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Пост - весна духовная 

П 
ост является изуми-
тельным временем. 
Столетиями мысль о 
посте темнела. При-

зыв святых отцов, подвижников, 
духовников к тому, чтобы в тече-
ние поста совершать действи-
тельный подвиг, отречься от 
всего грешного, отвернуться от 
всего, что чуждо Богу, от всего, 
что было причиной и воплоще-
ния Христова, и Его крестной 
смерти, — этот призыв затмил 
нечто основное в посте. Англий-
ское слово, обозначающее пост 
— Lent (то же самое и по-
немецки, и по-голландски) зна-
чит «весна». Это не значит — 
заморозки, это не значит, что 
время темное, мучительное на-
стало. Пост — это время рас-
цвета. Если бы только мы могли 
это помнить! 
 
И когда мы читаем Евангелия 
субботних и воскресных дней, 
когда мы празднуем тех святых, 
которые вспоминаются особен-
но в этот период по воскресень-
ям, и события, которые нам на-
поминает Церковь, — это так 
ясно! Вспоминается Иоанн Лест-
вичник, который в шестнадцать 
лет пришел на Синайскую гору в 
монастырь, потому что хотел 
жить только Богом. И когда он 
пришел, игумен тамошнего мо-
настыря, взглянув на него, по-
клонился ему до земли и сказал: 
поклоняюсь будущему игумену 
горы Синайской!.. Этот Иоанн, 
который ранние свои годы и всю 
жизнь отдал чистоте, любви к 
Богу, написал сочинение Лест-
вица. Там он нам указывает, как 
восходить от земли на небо, то 
есть как из тьмы, которая в нас 
царит, можно постепенно возвы-
ситься в полутьму, а потом и в 
полный свет и встретить Бога в 
сердце, в мыслях еще на земле, 
почти лицом к лицу. Вспомина-
ются грешники, которые, обра-
тившись ко Христу силой Божи-
ей, стали чудом на земле. Вспо-
минается святая Мария Египет-
ская, грешница, которую Бог 
властной Своей рукой остано-

вил: блудница, она пришла к 
храму Божией Матери, хотела в 
него вступить, и какая-то сила 
не дала ей перешагнуть порог. 
И она вдруг поняла, что между 
Богом и ею, между Божией Ма-
терью и ею такая преграда вы-
бранного, возлюбленного ею 
греха, что эту преграду нельзя 
пройти иначе, как покаянием, 
криком: Спаси! Погибаю… Тем 
криком, которым апостол Петр 
огласил воды бушующего озера, 
когда, устремившись ко Христу 
по волнам, он вспомнил о себе, 
забыв о Христе, — и начал то-
нуть. 
 
И каждое воскресенье нам гово-
рит об одной из побед Божиих, 
совершенных во спасение како-
го-нибудь человека, готового, 
способного Его услышать, Его 
полюбить, Ему поклониться, 
Ему последовать. 
 
А по субботам мы читаем каж-
дый раз, кроме обычного суб-
ботнего Евангелия об усопших, 
рассказ об одном из чудес Хри-
стовых: рассказ об одном из тех 
случаев, когда Христос пожалел 
человека и совершил над ним 
чудо; или рассказ о том, как все 
человеческое может быть сме-
тено ради чего-то более важно-
го, чем закон: исцеление чело-
века с парализованной рукой, 
когда сказано, что Христос 

«пожалел человека», с одной 
стороны; и, с другой стороны, 
рассказ, как Его ученики срыва-
ли колосья в субботний день и 
растирали их руками — что по 
уставу человеческому еврейско-
го народа не полагалось делать 
в соблюдение субботы, — и 

Христос сказал, что Сын Чело-
веческий есть господин и суббо-
ты. Что важнее: душу спасти — 
или погубить?  
 
Жизнь сохранить для человека 
— или дать ей померкнуть ради 
соблюдения какого-то человече-
ского правила? 
 
В течение всех суббот мы гово-
рим о сострадании Божием, о 
милости Божией, о любви Божи-
ей, о Божией нежности к нам. И 
каждое воскресенье мы говорим 
об одной из Божественных по-
бед в человеке — не над чело-
веком, а над грехом. 
 
Вот о чем нам говорит пост. И в 
этом контексте молиться за 
усопших как-то особенно дивно, 
потому что они уже вошли в веч-
ный покой. В службе отпевания 
мы говорим: Блажен путь вонь-
же идеши днесь, душе, ибо уго-
товася тебе место упокоения… 
Блажен этот путь… На заупо-
койной утрени читается отрывок 
из Ветхого Завета, где говорит-
ся: смерть — человеку покой. 
Люди думали, что он поражен, а 
он вошел в покой Божий. И в 
свете, опять-таки, победы, в 
свете Божией любви, которая 
побеждает, Божией ласки, кото-
рая объемлет, мы и совершаем 
поминание усопших, совершаем 
и наш путь постный. 
 
Но где же тогда место подвигу,  

В течение всех суббот мы гово-
рим о сострадании Божием, о 
милости Божией, о любви Божи-
ей, о Божией нежности к нам. И 
каждое воскресенье мы говорим 
об одной из Божественных по-
бед в человеке — не над чело-
веком, а над грехом. 
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если все — любовь, все — ра-
дость? Святой Серафим Саров-
ский одному из своих посетите-
лей сказал, что от радости чело-
век может что угодно совер-
шить, от внутренней натуги — 
ничего. И вот мы должны идти 
через пост с сознанием радости 
о том, что мы идем из потемок к 
полному свету. Но для того, что-
бы идти, надо быть свободным; 
надо быть свободным сняться с 
места; не надо быть обременен-
ным в такой мере, чтобы не 
быть в состоянии пройти путь. 
 
Вот о чем пост нам говорит еще 
с одной стороны. Подготови-
тельные недели к посту нам го-
ворили, как нам продумать себя, 
как нам освободиться от того, 
что нас делает рабами, что нас 
привязывает к земле — как жи-
вотное можно привязать к дере-
ву: слепота в рассказе о Варти-
мее; тщеславие в рассказе о 
Закхее; самодовольство, уве-
ренность в своей праведности в 
рассказе о фарисее; бесчувст-
венное наше отношение к Богу и 
к людям, когда мы все готовы 
взять, пусть даже это расстроит 
или разрушит самые святые от-
ношения, чтобы быть свободны-
ми жить без закона, — как в рас-
сказе о блудном сыне. Потом 
приходит рассказ об Адаме, о 
его падении; и мы себя так лег-
ко можем узнать, потому что 
трагедия Адама, трагедия чело-
века в том, что он потерял Бога. 
И мы все в таком состоянии; 
сколько бы мы ни жили верой, 
мы еще не живем тем единст-
вом с Богом, той радостью, ко-
гда ничто нас не может вырвать 
из руки Божией, оторвать нас от 
Божественной любви. Бог нас 
такой любовью любит, но мы 
этого не умеем ни ощутить, ни 
вместить. Мы разделены; мы в 
полутьме, в сумерках; и мы при-
званы войти в полноту света. 
 
И вот почему Церковь нас при-
зывает посмотреть на себя, при-
готовиться, разорвать те связи, 
которые нас делают рабами: 
слепоту, тщеславие, самодо-
вольство, гордыню, бесчувст-
вие, неспособность простить и 
поэтому быть прощенными, не-

способность понимать, что мы 
от Бога отделены. Ведь бывают 
только редкие, дивные мгнове-
ния, когда мы чувствуем, как мы 
едины с человеком, когда вдруг 
все преграды падают, когда этот 
человек и мы составляем одно: 
одно чудо любви, радости, лико-
вания, торжества. Но как редки 
бывают подобные моменты по 
отношению к Богу! 
 
И вот в течение этого поста мы 
должны помнить, что мы вступи-
ли в весну, что это время, когда 
мы должны расцвести, рас-
крыться во всей красоте, во 
всей славе, во всей радости, в 
чудесности красоты — нашей 
красоты; потому что каждый из 
нас — икона, образ Божий, и 
дело поста — эту икону, кото-
рую мы собой представляем, 
обновить. Ведь подумайте, что 
было бы, если бы кому-то из нас 
вручили древнюю, святую икону, 
намоленную, которая через сто-
летия прошла любимой и потом 
была осквернена человеческой 
злобой, человеческим невери-
ем, человеческим небрежением: 
как бы мы ее приняли?  
 
