 
 
Словно в первые христиан-
ские века, когда богослужение 
совершалось зачастую под 
открытым небом, православ-
ные молились ныне в лесу, в 
горах, в пустыне и у моря. 

 
В уральской тайге служили 
Литургию и заключенные Вят-
ских исправительно-трудовых 
лагерей. 
 
Были там два епископа, не-
сколько архимандритов, игу-
мены, иеромонахи и просто 
монахи. А сколько было в ла-
гере верующих женщин, кото-
рых всех окрестили 
«монашками», смешав в одну 
кучу и безграмотных крестья-
нок, и игумений различных мо-
настырей. По словам отца 
Павла, «была там целая епар-
хия!» Когда удавалось догово-
риться с начальником второй 
части, ведавшей пропусками, 
«лагерная епархия» выходила  
в лес и начинала богослуже-
ние на лесной поляне. Для 
причастной чаши готовили сок 
из различных ягод, черники, 
земляники, ежевики, брусники 

— что Бог пошлет, престолом 
был пень, полотенце служило 
как сакос, из консервной банки 
делали кадило. И архиерей, 
облаченный в арестантское 
тряпье, — «разделиша ризы 
Моя себе и об одежде Моей  

Лукавство 
 
Не могу умолчать о лукавстве 
и вороватости полипа, который 
всякий раз принимает цвет 
камня, к которому легко при-
стает, почему многие рыбы, 
без опасения плавая, прибли-
жаются к полипу, как к камню, 
и делаются готовой добычей 
хитреца.  
 
Таковы нравом те, которые 
угождают всякой преобладаю-
щей власти, каждый раз сооб-
разуются с обстоятельствами, 
не держатся постоянно одного 
и того же намерения, удобно 
делаются то тем, то другим, с 

целомудренными уважают це-
ломудрие, с невоздержанными  
невоздержанны, в угодность 
всякому переменяют располо-
жения.  
 
От таких людей нелегко укло-
ниться, и спастись от наноси-
мого ими вреда, потому что 
задуманное ими Лукавство глу-
боко закрыто личиной дружбы. 
Людей такого нрава Господь 
называет волками хищными, 
которые являются в одеждах 
овчих (см. Мф. 7:15).  
 
Избегай изворотливого и мно-
голичного нрава, домогайся 
истины, искренности и просто-

ты. Змея пестровидна, за то и 
осуждена пресмыкаться. Пра-
ведник не Лукав, как и Иаков 
(Быт. 25:27). Посему вселяет 
Господь единомышленных с 
Ним в дом (Пс. 67:7) (2). 
 

Святитель Василий Великий 
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Приглашаем почитателей вмц. Екатерины и всех желающих  
принять участие в написании ее иконы  

(в нашем храме есть частица ее святых мощей). 
 

Пожертвования принимаются в Церковной лавке. 
 

Святые молитвы вмц. Екатерины да будут с нами!  
Аминь. 

меташа жребий… «-предстоял 
лесному престолу как Господ-
ню, ему помогали все молящи-
еся. 
 
«Тело Христово примите, ис-
точника бессмертного вкуси-
те», — пел хор заключенных на 
лесной поляне… Как молились 
все, как плакали — не от горя, 
а от радости молитвенной… 
 
При последнем богослужении 
(что-то случилось в лагпункте, 
кого-то куда-то переводили) 
молния ударила в пень, слу-
живший престолом — чтобы не 
сквернили его потом. Он исчез, 
а на его месте появилась во-
ронка, полная чистой прозрач-
ной воды. Охранник, видевший 
все своими глазами, побелел 
от страха, говорит: «Ну, вы все 
здесь святые!» 
 
Были случаи, когда вместе с 
заключенными причащались в 
лесу и некоторые из охранни-
ков-стрелков. 
 
