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Обоих апостолов называют первоверховными, но и первенство у них совсем не одинаковое. Петр был од-
ним из ближайших учеников Христа при Его земной жизни, а Павел вообще не имел никакого отношения к 
евангельским событиям. Он начал проповедовать намного позднее, и даже не был «официально утвер-
жден» в роли одного из двенадцати апостолов. И все-таки мы можем сравнить в самых общих чертах две 
эти судьбы. 

» Святой Петр (Симон) 

С 
имон, позднее прозванный 
Петром, как и его брат Ан-
дрей, был простым гали-

лейским рыбаком. Галилея была 
самой дальней от Иерусалима 
областью Палестины, там прожи-
вало немало язычников. Столич-
ные жители относились к гали-
леянам свысока, как к провин-
циалам. Те даже говорили с за-
метным акцентом, по которому 
Петра однажды опознали во дво-
ре первосвященника. А рыбак — 
самая простая и непритязатель-
ная профессия. Ловили рыбу на 
Галилейском озере в основном 
ночью, так что рыбак не всегда 
успевал выспаться, он пропах 
рыбным запахом, доходы у него 
были слишком непредсказуемы, 
все зависело от удачи. В общем, 
жизнь галилейских рыбаков была 
не слишком завидной, и, может 

быть, именно поэтому Симон и 
Андрей, едва заслышав пригла-
шение странствующего Пропо-
ведника: «Идите за Мною, и Я 
сделаю вас ловцами человеков», 
сразу послушались Его, бросили 
даже сети, которые после каж-
дой ловли полагалось чистить и 
чинить. И так стали первыми 
призванными апостолами. 
 
Святой Павел (Савл) 
Павел, или, точнее, Савл (как 
назывался он прежде обращения 
ко Христу), напротив, был из то-
гдашней элиты. Родился он в эл-
линистическом городе Тарсе, 
столице провинции Киликия, был 
из колена Вениаминова, как и 
царь Саул, в честь которого его 
назвали. Одновременно он по 

рождению был римским гражда-
нином — редкая для провинциа-
лов привилегия, дававшая ему 
множество особых прав 
(например, требовать суда лично 
у императора, чем он в послед-
ствии и воспользовался, чтобы 
попасть в Рим за казенный счет). 
Paulus, то есть «малый», это 
ведь римское имя — вероятно, 
оно было у него с самого начала, 

но только после обращения в 
христианство он стал использо-
вать его вместо прежнего имени 
Савл. Образование он получил в 
Иерусалиме, у авторитетнейшего 
богослова того времени Гама-
лиила. Савл принадлежал к чис-
лу фарисеев — ревнителей За-
кона, стремившихся в точности 
исполнить все его требования и 
все «предания старцев». Хотя 
Христос обличал фарисеев, но 
мы знаем несколько примеров, 
когда именно фарисеи станови-
лись Его преданными учениками, 
так что Савл-Павел был в этом 
не одинок. 
 
А вот в характере у Симона и 
Савла было немало общего. Вы-
учившись у Гамалиила, Павел не 
просто погрузился в толкование 
Моисеева Закона. Нет, ему надо 
было применять и даже насаж-
дать этот Закон на практике — а 
самой подходящей областью 
применения ему показалась 
борьба с недавно возникшей 
«ересью», сторонники которой 
рассказывали о некоем воскрес-
шем Иисусе и о том, что вера в 
Него куда важнее дел Закона! 
Такого Савл снести не мог. Когда 
за подобную проповедь побива-
ли камнями диакона Стефана, он 
всего лишь сторожил одежду по-
бивающих, но скоро ретивый 
юноша сам выступил в путь, что-
бы покарать неверных в Дама-
ске. Именно на этом пути про-
изойдет встреча, навсегда изме-
нившая его жизнь. 
 
А Симон, с самого начала быв-
ший учеником Христа? Он такой 
же пламенный и нетерпеливый. 
Вот Христос приказывает ему,  

Апостол Петр. А.Трухменский.  
Середина XVII в. Гравюра резцом Петр: «Пастырей ваших умо-

ляю я, сопастырь и свидетель 
страданий Христовых и соуча-
стник в славе, которая должна 
открыться: Пасите Божие 
стадо, какое у вас, надзирая за 
ним не принужденно, но охотно 
и богоугодно, не для гнусной 
корысти, но из усердия, И не 
господствуя над наследием 
Божиим, но подавая пример 
стаду; И когда явится Пасты-
реначальник, вы получите не-
увядающий венец сла-
вы» (1Петр.5:1-4). 
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еще рыбаку, а не апостолу, зано-
во закинуть сети после безус-
пешного ночного лова — и он 
повинуется, а когда сеть прино-
сит необычайный улов, говорит 
Учителю: «Вый ди от меня, Гос-
поди! потому что я человек греш-
ный » (Лк.5:8). Настолько остро 
ощущал он свое недостоинство и 
свою нечистоту… Зато позднее, 
увидев Спасителя идущим по 
воде, он, наоборот, немедленно 
просит: «…Повели мне придти к 
Тебе по воде» (Мф.14:28).  
 
Да, потом он усомнился и начал 
тонуть, но остальные-то апосто-
лы даже попробовать не реши-
лись! Когда рядом с Симоном 
происходит чудо, он немедленно 
должен отреагировать на него, 
все для него свершается здесь и 
сейчас. И не случайно именно он 
без колебаний произносит свое 
вероисповедание, еще задолго 
до Воскресения Христова: «Ты 
— Христос, Сын Бога Жива-
го» (Мф.16:16). А ведь даже Ио-
анн Креститель посылал ко Хри-
сту учеников с вопросом, Он ли 
то был на самом деле…  
 
Петр не сомневается, и в ответ 
на эти слова Христос и называ-
ет его камнем, на котором Он 
созиждет Свою Церковь. Ара-
мейское и греческое слова для 
обозначения скалы, соответст-
венно Кифа и Петр, становятся 
новыми именами Симона. 
 
В жизни каждого из них был пе-
реломный момент, сделавший их 
тем, кем они стали. Савлу явил-
ся по дороге в Дамаск Воскрес-
ший Христос и спросил его: 
«Савл, Савл! что ты гонишь Ме-
ня?» (Деян.9:4). С этого момента 
в его жизни изменилось все — 
точнее, его собственной эта 
жизнь уже не была, она была по-
священа проповеди Того, Кого он 
прежде гнал. 
 
А для Петра таким моментом 
стало, наоборот, отречение. На-
кануне распятия он обещал Хри-
сту, что и под страхом смерти не 
оставит Его, но Христос ответил: 
«…В эту ночь, прежде нежели 

пропоет петух, трижды отре-
чешься от Меня» (Мф. 26: 34). 
Может быть, если бы к нему тут 
же приступили палачи, он муже-
ственно пошел бы на казнь, но 
впереди была долгая ночь, пол-

ная страхов и неизвестности… И 
Петр как-то незаметно отрекся от 
Христа, по будничному, сам того 
не заметив — вплоть до самого 
петушиного крика. На собствен-
ном примере первый из апосто-
лов увидел, как легко можно 
стать последним. И только после 

покаянных слез Петра прозвуча-
ли обращенные к нему слова 
Спасителя: «…Паси овец Мо-
их» (Ин.21:17). Но прежде Он за-
дал ему очень простой вопрос: 
«Любишь ли ты Меня?» Задал 
его трижды, так что Петр даже 
расстроился, но после ночи с пе-
тухом это было не лишним: триж-
ды отрекшийся трижды испове-
дал свою любовь. А что за эту 
любовь придется платить спо-
койствием и комфортом, оба они, 
и Петр, и Павел, прекрасно зна-
ли. Сразу же после исповедания 
Петром своей любви Иисус про-
рочествует о его смерти: 
«Прострешь руки твои, и другой 
препояшет тебя и поведет, куда 
не хочешь» (Ин.21:18) Мучениче-
ская смерть была своего рода 
условием апостольства, и как не 
понимать это было Петру, видев-
шему распятие Учителя, и как не 
понимать Павлу, который сам 
прежде мучил христиан! Оба бы-
ли казнены в Риме в шестидеся-
тые годы от Р. Х., еще даже пре-
жде, чем была закончена по-
следняя книга Нового Завета. 
 