С какой жалостью и с каким бла-
гоговением, как трепетно мы бы 
к ней отнеслись; если бы мы за-
метили ее раненность, ее изуро-
дованность, то это ранило бы 
наше сердце. Мы не смотрели 
бы на нее, как на жалкое произ-
ведение искусства, которое 
можно теперь выбросить, пото-
му что его уже больше не стоит 
сохранять; это — святыня. Как 
бы мы заботились о том, чтобы 
ее предохранить от дальнейше-
го гниения, распада. И как бы 
мы искали или человека, или 
наставления, чтобы ее обно-
вить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы, каждый из нас, являемся 
Божией иконой, образом Божи-
им; и мы должны на себя смот-
реть как на таковой. Но, Боже 
мой! — какие мы жалкие, испор-
ченные иконы! Как мы повреж-
дены! Как мы изуродованы! Ка-
ким небрежением, какой ненави-
стью, каким безразличием мы 
изуродованы, каким незнанием! 
И вот в Евангелии нам открыва-
ется первообраз: Христос. Он 
говорит: Взгляните на Меня! Я 
— единственный, подлинный 
Человек. Я — единственный на-
стоящий Человек; потому что 
настоящий человек — это такой 
человек, который соединен с 
Богом неразрывно и неразлуч-
но, который Богом пронизан, как 
железо может быть пронизано 
огнем; человек, который сияет 
Богом, подобно мечу, вложенно-
му в огонь и сверкающему, пы-
лающему жаром. Христос нам 
говорит: Взгляните на Меня: вот 
что вы собой представляете; 
вот какими Я вас хочу видеть; 
вот ради чего вы созданы!.. Ра-
ди этого разве не стоит сбро-
сить с плеч холодность и осво-
бодиться от того, что нас делает 
темными, тяжелыми, бесчувст-
венными? 
 
Готовиться к посту надо было 
усиленно в течение подготови-
тельных недель; но теперь нам 
надо взглянуть на то, что Бог 
совершает над человеком; надо 
вглядеться во Христа. Надо 
вглядеться в Него, как смотрят-
ся в зеркало — но не в кривое 
зеркало, которое показывает 
нам наше уродство, а в зеркало, 
которое вдруг чудесным обра-
зом выправляет все уродливое 
в нас и говорит нам: смотри! 
Смотри в свои глубины: вот ка-
ков ты! Неужели ты не хочешь 
стать таким? 
 
Пост — весна духовная; время, 
когда должны отпасть старые 
листья, когда должны быть 
срублены иссохшие ветки, когда 
все мертвое должно не только 
умереть, но быть сожженным, 
чтобы осталось только живое.  
 
Вот к чему нас призывает пост, 
вот о чем речь идет. И когда мы  
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думаем о наших усопших, мы 
должны их видеть в этом свете:   
во Христе. С их телом, превра-
тившимся в прах, отпала земля 
— осталась только вечность. 
Однако эта вечность тоже не 
является полнотой; и мы не на-
прасно молимся об их вечном 
упокоении.  
 
Но наша молитва не имеет ни-
какого смысла, никакой силы, 
если она как бы не доказана Бо-
гу тем, что все светлое, все под-
линное, все благородное, что 
мы увидели в усопших, мы вос-
приняли в наше сердце, как зем-
ля воспринимает зерно, и что 
всеми силами — пусть они бу-
дут малые — нашей души мы 
стараемся это благородство, эту 
красоту вечную воплотить в 
жизнь. Мы должны бы быть в 
состоянии сказать: Господи! 
Смотри — он умер, она умерла; 

но во мне живет все, что было 
святое, вечное и истинное в 
этом человеке; и если я принесу 
какой-либо плод, это будет плод 
его жизни, ее жизни… Разве не 
дивно думать, что мы можем так 
прожить, что в день Страшного 
суда сможем сказать Господу: 
Боже! Все хорошее, что во мне 
есть — не мое; что не Твое соб-
ственное, то принадлежит тем, 
кто для меня был образом, кто 
был наставником, путеводной 
звездой; возьми это от меня — а 
я останусь с одной только радо-
стью, что я принес плод и что 
Ты можешь ликовать о нем. 
 
Я хотел бы, чтобы вы задума-
лись о посте именно как о вес-
не, когда все обветшалое отпа-
дает, когда зарождается новая 
жизнь. Тургенев в Рудине гово-
рит: есть люди, которые подоб-
ны слабым кустам, в которых 

осенью и зимой вымирает 
жизнь, и они начинают жить 
только весной; но посмотрите на 
крепкий дуб: только когда про-
биваются новые ростки, отпада-
ют старые листья… Вот о чем 
говорит нам пост. 
 
Давайте сделаем усилие, чтобы 
все, что в нас есть живого, ис-
тинного, подлинного, святого, 
вечного, пробилось, как новая 
листва пробивается весной. И 
поскольку весной нет уже места 
обветшалому, мертвому, иссох-
шему — все, что есть грех, что 
смертно, все, что не войдет в 
тайну любви и ликования, долж-
но вымереть в нас, чтобы мы 
стали теперь уже живыми веч-
ной жизнью, — пусть только за-
чаточно, но вечной жизнью. 

 
Митрополит Антоний Сурожский. 
Из книги «Человек перед Богом» 

«Я ОЩУЩАЛ БОГА ЛИЧНО РЯДОМ...» 

«Боже, будь со мною, как был Ты с отцами нашими когда-то. Благослови мои мысли, слова и дела. Благо-
слови мои встречи и мои расставания. Благослови мои входы и выходы. Благослови мои желания и освети 
мои мечты. Благослови мои вдохи и мои выдохи. Благослови мои искания Тебя и удостой милости Твоей 
во славу Твою. Боже, прости меня и научи меня. Боже, будь со мною всегда!» Это слова молитвы, написан-
ной в Омске в 1955 году протоиереем Михаилом Трухановым исповедником, который 15 лет провел в тюрь-
мах, лагерях и ссылке, духовным писателем, проповедником, наставником, духовником…  
Об отце Михаиле вспоминает Валентина Андреевна Звонкова, келейница батюшки, которая была с ним ря-
дом в течение почти 40 лет. (Скончался о. Михаил 16 марта 2006г.)  

Будничные богослужения 
превращались в праздничные 
 
– Валентина Андреевна, рас-
скажите, пожалуйста, как вы 
познакомились с отцом Ми-
хаилом. 
– В 1962 году я трудилась в хра-
ме Всех святых на Соколе. Ко-
гда наши священники были в 
отпуске, нам в храм прислали 
отца Михаила Труханова. Слу-
жил он у нас всего лишь три ме-
сяца. Но его службы были со-
вершенно необыкновенные, 
причем за каждым богослужени-
ем он говорил проповедь. На 
будничной Литургии в храме 
обычно бывало не больше деся-
ти человек. И вот после службы 
к нам, певчим, подходили прихо-
жане и спрашивали: «А когда 
еще будет служить этот батюш-
ка?» Мы им отвечали. Так что со 
временем народу в храме при-
бывало. 

Отец Михаил очень просто мог 
говорить о самых сложных ве-
щах. Он, например, объяснял 
молящимся, что такое «Господи, 

воззвах», что такое стихиры, что 
такое «Свете Тихий»… Каждую 
Литургию обязательно он разъ-
яснял Евангелие, которое чита- 
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лось на сегодняшний день, гово-
рил о его содержании и всегда 
делал выводы, как нам это при-
менять в нашей жизни. Поэтому 
будничные богослужения стали 
превращаться буквально в 
праздничные, и к концу его трех-
месячного служения наш храм 
на Соколе был наполнен моля-
щимися. 
 
Конечно, нельзя не вспомнить о 
его проповедях: они были про-
сто потрясающими! Но лучше 
всего не говорить о его пропове-
дях, а послушать его самого, его 
голос… Когда ты слушал отца 
Михаила, все твое существо 
просто трепетало. 
 
– А как получилось, что отец 
Михаил был отстранен от 
служб? 
– Трехмесячный срок его служе-
ния в нашем храме закончился, 
вышел из отпуска настоятель… 
В ближайшую субботу состоя-
лось праздничное богослуже-
ние, храм был полон. Вообще 
храм Всех святых, как правило, 
на праздники всегда бывал по-
лон молящимися: это такое осо-
бенное место, где храмов по-
близости мало. Я, как обычно, 
пела на клиросе. Служба закон-
чилась, настоятель вышел из 
царских врат и направился к вы-
ходу. А в нашем храме наверху 
есть комната настоятеля, там 
же рядом располагался и хор. И 
вот народ расступился, чтобы 
дать дорогу отцу настоятелю, и 
лишь те, кто стоял рядом, брали 

у него благословение. Он под-
нялся к себе наверх и стал отту-
да наблюдать: у меня замерло 
сердце, потому что народ из 
храма не уходил. Батюшка отец 
Михаил долго не выходил из 
алтаря, вероятно предчувствуя, 
что что-то должно произойти, 
так как весь народ ждал именно 
его. И когда он вышел, конечно, 
все кинулись к нему под благо-
словение. 
Сами понимаете, что для на-
стоятеля это было очень непри-
ятно: его прихожане пропустили 
и остались ждать отца Михаи-
ла!.. 
 
