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· Слово Патриарха 

В 
 течение двух столетий 
синодального строя Рус-
ская Православная Цер-

ковь воспринималась многими 
лишь как одно из государствен-
ных учреждений, как «ведомство 
православного исповедания», 
обезличенное и лишенное соб-
ственного голоса в оценке поли-
тики правящей династии в вопро-
сах, касавшихся духовной жизни. 
 
Важной вехой в истории расцер-
ковления российского общества 
стал изданный в 1764 г. импера-
трицей Екатериной II указ о секу-
ляризации церковных имуществ, 
в соответствии с которым колос-
сальное церковное имущество 
было присвоено государством. 
Духовенство вынуждено было 
довольствоваться скудным жало-
ванием, ставившим его в уни-
женное и презираемое всеми по-
ложение «бедного родственни-
ка» сильных мира сего, считав-
ших себя вправе широко вмеши-
ваться в вопросы управления 
Церковью. 
 
Сословная структура Российской 
Империи превратила духовен-
ство в социально замкнутое со-
словие, куда очень редко попа-
дали представители дворянства, 
купечества и мещанства. Жития 
таких подвижников благочестия 
как святитель Игнатий 
(Брянчанинов) — выходец из 
дворянства, пожелавший посвя-
тить себя служению Церкви, — 
показывают, с какой стеной непо-
нимания и враждебного психоло-
гического давления сталкивался 
любой человек, пытавшийся 
нарушить данную систему со-
словных разграничений. 
 
Все эти факторы способствовали 
быстрому расцерковлению рус-
ского общества, мешали Церкви 
эффективно противостоять нега-
тивным тенденциям в обществе. 
И хотя известнейшие пастыри 
Церкви — святитель Игнатий 

(Брянчанинов), святитель Фео-
фан Затворник, святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский — би-
ли тревогу, указывая на упадок 
веры, Русская Церковь не имела 
сил для быстрого самостоятель-
ного преодоления сложившейся 
ситуации. 
 
Отступление от Божественной 
истины во все времена станови-
лось печальной причиной после-
дующих несчастий, бед и испы-
таний. Это касается как личной 
жизни каждого, так и жизни чело-
веческих обществ и народов. 
Над русским народом был по-

ставлен чудовищный экспери-
мент, который показал всему че-
ловечеству, что нельзя строить 
общество без Бога. Но и сегодня 
многие не вняли этому примеру, 
не задумались над историческим 
феноменом русской катастрофы 
и его проекцией на современ-
ность. 
 
Сегодня христианство столкну-
лось с растущим агрессивным 
вторжением воинствующего се-
куляризма во все сферы жизни 
общества. Сегодня грех стано-
вится нормой, поскольку в обще-
стве потребления нет почвы для 
понятия «нравственность», утра-
чено христианское понимание 
взаимосвязи понятий свободы и 
ответственности. Свобода выбо-
ра, которую пропагандирует со-
временная либеральная доктри-
на, сама по себе не способна 
принести человеку счастье и 
благополучие, когда выбор опре-

деляется исключительно матери-
альными факторами. Ведь вы-
бор в пользу зла обесценивает 
человеческую свободу, особенно 
если она используется для раз-
рушения достоинства личности. 
Когда свобода становится куми-
ром, когда она воспринимается в 
отрыве от понятия ответственно-
сти, смертельная опасность 
нависает над человечеством. 
 
Возлюбленные Собратья! Наши 
Церкви сейчас переживают вре-
мя благоприятное (2 Кор. 6:2) и 
пользуются великой, невиданной 
прежде свободой внутренней 
жизни и исповедания отеческой 
веры. Свобода эта куплена горь-
ким опытом предшествующих 
поколений и ценой страданий 
многих тысяч исповедников и но-
вомучеников Православия, по-
страдавших в годы коммунизма. 
То время, в котором мы осу-
ществляем свое служение ныне, 
и те возможности, которые мы 
имеем, составляют драгоценный 
талант, данный нам Божествен-
ным Пастыреначальником. В ис-
пользовании этого таланта мы, 
соработники у Бога (1 Кор. 3:9), 
дадим отчет перед Ним и перед 
историей. 
 
Нам нужно бережно хранить и 
внимательно изучать историче-
ский опыт Святой Церкви, обре-
тенный ею в тяжкие годы испыта-
ний, заботиться о назидании 
нашей паствы перед лицом но-
вых вызовов, которые несет нам 
современность и которые гото-
вит нам будущее. Этот созида-
тельный многогранный труд в  

Об исповедании православной веры при богоборческом 

строе и о значении нашей свободы сегодня 

» 
То время, в котором мы осу-
ществляем свое служение 
ныне, и те возможности, ко-
торые мы имеем, составля-
ют драгоценный талант, 
данный нам Божественным 
Пастыреначальником. В ис-
пользовании этого таланта 
мы, соработники у Бога 
(1Кор.3:9), дадим отчет перед 
Ним и перед историей. 
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винограднике Святой Церкви Христовой невозможен без тесного братского общения между всеми нами, 
без постоянного укрепления связей между нашими Православными Церквами-Сестрами и окормляемыми 
ими народами. 
 
