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Рождественский пост. О любви 
Рождественский пост начинается 28 ноября.  

М 
ы призваны лю-
бить друг друга. 
Любовь начинает-
ся с момента, ко-

гда мы видим в человеке нечто 
такое драгоценное, такое свет-
лое, такое дивное, что стоит за-
быть себя, забыть про себя, и 
отдать всю свою жизнь — свой 
ум, свое сердце на то, чтобы 
этому человеку было светло и 
радостно. Это не обязательно 
только обыкновенная, земная 
радость, это может быть нечто 
большее. В отношении к Богу, 
например, если мы говорим, что 
мы Его любим, мы должны по-
ставить перед собой вопрос: яв-
ляется ли Он самой великой 
ценностью в моей жизни? Готов 
ли я так прожить, чтобы Он мог 
на меня радоваться? Способен 
ли я на то, чтобы отвернуться от 
себя для того, чтобы только о 
Нем думать? Это не значит не 
думать ни о чем другом, но ду-
мать так, чтобы Ему радость бы-
ла от дум моих и от последую-
щих действий… 
 
По отношению к человеку, о том 

же говорит Евангелие: так лю-
бить человека, чтобы всю жизнь 
отдать за него. На войне это яс-
но: ты выходишь в бой, и тебя 
могут убить для того, чтобы дру-
гого спасти. Я вспоминаю друга 
своего одного, который был 
очень высокого роста и широко-
плеч, и всегда жаловался на 
это, потому что это обращало 
внимание людей на него. А во 
время войны, с одного уголка 
фронта на другой, он мне по-
слал записку: я теперь только 
понял для чего Бог меня создал 
таким высокорослым и широко-
плечим: когда бывают обстре-
лы, то двое могут спрятаться за 
моей спиной… Это было сказа-
но как бы с улыбкой, но сколько 
любви надо для того, чтобы 
стать между пулями и челове-
ком, которого может быть ты да-
же и не знаешь, но у которого 
есть мать, жена, дети, которых 
ты можешь спасти… 
 
И в жизни мы можем также ста-
новиться между бедой и челове-
ком, даже не знаемым нам чело-
веком, даже человеком, о кото-

ром мы не знаем ничего, — 
только что он есть и что ему 
нужна помощь; жить так, чтобы 
быть защитой для другого, 
чтобы никогда другого не ра-
нить, чтобы для другого быть 
вдохновением, чтобы для 
другого быть радостью… По-
пробуем так прожить, в просто-
те, не усложняя вещей; подума-
ем о всех тех, которые нас окру-
жают, о самых близких сначала, 
которые являются так часто 
жертвами нашего себялюбия, 
эгоизма, сосредоточенности на 
себе. А потом расширим свой 
кругозор, посмотрим на других 
людей, которые вокруг нас есть. 
 
Я помню, была у нас прихожан-
ка, которая для всех была кам-
нем преткновения, трудным че-
ловеком; её многие не понима-
ли, потому что не знали. Четыр-
надцати лет она была взята в 
концентрационный лагерь, вы-
шла из него четыре года спустя, 
и в ней остался, если так можно 
выразиться, животный страх. 
Если кто-нибудь приближался к 
ней сзади, она реагировала с 
ужасом и криком. И я помню, как 
мне одна благочестивая женщи-
на сказала: Сколько времени 
нам ее терпеть? — И я ей отве-
тил: Первые 25 лет будет труд-
но, а потом это будет радо-
стью… И оно так и случилось. 
До того, как она скончалась, все 
ее полюбили. 
 
Подумаем об этом, и научимся 
любить ценой, открытым серд-
цем, радостью о том, что можно 
любому человеку принести ра-
дость и крепость, когда есть 
слабость, и вдохновение, когда 
нет ничего в жизни ради чего 
можно жить. Аминь. 
 
Митрополит Антоний Сурожский  

...Приблизился и почти наступил пост; как же мы будем поститься? Чувственного поста от брашен не мо-
жем сохранить так, как сохраняли оный отцы наши и учители, но хоть бы и сохранили оный, то что вос-
пользует без поста духовного, о котором Церковь нам воспоминает: «постимся постом духовным, благо-
приятным Господеви» и прочее (стихира Триоди). Итак, надобно стараться, воспоминая свои грехи: во-
первых, иметь «сердце сокрушенно и смиренно» (Пс.50, 19), не внимать чужим недостаткам и не судить 
оных, а более внимать своим страстям и не допускать происходить оным в действие. (преп. Макарий) 
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Будем людьми! 

15 ноября исполняется семь лет со дня блаженной кончины Святейшего Патриарха Павла Сербского. 

Б 
лагое слово патриарха 
Павла созвучно одному 
из самых тяжелых пе-
риодов в истории серб-

ского народа, времени на рубе-
же второго и третьего тысяче-
летий. Потому оно и останется 
в памяти как время патриарха 
Павла. 
 
Никто тогда не произносил слов 
более точных и более соответ-
ствующих обстоятельствам, 
чем патриарх Сербский Павел. 
Всегда и везде, при всяком 
удобном случае, говорил он по 
меркам Неба. «По правде Бога 
истинного», как говорится в 
сербской народной песне. 
 
Как он думал, так и говорил. Как 
говорил, так и делал. Жизнью 
своей свидетельствовал слово, 
которое говорил людям. Слово 
Божье. Делал он так потому, 
что Евангелие принял как про-
грамму своей жизни. 
 
Поэтому, будучи избран патри-
архом Сербским, в своем слове 
во время интронизации он ска-
жет: «Вступая в качестве со-
рок четвертого сербского пат-
риарха на престол святого 
Саввы, мы не имеем никакой 
своей отдельной программы 

патриаршей деятельности. 
Программа наша есть Еванге-
лие Христово, Благая Весть о 
Боге среди нас и Царствии 
Божьем внутри нас — на-
сколько мы его верой и лю-
бовью приемлем». Живя по 
Евангелию, он стал духовным 
ориентиром для своих совре-
менников, равно как и для тех, 
кому было суждено прийти по-
сле него. Он был «ходячим 
Евангелием». И глядя на него, 
многие прозревали. 
 
Сам жизненный путь патриарха 
Павла — поучительная притча. 
Из нее видно, как достичь сми-
рения и как следует преодоле-
вать трудности и преграды, 
встречающиеся на жизненном 
пути. Как стяжать добродетели. 
Конкретный пример показывает 
нам, как слабый здоровьем 
мальчик из скромной крестьян-
ской семьи, в три года остав-
шийся сиротой, борется в тече-
ние всей своей жизни и возрас-
тает до положения одного из 
величайших людей своего вре-
мени. 
 
Мир, в котором родился и жил 
будущий патриарх, он принимал 
таким, каким тот был. Не стре-
мился подвизаться где-нибудь в 

уединении. Был активным уча-
стником всех событий, в гуще 
которых оказывался. Смиренно 
переживал тяготы этого мира. 
 
Менялись границы государст-
венных образований, менялись 
и общественно-политические 
отношения в них, что сказыва-
лось на обстоятельствах жизни 
Павла Сербского. Родился Гой-
ко Стойчевич, будущий патри-
арх, в 1914 году, в день Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи, 
в тогдашней Австро-Венгрии (в 
селе Кучанцы в Славонии, об-
ласти, населенной преимущест-
венно сербами). Рос и учился в 
королевской Югославии. Пере-
жил Голгофу оккупации в годы 
Второй мировой войны. 
 
Как монах, подвизался во вре-
мена, когда силой принуждали к 
безверию, а затем, как епископ, 
в обстоятельствах, когда в ком-
мунистической Югославии по 
отношению к Церкви допуска-
лись самые разные неблаговид-
ные действия, более трех де-
сятков лет пекся о сербских свя-
тынях там, где это было труд-
нее всего — в Косово и Мето-
хии. 
 