За эти три месяца отец Михаил 
сумел привлечь к себе большое 
количество прихожан. У нас 
есть воспоминания рабов Божи-
их Александры и Тамары, кото-
рые свидетельствуют о том, что 
батюшка в то время исцелил 
тяжело больную раком Евдокию 
(у нее была четвертая стадия 
рака). Конечно, слух об этом 
разнесся среди прихожан, люди 
почувствовали его молитвенную 
помощь и любовь, потому есте-
ственно, что очень быстро его 
полюбили. 
 
Но так получилось, что та служ-
ба была для отца Михаила по-
следней в нашем храме. Уже в 
понедельник настоятель послал 
рапорт в Патриархию, где сооб-
щалось, что отец Михаил в хра-
ме пьет, дебоширит, никогда его 
не видели трезвым, а кроме то-
го «искажает Евхаристический 
канон». Буквально на следую-
щий же день был получен указ: 
отца Михаила от служб отстра-
нить. 
 

Он служил каждый раз как 
будто в последний 

 
– Я напомню нашим читате-
лям, что это был за период 
для Русской Церкви. Навер-
ное, самое тяжелое время, ко-
гда в храме главным был не 
священник, а староста, кото-
рый был обязан проводить в 
жизнь политику советских 
структур. 
– Да, я думаю, многие наслыша-
ны об этом времени. Именно в  

Михаил Труханов, 1946 г., Унжлаг  

Протоиерей Михаил Васильевич Труха-
нов родился 14 сентября 1916г. в селе 
Большая Тарасовка Клинцевского рай-
она ныне Саратовской области в семье 
священника Василия Труханова. Прадед 
о. Михаила строил храмы. Отец закончил 
Киевскую духовную семинарию и полу-
чил благословение на брак с Акилиной 
Ивановной Бондарчук, пробывшей во-
семь лет на послушании в монастыре. У 
них родилось двенадцать детей, но де-
сять из них умерли в младенческом воз-
расте. Остались лишь двое – десятый 
Иоанн и одиннадцатый Михаил.  
 
25 февраля 1941г. в общежитии институ-
та геодезии и картографии в Москве, где 
жил Михаил, был произведен обыск, най-
дено давнишнее прошение о благослове-
нии на монашеский постриг, и он был 
арестован. Ему было приписано обвине-
ние по организации кружка по изучению 
Библии. В начале июня ему объявляют 
приговор – восемь лет исправительно-
трудовых лагерей. В Унжлаге, за г. Горь-
ким Михаил был зачислен в лесоповаль-
ную бригаду строгого режима.  
 
В 1946 г. его перебрасывают на Дальний 
Восток. В феврале 1949 г. он получает 
формальное освобождение из лагеря, но 
фактически оставлен в Ванино до особо-
го распоряжения. В марте 1951 г. его 
этапируют в Красноярский край, где он 
исцеляет больную раком многодетную 
женщину.  
 
И, новый арест, и осуждение на 10 лет. 
При пересылке, в дороге он рассказывал 
заключенным только что прочитанную им 
книгу о принципах действия атомной 
энергии, и ему вменили статью об орга-
низации террора на Красной площади. 
До марта 1956г. он пребывает в Омском 
лагере.  
 
Незадолго до ареста Михаила познако-
мили с прихожанкой Богоявленского со-
бора Верой Александровной Леонидо-
вой. Она была москвичка, работала чер-
тежницей на номерном заводе. На пер-
вой же встрече Михаил неожиданно ска-
зал, что его будущее в лагерях. После 
досрочного освобождения в марте 
1956 г. и полной реабилитации он едет в 
Москву, где они регистрируют брак с Ве-
рой Александровной. Михаил восстанав-
ливается в институте геодезии и карто-
графии и закачивает его. 
 
В 1958 г архиепископ Черниговский Анд-
рей рукополагает его в сан священника. 
 
В 90-е годы начинается открытое старче-
ское окормление о. Михаилом верующих 
г. Москвы, да и всей России.  
 
В 1993 – 2000г. были опубликованы бого-
словские работы о. Михаила.  
 
Скончался о. Михаил 16 марта 2006г. в 
Белоруссии. Похоронен он на Ваганьков-
ском кладбище в Москве. Матушка о. 
Михаила – Вера Александровна упокои-
лась 11января 2011г. на 98 году жизни.  
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эти годы руководитель нашего 
государства Никита Хрущев 
обещал «показать по телевизо-
ру последнего попа» и закрыть 
последний храм. Конечно, пра-
вославное духовенство в те го-
ды испытывало очень серьез-
ные гонения со стороны вла-
стей. Да и высшее наше церков-
ное руководство, наверное, в 
большинстве своем жило по 
принципу «что прикажут». 
 
Разумеется, мы никого ни в чем 
не виним – всем было очень тя-
жело, от духовенства власти 
требовали неукоснительно вы-
полнения всех указаний. Имея 
семьи и близких, многие подда-
вались и шли на уступки, выпол-
няя распоряжения властей. Мы 
не можем сейчас судить никого: 
в то время просто выжить было 
очень и очень тяжело… 
 
– Видимо, он предстоял Богу 
без оглядки на власти и не ду-
мая о том, что ему за это бу-
дет потом… 
– Он всякий раз служил именно 
так, как будто служит в послед-
ний раз. Его все время гоняли, и 
когда уж допускали до службы, 
он был этому искренне рад. И в 
те дни он старался передать 
людям все, что только мог. Это 
очень сказывалось на воспри-
ятии его служения: люди чувст-
вовали его любовь и веру. Мало 
того, в то время, действительно, 
проповедей было немного, бого-
служения часто совершались 
формально. Поэтому, когда отец 
Михаил служил с молитвой, 
вкладывая в богослужение всю 
душу, горя любовью к Богу и лю-
дям, все это ощущали. 
 
«У тебя даже образования нет, 

а ты все проповедуешь…» 
 
– А как сложилась судьба от-
ца Михаила после удаления 
его из храма на Соколе? 
– Его отправили «за штат». И 
вот в конце года Святейший 
Патриарх Алексий (Симанский), 
как рассказывали, просматри-
вал личные дела священников 
и, прочитав об отце Михаиле, 
проговорил: «Да, пьяницы у нас 
есть. Дебоширы у нас есть. Но 

чтобы священник искажал Евха-
ристический канон… Да его не 
просто за штат, его надо лишить 
священства!» Но сначала он ре-
шил вызвать к себе отца Михаи-
ла, чтобы с ним поговорить. Вы-
зывает, расспрашивает о его 
семье, о службе… а потом и го-
ворит: «Батюшка, пойдете слу-
жить ко мне?..» И берет его слу-
жащим священником в Патриар-
шую Крестовую церковь в Пере-
делкино. И отец Михаил служил 
там. 
 
И опять получился конфликт с 
настоятелем… Настоятель Кре-
стовой церкви не обладал да-
ром проповеди, а отец Михаил 
проповедовал за ранними Ли-
тургиями. И вот настал момент, 
когда Святейший благословил 
его проповедовать и за поздни-
ми… 
 
Надо сказать, что богословского 
образования у отца Михаила 
тогда не было: он не закончил 
даже семинарии. А проповедо-
вал и за ранними, и за поздними 
Литургиями, проповедовал и по 
вечерам. И опять возникла 
обычная человеческая зависть, 
священники ему пеняли: «У тебя 
даже образования нет, а ты все 
проповедуешь…» 
 
И вот на Пасху Святейший при-
гласил притч на чаепитие и стал 
расспрашивать, какие у кого 
имеются вопросы или предло-
жения. Именно тогда отец Миха-
ил обратился к Святейшему за 
благословением поучиться в 
академии и получить богослов-
ское образование. Буквально за 
несколько дней отец Михаил 
смог сдать программу по духов-
ной семинарии, кроме того, сдал 
экзамены и за первый курс ака-
демии. 
 