Об их проповеди рассказывает 
книга Деяний. С самого начала 
благовестие   было   обращено  

Апостол Павел проповедует в Ареопаге.  
Гравюра. Юлиус Шнорр фон Карольсфельд  

» 
Павел: «…Я, обрезанный в 
восьмой день, из рода Израиле-
ва, колена Вениаминова, еврей 
от евреев, по учению фарисей, 
По ревности — гонитель Церк-
ви Божией, по правде законной 
— непорочный. Но что для ме-
ня было преимуществом, то 
ради Христа я почел тщетою. 
Да и все почитаю тщетою ра-
ди превосходства познания 
Христа Иисуса, Господа моего: 
для Него я от всего отказался, 
и все почитаю за сор, чтобы 
приобрести Христа… Говорю 
так не потому, чтобы я уже 
достиг, или усовершился; но 
стремлюсь, не достигну ли я, 
как достиг меня Христос Ии-
сус» (Флп.3:5-8,12). 
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прежде всего «к погибшим овцам 
дома Израилева», и Петру потре-
бовалось чудесное видение, что-
бы убедиться: язычников Бог 
точно так же призывает к вере, 
как и иудеев. Тем не менее он в 
основном проповедовал своим 
собратьям по вере, да и трудно, 
пожалуй, было простому гали-
лейскому рыбаку обращаться к 
иноязычной и иноверческой ау-
дитории. Зато это хорошо полу-
чалось у образованного Павла, 
который и сказал: «…Мне ввере-
но благовестие для необрезан-
ных, как Петру для обрезан-
ных» (Гал.2:7). 
 
Вообще, различий между ними 
довольно много. Например, Петр 
еще до встречи со Христом был 
женат, а Павел решил всегда ос-
таваться холостым, чтобы се-
мейные дела не мешали его 
главному призванию. Впрочем, и 
о Петре сам Павел говорил, что 
жена была его спутницей (см.1 
Кор.9:5), значит, семейная жизнь 
не обязательно должна быть по-
мехой миссионерству. 
 

Сравнивать двух апостолов, ко-
торые впоследствии были назва-
ны первоверховными, можно 
долго и подробно, отмечая об-
щее и особенное в жизни каждо-
го из них. Но лучше всего дать 
слово им самим, чтобы они ска-
зали нам, что это такое — быть 
первыми среди апостолов. 
 
Петр: «Пастырей ваших умоляю 
я, сопастырь и свидетель стра-
даний Христовых и соучастник в 
славе, которая должна открыть-
ся: Пасите Божие стадо, какое у 

вас, надзирая за ним не принуж-
денно, но охотно и богоугодно, 
не для гнусной корысти, но из 
усердия, И не господствуя над 
наследием Божиим, но подавая 
пример стаду; И когда явится 
Пастыреначальник, вы получите 
неувядающий венец сла-
вы» (1Петр.5:1-4). 
 
Павел: «…Я, обрезанный в вось-
мой день, из рода Израилева, 
колена Вениаминова, еврей от 
евреев, по учению фарисей, По 
ревности — гонитель Церкви Бо-
жией, по правде законной — не-
порочный. Но что для меня было 
преимуществом, то ради Христа 
я почел тщетою. Да и все почи-
таю тщетою ради превосходства 
познания Христа Иисуса, Госпо-
да моего: для Него я от всего от-
казался, и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа… Го-
ворю так не потому, чтобы я уже 
достиг, или усовершился; но 
стремлюсь, не достигну ли я, как 
достиг меня Христос Ии-
сус» (Флп.3:5-8,12). 

 
Андрей Десницкий 

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и  

Крестителя Господня Иоанна (7 июля)  

П 
окаяние и вера в ожидае-
мого Мессию были глав-
ным предметом его пропо-

веди, а крещение водою служило 
печатью веры и покаяния. И к нему 
выходили жители Иерусалима, 
всей Иудеи и Иорданской страны, 
крестясь от него в Иордане и испо-
ведуя свои грехи. Но вот наступа-
ет радостный исторический мо-
мент: приходит из Назарета к Ио-
анну Сам Господь наш Иисус Хри-
стос. Предтеча по смирению сво-
ему возбраняет Ему от него кре-
ститься. Мне надобно креститься 
от Тебя (Мф. 3, 14), — говорит он 
Спасителю. Но, повинуясь словам 
Владык и ,  Который  ск азал 
ему: Оставь теперь, ибо так над-
лежит нам исполнить всякую 
правду (Мф. 3, 15), святой Иоанн 
допускает Его и своею десницею 
касается главы Господней, показуя 
при этом свое глубочайшее смире-
ние. И после этого он по-прежнему 
продолжает свою проповедь с при-

зывом к покаянию и исправлению 
жизни, обличая людские пороки и 
беззакония. Предтеча безбоязнен-
но обращал свое пламенное слово 
против гордых и надменных нра-
вом фарисеев и саддукеев, назы-
вая их порождениями ехидновы-
ми (ср.: Мф. 3, 7). Уста праведника 
не смыкались до самой мучениче-
ской кончины: обличавший нечес-
тивого Ирода за его беззаконие 
Пророк подвергся усечению главы 
мечом. Лишь после этого сомкну-
лись уста Крестителя на земле, но 
только для того, чтобы вновь раз-
далась его проповедь — в преис-
подней, где он благовествовал Бо-
га, явльшегося плотию и вземлю-
щего грехи всего мира. Таков был 
святой Иоанн, Предтеча и Крести-
тель Господа нашего Иисуса Хри-
ста. 
 
Дорогие братия и сестры, празд-
нуя сегодня славное рождество 
святого Пророка, мы тем самым 

призываем его помолиться за нас, 
потому что он любит нас и имеет 
великое дерзновение пред Пре-
столом Божиим. Наша земная 
жизнь протекает в тяжелых усло-
виях многоразличных искушений и 
бедствий, в борьбе с невидимыми 
и видимыми врагами, а поэтому 
нам всегда потребна помощь свы-
ше. И нам необходимо почаще от-
решаться от уз своих земных попе-
чений и возноситься умом в мир 
Горний, к душам праведных и свя-
тых, и у них просить себе помощи 
и поддержки. Чем чаще будем мы 
к ним возноситься, тем большую 
будем получать от них благодат-
ную силу и утешение. Помолимся 
сейчас святому Пророку и Предте-
че, чтобы он научил нас покаянию 
и исправлению жизни и помог пу-
тем покаяния спасительно перейти 

от земли на Небо. Святый Пред-
тече и Крестителю Господень 
Иоанне, моли Бога о нас! Аминь. 

схиархим. Кирилл (Павлов) 

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.3:14&cr&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.3:15&cr&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.3:7&cr&ucs
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Молебен в Храме Христа Спасителя 

1 
4 июня 2017 года наши пев-
чие послужили молебен в 
Храме Христа Спасителя у 

мощей всеми нами любимого 
святителя Николая. 
 
Общими усилиями был создан 
сводный хор, в котором участво-
вали прихожане трёх храмов: 
Троицкого г.Троицка, прихожане 
"бывшего" прихода Троицкого 
храма с. Ознобишино и храма 
Благовещения п. Поливаново. 
 
За час до начала молебна, на 
выходе из станции метро Кропот-
кинская состоялась спевка, где 
впервые соединились три прихо-
да! С троицкими проводились 
спевки в течении недели, а Озно-
бишино и Поливаново спевались 
впервые. Но, что и следовало 
ожидать, молитвами святителя 
Николая все управилось наилуч-
шим образом!!! 
 
Певчие Троицкого храма с. Озно-
бишино - это, можно сказать, 
профессиональные певчие, по-
ющие в храмах уже не один де-
сяток лет. Из них два регента - 
Кудринская Александра и Барте-
нева Светлана. 
 
Также участвовали в молебне: 

Ручкина Света, Первозванская 
Галя и Старостина Света. Спаси 
их, Господи, за оказанную нам 
помощь! Они пели первыми голо-
сами (сопрано). 
 
Певчие Троицкого храма г. Тро-
ицка - это участницы народного 
хора, год назад созданного при 
храме: Рябова Елена, Ровенских 
Ксения, Свешникова Анна, Фе-
щенко Светлана, Задорожная 
Елена, Фомичева Валентина, Фо-
мичева Елизавета, Белкова Оль-
га, Короткова Фаина, Бывшева 
Юлия, Овчинникова Елена - они 
пели вторыми голосами (альт). 
 
Прихожанки храма Благовеще-
ния п. Поливаново - Ходинова 
Татьяна и Синяева Марина пели 
третьим голосом (тенором). 
 
Очень жаль, что по состоянию 
здоровья не смогли поехать с 
нами Наташа Грицук и Оля Сере-
дова. Желаем им скорейшего 
выздоровления! 
 
Одним из организаторов служе-
ния молебнов перед мощами 
свт. Николая оказался прот. Олег 
Сердцев - Благочинный Подоль-
ского благочиния, узнал нас и 
благословил нас на пение. 

Наша группа была замыкающей 
в этот день в служении молеб-
нов, и поэтому мы должны были 
петь не два положенных часа с 
20.00 до 22.00 ч, а до тех пор, 
пока не пройдёт оставшийся 
"хвост" очереди. Пели до побед-
ного - до 23.00 ч., дважды послу-
жив молебен с акафистом! 
 