Предстоятелем Церкви, патри-
архом Сербским, он стал во 
время распада тогдашнего госу-
дарства (СФРЮ), гражданских 
войн и внешней (со стороны 
НАТО) агрессии против серб-
ского народа, когда все ценно-
сти были поставлены под пря-
мой удар. А жизнь свою в этом 
мире он завершил в независи-
мой Сербии, измученной бес-
численными невзгодами, но и 
духовно обновившейся и укре-
пившейся — во многом благо-
даря ему. 
 
Святость свою он стяжал среди 
народа. Был одним из нас. Ни в 
чем не хотел отличаться от дру-
гих, за исключением разве что 
одного — величия служения. Он 
определил для себя, что служит   
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Богу и людям. Ни один другой 
человек ни в его, ни в наше вре-
мя не напоминал, не призывал и 
не просил столько же, сколько 
он: «Будем людьми!» Столько, 
что эти два слова стали его вто-
рым, неофициальным именем.  
 
Два простых слова, но испол-
ненных таким содержанием! Бу-
дем людьми — по образу и по-
добию Божию. Богоподобными 
существами. Он призывал: 
«Будем людьми, всегда и вез-
де», — чтобы нас, на что он час-
то обращал внимание, «признал 
Своими Бог, посчитали своими 
предки и узнали современники». 
Но и подчеркивал, что «у чело-
века нет таких обязательств 
ни перед собой, ни перед 
ближними, ни пред Богом, ко-
торые могли бы освободить 
его от обязанности быть че-
ловеком и дать ему право по-
ступать не по-людски». 
 
От этой обязанности, говорит 

он, не освобождается никто: от 
всех требуется и все призваны 
поступать «всегда как люди и 
никогда — как нелюди». Из это-
го-то и исходит его предостере-
жение, что «лучше мертвый че-
ловек, чем живой нелюдь». Ибо, 
согласно Евангелию, мучитель и 

невинный мученик за правду, за 
истину, за Христа, суть антипо-
ды, так что «мученик возносится 
к свету Царствия Небесного, а 
мучитель осуждается — точнее, 
сам себя осуждает — на муки 
вечные в аду». Отсюда и сле-
дующее его предельно ясное и 
краткое наставление: «Или бу-
дем как люди, или пусть нас не 
будет!» 
 
Он требует, чтобы с людьми по-
ступали мы по-людски, напоми-
ная, что «не можем мы искать 
для себя мира, правды и свобо-
ды, которых не предполагали бы 
и для других». Говорит, что если 
не можем жить совершенно как 
братья, тогда — хотя бы с брат-
ским терпением. А «земля Бо-
жья достаточно широка и протя-
женна, и, если будем людьми, 
на ней для всех хватит места». 
 

Йован Янич 
По материалам сайта правмир.ру 

К 
онечно, нелегко всегда 
пребывать в едино-
мыслии. Разность мне-
ний сама по себе не 

является неизбежным злом. 
Один грек, еще в 7 веке, оста-
вил запись о том, что «у сербов 
ничего не добьешься подкупом» 
и не потому, что они неподкуп-
ны, но в силу «многих противо-
положных взглядов». 
 
Что это значит? Если уговорить, 
подкупить одного, тогда надо 
подкупить и другого и третьего, 
по порядку. Этот способ если и 
имеет право на существование, 
то только до тех пор, пока не 
перейдет границу зла, если не 
сказать – преступления. 
 
В Косово, в то время когда я 

был там епископом, мы с боль-
шими трудностями, восстанав-
ливали одну давно разрушен-
ную церковь. Собираемся: при-
хожу я, приходит священник, 
приходит староста, смотрим, 
какую церковь мы сможем по-
строить, из какого материала, 
сколько у нас на это средств, 
какой формы, обсуждаем, как 
это обычно бывает. Один гово-
рит, надо строить из бетонных 
блоков, другой говорит – нет, 
нельзя из бетона, чтобы через 
несколько лет не пришлось ло-
мать и перестраивать из более 
прочного материала. Ну хорошо, 
говорим мы, давайте из камня. 
Тогда третий говорит, если стро-
ить из камня, а через несколько 
лет надо будет реставрировать, 
нельзя будет писать по тепе-
решней штукатурке и камню. Хо-
рошо, говорим мы, пусть будет 
снаружи каменная, а внутри кир-
пичная. Сколько разных мнений 
и каждое имеет свою добрую 
сторону. И теперь из всего этого 
нужно выбрать группу, которая 
будет за все отвечать. И все бы-
ло бы хорошо, но вот тогда у 
сербов и появляется то, что ве-
дет к беде. Те, чье мнение не 

учитывается, они не просто ста-
нут вашими врагами, но и в 
борьбе против вас используют 
своих же врагов, только бы не 
дать вам сделать что-либо. Эх, 
вот видите, беда какая. 
 
Надеюсь, что все будет хорошо, 
но при этом, конечно, мы всегда 
должны быть готовы выслушать 
и другую сторону, не отталки-
вать от себя, навязывая своё 
мнение и свои интересы любой 
ценой. Когда я был в Косово в 
одном селе между Урошевцем и 
Гнилане, так там люди, когда 
шла речь о чем-то общем – 
строить дорогу, школу, церковь 
или еще что-то – собираются и 
при обсуждении каждый отстаи-
вает свое мнение. Но на сле-
дующий день, когда соглашение 
достигнуто, все приступают к 
работе, и работают так, как буд-
то каждый именно за это и сто-
ял. Я свидетельствую, что есть 
такие места и есть такие сербы. 
Вот видите – можно выстоять на 
добром пути до конца и неся 
бремена других, не только свои. 

Патриарх сербский Павел 
Из интервью 4 июня 1999 года. 

Православие.ру  
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И 
 сказал [Господь] 
Бог: вот знамение 
завета, который Я 
поставляю между 

Мною и между вами и между 
всякою душею живою, кото-
рая с вами, в роды навсегда: 
Я полагаю радугу мою в обла-
ке, чтобы она была знамени-
ем [вечного] завета между 
Мною и между землею.  

(Быт.9:12-13) 
В качестве внешнего, видимого 
знака, удостоверяющего непо-
вторяемость мирового потопа, 
Бог указал человеку на радугу, 
известное атмосферическое яв-
ление, состоящее в преломле-
нии и разложении светового 
солнечного луча в прозрачной 
среде (массе) воды. Что касает-
ся того, как понимать самое зна-
чение этого знамения, то мне-
ния экзегетов здесь расходятся: 
одни думают, что радуга с этого 
момента появляется только 
впервые и что раньше ее не су-
ществовало совершенно пото-
му, что не было вовсе дождя, а 
земля орошалась только тума-
ном и росою, как это можно 
предполагать на основании 6 ст. 

2 гл. (Быт. 2:6). Другие более 
основательно допускают, что 
радуга существовала и раньше; 
но прежде она была совершен-
но безразличным небесным фе-
номеном, — теперь же ей усваи-
вается особенное символизи-
рующее действие. И то обстоя-
тельство, что для данной цели 
избрана именно радуга, а не что
-либо иное, имеет свое полное 
оправдание: дело в том, что ра-
дуга, т. е. видимое нами пре-
ломление солнечных лучей, 
возможно лишь при том усло-
вии, чтобы тучи не сплошь по-
крывали собой небо, а оставля-
ли просвет и для солнца, и 
дождь не представлял собой 
сплошной водяной массы, могу-
щей угрожать потопом. Естест-
воиспытатели и теперь наблю-
дают, что радуги не бывает при 
тропических ливнях. Отсюда, 
появление радуги есть естест-
венное доказательство того, что 
дождь не имеет угрожающего 
характера и непохож на навод-
нение пред потопом (Быт. 7:11). 
Этому-то естественному нату-
ральному явлению Бог и благо-
волил усвоить особое символи-

ческое значение, избрав его 
знамением Своего завета с Но-
ем. Аналогичные с данным при-
меры представляет, напр., пол-
зание змия на чреве, ставшее 
символом унижения, или погру-
жение в воду при таинстве кре-
щения, сделавшееся символом 
очищения от первородного гре-
ха. 