Пришел к Патриарху и говорит: 
«Ваше Святейшество, я сдал 
экзамены и за семинарию, и за 
первый курс академии, могу 
продолжить сдачу экзаменов и 
дальше, но только я не знаю 
греческого и еврейского язы-
ков… Как вы благословите?» 
Слова Патриарха, как вспомина-
ют, были буквально такими: 

«Иди и понюхай, чем там пах-
нет!» И батюшка три года обу-
чался в академии. 
 
«Я покорился воле Божией и 

только просил Бога, чтобы Он 
был со мной» 

 
– А как отец Михаил перено-
сил гонения? 
– Существуют молитвы отца 
Михаила, в которых он прямо 
обращается к Богу с просьбой 
сохранить его в заключении. И 
когда он еще только был в Бу-
тырках, однажды в молитве об-
ратился ко Господу так: 
«Господи, за что мне все это? Я 
так старался Тебе служить: вы-
полнял все Твои заповеди, при-
чащался, постился… Ну почему 
Ты так поступил?» И, как он по-
том сам рассказывал, ему на 
третий день было открыто, что 
это – воля Божия. «Поскольку 
это воля Божия, я покорился ей 
и только просил Бога, чтобы Он 
был со мной», – рассказывал 
отец Михаил. 
 
Именно поэтому, принимая со 
смирением все трудности жиз-
ни, принимая свое заключение, 
отец Михаил осознавал, что он 
– с Богом, и Господь – с ним. «Я 
не могу всего описать, мне про-
сто не поверят,– говорил отец 
Михаил, – но Господь был на-
столько близок ко мне, что про-
исходили настоящие чудеса». А 
чудес было много… 
 
К концу ссылки матушка Вера, 
его супруга, в письме пишет от-
цу Михаилу: «Мишенька, таких, 
как ты, уже давно реабилитиру-
ют. Может быть, послать запрос 
на пересмотр твоего дела?» Он 
отвечает ей в письме: «Кто ме-
ня сюда направил, Тот меня и 
освободит! Никаких мер не 
принимай; видимо, Господь еще 
не закончил работу надо мной, 
чтобы меня довести до того 
уровня, когда бы я мог освобо-
диться!» Поэтому он отказался 
даже от защиты. Потом отца 
Михаила полностью реабилити-
ровали, и он продолжил свое, 
уже пастырское, служение. 

 
Беседовал Николай Бульчук 

13 февраля 2017 г. 

http://www.pravoslavie.ru/85247.html
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20 февраля на 98-м году жизни умер архимандрит Кирилл (Павлов) 

А 
рхимандрит Кирилл (в ми-
ру Иван Дмитриевич Пав-
лов) родился 8 сентября 
1919 года в деревне Ма-

ковские Выселки в набожной кре-
стьянской семье. С 12 лет жил у 
неверующего брата, под влиянием 
среды отошел от религии. После 
окончания техникума работал тех-
нологом на металлургическом ком-
бинате. Уже после войны, приняв 
монашеский постриг, каждый год о. 
Кирилл в пасхальный период посе-
щал родную деревню и село Мако-
во в 12 км от Михайлова, где у него 
похоронены родители, брат и сёст-
ры. В селе помог восстановить ко-
локольню и храм, который не за-
крывался на протяжении всей со-
ветской истории. 

Был призван в Красную армию, слу-
жил на Дальнем Востоке. Участник 
Великой Отечественной войны в 
звании лейтенанта, участвовал в 
обороне Сталинграда (командовал 
взводом), в боях возле озера Бала-
тон в Венгрии, закончил войну в 
Австрии. Демобилизовался в 
1946 году. 

Во время войны Иван Павлов обра-
тился к вере. Он вспоминал, что, 
неся караульную службу в разру-
шенном Сталинграде в апреле 1943 
года, среди развалин дома нашел 
Евангелие. 

«Стал читать ее и почувствовал 
что-то такое родное, милое для 

души. Это было Евангелие. Я на-
шел для себя такое сокровище, 
такое утешение!.. Собрал я все 
листочки вместе – книга разби-
тая была, и оставалось то Еван-
гелие со мною все время. До этого 
такое смущение было: почему вой-
на? Почему воюем? Много непо-
нятного было, потому что сплош-
ной атеизм был в стране, ложь, 
правды не узнаешь… Я шел с 
Евангелием и не боялся. Никогда. 
Такое было воодушевление! Про-
сто Господь был со мною рядом, и 
я ничего не боялся» (Архимандрит 
Кирилл). 

Сразу после армии поступил в се-
минарию: «В 1946 году из Венгрии 
меня демобилизовали. Приехал в 
Москву, в Елоховском соборе спра-
шиваю: нет ли у нас какого-нибудь 
духовного заведения? „Есть, – го-
ворят, – духовную семинарию от-
крыли в Новодевичьем монасты-
ре“. Поехал туда прямо в военном 
обмундировании. Помню, прорек-
тор отец Сергий   Савинских     

радушно встретил меня и дал про-
грамму испытаний».  

По окончании Московской духовной 
семинарии поступил в Московскую 
духовную академию, которую окон-
чил в 1954 году. 

25 августа 1954 года был постри-
жен в монашество в Троице-
Сергиевой лавре. Вначале был по-
номарем. В 1970 году стал казначе-
ем, а с 1965 года – духовником мо-
нашеской братии. Был возведен в 
сан архимандрита. 

Назначен духовником Патриарха 
Алексия II, в связи с этим переехал 
в Переделкино (где находится Пат-
риаршая резиденция), продолжая 
духовно окормлять монахов лавры. 
Награжден церковными орденами 
преподобного Сергия Радонежского 
и святого князя Владимира. Автор 
многочисленных проповедей и по-
учений. Наставник молодых мона-
хов, принявших постриг в лавре. 
Много писал в эпистолярном жан-
ре, ежегодно архимандрит Кирилл 
отправлял архиереям, священни-
кам, мирянам, духовным чадам и 
даже малознакомым людям до 
5000 писем с поздравлениями, на-
ставлениями и назиданиями. 

В середине 2000-х годов перенес 
инсульт, который лишил старца 
возможности двигаться и общаться 
с внешним миром. 

Скончался архимандрит Кирилл (Павлов) 

Т 
о, что отец Кирилл не-
обыкновенный человек и 
редкостная, чрезвычайно 
одаренная личность, бы-

ло понятно и вызывало у всех, 
включая Святейшего Патриарха 
Алексия, глубокое уважение к муд-
рой рассудительности Лаврского 
духовника. Но меня привлекал в 
нем и другой благодатный дар: спо-
собность мгновенно устранять тя-
жесть в душе и отгонять изощрен-
ные нападения дурных помыслов. 
Кроме исповеди я часто прибегал к 
духовному отцу за советом, умоляя 
объяснить, как правильно посту-
пать в том или ином случае. А ко-
гда мной овладевали сильные по-
мыслы обиды, ропота или уныния, 
то я бежал к старцу, не чуя под со-
бой ног... 
  
- Веру необходимо возгревать. Апо-

стол Павел говорит: “Духа не уга-
шайте”. А Христос что сказал? 
“Постигните истину и истина осво-
бодит вас”. Вера – это способность 
постижения истины. Следователь-
но, ее можно и нужно развивать, 
да. 
- А как развивать, отче? 
- Постижением слов Спасителя: 
“Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам”. Во всем, что ни делаешь, 
сначала ищи мир Христов, кото-
рый не от мира сего. 
- Я пытаюсь это делать, но не полу-
чается, батюшка. 
- Если не получается, тогда сми-
ряйся и не высокомудрствуй, и этот 
мир поселится в твоей душе. Толь-
ко благодать устраняет надуман-
ные вопросы… 
 
Присмотревшись к самоотвержен-
ному служению батюшки безчис-

ленным паломникам, которые неис-
сякаемым потоком стремились в 
Лавру, желая попасть на исповедь к 
становившемуся знаменитым ду-
ховнику, я только сейчас заметил, 
как ему бывало трудно. До сей по-
ры я не задумывался о сложности, 
неимоверной трудности и высоте 
такого послушания, как у отца Ки-
рилла. Несомненно, помощь его 
страждущим и ищущим душам бы-
ла неизмерима и несопоставима ни 
с какой другой профессией. Тысячи 
людей он привел к Богу, тысячи 
душ получили от него душевное 
укрепление и духовное исцеление. 
Множество сердец, среди которых 
билось и мое сердце, нашло в нем 
опору и истинный путь к спасению 
во Христе.  

Из книги монаха Симеона Афон-
ского «Птицы небесные или стран-

ствия души в объятиях Бога»   
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Приходская встреча. 

Зачем мы ходим в храм? 