Молитвенным представительством сонма новомучеников и исповедников веры, пастырей и иерархов, по-
трудившихся Богу в эпоху гонений, Господь Иисус Христос да пошлет нам благодатную помощь в сов-
местных трудах во имя укрепления единства Святой, Соборной и Апостольской Церкви. 

 
Выступление Святейшего Патриарха Кирилла  

на заседании Священного Синода Румынской Православной Церкви 
28 октября 2017 г.  

П 
разднование Введения 
Богородицы во храм, по 
мнению историков, начи-

нается с VIII столетия. Об этом, 
в частности, свидетельствует 
произведение святого патриарха 
Константинопольского Германа 
«Похвала Пресвятой нашей Гос-
поже и Богородице, егда прине-
сена бысть в церковь родителем 
своим треми леты сущи». А в IX 
веке появляются два канона, по-
священных празднику: автором 
одного является Георгий Нико-
мидийский, другого - преподоб-
ный Иосиф Песнописец. 
 
Иконография праздника мало 
изменялась со временем, и со-
держит основные типичные чер-
ты. В центре – Пресвятая Дева. 
Трехлетняя Мария одета в ха-
рактерный для всей богородич-
ной иконографии мафорий, кото-
рый исторически являлся одеж-
дой замужних палестинских жен-
щин. Фигурка Пресвятой Девы 
изображена значительно мень-
ше других фигур, но весь Ее об-
лик - не детский. Этой деталью 
подчеркивается и настоящее 
особое избранничество Святой 
Юницы, и грядущее великое 
предназначение Божией Матери. 
Святые праведные Богоотцы 
изображены или рядом со свя-
той Младеницею, или же позади 
сопровождающих Ее дев. Перво-
священник Захария в поклоне 
склоняется к будущей Пресвятой 

Богородительнице. В верхнем 
углу иконы, за фигурой перво-
священника помещена характер-
ная сцена: Пресвятая Дева при-
нимает пищу от Ангела. 
 
Самыми ранними изображения-
ми на тему праздника в русской 
иконографии исследователи счи-
тают композицию в приделе Ио-
акима и Анны Софийского собо-
ра в Киеве, относящуюся к XI 
веку и фреску XIV века, которая 
была помещена на северной 
стене новгородской церкви Успе-
ния Пресвятой Богородицы на 
Волотовом поле. И сам храм, и 
его росписи были уничтожены 
фашистами в годы Великой Оте-
чественной войны. Фреска рас-
полагалась по сторонам окна 
храма. Справа от окна были 
изображены юные девы, сопро-
вождающие Богородицу в храм. 
Слева – святые праведные Ио-
аким и Анна, Пресвятая Юница, 
первосвященник Захария, встре-
чающий Ее, а в левом верхнем 
углу – Ангел, приносящий пищу 
Богородице. Направление дви-
жения фигур – справа налево. 
Иконография праздника симво-
лически отображает торжествен-
ную процессию, сопровождение 
Пресвятой Девы в храм Божий, 
где Она будет возрастать до не-
виданного для земного человека 
духовного подвига. 
 
«Днесь Боговместимый храм Бо-

городица в храм Господень при-
водится, и Захария Сию прием-
лет: днесь святая святых раду-
ются, и лик Ангельский таин-
ственно торжествует», - поется в 
стихире праздника. 
 
Пребывание Пресвятой Отроко-
вицы в храме, где Она постигала 
полноту духовной мудрости и 
смирения, является прообразом 
будущих христианских монасты-
рей. Именно поэтому многие мо-
настыри и храмы на Руси устраи-
вались в честь праздника Введе-
ния.  

Пасха.ру 

Иконография праздника 

Введения Богородицы во храм 

Введение Божией Матери во Храм  
Новгород, XIV в.  
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 ноября 2017 года воспитанники ре-
абилитационно-образовательного 
центра "Солнышко", ранее - 

"коррекционная школа" совершили па-
ломническую экскурсию в Храм Живона-
чальной Троицы.  
 
Уже не первый год проводятся духовные 
встречи. Наши учащиеся бывали в Хра-
ме в дни строительства, и вот, наконец, 
ребята увидели наш новый Храм. Духов-
ную беседу проводил иерей Кирилл Сле-
пян. Он рассказал нашим воспитанникам 
о Боге, о его страданиях и его большой 
любви ко всем нам.  
Спасибо большое! Спаси, Господи. 
 
С уважением и благодарностью,  
учитель ГБОУ ТРОЦ "Солнышко"  
Ольга Амелина.  

Н 
а площади у городского храма собра-
лись школьники. Они стоят безмолвной 
толпой, лицом повернулись к проезжей 

части, и у каждого в руках яркий лист с именем 
и датой: «Ирина Салфетник 20.01.17», 
«Наталья Ермолаева 08.07.17», «Сергей Буда-
шевский 05.10.17». И ещё десяток таких имён – 
всё это люди, погибшие на дорогах ТиНАО в 
этом году. Всемирный день памяти жертв ДТП 
принято отмечать каждое третье воскресенье 
ноября. Отдельный батальон ДПС по ТиНАО и 
управление ГИБДД Москвы провели памятную 
акцию накануне, в пятницу.  
 