В Священном Писании мы 
встречаемся и с другими выра-
жениями символического значе-
ния радуги: она служит одним из 
атрибутов божественного суда 
над миром вместе с молнией 
(Пс. 17:14) или же является зна-
мением божественного величия 
и славы (Иез. 1:27-28; Сир. 
43:12-13; Откр. 4:3, 10:1). Идея 
об особом таинственном знаме-
новании радуги, по-видимому, 
нашла себе отклик и в универ-
сальных мифах языческой древ-
ности, где радуга чаще всего 
изображалась в виде кроткой 
посланницы небес, несущей на 
землю радость, мир и благово-
ление богов. 

azbyka.ru 

Дарование знамения радуги 

Будьте братолюбивы друг ко другу  

с нежностью 

С 
тарец о. Алексий М. так 
говорил об отношениях 
с окружающими: 
«Окружающие люди — 

вот где вы должны трудиться. 
Это ваша земля, ваша нива, 
ваш участок, посланный вам от 
Господа для возделывания. 
 
К душе ближнего надо подхо-
дить тихо, осторожно, как к како-
му-нибудь нежному распускаю-
щемуся цветку. Нужно ближнего 
успокоить, его беречь от всяких 
неприятностей, жить его жиз-
нью, забыть себя совсем. Все 
для него. В голове должна быть 
одна мысль: как бы его не по-

тревожить, как бы его не оби-
деть, как бы его утешить, чем 
бы его успокоить. Резкости не 
должно быть никакой. Все неж-
но, все любовно, все тихо. 
 
Со слезами прошу и молю вас: 
думайте о других, живите для 
других и тем самым спасай-
тесь; будьте солнышками, со-
гревающими окружающих вас. 
 
Будьте теплом и светом для ок-
ружающих: старайтесь сперва 
согреть семью, трудитесь над 
этим, а потом эти труды вас так 
завлекут, что для вас уже узок 
будет круг семьи, и эти теплые 

лучи со временем будут захва-
тывать все новых и новых лю-
дей, и круг, освещаемый вами, 
будет все увеличиваться. 
Случай сделать добро кому-
нибудь есть милость Божия к 
вам. Поэтому вы должны бе-
жать, стремиться всей душой 
послужить другим. 
 
А после всякого дела любви так 
радостно, так спокойно на душе, 
чувствуешь, что так и надо де-
лать, хочется еще и еще делать 
добро, и после этого будешь ис-
кать, как бы мне кого еще облас-
кать, утешить, ободрить. А по-
том в сердце такого человека  

«Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте». Рим.12,10 

http://azbyka.ru/biblia/?Gen.9:12-13
http://azbyka.ru/biblia/?Gen.2:6
http://azbyka.ru/biblia/?Gen.7:11
http://azbyka.ru/biblia/?Ps.17:14
http://azbyka.ru/biblia/?Ezek.1:27-28
http://azbyka.ru/biblia/?Sir.43:12-13
http://azbyka.ru/biblia/?Sir.43:12-13
http://azbyka.ru/biblia/?Apok.4:3,10:1
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вселится Сам Господь: “Мы при-
дем к нему и обитель у него со-
творим” (Ин. 14, 23). Так старай-
тесь, чтобы ваш светильник 
(любви Христовой) ярко горел. 
 
Мы должны “разгружать” друг 
друга: когда видим, что челове-
ку тяжело, нужно подойти к не-
му, взять на себя его груз, об-
легчить, помочь чем можно. 
 
Выслушивая других, мы берем 
на себя их груз. Ведь горе, рас-
сказанное другому, — уже пол-
горя. Так поступая, входишь в 
жизнь других: живя ими, можно 
совсем отречься от своего “я”, 
совсем про него забыть, и тогда 
наше “я” перестанет нас мучить, 
уйдет от нас безболезненно для 
нас; и когда это будет, тогда мы 
встанем на верную дорогу, пой-
дем ко Христу. 
 
Вот когда мы это будем иметь и 
вместе с тем молитву, тогда мы 
нигде не пропадем, куда бы мы 
ни пришли, и с кем бы мы ни 
встретились». 
 
Наставляя так своих духовных 
детей об отношении к ближне-
му, сам о. Алексий подавал в 
этом яркий пример. Всех прихо-
дящих к нему он принимал с та-
кой любовью, что каждый ду-
мал, что батюшка любит его 
больше всех. 
 

О том же пишет о. Иоанн С.: 
«Береги всемерно свое сердце, 
или искренность сердечную, 
способность сочувствия ближ-
ним и в их радостях и скорбях, и 
как яда смертельного беги хо-
лодности и равнодушия к раз-
ным бедам, напастям, болез-
ням, нуждам людским; ибо в со-
чувствии, особенно деятель-
ном, вырабатывается любовь 
и доброта христианина… 
 
Оставляй долги должникам сво-
им с радостью, как радуется до-
брый сын тому, что имеет слу-
чай исполнить волю любимого 
отца своего. 
 
Кто раздражается на другого из-
за чего-либо вещественного, тот 
ставит этот вещественный пред-
мет выше брата. Но что выше 
человека? На земле — ничего!» 
О забвении себя ради ближнего 
так говорил и архиеп. Варлаам 
(Ряшенцев): «О себе, о своем 
счастье даже забудь, как запо-
ведал Господь, а ищи пользы 
и блага других, во имя Божие, 
и будешь согрет, как небес-
ным солнцем, Божественной 
любовию». 
 
Вот основные законы общежи-
тия, отклонение от которых есть 
нарушение заповеди о любви. 
Поэтому суровость, недружелю-
бие, нелюдимость, жестокость 

есть духовные пороки сердца, 
которые надо лечить. 
 
По этому вопросу ап. Павел пи-
шет такое указание римлянам: 
«Будьте братолюбивы друг к 
другу с нежностью, в почтитель-
ности друг друга предупреждай-
те; в усердии не ослабевай-
те» (Рим. 12, 10). 
 
Пример такой почтительности 
дал старец иеросхимонах Алек-
сий из Зосимовой пустыни. Его 
посетила одна молоденькая де-
вушка. Старец предложил ей 
сесть в кресло. Та отказалась из 
чувства почтительности к стар-
цу. Тот снова предложил. Де-
вушка снова отказалась. В тре-
тий раз предложил старец крес-
ло, но девушка села у ног его и 
сказала, что ей пристойнее так 
сделать. Тогда старец сказал 
ей: «Смотри, Аленушка, когда 
будет судить нас Господь, я ска-
жу, что я три раза предлагал те-
бе сесть в кресло». 
 
Он же заповедовал своим ду-
ховным детям при встрече со 
знакомыми всегда кланяться 
первым, вне зависимости от то-
го, моложе или старше был 
встречный. 
 
Так боятся нарушить долг вза-
имной почтительности великие 
духом христиане. 

Н.Е. Пестов 

Что значат слова: будьте братолюбивы друг к другу с нежностью (Рим. 12:10)? 
Нежной любовью можно назвать высшую степень дружбы, состоящую в пламенном расположении и вле-
чении любящего к любимому. Потому, чтобы братолюбие было не наружным, а внутренним и пламенным, 
сказано: будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. (Василий Великий) 

С 
тарец Гавриил (Ургебадзе) 
категорически запрещал 
нам кого-либо осуждать и 
так говорил: "Если уви-

дишь убийцу или блудницу, или 
пьяницу, валяющегося на земле, не 
осуждай никого, потому что Бог  
отпустил его повод и не хранит его, 
а твой повод - держит в своих ру-
ках. Если Бог твой повод тоже от-
пустит, ты окажешься в худшем 
положении: можешь впасть в тот 
грех, в котором осуждаешь другого 
и погибнуть".  
 