Шла Великая Отечественная 
война, начавшаяся в воскресе-
нье 22 июня 1941 года — в 
День Всех Святых, в земле 
Российской просиявших, и по-
мешавшая осуществиться госу-
дарственному плану 
«безбожной пятилетки», по ко-
торому в России не должно бы-
ло остаться ни одной церкви. 
Что помогло России выстоять и 
сохранить православную веру 
— разве не молитвы и правед-
ная кровь миллионов заклю-
ченных — лучших христиан 
России? 
 
Высокие сосны, трава на по-
ляне, престол херувимский, 
небо… Причастная зековская 
чаша с соком из лесных ягод: 
«…Верую, Господи, что сие 
есть самое пречистое Тело 

Твое и сия есть честная кровь 
Твоя… иже за ны и за многих 
проливаемая во оставление 
грехов…» 

* * * 
«Господь слышал молитву о. 
Павла быстрее, чем других, - 
вспоминает один священник. - 
 
Кто приедет к нему, у кого что 
болит — батюшка постучит так 
запросто по спине или потреп-
лет за ухо: «Ну ладно, все, бу-
дешь здоров, не беспокойся». 
А сам-то пойдет в алтарь, и 
молится за человека. Господь 
услышит его молитву и помо-
жет этому человеку».   
 
У батюшки был дар исцелять 
любые кожные болезни. Ино-
гда он при мне делал лечеб-
ную мазь. Надевал епитрахиль 
и смешивал компоненты. Я 
наблюдал. Раз он мне сказал: 
«Вот ты знаешь состав, но у 
тебя ничего не получится, сло-
во нужно знать». По свидетель-
ству врачей из Борка отец Па-
вел вылечивал своей мазью 
любые кожные заболевания, 
даже те, от которых врачи от-
казывались.  
 
Еще старец говорил, что этот 
дар один человек получил от 
Божией Матери и передал ему. 
Хотя я думаю, что, возможно, 
он и был тем человеком. Лю-
бовь отца Павла к Царице 
Небесной была безгранична.  

* * * 
Отец Павел мог юродствовать 
и совершать «хулиганские» по-
ступки в присутствии самых 
высоких должностных и цер-
ковных лиц – в покоях митропо-
лита, на трапезе в монастыре, 
при встрече с представителями 
областной администрации – но 
что касается алтарного служе-
ния, то он предстоял Богу коле-

нопреклоненно, был неукосни-
тельно строг в соблюдении 
церковного устава и требовал 
этого от священства. 
«Совершайте святыню во стра-
се Божием! 
 
Когда все собирались в цер-
ковь на Литургию, предложили 
отцу Павлу: 
- Батюшка! Может, Вам чайку, 
кишочки-то погреть с утра? 
Очень строго ответил на это 
отец Павел: 
- Сколько священником служу, 
а с каплей воды или крошкой 
хлеба во рту в алтарь не вхо-
дил с утра. Не то чтобы на Ли-
тургию, а так… Вам, батюшки, 
того же советую. Никто в том 
грехе вам не поможет, и я не 
отмолю. Господь не простит! 
Грозно обличал в том, что не-
правильно служат, неправиль-
но причащают, сокращают бо-
гослужение. 
  

* * * 
Он вспоминал, как однажды 
новгородский архимандрит 
Сергий захотел подарить тогда 
ещё молодому Павлу Груздеву 
свою фотографию. А на оборо-
те написал: «Юноша Павел! 
Вот тебе моё завещание: Бог 
был, есть и будет. Храни в се-
бе веру православную. Архи-
мандрит Сергий». «Мне уже 
скоро девятый десяток пойдёт. 
Тридцать один год я служу в 
вашем храме», - говорил отец 
Павел сельчанам, - «и никогда 
не искал худого в селе, а искал 
худое в себе. И вот вам моё 
завещание: Бог был, есть и бу-
дет! Храните веру православ-
ную!»   
 