По словам замкомандира отдельного батальо-
на ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО Сергея Соловь-
ёва, за 10 месяцев 2017 года в Новой Москве 

было зарегистрировано 416 ДТП, 61 человек погиб, пострадали – 580. «В сравнении с прошлым годом 
цифры ниже, – говорит Соловьёв. – ТиНАО – это большая территория, большая дорожная сеть. В этом 
главная сложность… Водители должны оказывать помощь друг другу и строго соблюдать правила дорож-
ного движения. Тогда все вместе мы сделаем город безопаснее». 
 
Что касается аварий на дорогах Троицка, как утверждает Сергей Соловьёв, их у нас не так много.  
«В основном ДТП случаются на Калужском шоссе, – рассказал он. – В Троицке наиболее опасная дорога 
– Октябрьский проспект, он самый протяжённый, там больше всего автомобилей и пешеходных перехо-
дов. Но по сравнению с другими поселениями, можно сказать, что в Троицке аварий почти нет».  
 
Перед началом памятной акции полицейские ещё раз напомнили четвероклашкам о том, как нужно вести 
себя на дороге. А дети в свою очередь показали сотрудникам ГИБДД плакаты-памятки с правилами до-
рожного движения, которые они изготовили сами.  
 
С напутственным словом к школьникам обратился протоиерей храма Живоначальной Троицы Сергий Ма-
рук. «Думайте о своей жизни, – говорит он. – Всё это мы делаем для того, чтобы напомнить, насколько 
опасно жить бездумно, не соблюдая законов и правил. А то, что мы сейчас стоим рядом с храмом, – это 
напоминание, что жизнь нам даёт Бог и мы должны её беречь, как великую ценность. Помните об этом и 
ведите себя осторожно, особенно рядом с дорогой». После слов отца Сергия все вместе – дети, учителя, 
полицейские – запустили в небо несколько десятков белых воздушных шаров, которые стали символом 
памяти о погибших в ДТП. 

По материалам Троицкинформ 
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В 
 Троицком храме состоя-
лась встреча со старшим 
научным сотрудником 

Центра истории религии и Церк-
ви Института всеобщей истории 
РАН  Алексеем Бегловым.  
 
Два дня, 18 и 19 ноября, Алексей 
Львович выступал с лекциями по 
очень интересной и жизненно 
важной для многих теме: 
«История прихода Русской Пра-
вославной Церкви», исследова-
ниями которой он занимается 
уже практически восемь лет. 
 
В первый день был представлен 
период с Х по ХIХ вв.  
Выступление, сопровождающее-
ся презентацией было разбито 
на три основных части: период 
до Петра I; затем о том, что про-
исходило с приходом во время 
становления синодальной систе-
мы (XVIII - начало XIX в.); третья 
часть—примерно с 60-х годов 
ХIХ века до 1917 года—это тот 
период, когда кризис православ-
ного прихода был осознан и ко-
гда были предприняты первые 

попытки этот кризис как-то пре-
одолеть, провести приходские 
преобразования. 
 
Второй день  был полностью по-
священ ХХ столетию, как наибо-
лее важному и оказывающему 
непосредственное влияние на 

нашу сегодняшнюю жизнь. Тема 
также была разделена на три 
части: первая - контекст 17-го 
года, что произошло в русской 
церковной жизни в целом и в 
приходской в частности с марта 
по август 17-го года - за очень 
короткий, но чрезвычайно важ-
ный период; вторая часть была 
посвящена трудам Священного 
Собора Православной Россий-
ской Церкви 1917-1918 гг. в при-
ходском вопросе и третья часть - 
была рассмотрена история при-
хода в советский период. 
 
На фотографии молебен 
28 августа 1917 года в день от-
крытия первого с конца XVII ве-
ка Поместного собора Право-
славной Российской Церкви. Со-
бор проходил в Успенском собо-
ре Московского Кремля. Важней-
шим его решением было восста-
новление патриаршества в Рос-
сийской церкви, положившее ко-
нец синодальному перио-
ду в истории Русской церкви. По 
оценочным данным на молебне  
не менее 150 тысяч человек. 

Б 
огоматерь в третий день по блаженном Успении Своем воскресла и ныне жительствует на небесах 
душой и телом. Она не только жительствует на небесах, Она царствует на небесах... Свя-
тая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем величайшим угодникам Божиим, ко всем Ангелам и 

Архангелам, говорит им: «Молите Бога о нас», одну Богоматерь она просит: «Спаси нас».  
 

Епископ Игнатий (Брянчанинов)  

http://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov
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М 
ы веруем также и в 
воскресение мертвых. 
Ибо будет, истинно 

будет воскресение мертвых. Го-
воря же о воскресении, мы разу-
меем воскресение тел. Ибо вос-
кресение есть вторичное восста-
новление упавшего. Души же, 
будучи бессмертны, каким обра-
зом воскреснут? Ибо если 
смерть определяют, как разлуче-
ние души от тела, то воскресе-
ние есть, без сомнения, вторич-
ное соединение души и тела и 
вторичное восстановление раз-
рушившегося и павшего живого 
существа. Итак, то самое тело, 
которое истлевает и разрушает-
ся, восстанет нетленным. Ибо 
Тот, Кто в начале составил его из 
праха земли, может снова вос-
кресить его, после того как оно, 
по определению Творца, разру-
шилось и возвратилось опять в 
землю, из которой взято. 
 