Основными темами очередной приходской встречи, состоявшейся 21 января в трапезной нашего храма, бы-
ли вопросы о том, для чего нам нужно участие в церковной жизни и в какой форме оно должно проявлять-
ся, что является главным, а что второстепенным, каков смысл и в чем самая большая ценность Литургии, 
все те вопросы, которые можно обобщить одним - «зачем мы ходим в храм?».  
Началась встреча с выступления Павла Крастостанова, очень красиво исполнившего под гитару несколько 
романсов, один из которых послужил поводом к началу разговора о церковной жизни.  
Формат газеты не позволяет вместить все разнообразие и полноту беседы, поэтому мы публикуем лишь 
отдельные размышления отца Сергия Марука, принявшего участие в разговоре.  

Э 
та тема – универсальная 
тема, на которую можно 
бесконечно рассуждать и 
разговаривать, ну а с 

другой стороны, если церковный 
человек не будет сам для себя 
время от времени задумываться 
над этим вопросом и отвечать на 
него, то может так далеко зайти, 
что, в конце концов, не в состоя-
нии даже будет ответить «а за-
чем?». 
 
Богом все премудро в нашей жиз-
ни устраиваемо бывает – даже то, 
что мы с вами сейчас сначала 
романсы услышали. И в словах 
одного из них («Не пробуждай 
воспоминаний» – слова Н.Н.) – 
вот в этих: 
 
И на меня свой взор опасный 
Не устремляй, не устремляй; 
Мечтой любви, мечтой  
                                    прекрасной 
Не увлекай, не увлекай! 
 
Однажды счастье в жизни этой 
Вкушаем мы, вкушаем мы, 
Святым огнем любви согреты, 
Оживлены, оживлены. 
 
Но кто её огонь священный 
Мог погасить, мог погасить, 
Тому уж жизни незабвенной 
Не возвратить, не возвратить! 
 
– на мой взгляд, конечно, не в бо-
гословских терминах, но по сути 
сказано тоже, что и я хотел бы 
сказать о жизни церковной. Если 
эти слова перенести на отноше-
ния человека ли с Богом, или от-
ношения некой общности людей с 
Богом, то вспоминая из Деяний 
апостольских описание жизни 
первых христиан иерусалимской 
общины, – оно вот такое и было, 
ведь никаких других причин жить 
в этой первохристианской общно-
сти, вообще говоря, не было, кро-

ме ощущения того, что здесь Бог 
присутствует и как следствие, 
ощущение такой силы любви Бо-
жией к человеку и между людьми. 
И Священное Писание свидетель-
ствует, что это удивительное со-
стояние жизни, эта новая жизнь – 
жизнь в Боге оказалась была до-
роже, чем земная жизнь, и поэто-
му люди становились мучениками 
за веру.  
 
Впрочем, что в этом удивительно-
го? Так ведь и должно быть – ес-
ли человек с Богом лицом к лицу 
сталкивается, то либо человек 
отвечает взаимной любовью, ли-
бо (используя слова слышанного 
нами романса) говорит: «Ты не 
обращай на меня Свой взор!» По-
тому что без ответной любви че-
ловеку невозможно это выдер-
жать и человек начинает укло-
няться от прямого богообщения. 
Бог ведь не насилием действует, 
но обращается к человеку, и если 
человек обретает это общение, то 
понимает, что ничего дороже нет.  
В Евангелие Христос совершенно 
прямо и говорит, что кто любит 
отца, или мать, или детей, или 
дома, или еще что-то более, чем 
Его, тот Его недостоин. Не пото-
му, что Бог «обижается». Нет, ко-
нечно! Но если что-то важней для 

человека, чем жизнь в Боге, то он 
сам выбор этот делает, он от этой 
жизни Божией уклоняется. Но те, 
которые не уклоняются, они опыт-
ным образом познают, что это 
действительно дороже всего. И 
когда человек, или общность лю-
дей это испытывает, как из исто-
рии ранней Церкви мы знаем, то 
люди начинают этого искать, как 
самого важного, нужного и ценно-
го в своей жизни. Понятно, что 
они жили в этом мире, что они так 
или иначе были включены в забо-
ты земные от которых не всегда 
можно куда-то уйти, но вот это 
стремление к жизни в Боге – оно 
было столь сильным, что они уже 
не могли по-другому – без этого – 
жить. И с самого начала в жизни 
христиан явилось то, что мы те-
перь называем Божественной Ли-
тургией. Сначала в каком-то еще 
совсем простом первоначальном 
виде. Это было повторением Тай-
ной вечери в каком-то смысле, но 
главное, что это было опытом бо-
гообщения – в этом главный 
смысл Литургии, в этом ее самая 
большая ценность, изначально ей 
присущая. В Евангелии засвиде-
тельствовано Самим Спасителем, 
что это так – что в ядущих Плоть 
и в пиющих Кровь Христову – Он 
пребывает. И стремление к этой  
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жизни оказывалось для людей 
дороже, чем все остальное. Уча-
стие в Литургии в те начальные 
времена могло закончиться смер-
тью от гонителей, и, тем не ме-
нее, люди шли на это, шли, не 
зная, что после этого с ними бу-
дет – вернутся ли они домой, но 
все равно шли, потому что эта 
жажда жизни в Боге была на-
столько сильная. Если человек на 
призыв Божий откликается, то он 
всегда будет этого искать. 
 
Когда люди так живут, то для них 
и очевиден ответ на вопрос 
«зачем они в церковь ходят?» - 
затем и ходят, чтобы жить жизнью 
Божией, жить с Богом. По своей 
сути то, что мы сейчас Церковью 
называем, это понималось (по 
крайней мере, первые несколько 
веков - этого великого мучениче-
ского времени) как именно соб-
ранность людей, причем не про-
сто знакомых людей, которые со-
брались по некоему поводу, даже 
не просто людей, у которых какое-
то общее прошлое, которые со-
брались чего-то вспомнить. В слу-
чае с первыми общинами это бы-
ло мистическое явление. Мы чи-
таем сейчас книжки, учебники о 
том, что Церковь – это тело Хри-
стово, где все - члены этого тела, 
которые как-то соединены. Для 
нас это красивые, а, может быть, 
даже и совсем непонятные слова. 
А судя по описаниям тех времен, 
эта мистическая реальность 
очень реально людьми ощуща-
лась – что они составляют из се-
бя Церковь Божию и здесь – в 
этом собрании их – присутствует 
Сам Христос. И собственно в 
этом и есть ответ на вопрос: за-
чем им нужна была церковная 

жизнь и зачем они ее искали даже 
ценой собственной жизни. Почему 
они готовы были эту цену пла-
тить? Потому что они в этом опы-
те проживали что-то гораздо бо-
лее сильное и важное, чем зем-
ная жизнь. Потому что они нашли 
самое главное Сокровище – Са-
мого Христа и жизни во Христе, и 
вот они знают способ, где это бо-
лее всего доступно и очевидно в 
опыте собственной духовной жиз-
ни. А те, кто угасил в себе это 
стремление по тем или иным при-
чинам, отпадали от этого сообще-
ства. Кто-то через покаяние потом 
возвращался. Это была такая жи-
вая реальность, которая была 
очень значима. Их сила - это бы-
ла сила любви к Богу и к людям. 
И до нас дошли всякие удиви-
тельные примеры любви мучени-
ков к своим ближним, очень порой 
трогательные, очень впечатляю-
щие по силе своего подвига. 
 
Отчасти это повторялось и в иные 
эпохи. Проявлялось, возможно, и 
не совсем так же, как в первые 
века. Мы сейчас этим вопросом 
«зачем?» тоже задаемся. Но, к 
сожалению, мы с такой же уве-

ренностью на этот вопрос отве-
тить не можем. Оглядываясь на-
зад, можно описать этот большой 
путь двухтысячелетний, описать 
Российскую нашу историю, совре-
менную нашу жизнь и показать, 
что бывает в жизни христианских 
людей и сообществ множество 
всяких, так сказать, заменителей 
главного. Когда человек переста-
ет искать главное, он начинает 
искать что-то второстепенное, и, 
конечно, находит, и не обязатель-
но это что-то плохое, это может 
быть что-то и хорошее, но зем-
ное, второстепенное, а не глав-
ное. И в этом есть большая опас-
ность, потому что если главное 
теряется – перестает быть для 
кого-то главным – то рано или 
поздно неизбежно и жизнь тогда 
меняется вся. И по сути это мо-
жет оказаться уходом от жизни во 
Христе и тогда, как говорит в 
Евангелии Сам Господь «если же 
соль потеряет силу, то чем сдела-
ешь ее соленою? Она уже ни к 
чему негодна, как разве выбро-
сить ее вон на попрание людям». 
Такое предостережение. А это 
ведь о христианских людях сказа-
но. По толкованию святых потому 
о соли здесь сказано, что соль 
ведь предохраняет от гниения 
продукты, и если она перестает 
эту функцию выполнять, то все 
продукты начинают разлагаться и 
загнивать. Если она перестает эту 
функцию выполнять, то она вы-
брасывается. Такой вот образ. И 
оглядываясь назад, мы понима-
ем, что это не шутки, мы знаем, 
что Суд Божий может быть очень 
суровый и начинается он, по сло-
ву апостола Петра, «с Дома Бо-
жия». 