Использованы материалы  
сайтов азбука.ру, 

православие.ру 
и книги о старце  

«Последний из Мологи»  
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Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А  

 

С Рождением Иисуса Христа 
связаны чудесные и необыч-
ные события. В Вифлееме, 
куда пришли Дева Мария и 
Иосиф, собралось множе-
ство народу, и свободных 
мест в гостинице не оказа-
лось. Им пришлось провести 
ночь за городом, в вертепе, 
где пастухи укрывали свой 
скот от грозы. В вертепе 
(или, по-русски, пещере) и 
появился на свет Младенец 
Иисус, которого Матерь Бо-
жия, спеленав, положила на 
сено в ясли для скота.  
 
В это же время на поле близ 
Вифлеема пастухам явились 
ангелы с вестью о том, что в 
мир пришел Спаситель. В 
знак великой радости о 

сбывшемся обетовании 
Небесное воинство просла-
вило Бога, возглашая всей 
вселенной: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в чело-
веках благоволение!». И пас-
тухи пришли в пещеру покло-
ниться Богомладенцу. Еван-
гелие от Матфея повествует 
о восточных мудрецах – 
волхвах, которые увидели 
воссиявшую в небе новую, 
необыкновенно яркую звез-
ду. Согласно восточным про-
рочествам, факт появления 
звезды означал время при-
шествия в мир Божьего Сы-
на – Мессии, которого ждал 
иудейский народ. 
 
Волхвы, предание сохранило 
их имена: Гаспар, Мельхиор 

и Валтасар, направились в 
Иерусалим, чтобы расспро-
сить там, где должно искать 
Спасителя мира. Прослышав 
об этом, царь Ирод, правив-
ший в то время Иудеей, 
взволновался и призвал к 
себе волхвов. Ирод просил 
волхвов: «Пойдите, тщатель-
но разведайте о Младенце и, 
когда найдете, известите ме-
ня, чтобы и мне пойти покло-
ниться Ему».  
 
Следуя за путеводной звез-
дою, волхвы достигли Виф-
леема, где поклонились но-
ворожденному Спасителю, 
принеся Ему дары от сокро-
вищ Востока: золото, ладан 
и смирну. Затем, получив от 
Бога откровение не возвра-
щаться в Иерусалим, другим 
путем отошли в свою страну. 
Разгневанный Ирод, обнару-
жив, что волхвы не послуша-
лись его, отправил в Вифле-
ем солдат с приказом пре-
дать смерти всех младенцев 
мужского пола до двух лет. 
Евангелие повествует о том, 
что Иосиф, получив во сне 
предупреждение об опасно-
сти, бежал с Матерью Божи-
ей и Младенцем в Египет, 
где Святое семейство и 
находилось до смерти Иро-
да.  

Рождество Христово 

Святки - 
время  

от Рождества 
до Крещения 

Колядки - 
народные песни про  
Рождество Христово 

Три ленивых брата 
(сказка) 

Стоит град пуст, а около него винограду куст. Под  

кустом лежат три брата ленивых. Вот один и говорит: 

- Эх, кабы кто виноград рвал, да нам в рот клал! 

А другой ему в ответ: 

- Нет, кабы виноград сам рвался да к нам в рот клался! 

Третий брат слушал, слушал и промолвил: 

- Братцы! Как вам говорить-то не лень? 
Из дневников  

архимандрита Павла (Груздева) 
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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 

1 января, пятница 
Мч. Вонифатия 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

    

2 января, суббота 
Прав. Иоанна Кронштадтского,  
чудотворца 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

3 января, воскресенье 
Свт. Петра, митр. Московского и  
всея России чудотворца 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

  
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

    

5 января, вторник 
Мучеников, иже в Крите 

7.30 Утреня (исповедь) 
 Литургия 

  
18.00 Вечерня. Утреня. Исповедь 

    

6 января, среда 
Навечерие Рождества Христова 

8.00 Царские часы. Вечерня 
Литургия Василия Великого 

  
18.00 Всенощное бдение 

    

7 января, четверг 
Рождество Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа 

0.00 Часы. Литургия 
 

9.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

    

8 января, пятница 
Собор Пресвятой Богородицы 

  8.10 Литургия   

9 января, суббота 
Ап. первомч. и архидиакона Стефана 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 