По окончании молебна о.Олег 
поблагодарил нас за хорошее 
пение. 
 
После молебна долго не могли 
разойтись - было очень хорошее, 
умиротворенное состояние ду-
ши, некое единение... Долго фо-
тографировались на паперти пе-
ред храмом Христа Спасителя, и 
очень не хотелось уходить с это-
го места. Тому еще способство-
вала и погода - было тепло и су-
хо, дождь, который был в 19.00 и 
пытался нас разогнать, закончил-
ся. Было удивительно тихо... 
 

СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ НАШ  
НИКОЛАЕ, МОЛИ БОГА О НАС!!! 
 
Надеемся, что никто не остался 
не утешен Великим Чудотвор-
цем! 
 

Белоусова Елена Ивановна 
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Молодые и не очень люди, рвущиеся защищать православие с помощью кулаков, вспыхивающие при ма-
лейшем несогласии с их точкой зрения, очень любят оправдывать свою несдержанность тем, что даже свя-
титель Николай ударил еретика Ария по лицу. Так ли это на самом деле? Насколько уместна проповедь 
любви с кулаками? 

ДОБРО С КУЛАКАМИ: 

ударял ли святитетель Николай Ария? 

М 
ожет ли верующий 
православный хри-
стианин говорить: 

„Святитель Николай не ударял в 
ланиту Ария“?» — задает во-
прос, например, наш современ-
ник протоиерей Владимир Пере-
слегин. И тут же категорически 
заявляет: «Нет, не может — так 
как вера в то, что Николай Угод-
ник ударил Ария по щеке и был 
за это подвергнут церковному 
наказанию и заточению в темни-
це, является верой Православ-
ной Церкви». Вот так, ни больше, 
ни меньше… 
 
В предыдущее празднование в 
честь свят. Николая, 22 мая, при-
шлось лично самому слышать из 
уст проповедавшего священника 
о том, как святой проявил рев-
ность по вере, заушив Ария… 
 
Но есть ли серьезные основания 
для такого, мягко выражаясь, 
странного утверждения? Можем 
ли мы найти какие-то указания 
на это в святоотеческом или бо-
гослужебном предании? 
 
В «Похвальном слове» преп. 
Андрея Критского в честь 
свят. Николая приводится такое 
любопытное свидетельство, как 
обращение им к правой вере од-
ного заблуждавшегося и впавше-
го в ересь епископа: «Кого не 
поразит твое великодушие? 
Кто не удивится твоему тихо-
му и кроткому нраву? Твоему 
миролюбивому и смиренному 
духу? Некогда ты, как повест-
вуют, осматривая лозы вино-
града Христова и, встретив-
шись с мужем блаженной памя-
ти Феогнием (который был то-
гда маркионитским епископом), 
словами Писания обличал его в 
заблуждении до тех пор, пока не 

обратил от лжи к истине. Но 
поскольку в нем таилось раз-
дражение, происшедшее от се-
го обличения, ты, заметив это, 
возвышенным голосом произнес 
к нему сие апостольское увеща-
ние: да не зайдет солнце в гне-
ве нашем (Еф. 4, 26). Брат мой! 
помиримся». 
 
Это свидетельство полностью 
соответствует той самой харак-
теристике, которая дана в тропа-
ре Николаю Угоднику: «правило 
веры и образ кротости». Кро-
тость, конечно, не означает не-
пременно тихости. Христос как 
образец кротости и смирения мог 
подчас жестко и прилюдно обли-
чить кого-то из Своих противни-
ков. Мог ли Он, однако, кого-то 
ударить? Подобное себе пред-
ставить невозможно и немысли-
мо. Какие же основания тогда 
утверждать подобное о святом 
угоднике, старательно подражав-
шем Христу? 
 

В первом дошедшем до нас 
Житии свят. Николая в редак-
ции преп. Симеона Метафраста 
(Х в. по Р.Х.) по поводу возмож-
ного его участия в работе перво-
го Никейского Собора можно 
прочесть следующее: «Когда 
Константин, первый благочес-
тивый император, правил дер-
жавой ромеев, и великий его ар-
хиерей наставлял народ право-
славным догматам, с корнем 
вырывая все враждебное и несо-
гласное с ними, в Никее собира-
ется все православное духовен-
ство, чтобы утвердить основы 
благочестивой веры, предать 
осуждению богохульную ересь 
Ария и упрочить во всей церкви 
мир. Оно постановляет счи-
тать Сына равночестным От-
цу и единосущным. 
 
Пречудный Николай тоже был 
на этом святом соборе и реши-
тельно восстал против ереси 
Ария. Опровергнув ее и опреде-
лив для всех незыблемый канон  

 Роспись собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. 1502 г. 
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православной веры, он покида-
ет Никею и возвращается к 
своей пастве, путеводя всех к 
добродетели и поучая еще рев-
ностнее прежнего». 
 
Больше об участии святого на 
соборе в данной версии Жития 
ничего не говорится. 
 
В богослужебных текстах, на-
пример, Всенощного бдения под 
6/19 декабря можно найти ряд 
указаний на то, что свят. Нико-
лай сыграл важную роль в выра-
ботке вероучительных решений 
Никейского Собора. Например, в 
стихирах Великой вечерни свя-
той называется «победителем 
Ария и его пособников», 
«лопата, развеивающая Ариевы 
подобные плевелам учения», а в 
каноне утрени говорится: «Оком 
ума провидя будущее, учениями 
правыми ты насытил всех: объ-
явив нам Сына Отцу Единосущ-
ным, ты безумие Ария истре-
бил, предложив как веры право-
славной столп священные твои 
деяния» (песнь 6). 
 
В известном Акафисте свят. 
Николаю Чудотворцу мы чита-
ем: «равна бо Отцу Сына испо-
ведал еси, соприсносущна и со-
престольна, Ария же безумнаго 
обличил еси», или «радуйся, 
Ария возбесившагося от собора 
святых отгнавый». Но никакого 
вывода о допущенном физиче-
ском воздействии на Ария отсю-
да нельзя вывести вовсе! 
 
Однако в дальнейшем, вопреки 
всему святоотеческому и бого-
служебному преданию о святите-
ле Николае, в его жизнеописании 
появляются совершенно неуме-
стные черты, которые кочуют из 
книги в книгу и озвучиваются из 
проповеди в проповедь. Это, ко-
нечно, известная вставка о яко-
бы «заушении» Ария святите-
лем. 
 
Согласно исследованию протои-
ерея Ливерия Воронова, опубли-
кованному в Журнале Москов-
ской Патриархии в 1961 году 
(«Святитель Николай — ревни-
тель и защитник православия»; 

№ 6, сс. 65–75; № 7, сс. 66–74), 
она появляется только в XVI веке 
благодаря иподиакону Дамаски-
ну из Фессалоники, а затем попа-
дает в славянскую редакцию жи-
тия свят. Димитрия Ростовского. 
 
Известные церковные историки 
В. В. Болотов или А. В. Карташев 
вообще считали само участие 
свят. Николая на первом соборе 
легендой, не имеющей историче-
ских оснований, но прот. Ливе-
рий считает, что богослужебным 
преданием и свидетельствами 
некоторых византийских отцов, 
начиная с патриарха Фотия, всё 
же пренебрегать не стоит: за ни-
ми вполне могло стоять реаль-
ное столкновение свят. Николая, 
пусть и не входившего в число 
делегатов Собора, и Ария, кото-
рого святитель резко обличил, 
но, разумеется, словесно. 
 
Но тогда сами сторонники Ария, 
включая весьма приближенного к 
императору Константину еписко-
па Евсевия Никомидийского, ре-
шили расправиться с ним и изо-
лировать его, упрятав в тюрьму. 
В случае же физического приме-
нения силы к Арию никакой епи-
скоп не имел бы ни малейшего 
шанса на восстановление в сане, 
согласно 27-му Апостольскому 
правилу («Повелеваем еписко-
па, или пресвитера, или диако-
на, бьющего верных согрешаю-
щих, или неверных обидевших, и 
через сие устрашать желая, 
извергать из священного чина. 
Ибо Господь отнюдь нас сему не 
учил: напротив того, Сам быв 
ударяем, не наносил ударов, уко-
ряем, не укорял взаимно, стра-
дая, не угрожал»). 
 
А согласно 55-му правилу 
(«Если кто из клира досадит 
епископу, да будет извержен. 
Правителю людей твоих да не 
говори зла») вероятность лише-
ния сана оставалась весьма ве-
лика. Вот тогда и проявилось чу-
десное божественное вмеша-
тельство в случае со святите-
лем, согласно последующим ре-
дакциям жития, уже после преп. 
Симеона Метафраста! 
Прот. Ливерий предполагает, что 

до поры, до времени то устное 
предание об обличении Ария в 
Церкви не решались закреплять 
письменно и вообще как-то обна-
родовать его, чтобы не давать 
повода для критики или злосло-
вия святого, «ибо всегда могли 
бы найтись недостойные люди, 
которые стали бы чернить или 
личность свт. Николая, обвиняя 
его в излишней ревности, или 
судивших, а затем оправдавших 
его, никейских отцов, приписы-
вая им „попустительство“ в отно-
шении своего собрата». 
 