Если же нет воскресения, то 
станем есть и пить (1 Кор. XV, 
32) и устремимся к жизни, пол-
ной удовольствия и утех. Если 

нет воскресения, то чем мы отли-
чаемся от бессловесных? Если 
нет воскресения, то мы должны 
считать счастливыми полевых 
зверей, проводящих беспечаль-
ную жизнь. Если нет воскресе-
ния, то нет и Бога, нет Промыс-
ла, но все управляется и движет-
ся случайно. Ибо мы видим, что 
вот весьма многие праведники 
терпят нужду и обиды и не полу-
чают никакой помощи в настоя-
щей жизни, а грешники и непра-
ведные изобилуют богатством и 
всякой роскошью. И кто здраво-
мыслящий признал бы это делом 
правосудия или мудрого Про-
мысла? Итак, будет, будет вос-
кресение. Ибо Бог праведен и 
уповающим на Него бывает 
мздовоздаятелем. Поэтому, если 
бы одна только душа упражня-
лась в подвигах добродетели, 
одна бы она и увенчивалась, и 
если бы одна только она посто-
янно пребывала в удовольствиях 
одна бы, по справедливости, и 
наказывалась. Но так как ни к 
добродетели, ни к пороку душа 
не стремилась отдельно от тела, 

то, по справедливости, вместе 
они и получают воздаяние.  
 
...Господь в святых Евангелиях 
совершенно ясно передал о вос-
кресении тел: услышат, говорит 
Он, находящиеся в гробах, глас 
Сына Божия; и изыдут творив-
шие добро в воскресение жизни, 
а делавшие зло — в воскресение 
осуждения (Иоан. V, 28-29). Ни-
кто здравомыслящий не скажет, 
что души находятся во гробах. 
 
Но Господь не словом только, но 
и самим делом удостоверил вос-
кресение тела. Прежде всего Он 
воскресил Лазаря четверо-
дневного, уже предавшегося 
тлению и смердевшего (Иоан. 
XI, 39-44); воскресил не душу, 
лишенную тела, но и тело вме-
сте с душею, и не другое тело, 
но то самое, которое уже пре-
далось тлению. Ибо, каким об-
разом узнали бы или поверили 
бы воскресению умершего, если 
бы не доказывали этого характе-
ристические признаки? Но Лаза-
ря Он воскресил для доказатель- 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию главу «О воскресении мертвых» из книги великого христиан-
ского богослова прп. Иоанна Дамаскина «Точное изложение православной веры». Воскресение мертвых, и, в 
первую очередь, воскресение Иисуса Христа, всегда было основой христианской жизни. Без воскресения мерт-
вых все остальные аспекты веры становятся бессмысленными. Как пишет в своей книге прп. Иоанн Дамаскин, 
«если нет воскресения, то нет и Бога, нет Промысла, но все управляется и движется случайно». Но, к сожале-
нию, в сознании современных христиан великое благовестие о всеобщем воскресении затемнено рассуждениями 
о загробной жизни души. Безусловно, ее посмертное существование обладает притягательной силой, посколь-
ку, как учил свт. Амвросий Медиоланский, «душа не удерживается никакими препятствиями,.. но более деятель-
на, потому что действует в своей собственной сфере без всякой связи с телом». Однако именно эта притяга-
тельность, «чудесность» загробной жизни может стать соблазном и закрыть для нас правду о воскресении. 
Легко подумать, что те глубокие переживания, то блаженство, даруемое душам праведных на «третьем небе», 
и есть завершение пути, конечная цель, к которой мы призваны. Но Церковь нам ясно говорит — нет, мы при-
званы не к загробной жизни, мы призваны к воскресению мертвых, к восстановлению наших земных тел. И это 
не отвлеченное богословие, предназначенное для «высоколобых» любителей пофилософствовать. Здесь скры-
та насущная проблема нашего отношения к земной жизни. Поддавшись яркой картине блаженств, предназна-
ченных душам праведных, или, наоборот, мучений, на которые обречены души нечестивых, можно решить, что 
там, за гробом, и начинается «настоящая», вечная жизнь. Но Церковь утверждает, что жизнь души без тела не 
вечна, она временна и прекратится вместе с воскресением тел. И воскресают не какие-то иные тела, а те, 
которые даны нам Богом в этой жизни. И получается, что для здорового христианского сознания уготованное 
нам Царство Божие действительно находится среди нас — оно начинается здесь и сейчас и продолжается, по-
сле воскресения, тоже здесь, но только в преображенном виде. Если мы сможем услышать великую весть о вос-
кресении, наша обыденная жизнь обретет совсем другой смысл — она перестанет быть «материалом» для 
подготовки к другой, «настоящей» небесной жизни. Она, наоборот, станет самым важным и самым значимым 
фактом — именно в ней зарождается Царство Божие. Тогда наши повседневные дела, наши отношения и близ-
кими людьми, вся наша «суета», к которой мы привыкли относиться пренебрежительно и с некоторой стыдли-
востью, как к неизбежному злу, преобразится и наполнится глубоким Божественным содержанием, потому что 
именно она должна стать той удобренной почвой, в которой восходят семена Царства Божия. 