Когда кто-нибудь читал молитву 
поспешно, он останавливал и гово-
рил: «Трата-тата, трата-тата. Ты, 
что – молишься, ругаешься или га-

зету читаешь? Со страхом и благо-
говением, не спеша надо молиться. 
Когда молишься, вспомни, перед 
Кем стоишь, с Кем беседуешь! Хри-
стос незримо вместе с нами, Гос-
подь постоянно с нами...» А если, 
кто-нибудь читал молитву фор-
мально, без души и неискренно, 
старец мог даже отобрать молитво-
слов и сердился: «Зачем напрасно 
беспокоишь Бога? Богу такая бес-
сердечная, пустая молитва не нуж-
на!»  
 
Один монах спросил старца, что 
такое пост. «Сейчас объясню», - 
ответил он и рассказал монаху обо 
всех грехах, им совершённых. От 
стыда монах не знал, что и делать. 

Упав на колени, он плакал. А ста-
рец с улыбкой сказал: «А теперь 
иди ешь обед». – «Нет, отче, спаси-
бо, я не хочу», - ответил монах. 
«Вот это и есть пост, когда пом-
нишь о своих грехах, каешься и уже 
не думаешь о еде».  
 
Старец говорил: «Любви можно  
научиться, и вы должны это делать. 
Видите несчастье ближнего, моли-
тесь за него. Так и научитесь люб-
ви. Что бы ни случилось, не теряй-
те надежду на Бога. Кто до конца 
сохранит в себе веру, тот не будет 
голодать и не пострадает от сти-
хийного бедствия».  

О старце Гаврииле (Ургебадзе)   
читайте на стр.12. 
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Как учить ребенка духовной жизни 

Когда малыш появляется на свет, родители заботятся, в первую очередь, о его физическом и интеллекту-
альном развитии. Люди же верующие много говорят о развитии духовном. Что это такое? Где и как духовно 
развивать ребенка, если для этого не существует ни кружков, ни секций? А нужно ли это вообще? Об этом 
мы беседуем с духовником московской Свято-Владимирской гимназии протоиереем Алексием Уминским. 

О 
тец Алексий, что мы 
называем «духовным 
развитием»? 
– К сожалению, общего 

понимания того, что такое 
«духовное развитие», наверное, 
нет: в это понятие каждый вкла-
дывает свой смысл. Тем не ме-
нее, многие родители духовным 
развитием детей занимаются, 
поскольку сами живут духовной 
жизнью и хотели бы, чтобы и их 
ребенок шел бы вместе с ними 
по этому пути. 
 
Иногда родители, не будучи са-
ми церковными людьми, хотят 
как-то приобщить ребенка к пра-
вославию и с этой целью запи-
сывают его в воскресную школу 
или православную гимназию. Но 
научится ли там ребенок духов-
ной жизни самостоятельно? 
Вряд ли. 
 
Духовное развитие человека 
– это такая сфера, существо-
вание которой невозможно 
без того, чтобы родители са-
ми не были бы в ней своими 
людьми. Это как родной язык: 
мы же не учим детей специаль-
но русскому языку, не отдаем их 
с рождения в специальные рус-
ские школы. Наши дети говорят 
по-русски потому, что по-русски 
говорят их родители. 
 
Также мы не учим ребенка ка-
ким-то особым формам прили-
чия: дети легко их усваивают, 
глядя на нас. У людей культур-
ных и интеллигентных говорят 
на литературном языке, любят 
книги, слушают классическую 
музыку, потому что эту музыку 
слушают их родители. Духовное 
развитие ребенка складывается 
таким же образом. Если родите-
ли живут духовной жизнью, то и 
ребенок начинает им подра-
жать. 
 
– Тогда, если родители еще 

только на пути к вере, может 
быть, им не стоит торопиться 
и крестить ребенка? 
 
– Крестить или не крестить ре-
бенка – это не вопрос духовно-
сти. Конечно, верующие родите-
ли окрестят ребенка. И люди, 
далекие от Церкви, могут кре-
стить ребенка – но от этого ду-
ховности в их жизни не приба-
вится. 
 
Другое дело, что сейчас у мно-
гих родителей нет опыта воспи-
тания детей в вере: родители 
приходят к Богу в достаточно 
зрелом возрасте и свои первые 
шаги в духовной жизни начина-
ют делать вместе с детьми. Они 
начинают читать Евангелие, хо-
дить в церковь, осмыслять свою 
жизнь по-другому, и им, конечно 
же, хочется, чтобы и их дети 
делали то же. 
 
Вот в этой ситуации часто воз-
никает много ошибок. Одна из 
них: восприятие духовной жизни 
как чего-то внешнего. Родители 
думают, что если ребенок узна-
ет что-то о вере, о церкви на 
занятиях, к примеру, в воскрес-
ной школе, то он чему-то нау-
чится. Это не так. У духовной 
жизни другие законы. 
 
Духовной жизни нельзя нау-
читься внешним образом, ее 
нельзя постичь как предмет. 
Ее можно только воспринять 
как саму жизнь. Она действи-
тельно дается через воспита-
ние, когда родители питаются 
сами этой жизнью и питают этой 
пищей своих детей. Родители 
должны понимать, что духовная 
жизнь – это не свод каких-то же-
стких правил, которые дети 
должны выполнять, и не какие-
то аскетические упражнения. 
 
– Некоторые родители в со-
блюдении церковных канонов 

более снисходительно отно-
сятся к себе, чем к детям, рас-
считывая, что более строгое 
соблюдение поста или более 
регулярное чтение молитв 
принесет детям большую 
пользу. 
– Приходится сталкиваться с 
такими случаями, когда родите-
ли воспринимают духовную 
жизнь исключительно как фор-
му. Пока они сами по -
настоящему не ощутят сладость 
жизни духовной, они все время 
будут передавать детям только 
ее внешнюю оболочку. Сперва 
ребенок будет ее «хранить», 
воспринимая походы в храм и 
утренние молитвы как некую 
ролевую игру, а потом и ее от-
бросит. 
 
Для ребенка важны содержа-
тельные вещи: понимание того, 
что такое молитва, понимание 
слов молитвы, объяснение бо-
гослужения, смысла таинств, 
понимание того, что такое связь 
человека и Бога. Объяснение 
этих непростых вещей должно 
быть понятным ребенку и отра-
жать уровень детского воспри-
ятия мира. Если, например, ре-
бенок молится, то он должен 
понимать слова молитвы, это не 
должен быть заученный текст 
на непонятном языке. 
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– То есть, сначала лучше нау-
чить ребенка молиться свои-
ми словами? 
– Необязательно. Можно ис-
пользовать молитвослов, но за-
дача родителя – объяснить ре-
бенку каждое слово молитвы, а 
не подсунуть книжку – и читай 
от сих до сих. 
 
Надо разобрать с ребенком каж-
дую молитву, прежде всего 
«Отче наш». Если дети не 
справляются с церковнославян-
ским текстом, читать ее на рус-
ском языке. Для ежедневного 
молитвенного правила доста-
точно выбрать несколько ма-
леньких молитв и объяснить де-
тям текст каждой из них. Этого 
хватит на достаточно долгое 
время. 
 
То же самое и с постом. Прежде 
чем заставлять ребенка по-
ститься, надо ему объяснить, 
зачем он это делает. Нужно по-
думать, что для него будет по-
сильной жертвой, которую он 
сможет принести Богу. Если ре-
бенок идет на исповедь, то ро-
дитель должен поговорить с ним 
перед исповедью: настроить 
его, помочь ему найти для своих 
«грехов» исповедальные слова. 
 
Если ребенок идет к причастию, 
то должен понимать, что он при-
нимает, какое таинство происхо-
дит, – это все должны объяс-
нять ему родители. То есть ро-
дители в первую очередь долж-
ны сами все это знать и уметь 
объяснить это ребенку исходя 
из своего опыта. Мы же не цити-
руем Уголовный кодекс, когда 
объясняем ребенку, что такое 
добро и зло. Мы говорим своими 
словами. То же самое должно 
быть и в духовной жизни. Чем 
меньше кодексов и больше жи-
вых слов – тем лучше. 
 