Но времена меняются… И то, о 
чем когда-то предпочитали не 
слишком распространяться, в 
XVI веке не просто закрепляется, 
но выдается в совсем уж неправ-
доподобной форме, и многими 
ревнителями веры, явно не по 
разуму, считается чуть ли не 
достоинством святого! На рус-
ской почве, увы, здесь был и ос-
тается устойчивый спрос. Ведь 
если столь великий святой по-
зволил себе «заткнуть рот» ере-
тику таким вот радикальным спо-
собом, то и свои собственные 
страсти, как гнев и ненависть в 
отношении инакомыслящих внут-
ри Церкви, вполне можно оправ-
дать. 
 
Очень многие склонны восприни-
мать этот устойчивый миф в от-
ношении святителя либо по про-
стодушию, либо по невежеству, 
считая его за настоящий голос 
Церкви. Но мифы и разного рода 
«бабьи басни», распространяе-
мые подчас из вполне благих по-
буждений (подобно тому, как в 
первохристианские времена де-
ло обстояло с апокрифическими 
Евангелиями помимо канониче-
ских), все-таки необходимо разо-
блачать. Поскольку здесь речь 
идет об очень важном в христи-
анской жизни — каким примерам 
кротости нужно подражать и как 
она проявлялась у великих свя-
тых, напраслину на которых воз-
водить в данном случае совсем 
уж неуместно! 

 
Священник Филипп Парфенов 

pravmir.ru  
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Святыни в нашем храме 

Святой благоверный князь 
Константин Ярославский  1 

Преподобный Макарий  
Калязинский                         2 

Священномученик  
Николай Искровский   3 

Святой благоверный князь 
Андрей Смоленский           4 

Преподобный Савва  
Стромынский                       5 

Преподобный Алексий  
Карпатский                    6 

Преподобный Георгий  
Даниловский                        7 

Преподобный Макарий 
Желтоводский                     8 

 

Мощевик с частицами мощей 

1. Святой благоверный князь 
Константин Ярославский был 

сыном св. благо-
верного князя 
Феодора Смолен-
ского и Ярослав-
ского. По кончине 
отца князь Кон-
стантин во всем 
повиновался стар-
шему брату св. 
благоверному кня-

зю Давиду и преуспевал вместе с 
ним в подвигах поста, молитвы и в 
делах милосердия.  
 

Дни памяти: 6 август (переходящая) - 
Собор Смоленских святых, 18 марта- 
Обретение мощей, 5 июня- Собор Росто-
во-Ярославских святых, 2 октября. 

2. Преподобный Макарий, игумен Троицкого Калязинского мо-
настыря (в миру Матфей) родился в 1402 г. в селе Гридцине, вблизи Ка-

шина. Когда стал приходить в совершенный возраст, 
начал Матфей помышлять об удалении от суетной мир-
ской жизни; родители его, однако, не желали, чтобы он 
принял монашество. Послушный сын, не желая огор-
чать родных, женился на девице Елене Яхонтовой. 
Спустя год после свадьбы Матфей потерял отца и мать, 
а еще через два - скончалась Елена; и двадцатипяти-
летний Матфей поступил в находивший неподалеку Ни-
колаевский Клобуков монастырь, где постригся с име-
нем Макарий. Спустя некоторое время преподобный 

удалился в пустынь. Чудодейственна была молитва преподобного Мака-
рия, получившего при жизни своей от Бога дар исцеления недугующих и 
страждущих. Преставился игумен Калязинский 17 марта 1483 г. глубоким 
старцем, на 82-м году жизни, и был погребен близ построенной им дере-
вянной церкви.  
 

Дни памяти: 16 июля (переходящая)–Собор Тверских святых, 30 марта, 8 июня – 
Обре́тение мощей. 

3. Священномученик Николай Искровский 
cлужил диаконом в Исаакиев-
ском кафедральном соборе г. 
Санкт-Петербурга. В начале XX 
в. был рукоположен во священ-
ника и направлен в храм Воз-
движения Креста Господня села 
Искровки. Имел дар прозорли-
вости. Молитвенность и забота 
о людях отличали пастыря. Сво-
ей матушке Анне с улыбкой го-

ворил: «Не тужи, матушка. Меня убьют, и три 
раза будут хоронить, а ты будешь скрываться 
под двумя фамилиями. А ты, Дмитрий, сын мой, 
будешь священником, и будет у тебя большая 
семья!» Так оно и вышло. В годы гонений его ма-
тушка скрывалась под двумя фамилиями. 2 ок-
тября 1919 г., священномученик отслужил Литур-
гию, затем отпустил людей по домам, а сам ос-
тался на колокольне. Во второй половине дня 
налетел отряд красных, которые, избивая, стяну-
ли мученика с колокольни, волоча за волосы. По-
сле издевательств они вывели батюшку на клад-
бище и расстреляли. Тело исповедника обнару-
жили женщины, шедшие с поля. Они прикопали 
тело, прикидали его ветками, а затем перезахо-
ронили его в другое место. Через год приехало 
много священников, которые совершили третье 
погребение о. Николая за алтарем церкви. 
 

Дни памяти: 5 февраля (переходящая) – Собор ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской, 2 октября. 

4. Святой благоверный князь Андрей Смоленский про-

исходил из рода смоленских князей. Зависть и 
крамолы против князя Андрея его родичей 
побудили его оставить свой удел. Бедным 
странником пришел он в г. Переяславль-
Залесский и поселился у церкви Николая Чу-
дотворца, у городских ворот. Через некоторое 
время князь был принят пономарем и в такой 
должности подвизался 30 лет, скрывая свое 
знатное происхождение. После многих трудов 
и подвигов св. князь Андрей мирно скончался 

около 1390 г. На теле его нашли золотую цепь и перстень - зна-
ки княжеского достоинства и железные вериги - знак его под-
вижничества, а также малую хартию, которая была написана 
рукою почившего. Похоронили святого у той же церкви. 
 

Дни памяти: 6 августа (переходящая) – Собор Смоленских святых, 5 
июня – Собор Ростово-Ярославских святых, 9 ноября – Обретение 
мощей. 

5. Преподобный Савва Стромынский был учеником преп. 

Сергия Радонежского, вместе с преподобным 
Леонтием основал Стромынский монастырь. С 
1381 г. был игуменом основанной обители. 
Скончался 20 июля(2 августа) 1392 года. По-
гребен в деревянной часовне Стромынского 
монастыря. К сожалению, подробности его 
жизни остались неизвестными, письменное 
жизнеописание не сохранилось. Известен 
лишь день его кончины - 20 июля. То, что он 
скончался в старости, подтвердило позднее 

изучение его мощей.  

Дни памяти: 2 августа, в Соборах Московских и Радонежских святых. 
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6. Преподобный Алексий Карпатский - В миру 

Александр Кабалюк, родился 1 
сентября 1877 г. в селе Ясиня на 
Раховщине (Австро-Венгрия), в 
Закарпатье, в семье лесоруба. 
Был назван в честь благоверного 
князя Александра Невского. В 
детстве поступил послушником в 
униатский монастырь Киш -
Баранья. Но вскоре ушел на Афон 
в русский монастырь великомуче-

ника Пантелеимона, где 8 июля 1908 г. публично 
отрекся от унии и перешел в Православную Цер-
ковь. Перед Пасхой 1909 г. Александр Кабалюк и 
некоторые другие карпаторусины были приняты по-
слушниками в русский Яблочинский монастырь. 25 
марта 1910 г. пострижен в монашество архим. Сера-
фимом с наречением имени в честь Алексия, чело-
века Божия. Окрепнув в вере и став священником, 
он вернулся в родное Закарпатье. Сородичи-русины 
встретили его так тепло, как будто давно ждали. И 
вот, с пламенной проповедью обходит отец Алексий 
родные места: служит православную Литургию, кре-
стит детей и взрослых, учит прихожан крепко стоять 
за веру отцов. И о чудо - униаты целыми селами 
переходят в Православие! Весть об этом доходит до 
венского императорского двора и вызывает там не-
малое беспокойство. Ведь в ту пору Закарпатье вхо-
дило в состав Австро-Венгрии. В православные села 
были посланы венгерские жандармы. Сам о.Алексий 
вскоре предстал перед судом и за свои пастырские 
труды получил четыре с половиной года тюрьмы. Но 
не сломался духом. После освобождения в 1919 г. 
вернулся в село Изу, где стал создавать монастырь. 
17 августа 1921 г. был избран, а на следующий день 
возведен владыкой Нишским Досифеем, во игумена 
основанного им Николаевского монастыря в Изе. 
Скончался 2 декабря 1947 г. в Домбокском женском 
монастыре, приняв схиму.  