16.00 Водосвятный молебен 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

10 января, воскресенье 
Правв. Иосифа Обручника,  
Давида царя и Иакова, брата Господня 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

 

8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

    

12 января, вторник 
Свт. Макария, митр. Московского 

    8.30 Часы 
 Литургия 

13 января, среда 
Отдание праздника Рождества Христова 

7.30 Утреня (исповедь) 
 Литургия 

 

18.00 Всенощное бдение 

    

14 января, четверг 
Обрезание Господне.  
Свт. Василия Великого,  
архиеп. Кесарии Каппадокийской 

8.00 Часы 
Литургия 

 

18.00 Всенощное бдение 

    

15 января, пятница 
Преставление, второе обретение мощей 
прп. Серафима, Саровского чудотворца 

8.00 Часы  
Литургия 

  

    

16 января, суббота 
Прор. Малахии 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 

16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение  

Исповедь 
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17 января, воскресенье 
Собор 70-ти апостолов 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
 
17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь 

    

18 января, понедельник 
На́вечерие Богоявления  
(Крещенский сочельник) 

8.00 Царские часы. Вечерня 
Литургия Василия Великого 
Великое освящение воды 

 
18.00 Всенощное бдение 

    

19 января, вторник 
Святое Богоявление.  
Крещение Господа Бога и  
Спаса нашего Иисуса Христа 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

Великое освящение воды 

    

20 января, среда 
Собор Пророка, Предтечи и  
Крестителя Господня Иоанна 

7.30 Утреня (исповедь)  
Литургия 

    

21 января, четверг 
Прп. Георгия Хозевита и  
сщисп. Емилиана, еп. Кизического 

7.30 Утреня (исповедь)  
Литургия 

  
  
16.00 Соборование 

  

22 января, пятница 
Свт. Филиппа, митр. Моск. и всея России, 
чудотворца 

  8.00 Литургия   

23 января, суббота 
Свт. Феофана, Затворника Вышенского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 
17.00 Всенощное бдение  

Исповедь 

    

24 января, воскресенье 
Прп. Феодосия Великого,  
общих житий начальника 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

    

25 января, понедельник 
Мц. Татианы Римской. 
Свт. Саввы I, архиеп. Сербского 

7.30 Утреня (исповедь)  
Литургия 

    

26 января, вторник 
Прп. Иринарха, затворника Ростовского 

7.30 Утреня (исповедь)  
Литургия 

    

27 января, среда 
Отдание праздника Богоявления. 
Равноап. Нины, просветительницы Грузии 

7.30 Утреня (исповедь) 
Литургия 

    

28 января, четверг 
Прпп. Павла Фивейского 

  17.00 Утреня 
Исповедь 

  

29 января, пятница 
Поклонение честны́м веригам ап. Петра 

  8.00 Литургия   

30 января, суббота 
Прп. Антония Великого 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 
16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

31 января, воскресенье 
Свтт. Афанасия Великого и Кирилла, 
архиепископов Александрийских.  
Прпп. Кирилла и Марии, родителей  
прп. Сергия Радонежского 

7.00 Часы 
Литургия (деревянный храм) 

 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

    



 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №1 (63). 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. 

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 
услышать рабов Твоих, согласившихся смиренно просить Тебя о строительстве Храма Живоначаль-
ной 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. 

 

Банковские реквизиты: 

Местная религиозная организация Православный приход храма Живоначальной Троицы в Троицке  
гор. Москвы Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

ИНН 5046069205      КПП 775101001      р/с 40703810238180100601  СБЕРБАНК РОССИИ ПАО г. Москва   
 к/с 30101810400000000225     БИК 044525225  Код ОКПО 96301433    Код ОКВЭД 91.31 

Назначение платежа для пожертвований: «Пожертвование на строительство храма Живоначальной Троицы  
в Троицке гор. Москвы , НДС не облагается» 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ ГОР. МОСКВЫ 