– Есть ли какие-то нормы для 
духовной жизни? Например, с 
какого возраста начинать по-
ститься или до скольки лет 
можно приводить ребенка в 
храм только к причастию? 
– Никаких норм нет: все это дол-
жен родитель определить для 
ребенка сам. Лучше начинать с 

малого и потом понемножечку 
прибавлять, чем сразу задать 
высокую планку, а потом ее сни-
жать. Нужно начинать с того, что 
ребенку по силам, а то и с мень-
шего: чтобы какие-то вещи ре-
бенок делал просто из удоволь-
ствия. То, что ребенок делает в 
духовной жизни, должно достав-
лять ему радость. 
 
Конечно, хорошо, когда человек 
стоит всю службу не шелохнув-
шись. Но маленький ребенок так 
не может – и не надо от него 
этого требовать. Очевидно, что 
через какое-то время он начнет 
унывать, а если его начнут еще 
и ругать за то, что он не умеет 
себя вести в храме, вряд ли он 
от такого посещения церкви 
сможет получить радость. 
 
– И все же, взрослея, многие 
дети «остывают» в вере: им 
не хочется больше ходить в 
храм, читать молитвенное 
правило, – нормально ли это? 
–  Н е н о р м а л ь н о :  т а к о е 
«охлаждение» в вере как раз 
нередко происходит у ребенка 
именно из-за того, что перед 
ним были поставлены непосиль-
ные задачи. На мой взгляд, ни-
чего не случится, если подрос-
ток будет читать не так много 
молитв или не так строго по-
ститься. Гораздо важнее, чтобы 
он сохранил на всю жизнь свое 
детское ощущение, что в храме 
ему хорошо, здесь его любят. 

Бывает, конечно, и так, что по-
взрослевшему ребенку в храме 
становится скучно от того, что 
он не все понимает в богослуже-
нии. Вот здесь ему может по-
мочь воскресная школа при хра-
ме. 
 
По моему убеждению, воскрес-
ная школа должна быть скорее 
местом встречи и общения дру-
зей, нежели традиционной шко-
лой знаний с уроками-лекциями. 
Обычные занятия могут только 
отвратить ребенка от церковной 
среды: он и так учится шесть 
дней в неделю и опять приходит 
учиться. 
 
Здесь главным должно стать 
общение со сверстниками, по-
ездки, походы, чтобы он видел, 
что верующих много и это не 
какие-то изгои или «белые воро-
ны». Воскресная школа или дет-
ские организации, такие как пра-
вославные следопыты, право-
славные лагеря, необходимы, 
чтобы ребенок имел среду еди-
номышленников, жил в Церкви 
полноценной жизнью: дружил, 
радовался, спорил. 
 
Бывает, что родители, отдав ре-
бенка в воскресную школу, при 
этом сами не ходят в храм. То-
гда ребенок оказывается в 
странном положении: с одной 
стороны, его учат хорошему, но 
с другой – он не встречает это-
му подтверждения у себя дома. 
Нельзя сказать, что такое уча-
стие в жизни воскресной школы 
бессмысленно. Ситуации быва-
ют всякие: иной раз дети приво-
дят в церковь своих родителей, 
но это исключительные случаи. 
 
– Нередко бывает такое, что 
какие-то поведенческие или 
психические расстройства у 
ребенка родители принимают 
за духовные проблемы. Кто-
то говорит, что надо ребенка 
везти на отчитку, кто-то сове-
тует чаще причащать. Что со-
ветуете вы в таких ситуаци-
ях? 
– Действительно, беседуя с ро-
дителями, приходится сталки-
ваться с глубоким непонимани-
ем того, что дает человеку Цер- 
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ковь. Ребенок с проблемами, 
которые могут быть устранены 
врачебными способами, не ле-
чится одними таинствами, и со-
ветовать в этом случае только 
причащаться вместо визита к 
врачу – вопиющее невежество. 
Православные родители не 
должны бояться врачей, психо-
логов, потому что очень многие 
детские проблемы – это область 
психологии и психиатрии, их 
нужно своевременно обнару-
жить и начать лечить. А религи-
озный фактор, использованный 
не по назначению, может только 
усугубить ситуацию. 
 
К сожалению, и в Церкви сейчас 
присутствует безграмотность. 
Господь на то и дал нам разум, 
чтобы мы использовали его по 
назначению. 
 
Бывает, у ребенка явная психи-
ческая проблема, это может 
быть и форма детской шизоф-
рении, которая проявляет себя, 
в том числе, и в религиозных 
экзальтациях, – а родители чуть 
ли не считают, что это у ребенка 

особая форма святости. 
– К сожалению, важность ду-
ховного развития детей роди-
тели понимают слишком позд-
но, когда не осуществляются 
надежды на блистательное 
будущее их чада, и приходят 
мысли о том, как уберечь его 
хотя бы «от тюрьмы да от су-
мы». Что делать родителю в 
случае, когда ребенок уже его 
не слушает? 
– Я бы посоветовал, в первую 
очередь, запастись терпением. 
Даже если, как вам кажется, ре-
бенок уже вас не слушает, его 
все равно не нужно оставлять 
своей заботой, вниманием, об-
щением. Вам должно быть по-
нятно, что происходит с ребен-
ком, тогда придет и понимание 
того, что делать дальше. Одна 
из важных форм духовного раз-
вития – это родительская мо-
литва. В своих молитвах вы ни-
когда не должны оставлять сво-
его ребенка. 
 
– Но ведь бывает так, что ре-
бенок своими поступками, 
плохими отметками и т. д. вы-

зывает у родителя лишь раз-
дражение, как за него молить-
ся тогда? 
– Нужно быть реалистом по от-
ношению к своему ребенку и 
видеть его таким, какой он есть, 
а не таким, каким нам бы его 
хотелось видеть. Когда мы ви-
дим реальность вместо своих 
идеалов – это и вызывает у нас 
раздражение. Надо принимать 
своего ребенка таким, какой он 
есть, и не ужасаться этому. 
 
Ребенок может какое-то время 
втискиваться в наши представ-
ления, подыгрывая нам, но по-
том ему это надоедает. Это за-
частую и вызывает наш роди-
тельский гнев, мы чувствуем, 
как уязвлена наша гордыня. В 
этот момент самое время оста-
новиться и подумать: кого же я 
люблю – ребенка или свое 
представление о нем? 
 
И когда мы разберемся с этим, 
наше раздражение утихнет и 
постепенно сменится теплой 
родительской молитвой. 

правмир.ру 

Н 
о страшно и разрушительно, если у нас-то, взрослых, вера в Бога остается только на словах, а не 
преображает нашу повседневную жизнь и сопровождается в нас духовным бесплодием, не имею-
щим живой жизненной силы Духа Божия. Но и этого чуда просите, и дастся вам. 
 

Всем нам необходимо понять сейчас, что надо срочно спасать от тлетворного духа времени и возвращать Бо-
гу нашу малую церковь, нашу семью. Надо именно в ней возжечь лампаду христианской жизни в Боге. И толь-
ко в этом — спасение мира, наше спасение. 
 
Мы не преуспеем сразу, нам будет крайне трудно, но делать надо, ради жизни в вечности. 
 
Ведь отцы и матери, Богом благословенные творцы и покровители детей своих, ответственны за них и за се-
бя. И не наше ли дело теперь, в пустыне мира, где царят одиночество, суета и равнодушие, тревожная неуве-
ренность в себе и злоба, создать очаг молитвы. Надо помнить, что где двое или трое собраны во имя Божие, 
там и Господь посреди них — тогда оживет дом! И один, и другой, и третий. Устроятся расстроенные безбожи-
ем порядки внутренней жизни семьи и каждого человека. И Царство Божие, вернувшееся в душу, снова начнет 
преображать мир. И вернутся дети к Богу, и вернутся к родителям своим из непогоды окружающего мира… 
 
Отцы и матери! Одни, без детей своих, вы спастись не можете — и это надо помнить!.. 
 
А закончу я словами святого учителя Церкви Иоанна Златоуста: «Нет никакого высшего искусства, как искусст-
во воспитания. Мудрый воспитатель создает живой образ, смотря на который, радуется Бог и люди». 
 