Священник Кирилл Слепян 

О воскресении мертвых 
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ства Своей божественности и 
для уверения в Своем и нашем 
воскресении, — Лазаря, должен-
ствовавшего снова умереть. Сам 
же Господь сделался начатком 
совершенного и уже не подпада-
ющего под власть смерти воскре-
сения. Поэтому–то божествен-
ный Апостол Павел говорил: ес-
ли мертвые не воскресают, то 
и Христос не воскрес. А если 
Христос не воскрес, то вера ва-
ша тщетна: вы еще во грехах 
ваших (1 Кор. XV, 16-17). И да-
лее: Но Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших 
(1 Кор. XV, 16), и первенец из 
мертвых (Кол. 1, 18). И еще: ес-
ли мы веруем, что Иисус умер и 
воскрес, то таким же образом и 
усопших Бог приведёт чрез 
Иисуса с Ним (1 Сол. (Фес.) IV, 
14). Таким же образом, говорит 
Апостол, т. е. как воскрес Гос-
подь. 
 
Ясно, что воскресение Господа 
было соединением нетленного 
Его тела и души (ибо они были 
разлучены), ибо Он сказал: раз-
рушьте храм этот, и Я в три 
дня воздвигну его (Иоан. II, 19). 
Святое Евангелие — достовер-
ный свидетель, что Он говорил 
это о Своем теле (Иоан. II, 21). 
Осяжите Меня и посмотрите, 
говорит Господь Своим учени-
кам, думавшим, что они видят 
духа, это Я Сам и не изменился, 
дух плоти и костей не имеет, 
как вы видите у Меня (Лук. XXIV, 
39). И сказавши это, показал им 
руки и ребро и предлагает Фоме 
для осязания. Неужели этого не-
достаточно для уверения в вос-
кресении тел? 
 
Еще божественный Апостол го-

ворит: ибо надо, чтобы это 
тленное естество облеклось в 
нетление, и это смертное 
естество облеклось в бессмер-
тие (1 Кор. XV, 53). И еще: сеет-
ся в тлении, восстает в нетле-
нии; сеется в бесчестии, вос-
стает в славе; сеется в немо-
щи, восстает в силе; сеется 
тело душевное, т. е. грубое и 
смертное, восстает тело ду-

ховное (1 Кор. XV, 42-44), каково 
тело Господа по воскресении, 
проходившее сквозь закрытые 
двери, не утомляющееся, не нуж-
дающееся в пище, сне и питье. 
Ибо будут, говорит Господь, яко 
ангелы Божии (Мф. XXII, 30); не 
будет уже ни брака, ни деторож-
дения. Действительно, боже-
ственный Апостол говорит: наше 
гражданство уже теперь на не-
бесах, откуда мы и ожидаем, как 
Спасителя, Господа Иисуса Хри-
ста, Который преобразит тело 
уничижения нашего по образу 
тела славы Его (Фил. III, 20-21), 
разумея здесь не превращение в 
другой образ, нет, — но, вернее, 
изменение из тленного в нетлен-
ное. 
 
Но скажет кто-нибудь: как вос-
стают мёртвые (1 Кор. XV, 35)? 
О неверие! О, безумие! Кто еди-
ным хотением превратил прах в 
тело, Кто малой капле семени в 
утробе повелел расти и образо-
вать этот многовидный и много-
образный организм нашего тела. 
Тот не скорее ли может одним 
только хотением воскресить то, 

что уже было и разрушилось? И 
в каком теле они приходят 
(1 Кор. XV, 35)? Безумно (ст. 36)! 
Если ожесточение не позволяет 
тебе веровать словам Божиим, 
веруй, по крайней мере, делам! 
То, что ты сеешь, не оживет, 
если не умрет. И когда ты се-
ешь, то сеешь не тело буду-
щее, а голое зерно, какое слу-
чится, пшеничное или другое 
какое; но Бог дает ему тело, 
как хочет, и каждому семени 
свое тело. (1 Кор. XV, 36 — 38). 
Смотри, семена зарываются в 
бороздах, как в могилах. Кто об-
разует им корни, стебель, ли-
стья, колосья и тончайшие ости 
(на колосьях)? Не Творец ли все-
го? Не повеление ли Того, Кто 
устроил все? Таким же образом 
веруй, что и воскресение мерт-
вых будет по божественному же-
ланию и мановению. Ибо Его же-
ланию сопутствует могущество. 
 
Итак, мы воскреснем, так как ду-
ши опять соединятся с телами, 
которые станут бессмертными и 
совлекутся тления, и предстанем 
пред страшным Христовым суди-
лищем. Дьявол и демоны его, и 
человек его, т. е. антихрист, 
нечестивые и грешники будут 
преданы во огонь вечный, не ве-
щественный, каков у нас, но та-
кой, какой знает один Бог. А со-
творшии благая просветятся, как 
солнце, вместе с ангелами в жиз-
ни вечной, с Господом нашим 
Иисусом Христом, вечно созер-
цая Его и сами будучи Им созер-
цаемы, и наслаждаясь происте-
кающей от Него радостью, про-
славляя Его со Отцем и Святым 
Духом в бесконечные веки веков, 
Аминь. 