 

Дни памяти: 21 октября, 2 декабря - преставления (Укр.), 
в Соборе Карпаторусских святых.  

7. Преподобный Георгий Даниловский (в миру Лав-

ров Герасим Дмитриевич) родился 28 
февраля 1868 г. в Елецком узде Орлов-
ской губернии. Когда ему было 12 лет, он 
с родителями приехал на в Оптину пус-
тынь и подошёл под благословение к 
старцу Амвросию. Старец обнял его за 
голову, благословил и сказал, что ему 
следует оставаться здесь. Но только с 
1898 г., после кончины отца, Герасим стал 
послушником Введенской Оптиной пусты-

ни, где в 1899 г. был пострижен с именем Георгий. В 1915-
1918 г. о.Георгий был настоятелем Георгиевского монасты-
ря в городе Мещовске Калужской губернии. После закрытия 
монастыря в декабре 1918 г. батюшка был обвинён в 
«тайном заговоре» и «хранении оружия». Из Мещовской 
тюрьмы его вместе с группой арестованных повезли в тюрь-
му Калуги, где их должны были расстрелять. Перед этим 
о.Георгию было чудесное видение, после которого он уте-
шил всех арестованных, сказав, что они останутся живы. И, 
действительно, их вагон почему-то прицепили к другому по-
езду, идущему в Москву. В Москве арестованных поместили 
в Таганскую тюрьму. Пока производилось дознание, в 1919 
г. вышла амнистия и расстрел был заменён пятью годами 
заключения. Из тюрьмы о.Георгий был взят «на поруки» бу-
дущим священномучеником Владыкой Феодором 
(Поздеевским), который предоставил ему возможность про-
живания и служения в возглавляемом им Свято-Даниловом 
монастыре. Там батюшка принимал множество людей. Ста-
рец имел дар различать душевные и духовные болезни. В 
мае 1928 г. его арестовали во второй раз и приговорили к 
трём годам ссылки в посёлок Кара-Тюбе Уральской облас-
ти. Там он жил в тяжёлых условиях, но утешался соверше-
нием Литургии в своей хижинке. В ссылке батюшка заболел 
раком гортани. После освобождения старец поселился в 
Нижнем Новгороде. 4 июля 1932 г. после причащения Свя-
тых Таин отец Георгий скончался.  
 

Дни памяти: 5 февраля (переходящая) – Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, 3 сентября (переходящая) - Собор 
Московских святых, 4 июля, 23 сентября – Собор Липецких свя-
тых. 

8. Преподобный Макарий Унженский, Желтоводский родился в 1349 

г. в Нижнем Новгороде. В 12 лет он тайно ушел от родите-
лей и принял иноческий постриг в Нижегородской Печер-
ской обители от святого Дионисия (впоследствии архиепи-
скопа Суздальского). Только через три года его родители 
узнали, куда он скрылся. Тяготясь славой, смиренный Ма-
карий удалился на берег реки Волги и подвизался в пеще-
ре близ озера Желтые воды. Здесь он твердым воздержа-
нием и терпением преодолевал брань врага спасения. К 
преподобному Макарию собрались любители безмолвия, и 
в 1435 г. он устроил для них обитель во Имя Пресвятой 
Троицы. Здесь он начал проповедовать христианство окре-

стным черемисам и чувашам, и крестил магометан и язычников в озере, полу-
чившем название святого. Когда в 1439 г. казанские татары разорили оби-
тель, преподобного Макария взяли в плен. Из почтения к его благочестию и 
благотворительной любви хан отпустил святого из плена и вместе с ним осво-
бодил до 400 христиан. Но с преподобного Макария взяли слово не селиться 
при Желтом озере. Он с честью похоронил избиенных в его обители и отпра-
вился за 240 верст в галичские края. Во время этого переселения все путники, 
по молитвам преподобного, питались чудесным образом. Дойдя до города 
Унжа, преподобный Макарий поставил в 15 верстах от города на берегу озера 
Унжа крест и построил келлию. Здесь он основал новую обитель. На пятом 
году своей жизни в Унже он заболел и преставился в возрасте 95 лет. 
 

Дни памяти: 10 сентября  (переходящая) – Собор Нижегородских святых, 5 февраля 
– Собор Костромских святых, 7 августа. 

Икона святых,  
частицы мощей которых находятся 

в мощевике. 
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Ошибки в церковном  

воспитании детей 
Вот несколько взятых из жизни историй. 
…Небольшой храм на окраине города. Идёт Божественная Литургия. Прихожане сосредоточенно молятся. Во 
время чтения Евангелия двери храма открываются, и входит православная мама с двумя детьми: один – лет 
трёх, другой совсем маленький. Старший, постояв возле мамы десять секунд, начинает ходить по храму, про-
бираясь между людьми, топоча и разговаривая с самим собою на своём детском языке. Младший на руках мама-
ши то гулит, то лопочет, а то громко вскрикивает; затем начинает плакать. Мамаша принимается успокаи-
вать его. Сосредоточенная молитва улетучивается; молящиеся начинают испытывать ужасный дискомфорт. 
Наконец, кто-то из прихожан осмеливается сделать замечание. В ответ на него он видит решительно сжатые 
губы или слышит отповедь: «Как же, Христос сказал: не препятствуйте детям приходить ко Мне; а вы что, 
гоните меня с детьми из храма?» У всех взвинчены нервы; Литургия обессмысливается… 
 
…Выносится Чаша. К ней две женщины – мама и бабушка – подносят вопящего ребёнка. Он орёт: «Не хочу!!!», 
выгибается дугой, бьёт воздух руками и ногами. Мама скручивает ему руки и ноги, бабушка фиксирует голову, 
сюсюкая: «Ням-ням, Машенька, дядя тебе сейчас конфетку даст». Священник, проявляя чудеса ловкости, с 
третьей или четвёртой попытки умудряется вставить лжицу в рот ребёнка. На лицах мамаши и бабушки сча-
стливая улыбка: причастили! Дитя продолжает кричать и биться… 
 
… Вот дети постарше. Всенощное бдение в большом соборе. Мамаши в умилении молятся, стоя у солеи; их де-
ти, сбившись в стаю, с визгом возятся в приделе. Порой детский шум заглушает хор, не говоря уже о чтецах. 
Попытки церковных служительниц урезонить их не имеют никакого успеха. В ответ на свои замечания они ви-
дят раскрасневшиеся лица и бессмысленные глаза. На секунду одёргиваемый ребёнок останавливается – и тут 
же опять вливается в обезличенную бесчинную детскую общность... 
 
…Вот дети ещё постарше. Воскресенье. Мама трясёт Ваню за плечо: «Вставай, сынок, пора уже на раннюю, а 
потом – воскресная школа». Ваня, продирая глаза, жалобно стонет: «Мама, можно, я не пойду. Я так устал в 
школе за неделю…» Взгляд мамы становится жёстким: «Иван! Вставай! Разве можно пропускать Литургию! Да 
и в школе сегодня опрос!» Бедный Ваня чуть не плачет… но ничего не поделаешь. Через полчаса Ваня понуро 
бредёт рядом с мамой в предрассветной зимней мгле. «Господи, за что!..» – не по-детски думает он. Вот цер-
ковь. Исповедь. В руки сына мама суёт написанную ею бумажку с надписью «грехи Вани» и подталкивает его в 
спину по направлению к аналою. Ваня даёт бумажку батюшке; тот пробегает её глазами и, накладывая епитра-
хиль на Ванину голову, читает разрешительную молитву, одновременно глядя усталым взором на ещё человек 
сто, желающих исповедываться. На Литургии Ваня дремлет, прислонившись к стене. В воскресной школе Ваня 
клюёт носом и получает двойку за то, что не знает, каким именно образом соединяются во Христе Божествен-
ная и человеческая природа. Вечером мама отчитывает сына за двойку… а ещё математику делать, завтра в 
школе контрольная. «Кончится это когда-нибудь?» – обречённо думает Ваня… 
 
…Но, наконец, всё и кончается. Дети вырастают, становятся юношами и девушками. Мама горько жалуется 
подруге, которая только вчера вернулась из длительной паломнической поездки по монастырям: «Сына как под-
менили. Ничего не понимаю. Был помладше – такой был хороший: и молитвы читал, и в церковь ходил… а сейчас 
– курит, по ночам домой приходит, хамит, даже богохульствует. Ты представляешь, я ему говорю что-то, а он 
мне: “Мама, ты достала меня со своей церковью! Я никогда больше не пойду в неё!» На маминых глазах навора-
чиваются слёзы…  

З 
накомые картины, не 
правда ли? 
В чём же причины этого? 