Так, чтобы не плакать нам ныне от чад своих, чтобы не оплакивать их и себя, когда они вырастут, и чтобы ны-
нешние слезы не стали началом будущих, не будем делать дело Божие — воспитание детей — с небрежени-
ем. 
 
Други наши, если мы и теперь не восчувствуем грозящей нам опасности духовного одичания человечества, 
теряющего постепенно образ и подобие Божие, если не приостановим процесс богоотступничества и утери 
веры в семьях своих, в себе, то близок срок, когда осуществятся слова Христа Спасителя: «Сын Человече-
ский, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18, 8)  

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)  
Из слова в день празднования Иоакиму и Анне.1995 г. 
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15 ноября 2016 года исполняется 16 лет со дня кончины насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры стар-
ца архимандрита Тихона (Агрикова), в великой схиме - Пантелеимона.  
Последними словами земной жизни отца Тихона был возглас за богослужением на утрени: «Слава Тебе, по-
казавшему нам свет!». Он умер во время всенощного бдения перед началом великого славословия Богу 15 
ноября 2000 года. Старец Тихон прожил 82 года. На его похоронах, несмотря на скорбь расставания, царила 
светлая радость. Только Господь определяет святость человека, но мы верим и уповаем на то, что на небе-
сах появился новый молитвенник за Россию и за всех нас. Последние годы жизни старца прошли в стороне 
от людских глаз и для многих представляли тайну. Лишь только самые близкие, а также духовные чада зна-
ли: батюшка молится в затворе, в уединении, место которого никто не мог назвать точно. Известие о пани-
хиде в селе Тайнинское под Москвой загадочным образом облетело православных, и храм Благовещения 
едва мог вместить всех желающих проститься. Приехали хор и братия из Троице-Сергиевой Лавры. Покры-
вало схимника выдавало еще одну тайну: архимандрит Тихон принял схиму - великий ангельский чин - под 
именем Пантелеимон. 

Пантелеймон значит  

всемилостивый 

О 
тец Тихон (в миру – Ва-
силий Петрович Агри-
ков) путь церковного 
служения начал уже в 

зрелом возрасте в Троице-
Сергиевой Лавре. Пройдя от на-
чала до конца всю войну, побы-
вав не один раз на волосок от 
смерти, он вернулся в родитель-
ский дом, вымоленный, как он 
сам говорил, его матерью, а по-
том вскоре пришел под кров 
преподобного Сергия. Он закон-
чил Московскую Духовную семи-
нарию, потом академию. В 1953 
году, на последнем курсе акаде-
мии, он принял постриг в Троице
-Сергиевой Лавре с именем Ти-
хон, совершил который намест-
ник монастыря архимандрит Ио-
анн. В этом же году Патриархом 
Алексием I (Симанским) он был 
посвящен в сан иеродиакона, а 

через несколько месяцев – в сан 
пресвитера. Через пять лет Пат-
риарх Алексий I возвел отца Ти-
хона в сан игумена, а в 1969 – 
архимандрита. В 50—60-х годах 
отец Тихон становится извест-
ным всей православной России 
священником. Его горячо почи-
тали студенты Духовной акаде-
мии, где он преподавал. Настав-
ляя будущих священнослужите-
лей, он говорил, что «пастырю 
нужно любить, что дышать воз-
духом. И любить, не делая раз-
личия, без расчёта, без выбо-
ра».   
 
Архимандрит Тихон был духов-
ником академии и семинарии и 
народным духовником в Лавре. 
Молодежь тянулась к нему. Он 
прекрасно преподавал и всеце-
ло отдавался служению Богу и 
людям. Его жертвенное служе-
ние было отмечено руково-
дством Московской Духовной 
академии: в 1963 году батюшка 
получил звание доцента. У ар-
химандрита Тихона был особый 
Божий дар обращать к вере мо-
лодых людей. Они всегда нахо-
дили в пастыре Божием то, что 
жадно искали их тоскующие по 
Богу души. Люди приезжали к 
нему и в праздники, и в будни, 
всегда находя его в храме. 
Скольких он утешил, привел к 
вере, помог советом. Известно, 
что многие по молитвам старца 
исцелялись. Таков дар Господь 
подает подвижникам веры, де-
лателям непрестанной молитвы, 
смиреннейшим из смиренных.  

«Когда он проводил общую ис-
поведь в Трапезном храме 
Троице-Сергиевой Лавры, — 
рассказывают его духовные ча-
да, — то весь народ плакал. Ис-
поведь начиналась где-то в 10 
часов вечера. Заканчивал он 
исповедовать около 4 часов ут-
ра, а в пять уже приходил слу-
жить раннюю Литургию, которую 
в своей жизни он служил часто. 
Перед исповедью батюшка все-
гда говорил проповедь и не на-
чинал исповедовать до тех пор, 
пока не видел в людях состоя-
ния истинного покаяния. Пропо-
ведь он начинал так: выйдет и 
после слов "Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа" негромко произ-
несет: "Братья и сестры..." Го-
лос у него был очень умили-
тельным, а проповедь необык-
новенно искренней и глубокой».  
 
Передать производимое на ее 
слушателей впечатление очень 
трудно, это надо было видеть, 
слышать, чувствовать. Часто он 
с любовью взывал: "Кайтесь, 
кайтесь, миленькие, родные!" 
Иеромонах Тихон Агриков нахо-
дил ключи к сердцу каждого че-
ловека, подбирал такие проник-
новенные, затрагивающие душу 
слова, что люди очень искренно 
каялись после его проповеди. 
Когда он приступал к исповеди, 
к нему всегда выстраивалась 
очередь. В то время в Сергиев-
ском Трапезном храме Лавры 
еще не было приделов препо-
добного Серафима Саровского 
и святителя Иоасафа Белгород- 



11 

ского. На этом месте, у росписи 
Спасителя или Божией Матери, 
ставился аналой, и к батюшке 
была очередь исповедников. 
Она шла через всю церковь, от 
входа Трапезного храма до са-
мого аналоя. Его чада пока дож-
дутся своей очереди, бывало, и 
прочитают правило, и попоют, и 
подремлют, а батюшка все си-
дит и принимает народ до само-
го утра. На исповеди он сам за-
давал вопросы про то, что было 
забыто, объяснял все неясное. 
Потом дерзновенно читал раз-
решительную молитву. Он ста-
рался всех принять и утешить: 
сострадал в скорбях, на благо-
словение раздавал крестики, 
иконки.  
 
Отец Тихон имел дар слез, дар 
молитвенного плача. Об этом 
знали немногие. Вернее, даже 
никто не знал, но и ныне живут 
люди, которые видели у него по 
утрам большое количество муж-
ских носовых платков, насквозь 
пропитанных влагой. Так обилен 
был источник, которым подвиж-
ник омывал грехи и немощи сво-
их духовных чад. Так относился 
к духовничеству отец Тихон.  
 
Наместник Троице-Сергиевой 
Лавры архимандрит Пимен 
(Извеков) - в будущем Патриарх 
Московский и всея Руси - очень 
любил иеромонаха Тихона и 
только ему поручал проповедо-
вать Слово Божие.  
 
В Лавре служились две Божест-
венные литургии: Наместник го-
ворил проповедь на одной из 
них, а отец Тихон - на другой. 
Когда архимандрит Пимен уез-
жал, отец Тихон выполнял его 
обязанности, был его замести-
телем. Ему поручали большие, 
ответственные посты: с 1954 
года он проходил послушание 
эконома Свято-Троице Сергие-
вой Лавры, а с сентября 1955, 
по благословению Святейшего 
П а т р и а р х а  А л е к с и я  I 
(Симанского), он стал казначеем 
обители.  
 