Преп. Иоанн Дамаскин 

» 
Если нет воскресения, то 
нет и Бога, нет Промысла, 
но все управляется и дви-
жется случайно.  

О 
на (Богоматерь) была Девой не телом только, но и душой: смиренна сердцем, осмотрительна в 
словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения... трудолюбива, целомудренна в ре-
чи, почитая не человека, но Бога Судьей Своих мыслей. Правилом Ее было – никого не оскорб-

лять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здраво-
мысленной, любить добродетель. Разве Она хотя бы выражением лица когда-нибудь обидела родите-
лей или была в несогласии с родными, погордилась перед человеком скромным, посмеялась над сла-
бым, уклонилась от неимущего? У Нее не было ничего сурового во взгляде, ничего неосмотрительного в 
словах, ничего неприличного в действиях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так что 
вид Ее был отражением души, олицетворением чистоты.  

Святитель Амвросий Медиоланский   
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Я 
 чувствую себя очень 
счастливым человеком. И 
это с моими-то грехами. 

Все время хочется непрестанно 
благодарить Бога, и я благода-
рю.  
 
Но это слова. А как выразить то, 
что не умещается в сердце? И 
то, что я назвала унынием, есть 
время ожидания. Ожидания пе-
ремен жизни. И я больше полуго-
да живу этим ожиданием. Я все-
гда говорю с Господом и часто 
обращаюсь с такой фразой: «… 
Ты же видишь сердце мое». И я 
знаю, что Господь уже все приду-
мал, все решил для меня. И я 
замерла и ждала. Только бы 
услышать Его, только бы не по-
мешать. Если ничего не менять, 
я буду просто доживать. Но Гос-
подь видел сердце мое. 
 
У меня нет Египетской пустыни, 
где я могла бы подвигами каять-
ся за свою очень грешную жизнь, 
благодарить бога за Его долго-
терпение, заботу, милость, щед-
рость, любовь ко мне – мерзкой 
и ничтожной. И все это – ни за 
что, просто так, потому что лю-
бит, потому что Он Сам – Лю-
бовь.  
 
Но есть дорога, где ты одна, ни-
кому не нужна, никому незнако-
ма. Это тоже пустыня, если поду-
мать. И все заботы житейские 
мне в тягость. Ничего меня не 
держит, ни к чему не привязана. 
Ощущение законченности. Впе-
реди новый этап. Жизнь, совсем 
непохожая на прежнюю. И я как 
конь в стойле, бью копытом от 
нетерпения, когда распахнутся 
ворота. 
 
Человек, в сущности, одинок. И 
никому, кроме Бога, не нужен. 
После трех похорон в моем до-
ме: Игоря, мамы, сватьи, я это 
очень хорошо поняла. Вот и пой-
дем мы – только Бог и я по доро-
ге. Давно горела душа пойти 
пешком в монастырь. А в какой? 
И вот в таких умственных искани-

ях проходит время. А как идти-то 
хочется! И тут в мои раздумья, 
как ответ на вопрос, врывается 
программа TV про Пафнутьев 
монастырь. 
 
Поехала к батюшке за благосло-
вением. Батюшка посетовал, что 
я долго не причащалась, что это 
неправильно. А на поход пешком 
в Пафнутьев монастырь благо-
словил, сказав, что близко и 
ехать туда час. Что ехать час – 
правда. Но я шла два дня.  
 
Благословение я получила, и ид-
ти сразу расхотелось. Вернее, 
одолевал страх. И я откладыва-
ла – то страшно, то жара, то жал-
ко бросить свою уютную кури-
тельно – киношную жизнь. 
 
Но вот собралась, завела бу-
дильник на три утра, встала. 
Темно. Никак идти не хочется. 
Но вещи (рюкзак) собраны – вы-
шла. Затемно прошла Щапово. 
Дошла до 2-го Киселева. Начал-
ся припек – около десяти утра, а 
палит солнце не по-детски. Поня-
ла, что нужное не взяла, а не-
нужное положила, да и внутри 
ничего Божественного – одна 
принудиловка. Перешла я дорогу 
и вернулась домой на автобусе. 
Осталась дома пережидать жа-
ру. Купила в аптеке лекарства и 
пластырь. Что я пойду – внутри 
не обсуждалось. А пошла я в 
среду 23 августа. Вернее, поеха-
ла на автобусе до того места, 
откуда повернула назад. Специ-
ально не подгадывала, но полу-
чилось, что я почти минута в ми-
нуту оказалась на том месте, в 
то же время, когда решила вер-
нуться. Как будто и не был пре-
рван путь. 
 
В Ясенках купила лаваш. Поло-
вину съела, запила водой. Уди-
вительное дело – все два дня 
пути я совсем не испытывала 
чувство голода и почти ничего не 
ела. 
 