Ведь мы исполнены самых бла-
гих намерений: изо всех сил во-
церковляем своих детей, учим 
их… а они, вырастая, отвергают 
Церковь. Почему наши усилия 
дают обратный результат? Да-
вайте попробуем разобраться в 
этом. 
 
В деле церковного воспитания 
детей имеются две основные 
ошибки. Первая – подмена 

внутреннего религиозного раз-
вития внешним. Вторая – пере-
кладывание религиозного вос-
питания с семьи на Церковь. 
 
Да, Христос сказал: пустите де-
тей и не препятствуйте им прихо-
дить ко Мне, ибо таковых есть 
Царство Небесное (Мф.19,14). 
Но что значат эти слова Христа? 
Ведь, наверно, нельзя их осмыс-
лять исключительно в том смыс-
ле, чтобы не препятствовать де-
тям посещать Богослужения (и 
бесчинствовать на них). Здесь 

нужно сказать, что очень многие 
из православных христиан дела-
ют ошибку, когда отождествляют 
христианскую жизнь исключи-
тельно с участием в храмовом 
Богослужении. Так было в Вет-
хом Завете: на земле существо-
вал единственный Храм, и не-
пременной религиозной обязан-
ностью членов Ветхозаветной 
Церкви было ежегодное его по-
сещение. Новый же Завет про-
возгласил нечто совершенно 
иное. Наступает время, когда и 
не на горе сей, и не в Иерусали- 
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ме будете поклоняться Отцу… 
но настанет время, и настало 
уже, когда истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и 
истине, ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе. Бог есть дух, и 
поклоняющиеся Ему должны по-
клоняться в духе и истине 
(Ин,4,1-24). 
 
Совместная церковная молитва, 
безусловно, очень важна в ду-
ховной жизни, но она вовсе не 
покрывает весь объём её, а яв-
ляется лишь одним из элементов 
её, частью, – необходимой, но не 
главной. Самое главное совер-
шается в сердце человека – по-
клонение Богу в духе и истине. 
Для этого христианин и должен 
стяжевать Духа Истины, это – 
цель духовной жизни; всё же 
внешнее является средством 
для этого. Такова иерархия хри-
стианских ценностей; если она 
покривляется, если, например, 
посещение Богослужений из 
средства становится целью, 
главным – тогда мы неизбежно 
впадаем в заблуждение и не по-
лучаем духовного плода. 
 
Нужно добавить, что в сегодняш-
ней церковной действительно-
сти, в силу многих и историче-
ских, и духовно-нравственных 
причин, храмовое Богослужение 
в известной мере потеряло зна-
чение именно соборной молит-
вы, а стало «индивидуальным», 
что ли, средством спасения. Лю-
ди приходят в храм ради себя 
только; они не знают, кто стоит и 
молится рядом с ними; к Чаше 
приступают с целью личного ос-
вящения, ощущение единого Те-
ла Христова очень мало в наших 
приходах. Да и сам процесс мо-
литвы в храме часто сопровож-
дается вынужденным усилием, 
направленным на «отгорожение» 
от других людей, чтобы наша мо-
литва не разорилась: приходится 
внутренне «защищаться» от хо-
дящих, шепчущихся, разговари-
вающих, подвывающих хору и 
проч. незнакомых нам прихожан 
или случайно зашедших в цер-
ковь людей. 
 
Итак, нельзя всю религиозную 

жизнь души сводить к «хождению 
в церковь»; тем более не получа-
ется это в отношении к детям. 
Многие родители уверены, что 
их дети могут познать Бога толь-
ко в храме; между тем это со-
всем не так. Детское религиоз-
ное восприятие существенно от-
личается от взрослого. Не слу-
чайно сказал Господь: если не 
обратитесь и не будете как дети, 
не войдёте в Царство Небесное 

(Мф.18,3). Эта заповедь, разуме-
ется, не повелевает взрослым 
«примитивизировать» себя. Апо-
стол Павел говорит: не будьте 
дети умом: на злое будьте мла-
денцы, а по уму будьте совер-
шеннолетни (1Кор.14,20). Это 
значит – уподобиться детям в 
отношении к Богу. 
 
Дети способны воспринимать 
Живого Бога непосредственно, 
они чувствуют Его всюду: в 
окружающем их прекрасном и 
удивительном мире, в детской 
сиюминутной радости жизни и 
т.д. Но самым ближайшим об-
разом дети способны ощутить 
Бога в атмосфере мира и люб-
ви, которая окружает их. И тут-
то вся «загвоздка»: таковая ат-
мосфера должна быть в семье. 
Мама и папа должны любить 
друг друга и своих детей, в се-
мье должен быть мир; родители 
должны именно этим создавать 
условия, чтобы не мешать детям 
воспринимать Бога и духовную 
сферу жизни. Это делается во-
все не разговорами о Боге на 
«птичьем языке» (типа: смотри, 
Боженька-то тебя накажет), а ис-
ключительно примером жизни. 
Если для мамы и папы Христос – 
не нечто внешнее, не правило, 
не обязанность посещать храм, 
не кнут и пряник в попытках ду-
ховного воспитания, а самое до-
рогое, важное и ценное для са-
мих себя, то дети без всяких 
слов воспримут Христа как Ис-
точника мира, добра и любви, 

которые есть в семье. 
 
Но очень редки такие семьи. Ча-
ще бывает – шум, скандалы, ка-
призная неуступчивость родите-
лей друг другу вплоть до мело-
чей, а главное – несоответствие 
исповедываемой веры и собст-
венной жизни. Причём сами ро-
дители вполне могут это осозна-
вать, но часто не бывает у них ни 
сил, ни желания, ни умения орга-
низовывать свою семейную 
жизнь так, чтобы в основе её ле-
жали поклонение Богу в духе и 
истине, христианская нравствен-
ность, чтобы семья становилась 
подлинной домашней Церковью. 
Причина этих неумения и неже-
лания, я думаю, состоит в том, 
что духовная жизнь воспринима-
ется внешне-формально, автори-
тарно, книжно, схематически. В 
таких условиях вполне логично 
желание переложить религиоз-
ное воспитание только на Цер-
ковь; а так как она понимается 
формально-автоматически, поч-
ти магически, то и церковность 
эта становится исключительно 
внешней: посещение богослуже-
ний, воскресной школы и т.д. 
 
Разумеется, я вовсе не собира-
юсь отвергать важность и нуж-
ность всего этого; я лишь хочу 
подчеркнуть, что всё должно 
быть на своём месте. Начинает-
ся религиозное воспитание с то-
го, что семья всеми силами 
должна стараться, какими угодно 
способами, достигать того, чтобы 
Бог был не просто некоей док-
триной, служение которой отни-
мает время, отдых и силы, а Жи-
вым Богом, Тем, Кто есть центр 
ж и з н и  с е м ь и .  Н и к а к о е 
«напичкивание» внешней цер-
ковностью это не даст; это есть 
целенаправленный и осмыслен-
ный нравственный труд семьи, 
ориентированный не на соблю-
дение «буквы» прежде всего, а 
на создание настоящей домаш-
ней Церкви. 
 
Необходимо учитывать и психо-
логические особенности детей. 
Большинство сегодняшних пра-
вославных родителей воцеркови-
лись сами в зрелом возрасте – 

» В деле церковного воспитания 
детей имеются две основные 
ошибки. Первая – подмена внут-
реннего религиозного развития 
внешним. Вторая – перекладыва-
ние религиозного воспитания с 
семьи на Церковь. 
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через чтение книг, посещение 
храмов и монастырей, через 
«взрослое» по сути осмысление 
жизни, и т.д. У нас нет опыта 
собственного церковного детст-
ва, поэтому мы и детей наших 
хотим воцерковить, как малень-
ких взрослых. Но это ошибочно, 
потому что дети воспринимают 
мир по-другому. Их стихия – дви-
жение, игра, и – как я уже гово-
рил – непосредственное воспри-
ятие мира, духовного в том чис-
ле. Детям трудно сосредоточить-
ся на длительное время, или не-
сколько часов неподвижно сто-
ять на одном месте. Поэтому к 
храмовому Богослужению у них 
совсем другое отношение, чем у 
взрослых. В продолжение 5–10 
минут, обрадовавшись красоте 
храма и храмового действа, 
больше дети не могут на этом 
сосредоточиваться и начинают 
развлекаться. Многие взрослые 
не понимают того, что происхо-
дит в церкви, а дети – подавно; 
они не могут воспринимать Бого-
служение интеллектуально, как 
это требуется по сути его; а для 
непосредственного восприятия 
им достаточно небольшого вре-
мени. 
 