Отец Тихон был исключитель-
ным тружеником и подвижником. 
Кроме уже перечисленного, он 

заведовал свечным ящиком, ре-
гентовал на левом клиросе, а по 
праздникам - на правом. Причем 
делал это как-то по-особенному: 
целомудренно, тихо и кротко. 
Регентовал левой рукой, так как 
был левша, и руку держал очень 
красиво. Руководил также и лю-
бительским хором. Пели с ним и 
матушки, и девушки, и старушки. 
Бывало, Великим постом, на 
пассии или в праздник, иеромо-
нах Тихон, иеромонах Кирилл 
(Павлов) и благочинный архи-
мандрит Феодорит пели втроем. 
Об этом батюшка Тихон вспоми-
нал позже, когда был на Кавка-
зе.  
 
Говорили, что спал он всего по 
двадцать минут: ляжет, поспит, 
потом встает и выполняет какое
-то послушание. Работает, рабо-
тает, снова ляжет, поспит не-
много и вновь продолжит тру-
диться.  
 
С болью он говорил: «Всюду в 
жизни мы видим оскудение люб-
ви». Но никогда не терял надеж-
ды на возрождение России 
«ради той жертвы, той крови, 
пролитой многими, многими 
новомучениками и исповедника-
ми Российскими».  
 
Святость отца Тихона обнару-
живалась в его поистине Хри-
стовой любви к самым неспо-
собным, самым безнадёжным, 

потерявшим всякую надежду 
людям. И в этом было его при-
общение победе над злом мира 
на той предельной глубине, ко-
торую являет Крест Христов.   
 
Он не знал тщеславия, самолю-
бования, какого-либо мнения о 
себе. На подлинную крестную 
любовь народ отвечал своему 
пастырю великой любовью. 
 
Конечно, такой огромный духов-
ный авторитет не мог остаться 
незамеченным властями. В 60-х 
годах церковь была гонима. И с 
особенной силой враг обрушил-
ся на о. Тихона, сильнее, чем на 
кого-либо, за его духовное 
окормление. Нет, его не аресто-
вали и не посадили в тюрьму, но 
создали ситуацию, при которой 
он вынужден был покинуть лю-
бимую обитель и оставить пре-
подавательскую деятельность.  
 
Отец Тихон был разлучен со 
своими чадами, и продолжалось 
это долгие годы. Он вынужден 
был скрываться, жить в уедине-
нии - то в горах Кавказа, то в 
Сухуми, то в Закарпатье. С бла-
годарностью и терпением он нёс 
эти скорби, понимая, что Сам 
Господь призывает его к более 
уединённой молитвенной жиз-
ни.  
 
Об отце Тихоне (Агрикове) крас-
норечивей всего говорят его 
собственные книги. Православ-
ному читателю он известен под 
своим монашеским именем Ти-
хон (до принятия великой схи-
мы) как автор прекрасной книги 
о Свято-Троице Сергиевой Лав-
ре "У Троицы окрыленные".  
 
Написанная в 1970 году книга 
«С Евангелием. Духовное на-
следие старцев нашего време-
ни» с каждым днем становится 
все более и более актуальной. 
Книгу «Слава Тебе, показавше-
му нам свет!» уже трудно найти 
в печати. Составлены сборники 
проповедей и духовных бесед 
архимандрита Тихона "Сеятель" 
и "На крыльях веры". 

 
Сайт Свято-Троицкой  

Сергиевой Лавры 

Архимандрит Тихон (Агриков) и  
архимандрит Кирилл (Павлов) 
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З 
емная жизнь человека есть великий дар Божий. И многие этот дар Божий совсем не ценят! Даже 
есть такие неблагодарные души, которые тяготятся жизнью, считают ее каким-то бременем неудо-
боносимым. Конечно, земная жизнь наша есть не что иное, как сплошной подвиг. Она есть, по 
Апостолу, странничество. «Странники мы пред Тобою и пришельцы» (1 Пар. 29, 15). А разве 

странничество легко? Разве оно не связано с постоянными усилиями, трудностями, опасностями? 
 
Когда же люди своим вторым зрением — духовными очами веры — смотрят в даль будущей жизни, кото-
рая непременно откроется после смерти, смотрят так уверенно, твердо и убежденно, — тогда настоящая 
земная жизнь приобретает в действительности совсем ничтожный, временный характер. И толь-
ко миролюбцы, отчаянно хватающиеся за эту временную жизнь, не видя будущей, могут подчинять свои 
интересы исключительно узким земным планам. Как все-таки прекрасно жить, терпеть, страдать и даже 
умирать, имея твердое упование на будущее свое личное загробное существование! Тогда и кругозор 
раздвигается широко-широко, и интерес к жизни увеличивается, и главное — достоинство человека как 
вечно живой личности возрастает до неизмеримых высот. 
 
Да, действительно, жизнь человека есть великий дар Божий. И как этот дар надо ценить! Надо им доро-
жить и благодарить непрестанно Господа, давшего нам эту временную жизнь, а за ней и жизнь вечную, 
бесконечную. 

Архимандрит Тихон (Агриков)  
У Троицы окрыленные. (Воспоминания) 

Человек, наполненный любовью  
2 ноября — день памяти преподобноисповедника Гавриила (Ургебадзе). 

П 
реподобноисповедник 
Гавриил (Ургебадзе) 
родился 26 августа 
1929 года. Его мирское 

имя было Годердзи. Мать его 
долгое время была против стрем-
ления сына к монашеству, но под 
конец жизни примирилась с его 
выбором, а впоследствии и сама 
приняла постриг.  
 
Уверовал Годердзи еще в детст-
ве. Однажды соседки ругались, и 
одна из них сказала: «Ты меня 
распяла, как Христа». Мальчику 
стало интересно, что это значит – 
«распять» и кто такой Христос. 
Взрослые отправили ребенка в 
церковь, где сторож посоветовал 
ему прочитать Евангелие. Он на-
копил денег, купил Евангелие и 
через несколько лет знал текст 
практически наизусть. 
 
Монашеский постриг он принял в 
26 лет, получив имя преподобно-
го Гавриила Афонского – старца, 
который прошел по воде и принес 
на афонский берег приплывшую 
по морю Иверскую икону Божией 
Матери. 
 
Во дворе своего дома на тбилис-
ской улице Тетрицкаройской отец 
Гавриил построил многоглавую 
церковь. Он возводил ее своими 
руками и закончил около 1962 го-
да. Иконы для этой церкви отец 
Гавриил находил на городских 

свалках, куда в те безбожные го-
ды свозили и выкидывали вместе 
с мусором многочисленные свя-
тыни. Иногда он целыми днями 
бродил по свалкам. У него была 
небольшая мастерская, где он 
очищал иконы, делал им оклады 
из разных материалов. Стены его 
церкви сплошь были увешаны 
образами. Даже фотографии и 
изображения икон из светских 
журналов он помещал в рамочки. 
 
1 мая 1965 год во время демонст-
рации иеромонах Гавриил сжег 12
-метровый портрет Ленина, выве-
шенный на здании Верховного 
Совета Грузинской ССР, и стал 
проповедовать собравшимся лю-
дям Христа. Его за это сильно 
избили и посадили в изолятор 
КГБ Грузии. На допросе отец Гав-

риил говорил: он это сделал пото-
му, что «нельзя боготворить чело-
века. Там, на месте портрета Ле-
нина, должно висеть Распятие 
Христа. Слава не нужна человеку. 
Надо писать: ”Слава Господу Ии-
сусу Христу”». В августе 1965 го-
да отца Гавриила поместили в 
психиатрическую больницу на об-
следование. Старцу поставили 
диагноз: «психопатическая лич-
ность, верит в Бога и ангелов».  
Ему выдали «белый билет». Но 
затем с ним происходили еще бо-
лее страшные вещи. Церковные 
иерархи, в угоду властям, не раз-
решали ему заходить в церковь, 
не пускали на службы, прогоняли.  
 
В Самтавро отец Гавриил посе-
лился в 1980-е годы, в последнее 
время он жил в круглой башне. 
Поначалу казалось странным, что 
он какое-то время жил в курятни-
ке, где были большие щели, зи-
мой ходил босиком… Поведение 
старца не укладывалось ни в ка-
кие рамки, не соотносилось ни с 
каким из человеческих понятий. 
Но потом стали чувствовать, что 
от него исходит необыкновенная 
любовь: он любит всех. 
 