В Каменке накрыл ливень. Пере-

жидала под зонтиком придорож-
ного кафе. Уже стемнело. Хозяин 
спросил с южным акцентом: 
«Мать, тебе куда?» Сказала – в 
Чубарово. «Сечас мы заканчива-
ем, подвезем тебя.» Ливень лил 
уже без такой силы, накрылась 
ковриком-пенкой, пошла. Очень 
темно кругом. За Каменкой влез-
ла на край леска, льет также, 
кроны не спасают. Расстелила 
коврик, под головой рюкзак, кеды 
снимать не стала – зачем? 
Накрылась спальным мешком. И 
подумала – неужели усну, когда 
капли дождя брызжут прямо в 
лицо? Оказалось, проспала ча-
сов пять. В мешке тепло-тепло. 
Выспалась, отдохнула! Все 
мокрое всклянь от носков до 
рюкзака, а мне радостно! И бла-
годарность накрывает необъят-
ная! И что заснула, и что выспа-
лась, и что тепло мне мокрой и 
за все-все! Что просто иду и Гос-
подь рядом, и смотрит за мной, и 
любит меня: «Я – здесь, Я – ря-
дом, иди – Я с тобой.» Вместо 
покаянного крестного хода полу-
чился поход во славу Божью. НЕ 
хотело сердце каяться, не хоте-
ло плакать. Хотелось только сла-
вить и славить. Нет, вру, сетова-
ла Господу, что иду и не каюсь, 
молитвы за уши притягиваю, за-
ставляю себя молиться. 
 
В Крестах купила сигареты – ид-
ти стало повеселей. Я знала, что 
Господь все видит. Подумала: 
мне ли лезть в святые. Что я та-
кое. Господь хочет меня спасти, 
и я хочу спастись. Он знает, что 
и когда сделать. «Возверзи на 
Господа печаль твою и Той тя 
препитает». 
 
После Воробьев прямая дорога 
на Балабаново. Утомляли реву-
щие машины, множественные, 
бесконечные. Если бы идти де-
ревнями, полями, лугами, а не 
вдоль шассе, идти было бы при-
ятней. 
 
Ну вот иду я так, привал. Ногу 
дергает. Устала. Лицо соленое,      

Как я шла в Пафнутьев монастырь  
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вся потная, ноги в резиновых 
кедах мокрые. Легла на коврик в 
придорожный лесок, мешком 
укрылась, белый день, а я про-
спала два часа. И так мне хоро-
шо. Прочитала акафист Пресвя-
той богородице, а еще раньше – 
акафист Иисусу Сладчайшему. 
Не повелению сердца, а просто 
такое чувство было, что это необ-
ходимо. 
 
Иду, и нет во мне покаяния. Вро-
де начинаю: «Господи, прости 
мне мою жизнь непутевую…», а 
сердце славит и славит. И пере-
полнена я этой славой, и будто 
вода в сосуде она во мне пле-
щется и наружу выплескивается 
то словами, то улыбкой радост-
ной, то слезами… За все слава – 
и за каждое отдельное и за все-
все: за дождик, за солнце, за но-
ги, за дорогу, за то, что Он – мой 
Бог! За то, что есть у меня такое 
счастье! За то, что за все время 
пути не было ропота в сердце 
моем. Никогда и ни на что! И это 
я отметила. И это радовало. И я 
говорила «спасибо», и благодар-
ность не умещалась в сердце мо-
ем и выливалась слезами. 
 
Показались дома Балабанова. К 
вечеру с привалами, в девятом 
часу я добралась до монастыря. 
Но входить не стала, а пошла к 
источнику, умылась, попила во-
дички и устроилась на ночлег 
неподалеку. Обнаружила наше-
ствие слизней. Хотела поменять 
место – под монастырской стеной 
– травка, и коряг, и прелой лист-
вы нет, а уж слизней-то, наверня-

ка нет. Но поленилась. Подума-
ла, что они не кусаются, попыта-
лась заснуть. Но боль в ноге про-
сто доконала. И ведь выпила 
обезболивающее. Ну что ж, вид-
но спать мне хотелось больше, 
чем моей ноге болеть.  
 
Проснулась в пять утра. И опять - 
выспавшаяся и свежая, как будто 
и не шла я вчера. Слизняков об-
наружила совсем немного – зря 
боялась. Собралась, пошла на 
источник. Раньше была хибарка с 
купелью, теперь строят такую ос-
новательную конструкцию из бре-
вен.  
 
Подхожу я к воротам монастыря. 
И встречает меня батюшка Паф-
нутий, как девять лет назад. И как 
девять лет назад поклонилась я в 
ножки, припала к нему и распла-
калась, такой он родной. Говорю 
ему, говорю, а сама все плачу. А 
вошла в ворота – надышаться не 
могу – благодать как одеялом 
теплым сердце накрыло. 
«Хорошо мне, Господи, в дому 

Твоем.» За всех записочки напи-
сала, к мощам приложилась, на 
службе постояла, за всех помо-
лилась. И за духовного отца обя-
зательно. Я так думаю, что за его 
молитвы только Господь и милу-
ет меня, и долготерпит. Взяла у 
батюшек благословение на об-
ратный путь. И у св. Пафнутия, 
конечно. И будто на ковре-
самолете св. Пафнутий доставил 
меня домой. 
 