Ц 
ерковь — тайна и вместе — таинство: тайна — для естественного ума, своими силами пытающегося 
проникнуть в существо Церкви, таинство — для души, силою Божией приобщившейся вечной жиз-
ни, сокрытой в Церкви и составляющей существо Её. Церковь — тайна, ибо, с одной стороны, она 
не отвлечённое понятие, подлежащее рациональному определению, с другой — не внешнее учреж-

дение, не общество, не организация, которые можно было бы точно описать или указать перстом. 
Церковь — тайна и непостижима для плотского ума, а открывается оку веры. 
 
Крест — вот основа христианства, основа Церкви, сила, побеждающая мир и мироправителей тьмы века 
сего. Крест — путь Искупителя, он же — путь для Его учеников: Глава Церкви и члены её неразрывно связа-
ны между собою единством пути — единством страдания и славы, умирания и воскресения. Тайна креста, 
тайна страдания за имя Христово — вот условие стяжания Царствия Божия. 
 
Мы живём «плотским мудрованием», стелемся помыслами по земле, едим пищу «змия» — и забываем Хри-
ста, «Божию Премудрость и силу», забываем, что «наше житие на небесех есть» (Флп.3: 20) (не будет, а 
есть, должно быть теперь), что мы должны питаться хлебом небесным. 
 

Мученик Михаил Новосёлов (1864−1938)  
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Синаксарь в неделю третью Великого поста,  

средопостную  (крестопоклонную) 

Стихи: Пусть вся земля и вся тварь Честному Кресту поклонится, Коим она поклоненье Тебе узнала, Христе.  

Мирное устроение 

О 
дной из главных причин 
всегда мирного устрое-
ния о. архимандрита 
Моисея и вместе с тем 

одной из отличительных и заме-
чательных черт его составляло 
то, что он никогда не желал на-
стойчиво, чтобы исполнялась 
его воля, но напротив, с совер-
шенною покорностью и в малом, 
и в великом предавался воле 
Божией. Как и что не случись, он 
никогда ничем не возмущался.  
 
Случалось, что дает он кому-
либо из братии поучение, а по 
обстоятельствам оно исполняет-
ся не так, как он предполагал. 
«Видно, не было на то воли Бо-
жией», – говорил он в подобных 
случаях и спокойно отказывался 
от прежнего своего предложе-
ния. «На все потребно иметь 
готовое терпение», – еще гово-
рил он, – и хотеть не иначе как 

будет, дабы не нарушилось спо-
койствие духа».  
 
Всем советовал он держаться, 
как он выражался, мирного пра-
вила преподобного аввы Доро-
фея:  
«Не желай, чтобы все делалось 
так, как ты хочешь; но желай, 
чтобы оно было так, как бу-
дет, и таким образом будешь 
мирен со всеми». И сам среди 
труднейших обстоятельств в 
исполнении этого правила на-
ходил себе спокойствие духа. 
На нем во всей силе исполни-
лись слова святого Дорофея: 
«Кто не имеет своей воли, то-
го желание всегда исполняет-
ся. Поелику таковой не имеет 
своего желания, то, что бы не 
случилось с ним, он всем быва-
ет доволен, и так оказывает-
ся, что он всегда исполняет 
свои желания…». 

Дальних предположений на бу-
дущее о. Моисей никогда не лю-
бил делать. Случалось, что ра-
бочие, не окончив еще начатого 
дела, испрашивали его распоря-
жений относительно другого де-
ла, которое еще имелось ввиду 
впереди, но Старец никогда не 
соглашался толковать о чем-
либо вперед, а приказывал во-
прошавшим приходить в свое 
время или по окончании дела. 
«Утре воля Божия да будет», – 
говаривал он. Спокойно дела-
лись все дела, потому что он 
никогда не покушался переде-
лывать обстоятельства по 
своим предположениям, а на-
против, предположения свои 
приноравливал к обстоятель-
ствам, усматривая в послед-
них волю Божию. 
 

Из жития прп. Моисея  
Оптинского  

Синакса́рь (гр. συναζάριον — сборник) – чтение, собранное из писаний святых отцов и церковных преданий, 
предназначенное для чтения на утрени, после шестой песни канона. 
В синаксарях содержится объяснение или описание празднуемого события или указывается значение и 
причина того или другого учреждения (установления) Церкви (поминовения умерших и т. д.), или заключает-
ся толкование, почему с известным днем соединяется такое-то воспоминание. 
В Русской Церкви в настоящее время синаксари за службами не читаются, однако в некоторых монастырях 
и храмах имеет место практика чтения житий святых или описаний празднуемых событий. 
Великим постом, на утрени четверга 5-й седмицы, читается житие преподобной Марии Египетской. 

П 
оскольку сорокаднев-
ным постом и мы неким 
образом распинаемся, 
умерщвляемые стра-

стями и ощущающие горечь от 
нерадения и падений, то и пред-
лагается Честной Животворящий 
Крест, как освежающий и укреп-
ляющий нас, приводящий на па-
мять страдания Господа нашего 
Иисуса Христа и утешающий (ибо 
если Бог наш ради нас распялся, 
то сколь много и нам подобает 
для Него трудиться?), облегчаю-
щий труды и скорби наши пред-
ставлением Владычних скорбей, 
напоминанием и чаянием славы 
от Креста. Ибо как Спаситель 
наш, взойдя на него, чрез бесчес-
тие и горечь прославился, так 
должно и нам поступать, чтобы 

прославиться, хотя бы и претер-
пели сперва некоторую тяготу.  
 
И еще: как проделавшие тяжкий и 
длинный путь и трудами измож-
денные, если найдут где тенистое 
дерево, то, усевшись ненадолго, 
отдыхают и, будто помолодев, 
остаток пути проходят – так и ны-
не, во время Поста, на трудном и 
тесном пути насажден святыми 
отцами посреди его Живоносный 
Крест, который доставляет облег-
чение и освежение, и нас, утом-
ленных, на дальнейший труд лег-
кими и подвижными устрояет.  
 
Или еще: как в пришествие царя 
следуют впереди его знамена и 
скипетры, а затем сам он являет-
ся, радуясь и веселясь о победе, 

и тогда же веселятся подданные, 
– так и Господь наш Иисус Хри-
стос, намереваясь вскорости 
явить знамение победы и по дне 
Воскресения со славою прийти, 
предпослал Себе скипетр Свой и 
царское знамя – Животворящий 
Крест, который делает нас гото-
выми в скором времени принять и 
восхвалить Самого Царя, славно 
торжествующего победу.  
 
Силою его, Христе Боже, и нас 
сохрани от поношений лукавого, и 
удостой поклониться Божествен-
ным страстям Твоим и живонос-
ному Воскресению, когда благо-
получно пройдем сорокадневное 
поприще, и помилуй нас, ибо Ты 
один благ и человеколюбив.  
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Безобидно ли сквернословие ? 

Одной из примет постигшей нас культурной катастрофы стало сквернословие. Оно гнездится не только в 
группках тусующихся тинэйджеров, и давно уже перестало быть «лингвистической прерогативой» пьяного 
грузчика в овощном магазине. Матерщина свободно и горделиво льется в коридорах и курилках престиж-
ных вузов, со сцены и экрана, со страниц нашей печати. Глубоким анахронизмом стало правило «не выра-
жаться при дамах»: мат ныне не избирателен по полу, и некоторые «дамы», особенно в нежном возрасте, 
способны заткнуть за пояс иного бомжа.  

В 
ажнейшей способно-
стью человека, как об-
раза Божия, делающей 
человека личностью, 

возвышающей его над живот-
ным миром, является способ-
ность обладать словом. В Пра-
вославном христианском бого-
словии представители животно-
го мира по сравнению с челове-
ком называются тварями бес-
словесными. Язык у животных – 
это орган вкуса. Язык в челове-
ческом обществе – основа как 
проявления отдельной челове-
ческой личности, так и всей об-
щественной жизни. Чем совер-
шеннее язык, тем выше уровень 
культуры и развития народа.  
 