Отец Гавриил умер 2 ноября 1995 
года от водянки. Он очень стра-
дал от болей, но никак не показы-
вал этого. После его смерти на 
могиле стало происходить неис-
числимое количество исцелений. 

http://www.pravoslavie.ru/smi/58325.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/58325.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/58325.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/1516.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/1516.htm
http://www.pravoslavie.ru/answers/6730.htm
http://www.pravoslavie.ru/answers/6730.htm
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А 
постол Павел среди 
других узников плыл в 
Италию. Неожиданно 
поднялась сильная бу-

ря и обрушилась на корабль… 
Небо потемнело, ветер обратил-
ся в ураган, волны бешено били 
в борт судна, бросая его, как 
щепку. В корабле открылась 
течь…  
 
Четырнадцать суток, не видя ни 
солнца, ни звезд, носились, от-
давшись волнам. Каждую мину-
ту все ожидали смерти, не ели, 
не пили. На корабле было 276 
душ. 
 
Один только человек — святой 
апостол Павел — был вполне 
спокоен: он твердо верил Богу, 
Который обещал спасти его и 
плывших с ним. Мужественно 
возвысив голос, Апостол сказал: 
«Мужи и братия, я убеждаю вас 
ободриться, потому что ни одна 
душа из вас не погибнет… Так 
сказал мне Ангел в эту ночь…». 
Действительно, с наступлением 
дня все увидели залив с отло-
гим берегом. То был остров Ме-
лит. Никто не погиб — все спас-
лись. 
 
Друзья мои, нужно быть мужест-
венными, решительными. Ниче-
го славного нельзя сделать без 
мужества. Легко делать только 
худое. А разве не мужество 
увенчало святых мучеников веч-
ной славой? А пустынники, под-
вижники, столпники?.. 
 
Все великие ученые достигали 
открытий настойчивостью, му-
жеством. «Каким образом Вы 
открыли закон всемирного тяго-
тения?» — спросили однажды 
Ньютона. «Неотступностью, по-
стоянно думая о нем», — отве-
чал он. А Архимед и другие уче-
ные?.. 
 
Мужество нужно, чтобы усилен-
но работать, учиться, подви-

заться, встать пораньше на мо-
литву, потерпеть с любовью по-
сты, длинные богослужения, 
найти пути примирения с оби-
женным другом… Особенно ко-
гда спасение так трудно дается, 
какое надо мужество, чтобы до 
конца все перенести!.. 
 
Мужество нужно и чтобы безро-
потно терпеть страдания. Мало 
мы пожили, но уже и нас страда-
ния коснулись своим огненным 
крылом. Ведь страдания, под 
разными видами (например, бо-
лезни, горе, нужды, тревоги, 
унижения), занимают огромное 
место в нашей жизни. И как му-
жественно простые люди умеют 
переносить страдания! 
 
…Госпиталь полон раненых. 
Предстояло много еще опера-
ций. Наркоз на исходе. У ма-
ленького ростом и слабого на 
вид солдата раздроблена рука. 
«Доктор, вы дадите что-нибудь, 
чтобы меня усыпить, не правда 
ли?..» — «О Боже, да у нас нар-
коз на исходе, есть совсем сла-
бые братья…» — «Доктор, де-
лайте мне так, я вынесу, а им 
сделайте полегче». И он выдер-
жал страшную операцию, не ис-
пустив ни одного стона… 

Мужество требуется и для того, 
чтобы говорить правду. Гово-
рить правду — это основа всех 
добродетелей. Это достоинство 
каждого человека, христианина. 
Честность, правдивость — укра-
шение верующего человека...  
 
А какое мужество нужно для то-
го, чтобы устоять против иску-
шений! Чтобы в самой трудной 
обстановке вести себя и гово-
рить так, как подобает христиа-
нину, любящему своего Госпо-
да! 
 
Дело было холодной зимой. 
Воспитанник 3-го класса семи-
нарии оказался среди неверую-
щих товарищей. Они потащили 
его в ресторан на берегу Волги. 
Усадили… «Пей с нами, дружок, 
в попы записался… Ты не хо-
чешь — пережиток ты, такой от-
сталый, эгоист…». В эту минуту 
с улицы послышался вдруг ду-
шераздирающий крик… Семина-
рист вскочил и мигом исчез за 
дверью… Вскоре, еле переводя 
дыхание, он вылезал из ледя-
ной воды… Кровь текла по лицу: 
острая льдина ударила его по 
голове… На руках он держал 
мокрую полузамерзшую трех-
летнюю девочку… Мужество! 
 
Что нужно для того, чтобы 
иметь мужество? Корень муже-
ства — искреннее желание де-
лать людям добро. И в этом на-
до закалить волю. 
 
Если вы наметили себе высокую 
цель — быть верными Господу, 
— стремитесь быть мужествен-
ными. Для этого надо возлюбить 
Бога, людей, укрепить в добре 
свою волю и просить помощи у 
Бога — и вы будете мужествен-
ны. Мужество — сила… 
 

У Троицы окрыленные. 
(Воспоминания) 

  
Архимандрит Тихон (Агриков) 

Д е т с к а я  с т р а н и ч к а  

Мужество 
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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 

2 ноября, среда 
Вмч. Артемия 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
17.00 Утреня 

Исповедь 

  

3 ноября, четверг 
Прп. Илариона Великого 

  
17.30 Молебен перед ковчегом  
с частицей Животворящего Креста  
Господня и частицей мощей  
св. прав. воина Феодора Ушакова 
 
18.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

8.00 Часы 
Литургия 

  

4 ноября, пятница 
Празднование в честь  
Казанской иконы Божией  
Матери 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
 
17.00 Вечерня. Утреня  
(заупокойное богослужение) 

    

5 ноября, суббота 
Димитриевская  
родительская суббота 

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

Исповедь 

    

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

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 

    

8 ноября, вторник 
Вмч. Димитрия Солунского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

9 ноября, среда 
Мч. Нестора Солунского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

10 ноября, четверг 
Прп. Иова Почаевского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   
16.00 Соборование 

  

11 ноября, пятница 
Прмц. Анастасии Римляныни 

  8.00 Часы (исповедь) 
Литургия 

  

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

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

Исповедь 

    

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

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 
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15 ноября, вторник 
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 
Елпидифора, Анемподиста 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

16 ноября, среда 
Мчч. Акепсима еп., Иосифа  
пресвитера и Аифала диакона 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

17 ноября, четверг 
Прп. Иоанникия Великого 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

18 ноября, пятница 
Свт. Тихона, патриарха Московского  
и всея Руси 

  8.00 Часы (исповедь) 
Литургия 

  

19 ноября, суббота 
Прп. Варлаама Хутынского 

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

Исповедь 

    

20 ноября, воскресенье 
Мучеников в Мелитине 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 
 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

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

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

    

23 ноября, среда 
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа,  
Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

    

24 ноября, четверг 
Блж. Максима, Христа ради  
юродивого, Московского чудотворца 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия   
17.00 Утреня  

Исповедь 

  

25 ноября, пятница 
Свт. Иоанна Милостивого,  
патриарха Александрийского 

  8.00 Часы 
Литургия 

  

26 ноября, суббота 
Свт. Иоанна Златоустого,  
архиеп. Константинопольского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
 
16.00 Молебен иконе  
Божией Матери «Воспитание» 
 
17.00 Всенощное бдение 

Исповедь 

    

27 ноября, воскресенье 
Апостола Филиппа 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Исповедь 
9.00 Часы 
9.30 Литургия 

    

29 ноября, вторник 
Апостола и евангелиста Матфея 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     

30 ноября, среда 
Прп. Никона, игумена Радонежского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия     



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №11(73). 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 Небесно-
го». С глубокой верой в непреложность слов Твоих и безмерное милосердие Твое просим Тебя услы-
шать 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. 

 

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 