То же относится и к домашней 
молитве. Многие родители тре-
буют от своих детей заучивания 
ими молитвенных текстов; и вот 
дети стоят перед иконами и буб-
нят их, а мама слушает и по-
правляет: «не поклонимся, а по-
клонимся, сколько раз тебе гово-
рить?» Между тем, дети знают и 
любят молитву, и склонны к ней; 
только у них она занимает не-
сколько минут, больше они не 
могут сосредоточиться. И нужно 
научить детей, чтобы они в эти 
несколько минут именно моли-
лись, то есть обращали своё 
чистое сердце к Богу, а не меха-
нически читали детские молитво-
словы или ковыряли в носу, пока 
мама не прочтёт своё полутора-
часовое правило. 
 
Итак, как нам приобщать детей 
церковности? 
Во-первых, пусть дети остаются 
детьми. Ни в коем случае нельзя 

превращать их в маленьких мо-
нахов и монахинь. Пусть они бе-
гают, играют со своими сверст-
никами, шумят, дерутся (только 
не в церкви, разумеется), пусть 
они учатся, общаются, познают 
мир и т.д. 
 
Во-вторых, нужно очень тща-
тельно определить детям меру 
внешней церковности – чуть 
меньше, чем «по силам»; а всё 
внимание обратить на воспита-
ние в детях благоговейного чув-
ства Живого Бога, чтобы Цер-
ковь была для детей праздни-
ком, наградой – а не рутиной и 
обязаловкой. Митр. Антоний Су-
рожский рассказывал, что как-то, 
идя на Всенощную, он зашёл по 
дороге за В.Н.Лосским, и увидел, 
что его дети остаются дома. Вла-
дыка спросил Владимира Нико-
лаевича, почему дети не идут с 
ним на службу. Он ответил: «Они 
так себя вели всю эту неделю, 
что недостойны идти в храм». 
Протоиерей Владимир Воробь-
ёв, вспоминая своё детство, рас-
сказывал, что их мама приводи-
ла их в храм очень редко и толь-
ко к Причастию; она не позволя-
ла им смотреть по сторонам, 
развлекаться и т.п. Причастив-
шись, они стояли с благоговени-
ем несколько минут и уходили 
д о м о й .  И  э т о ,  г о в о р и л 
о.Владимир, было для них 
праздником и подарком. Вот под-
линно церковный опыт; так вос-
питывается благоговение. У нас 
же по большей части бывает по-
другому. Сын: не хочу прича-
щаться! Мамаша: нет, будешь!! – 
и, схватив сына за руку, волочёт 
его в церковь. Или: совсем что-
то распустился ребёнок, надо 
причастить его. Плодом такого 
подхода закономерно является 
потеря благоговения и, в даль-
нейшем, отход от Церкви. 
 
Как-то я спросил десятилетнего 
мальчика из хорошей церковной 
семьи: а как ты воспринимаешь 
Христа? Чувствуешь ли ты Его 
рядом, чувствуешь ли ты Его лю-
бовь – вот как бы, например, Он 
был твоим лучшим Другом? 
Мальчик пожал плечами: он не 

понял, о чём я его спрашиваю. 
Конечно, религиозное чувство 
людей, и детей, бывает разной 
интенсивности; но в деле рели-
гиозного воспитания более всего 
важна не сила, а ориентация ре-
лигиозного чувства: на внутрен-
нее, на личного Бога, живого 
Христа, а не на внешнее прежде 
всего. 
 
Что касается последнего, то 
очень важно, когда в церковной 
жизни участвует вся семья. За-
хотели мы, например, причас-
тить ребёнка – мама и папа гото-
вятся, всей семьёй причащаем-
ся. А не так, когда Причастие 
превращается в какую-то регу-
лярную процедуру типа визита в 
поликлинику или принятия таб-
леток, при том, что родители хо-
лодны к собственному участию в 
Евхаристии и других Таинствах 
Церкви. 
 
Итак, если правильно расставить 
акценты, то духовное и церков-
ное воспитание детей будет со-
вершаться естественно, как сама 
жизнь, без «натуги», – но только 
при условии, если этой жизнью 
обладает семья. 
 
Необходимы для гармоничного 
развития детей также культурное 
воспитание и социальная адап-
тация. Существует псевдодухов-
ное мнение, что детей нужно 
воспитывать исключительно цер-
ковно, дабы оградить их от тле-
творного влияния мира сего. В 
рамках этого взгляда светская 
культура считается излишней и 
даже вредной, потому что-де, 
она отвлекает от молитвы и все-
го церковного; плоды цивилиза-
ционного развития общества 
объявляются чуть ли не сатаниз- 
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мом, готовящим приход антихри-
ста, и т.д. В связи с этим детям 
запрещают общаться с нецер-
к о в н ы м и  с в е р с т н и к а м и 
(«растлят»), не подпускают их к 
компьютеру («зомбирует»), и 
проч. А результат – дети вырас-
тают не приспособленными к 
жизни, ибо, как ни старайся, а из 
этого мира никуда не деться; вы-
растают серыми, необразован-
ными, культурно и интеллекту-
ально неразвитыми. Не найдя 
своего места в социуме, они час-
то озлобляются, а иногда обви-
няют в своём маргинальном по-
ложении Церковь, которая так 
совершенно не учит. Апостол Па-
вел говорит: всё испытывайте, 
х о р о ш е г о  д е р ж и т е с ь 
(1Фесс.5,21); всё мне позволи-
тельно, но не всё полезно; всё 
мне позволительно, но ничто не 
д о л ж н о  о б л а д а т ь  м н о ю 
(1Кор.6,12). 
 
От тлетворного влияния мира 
сего, которое, безусловно, имеет 
место, невозможно убежать – 
ему можно лишь противостоять. 
И противостояние это должно 
осуществляться не только на 
уровне духовности, но и на куль-
турном и социальном уровне. А 
для этого нужно вооружить детей 
соответствующим «багажом»: 
развивать в них художественный 
эстетический вкус, приобщать их 
к классическому искусству, музы-
ке, литературе, развивать твор-
ческие задатки ребёнка, – чтобы, 
столкнувшись с доминирующей 
сегодня агрессивно-попсовой ан-
тиэстетической средой, наши де-
ти имели некое культурное 
«противоядие», которое они мог-
ли бы противопоставить массо-
вой псевдокультуре. Между про-
чим, и сама церковность совер-
шенно неотделима от культуры; 
не будучи культурно воспитан-
ным человеком, невозможно как 
должно воспринять ни то же Бо-

гослужение, ни церковные исто-
рию, письменность, искусство. 
Культура – не враг Церкви, а 
первый её союзник. Великая ев-
ропейская и отечественная куль-
тура–по сути своей явление хри-
стианское, и родители просто 
обязаны приобщать ей детей. 
 
Но и тут всё упирается в семью. 
Если для мамы и папы предел их 
музыкального развития – «Радио 
Ретро», если чтение в семье – 
жёлтые газеты и Маринина с 
Донцовой, если все культурные 
потребности удовлетворяются 
телевидением («Поле Чудес», 
«Окна» и проч.), или, по противо-
положности, в семье читают, 
слушают и смотрят только и ис-
ключительно «православное», а 
от всего остального шарахаются, 
то откуда детям взять культур-
ное воспитание? Это же касает-
ся и социальной жизни. Нужно 
готовить детей к жизни в нехри-
стианском мире таким образом, 
чтобы они смогли быть солью 
земли (Мф.5,13), то есть чтобы 
они выросли порядочными, му-
жественными, активными людь-
ми, владеющими современными 
технологиями, образованными, 
развитыми и умеющими не на 
уровне церковности только (от 
которой далеки большинство на-
ших современников), но и на 
всех путях жизни противостоять 
злу и греху и свидетельствовать 
о Христе, чтобы люди видели их 
добрые дела и прославляли От-
ца их Небесного (Мф.5,16). Это-
му всему тоже учатся в семье, но 
для этого мама с папой должны 
сами понимать и уметь всё это, 
быть в этом примером для де-
тей, чтобы воспитание порядоч-
ности, здравомыслия и активная 
христианская жизненная позиция 
не ограничивались руганием на 
кухне Америки и видением во 
всём заговора мировой закули-
сы, – в чём многие люди видят 

чуть ли не суть Православия. 
 