Епископ Варнава (Беляев) пи-
шет, что срамословие — 
«наследие чисто языческое. 
Оно всецело коренится в фал-
лических культах Древнего Вос-
тока, начиная с глубин сатанин-
ских (см.: Откр 2, 24) и темных 
бездн разврата в честь Ваала, 
Астарты и прочих и кончая клас-
сическими наследниками Ха-
ма». Культы древнего Вавилона, 
земли Ханаанской, в которых 
практиковалось принесение в 
жертву младенцев, служение 
разврату, блуду, ритуальная 
проституция, и дали соответст-
вующую терминологию ритуаль-
ных заклинаний, которые легли 
в основу матерной брани. Про-
износя нецензурные слова, че-
ловек (пусть даже невольно) 
призывает бесовские силы и 
участвует в изуверском куль-
те.»  
 
Уже после Крещения Руси за 
сквернословие строго наказы-
вали. В указе царя Алексея Ми-
хайловича 1648 года подчерки-
вается недопустимость скверно-
словия в свадебных обрядах: 
чтобы «на браках песней бесов-
ских не пели и никаких срамных 

слов не говорили». Здесь же 
упоминается и о святочном 
сквернословии: «А в навечери 
Рождества Христова и Василье-
ва дня и Богоявления... чтобы 
песней бесовских не пели, ма-
терны и всякою непотребною 
лаею не бранилися». Счита-
лось, что матерным словом ос-
корбляется, во-первых, Матерь 
Божия, во-вторых, родная мать 
человека и, наконец, мать-
земля. 
 
А знаете ли вы, отчего человек 
сквернословит? От некультурно-
сти или необразованности, а 
может быть, от легкомыслия? 
Нет, причина глубже. Ведь то, о 
чем говорят уста, зависит от со-
стояния сердца. «Исходящее из 
уст — из сердца исходит; сие 
оскверняет человека». Значит, 
сквернословие — это только 
признак избытка скверны в 
сердце. Если не очищено у че-
ловека сердце, а переполнено 
грехом, то льется из него сквер-
нословие неудержимым пото-
ком. Такой человек является 
виновником не только своей ги-
бели, но и своих ближних. Ведь 
скверна входит в уши и сердца 
окружающих людей, в том числе 

невинных детей. Сквернословы 
являются виновниками разврата 
людей, учителями безнравст-
венности, вольными или не-
вольными губителями душ чело-
веческих, соблазнителями не-
винных, то есть слугами дьяво-
ла. Сквернословие незаметно 
разрушает целомудрие и благо-
пристойность, разжигает плот-
скую похоть, порождая половую 
распущенность. Ведь не случай-
но подбор слов у сквернословов 
сосредоточен вокруг совершен-
но определенной темы.  
 
Мы мало задумываемся о вреде 
сквернословия и порой не счи-
таем его большим злом. Мат 
служит многим как бы для при-
правы, для связки слов; но ведь 
рядом с хулой словесной всегда 
происходит хула действием, то 
есть хулиганство. Скверносло-
вие — это первый шаг к растле-
нию, а отсюда открыт шаг и к 
более тяжким преступлениям. И 
не нужно искать виновников раз-
рушения духовной нашей нации 
где-то на стороне. Ведь это мы 
сами заражаем все вокруг себя 
вирусом этой болезни, это мы 
каждодневно вливаем яд сквер-
нословия в сердца своих  ближ- 
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них, сеем  зло в сердца подрост-
ков. Семена эти заглушают доб-
рое начало, огрубляют сердце, 
делают человека жестоким, само-
любивым, гордым, способствуют 
быстрому развитию дурных на-
клонностей. 
 
Особенно опасно скверносло-
вие для детей. Их интеллекту-
альное развитие зависит главным 
образом от того языка, на кото-
ром разговаривают окружающие 
их взрослые. Если ребёнок слы-
шит только речь, состоящую из 
двух-трёх десятков слов и выра-
жений (в основном неприличных), 
то ни о каком душевном и умст-
венном развитии этого ребёнка не 
может быть и речи. Достигнуть 
впоследствии каких-либо положи-
тельных жизненных успехов ему 
будет стоить огромных волевых 
усилий. 
 
Известный русский исследова-
тель В.И. Вернадский писал, на-
пример, о воде , которая способ-
на накапливать, сохранять и пе-
редавать информацию.  Проводи-
лись  опыты: над пробирками с 
водой произносились разные сло-
ва. Над одними – добрые, над 
другими – бранные. Аппаратура 
показала, что в первых частицы 
воды выстроились в красивые 
структуры, похожие на объемные 
снежинки, в других  образова-
лись  спутанные, рваные клочки. 
Подобный эксперимент повтори-
ли над ростками растений. Те, 
над которыми произносили гру-
бые слова, стали вянуть. Над те-
ми же растениями стали произно-
сить молитву. Ученые назвали 
это чудом: структуры ДНК начали 
восстанавливаться. Вот какая 
мощная энергия заключена в 
обыкновенных словах, которые 
мы произносим порой так бездум-
но. В такой же степени разруши-
тельно или созидательно дейст-
вуют наши слова на окружающих. 
Легко предположить, какому риску 
подвергается человек, употреб-
ляющий такие слова или  слыша-
щий их.  
 
В книге  С .С .  Орбелиани 
“Мудрость вымысла” в одной 
притче говорится, что охотник 
пригласил друга–медведя. Хозяй-
ке не понравился дух медведя, и 
она об этом сказала вслух, мед-
ведь обиделся, ушёл. Прошло 

время, он встречает охотника и 
говорит: “Ударь топором по голо-
ве, чтоб рана была”. Как не отне-
кивался охотник, его друг настоял 
на своём, и охотник нанёс удар 
медведю, сделалась рана. Про-
шло время, встречает медведь 
охотника в лесу и говорит: 
“Посмотри – рана, которую нанёс 
ты мне, зажила, а рана от слов 
твоей хозяйки – до сих пор саднит 
мне сердце”.  
 
Но как же смотрит христианство 
на все это? Говорит ли оно что-
либо о матерной брани? Есть ли 
определенный взгляд, прямая 
заповедь церковная относительно 
нее? – Все есть. 
 
Сквернословие – гнусный порок, 
который в Священном Писании 
приравнивается к смертному гре-
ху. 
 
Святой апостол Павел повелева-
ет: “Блуд и всякая нечистота не 
должны даже именоваться у вас, 
как прилично святым. Также 
сквернословие и пустословие и 
смехотворство не приличны 
вам, а напротив благодарение, 
ибо знайте, что никакой блуд-
ник, или нечистый… не имеет 
наследия в Царстве Христа и 
Бога” (Еф. 5:3-5). Еще яснее (по 
греческому тексту) апостол Павел 
говорит в Послании к Колоссянам 
(3, 8): “…А теперь вы отложите 
все: гнев, ярость, злобу, злоре-
чие, сквернословие уст ваших”.  
 
О том же, о хранении языка и о 
заразе, которая распространяется 
от срамословия на все окружаю-
щее, говорит и св. апостол Иаков 
(3, 6-12). 
 
Возможно, что кто-то и упрекнёт 
нас в том, что, мол, излишне сгу-
щаем краски. Ну, что страшного в 
том, что люди нет-нет, да и… Для 
таковых хочу привести слова 
святителя Луки (Войно -
Ясенецкого), сказанные им ещё 
в далёком теперь 1945 году:  
 
«Часто при чтении паремий 
слышите вы такие слова: 
“Благословением праведных 
возвышается город, а устами 
нечестивых разрушает-
ся” (Притч. 11, 11). Что это 
значит? Как это может быть, 
что устами нечестивых разру-

шается целый город? Что же 
это, преувеличение премудрого 
Соломона или подлинная и глубо-
кая истина? Это истина, кото-
рую вам надо знать. Надо вам 
знать, что сила слова человече-
ского огромна.  
 
Ни одно слово, исходящее из 
уст человеческих, не теряет-
ся в пространстве бесследно. 
Оно всегда оставляет глубокий, 
неизгладимый след, оно живет 
среди нас и действует на сердца 
наши, ибо в слове содержится 
великая духовная энергия – или 
энергия любви и добра, или, на-
против, богопротивная энергия 
зла. А энергия никогда не пропа-
дает. Это знают все физики от-
носительно энергии материаль-
ной, которая во всех видах своих 
не теряется.  
 