Итак, подведём итоги.  
Как нам воспитывать наших де-
тей? Прежде всего надо их лю-
бить, заниматься с ними, уде-
лять им время – то, чего у нас 
большой дефицит. Нужно во 
всём быть примером для детей: 
самим родителям учиться жизни 
и культуре, не «закисать» в быту, 
учиться быть христианами во 
всём, воспринимать церковность 
не начётнически-узко, а так, как 
она есть – охватывающей всё 
богатство человеческого бытия; 
б ы т ь  о т к р ы т ы м и , 
«незашоренными», порядочными 
и здравомыслящими людьми. 
Наконец, нужно уважать своих 
детей, доверять им – этим и соз-
дастся в семье упомянутая мною 
атмосфера мира, любви, дове-
рия и свободы, без которых не-
возможна никакая духовная 
жизнь. Если наши дети, при 
внешнем церковном обучении, 
растут без любви, брошенны-
ми, в немирной обстановке, 
задёрганные, без уважения к 
себе, без раскрытия их творче-
ского и человеческого потен-
циала, то есть большой риск, 
что, придя в возраст, они вос-
примут Церковь как лицемерие 
и не смогут стать настоящими 
христианами. 
 
И, конечно, необходимо осознать 
личную ответственность за на-
ших детей перед Церковью и 
Отечеством. Какие мы – такие и 
наши дети. Начинать их воспита-
ние нужно с себя, с семьи, а не 
перелагать оное на внешние 
церковные формы в надежде, 
что благодать «автоматически» 
подействует. Церковь – не магия, 
в ней нет ничего автоматическо-
го; действие благодати всегда 
сообразуется с нравственными 
усилиями человека, а особенно в 
деле духовного воспитания. 

…В заключение – ещё одна история. Знакомые привели ко мне своего сына – парня 15 лет, с просьбой погово-
рить с ним, как-то вразумить («совсем от рук отбился»). Мне удалось разговориться с ним (наверно, он почув-
ствовал, что я не «заодно» с родителями). Я спросил у него: что же ты оставил церковный уклад жизни? Он 
ответил: хочу жить настоящей жизнью… 
Это значит, что церковная жизнь в этой семье была не настоящей. Церковная жизнь была, а Христа в ней не было. 
И этот парень (как и все подростки) остро почувствовал этот «зазор» и восстал против него. Вот я и подумал: может, 
не всегда нам ругать наших детей? Нередко очень нелишне и поучиться у них…  

Игум. Петр (Мещеринов)   

http://www.pravmir.ru/magiya-poisk-bezopasnosti/
http://www.pravmir.ru/author/user_373/
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Где найти Бога?  
 

Ч 
асто старец Паисий говорил: 
«Старайтесь во всём увидеть Бога.» Кто 
научил соловья такой дивной песне? Кто 

так премудро устроил всё вокруг? Ты увидел 
цветы? Увидел Бога! Увидел свиней? Да, не 
удивляйся,— опять увидел Бога!  
 
Посмотри внимательно, какой сотворил свинью 
Бог. Он дал ей такое рыло, чтобы ей удобно бы-
ло копать им землю и находить корешки и луко-
вицы. У неё такой нос, что ему не повредят ни 
осколки стекла, ни колючки. 

Куда ни повернись, во всём увидишь премуд-
рость Божию. Посмотри-ка на петушка. Он стоит 
на одной ножке и, когда она затечёт, кричит: 
«Кукареку! Прошло три часа!» Потом он встаёт 
на другую ножку, а когда и она затечёт, снова 
кричит: «Кукареку!» Он, как живой будильник, 
кукарекает каждые три часа, а ведь у него нет 
батареек. И заводить его не нужно. 
 
Видишь, всё может умножать нашу веру: и цве-
ты, и саранча, и звёзды, и молнии. 
Пусть всё возводит нас к Небу. 

 

Преподобный Паисий Святогорец  

(день памяти 12 июля) 

П 
очему этот замеча-
т е л ь н ы й  я р к о -
пятнистый жучок на-

зывается "божьей коровкой".  
 
Вроде бы на буренку не особен-
но похожа… Разве что окраской: 
у коровушки пятна на спине и 
маленького жучка - пятнышки. А 
еще божья коровка дает молоко! 
Представляете? Правда, это 
"молочко" неприятно на вкус, но 
ведь оно и не предназначено для 
того, чтобы его пить. Капельки 
оранжевой жидкости-молочка 
выступают на сгибах ножек ма-
ленького жучка при малейшей 
опасности. Эта жидкость отпуги-
вает тех, кто решил пообедать 
божьей коровкой. Такую же зада-
чу выполняет и яркая окраска, 
говорящая о несъедобности жуч-
ка. И эти защитные "приемы" 
весьма эффективны: даже пауки-
тарантулы не едят маленьких 
"коровок"! 
 
Заглянув в толковый словарь Да-
ля, можно предположить, что на-
звание жучка происходит от сло-
ва "каравай". Действительно, 
многие предметы с закруглен-
ной, как шляпка гриба, формой 
называются производными от 
слова "каравай". Плотники назы-
вают коровкой закругленный 
вруб на конце бревна, каравай-
это и камни-валуны, и сыр, и гри-
бы с большой шляпкой. Во мно-
гих местах некоторые виды гри-
бов зовут коровятниками, а бе-
лый гриб во Владимирской об-
ласти величают коровкой. 

 
А почему же коровка "божья"? 
Все твари, конечно, Божьи. По 
древним поверьям, этот жучок 
напрямую связан с Богом, живет 
на небе и лишь иногда спускает-
ся на землю, чтобы принести до-
брую весточку… 
 
«Букашка аленькая с черными 
точками» - так названа божья 
коровка в "Толковом словаре жи-
вого великорусского языка" Вла-
димира Даля. 
 
У всех народов мира эти жуки 
(по-научному – кокцинеллиды) 
пользуются большой симпатией 
и любовью. Их названия всегда 
уважительные и ласковые. 
Marienkaefer (жук Святой Девы 
Марии) - в Германии, Австрии, 
Швейцарии. 
Ladybird (леди птичка, леди ко-
ровка) - в Англии, США, Австра-
лии, Южной Африке и других 
англоязычных странах. 
Vaquita de San Antonio (коровка 
Святого Антония) - в Аргентине. 
Slunecko (солнышко) - в Чехии и 
Словакии. 
Сонечко (солнышко) - на Украине 
и в Белоруссии. 
Бобо сурхон (краснобородый де-
душка) - в Таджикистане. 
Коровка Моисея – в Израиле. 
В Европе их еще называют сол-
нечными жучками, солнечными 
теленочками и божьими овечка-
ми. 

Слово "божья" в русском на-
звании происходит, видимо, 
от того, что люди давно под-

метили: там, где много этих жу-
ков, там всегда хороший урожай. 
 
И это неудивительно, ведь 
аленькая букашка помогает че-
ловеку: она поедает тлю — кро-
шечных насекомых, которые об-
сыпают молодые растения и вы-
сасывают из них соки. Тля раз-
множается очень быстро, и уче-
ные считают, что если бы выжи-
вало потомство только одного 
вида тли, то и тогда на земле не 
было бы не только растений, но 
и ничего живого. 
 
Хорошо что у божьей коровки 
такой замечательный аппетит! В 
день она съедает до 200 насеко-
мых. Еще лучший аппетит у ли-
чинок божьей коровки. 
 
В общем, единого мнения насчет 
происхождения названия божьей 
коровки до сих пор не существу-
ет. Но приметы и предания, свя-
занные с этими крылатыми жуч-
ками, живы по сей день. Божья 
коровка - тварь Божья и обижать 
ее нельзя. 

Божья коровка 
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Месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

1 июля, суббота 
Боголюбской иконы Божией Матери 

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

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

2 июля, воскресенье 
Неделя 4-я по Пятидесятнице. 
Свят. Иоанна (Максимовича), архиеп. Шанхайского и 
Сан-Францисского 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

6 июля, четверг 
Владимирской иконы Божией Матери 

 
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

8.00 Часы. Литургия 

7 июля, пятница 
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

  

8 июля, суббота 
Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии,  
в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев 

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

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

9 июля, воскресенье 
Тихвинской иконы Божией Матери 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

11 июля, вторник 
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев 

8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
 

18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

12 июля, среда 
Славных и всехвальных первоверховных  
апостолов Петра и Павла 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

  

14 июля, пятница 
Бессребреников Космы и Дамиана 

  8.00 Часы. Литургия 

15 июля, суббота 
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы  
во Влахерне 

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

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

16 июля, воскресенье 
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

18 июля, вторник 
Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары 

  8.00 Часы. Литургия 

22 июля, суббота 
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского 

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

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

23 июля, воскресенье 
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ  
ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ 

8.00 Великое освящение 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

27 июля, четверг 
Ап. от 70-ти Акилы 

    
16.00 Соборование 

28 июля, пятница 
Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Крещении Василия 

  8.00 Часы. Литургия 

29 июля, суббота 
Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его 

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

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

30 июля, воскресенье 
Память святых отцев шести Вселенских Соборов 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ 
 

храма Живоначальной Троицы в Троицке 

совершит Святейший Патриарх  

Московский и всея Руси Кирилл 

23 июля 2017 года 

(Точное время начала торжественного богослужения будет уточняться.) 