Энергия духовная тоже никогда 
не исчезает бесследно, она рас-
пространяется повсюду, она 
действует на всех. Устами не-
честивых разрушается град по-
тому, что злая энергия безу-
держного языка их, нечестивого 
и богохульного, проникает в 
сердца окружающих людей, зара-
жает воздух духовный так, как 
воздух материальный заражает-
ся всякими миазмами. Если миаз-
мы порождают в нас болезни те-
лесные, то миазмы злой энергии 
духовной отравляют наши серд-
ца, наши умы, всю нашу духовную 
жизнь...  
 
А материальное благосостоя-
ние народа всегда тесно свя-
зано со здоровым и чистым 
состоянием души и сердца на-
рода. Если благосостояние пра-
ведных распространяется над 
градом, если в сердца людей про-
никают их святые слова, то 
град возвышается, благосостоя-
ние духовное, следовательно, и 
материальное, также углубля-
ется и возвышается.  
 
Если же царит в душе народа 
духовная зараза, исходящая из 
уст неправедных, то злая энер-
гия пустых, гнилых слов разру-
шает град не только в духов-
ном, но и в физическом отноше-
нии…»  

По материалам сайтов:  
azbyka.ru 

eparhia-amur.ru 
pravoslavie.ru  
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Д е т с к а я  с т р а н и ч к а  

 

Великий пост 

В 
 первое воскресенье Великого  
поста мы вспоминаем о восста-

новлении почитания святых икон в  
9 веке и молимся об утвержде- 
нии в вере православных  
христиан и обращении на  
правильный путь всех  
отступивших от Церкви.. 

В 
о второе воскресенье Великого поста мы вспо-
минаем святого Георгия Паламу (14 век), кото-

рый учил о силе поста и молитвы, о том, что за 
этот подвиг Господь озаряет верующих  
Своим благодатным светом. 

Ч 
тобы укрепить нас в трудах Великого поста, за все-
нощной, в конце 3-й недели на середину  

церкви выносят Святой Крест для поклонения.  
Это воскресенье и вся неделя после него  
называется крестопоклонной. 

В 
 четвертое воскресенье вспоминается святой Иоанн  
Лествичник, который жил на горе Синай в 6 веке и  

учил, что духовная жизнь - лестница, ведущая к Богу. 

В 
 пятое воскресенье Великого поста церковь вспоми- 
нает святую Марию Египетскую, покаявшуюся  

грешницу, проведшую 40 лет в пустыне.  
Ее жизнь служит для нас примером истинного покаяния и убе-
ждает нас в великом милосердии Божием. 

6 
-я неделя — двунадесятый праздник, в котором празднуется торжест-
венный вход Господа в Иерусалим на вольные страдания. По-другому 

этот праздник называется Вербное воскресение. Господь на молодом ос-
ленке въехал в Иерусалим, в котором, по случаю праздника, было  
множество народа. Люди, которые много слышали о Нем, о чудесах,  
которые Он совершал, спешили к Нему. Они срезали ветки  
с деревьев и расстилали перед Господом на дороге.  

П 
оследняя неделя перед праздником Пасхи называется Страст-
ная седмица (неделя). В эти дни мы вспоминаем, как страдал  

и отдал за нас жизнь Иисус Христос. 

В 
еликий пост  
можно срав-

нить с лестни-
цей, ведущей 
нас в  
Царствие  
Божие.  
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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 марта, среда 
Среда 1-й седмицы  
Великого поста. 
Свт. Макария, митр.  
Московского и Коломенского 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.  

Литургия Преждеосвященных Даров 
  
18.00 Великое повечерие с чтением  
Великого канона Андрея Критского 

    

2 марта, четверг 
Четверг 1-й седмицы  
Великого поста. 
Сщмч. Ермогена, Патриарха 
Моск. и всея России, чудотв. 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. 

  
18.00 Великое повечерие с чтением  
Великого канона Андрея Критского. 

    

3 марта, пятница 
Пяток 1-й седмицы  
Великого поста. 
Свт. Льва, Папы Римского 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.  

Литургия Преждеосвященных Даров. 
Чин молебного пения великомученику 
Феодору Тирону, благословение колива. 

8.00 Вечерня.  
Литургия  
Преждеосвященных 
Даров 

  

4 марта, суббота 
Вмч. Феодора Тирона 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь. 

    

5 марта, воскресенье 
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия 

6.30 Часы (исповедь) 
7.00 Литургия 
  
8.30 Водосвятный молебен 
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

    

8 марта, среда 
Обретение мощей  
блж. Матроны Московской 

11.00 Таинство Елеосвящения 
(соборование) 

  8.00 Вечерня.  
Литургия  
Преждеосвя-
щенных Даров 

9 марта, четверг 
Первое и второе обретение 
главы Иоанна Предтечи 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.  

Литургия Преждеосвященных Даров 

    

10 марта, пятница 
Свт. Тарасия, Патриарха 
Константинопольского 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.  

Литургия Преждеосвященных Даров 

8.00 Вечерня.  
Литургия  
Преждеосвященных 
Даров 

  

11 марта, суббота 
Поминовение усопших. 
Свт. Порфирия,  
архиеп. Газского 

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

    

12 марта, воскресенье 
Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы,  
архиеп. Солунского 

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

    

14 марта, вторник 9.00 Таинство Елеосвящения 
(соборование) 

    

15 марта, среда 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная» 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.  

Литургия Преждеосвященных Даров 
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16 марта, четверг   16.00 Соборование  

17 марта, пятница 
Блгв. кн. Даниила  
Московского 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.  

Литургия Преждеосвященных Даров 

8.00 Вечерня.  
Литургия  
Преждеосвященных 
Даров 

  

18 марта, суббота 
Поминовение усопших. 
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Воспитание» 

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

    

19 марта, воскресенье 
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная 

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

    

21 марта, вторник 
40 мучеников, в Севастий-
ском озере мучившихся 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.  

Литургия Преждеосвященных Даров 

    

22 марта, среда 
Поклонение Кресту 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.  

Литургия Преждеосвященных Даров 

    

24 марта, пятница 
Свт. Софрония, патриарха 
Иерусалимского 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.  

Литургия Преждеосвященных Даров 

8.00 Вечерня.  
Литургия  
Преждеосвященных 
Даров 

  

25 марта, суббота 
Поминовение усопших. 
Прп. Симеона  
Нового Богослова 

8.00 Панихида. 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия (с пением народа) 
  
12.00 Таинство Елеосвящения 

(соборование) 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

    

26 марта, воскресенье 
Неделя 4-я Великого поста. 
Прп. Иоанна Лествичника 

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

    

29 марта, среда 
Мч. Савина 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.  

Литургия Преждеосвященных Даров 
  
18.00 Утреня с чтением Жития  
прп. Марии Египетской и Великого  
покаянного канона Андрея Критского. 

    

30 марта, четверг 
Четверток Великого канона 
(Мариино стояние) 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров 

    

31 марта, пятница 
Свт. Кирилла,  
архиеп. Иерусалимского 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.  

Литургия Преждеосвященных Даров 
  
18.00 Утреня с пением акафиста  

Пресвятой Богородице 

8.00 Вечерня.  
Литургия  
Преждеосвященных 
Даров 

  

В 
ступать в подвиг поста мы должны, по заповеди Господней, не с унылым лицом, но с лицами бодрыми, как 
истинные воины Христовы, выступающие на борьбу с грехом и своею плотью – при помощи и содействии 
благодати Божией. Помажь голову твою (елеем милостыни) и (водою чистоты) умой душу твою... и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6,17–18).  

Архимандрит Кирилл (Павлов)  



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №3(77). 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. 

 

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 

На покупку колоколов для нашего храма  
необходимы пожертвования. 

 
Ансамбль колоколов в количестве 11-ти штук будет отливаться на колокольном  

заводе "Пятков и К" в  г. Каменск-Уральский Свердловской области. 
  

 

Дорогие братья и сестры! 

Общая стоимость  

6 798 225,00 руб.: 
 

Зазвонная группа - 4 шт.   
76 673,01 руб. 

 

Подзвонная группа - 5шт.  
1 638 191,97 руб. 

 

Благовесты - 2 шт.  
5 083 360,02 руб. 

Пожертвования можно  
передать в храм,  

либо перечислить  
на расчетный счет  

с пометкой «на колокола». 
 

Просим вас посильно  
участвовать и привлекать 
людей на это доброе дело! 

 

Храни вас Господь! 