А на обратном пути все плакала 
от умиления, от сознания беспре-
дельной Любви Божией, любви и 
заботы святых Его. В какой-то 
момент своего похода я подума-
ла, как мудр Господь: чтобы я не 
занималась мечтаниями о том, 
чтобы ходить по монастырям как 
странница, Он на самом недлин-
ном пути показал мне, что для 
меня это невозможно. И я боль-
ше никогда не пойду и никуда. 
это я так подумала тогда.  
 
Но вот пришла. И знаю, что если 
Господь даст здоровье и возмож-
ность – пойду опять. Все стер-
лось из памяти: усталость, пот, 
рев машин. Вообще все. Оста-
лась Слава Божья и ожидание 
пути. Сродни, как после родов – 
все стирается: боль, страх, труд. 
Ничего не помнишь, только легко 
и радостно. Но в родах рождает-
ся ребенок, а что родилось у ме-
ня после моего похода? И роди-
лось ли вообще? Наверное, рано 
еще об этом спрашивать. 

 
Галина. 

Из дневниковых записей 

В 
ообще же будем помнить, что сохранил девство не столько тот, кто по каким-либо обстоятель-
ствам, иногда вынужденно, не утратил телесной чистоты, но более тот, кто сохранил в сердце все-
целую, нераздвоенную любовь к Богу. Он войдет в число тех девственников, которые, не связан-

ные узами никакой земной плотской сласти в сердце, следуют за Агнцем Христом, куда бы Он ни пошел, 
и будут «искуплены...Богу» Христом от всякого колена и языка и народа и племени, ибо они «непорочны» 
и «в устах их нет лукавства»! Таковые и на земле готовы всегда сретить Христа с открытыми дверями 
души (Откр. 14:4–5, 5:9, 3:20), с зажженными светильниками, как девы мудрые, встречающие жениха 
(Мф. 25, 1–3). Они от всего сердца, сретая «Христа раждающегося», будут петь эту чудную песнь, кото-
рую начинает как бы нарочито петь святая Церковь именно с нынешнего праздника в честь Пресвятой 
Девы, вшедшей в храм для соблюдения своего девства и сделавшейся «невестокрасительным храмом» 
Самого Христа: «Христос раждается, славите; Христос с небес, срящите; Христос на земли, возноситеся. 
Пойте Господеви вся земля, и веселием воспойте людие, яко прославися». 

священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской 
(день памяти 31 декабря)   

http://azbyka.ru/biblia/?Apok.14:4-5,5:9,3:20&cr&ucs
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.25:1-3&cr&ucs
http://azbyka.ru/1/tserkov
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Без смирения напрасны и  
труды, и добродетели  

Б 
огу не нужны наши подви-
ги, не нужны никакие наши 
дела, даже добродетели, 

Ему не нужно ничего. Святой 
Исаак Сирин писал так: 
«Воздаяние (то есть блага, 
получаемые от Бога) бывает 
не добродетели и не труду 
ради нее, а происходящему от 
них смирению». И если не бу-
дет смирения, напрасны все тру-
ды, все добродетели – все со-
жжено. 
 
Здесь мы касаемся самой сути 
христианства, которая часто 
ускользает от нашего внимания. 
Что добродетели необходимы, 
что надо трудиться – мы знаем. 
Но они нужны лишь постольку, 
поскольку приводят человека к 
смирению. Что значит к смире-
нию? Видению себя неспособ-
ным справиться со своими греха-
ми, грешками, привычками, стра-
стями. Недаром игумен Никон 
(Воробьев) писал: как огня бой-
тесь тщеславия, ибо оно уни-
чтожает все добродетели че-
ловека. Поэтому важно наблю-
дать за собой и, согрешив, сразу 
каяться, чтобы не погубить то, 
что сделано. Представьте себе, 
человек строит, не спит, не ест, и 
вдруг – поднес спичку и все сжег 
собственными руками. Так и все 
наши так называемые добрые 
дела сжигаются тщеславием, за-
вистью, гневом, враждой, лукав-
ством и т.п. 
 
Ад выплеснулся на  
поверхность 
Но вернемся к событиям столет-
ней давности, о которых игумен 
Никон (Воробьев) говорил: впе-
чатление такое, будто ад пря-
мо из середины земли выплес-
нулся на поверхность, и дьявол 
буквально начал командовать в 
нашей стране. Шло уничтоже-
ние народа: топили, увозили в 
пустыни и бросали на произвол 
судьбы, морили голодом, рас-
стреливали. Ад выплеснулся на 

землю – только так, наверное, 
можно охарактеризовать собы-
тия после отречения Николая 
Второго. Философ Василий Ва-
сильевич Розанов пишет: «Русь 
слиняла в два, самое большее – 
три дня. Не осталось царства, 
не осталось Церкви, не оста-
лось армии, и не осталось рабо-
чих. Что же осталось-то? 
Странным образом буквально 
ничего». 
 
Всем известно прекрасная 
мысль: «Народ, не осознавший 
причин бывших бедствий, не 
избежит их в будущем». Страш-
ное предупреждение. Какие же 
были причины того бедствия? 
Почему такое произошло? Почи-
таешь светских, церковных исто-
риков – всюду идеи примерно 
одни и те же. Кто говорит: цари-
ца Александра Федоровна 
немка, значит, шпионка; кто пи-
шет: Распутин подорвал автори-
тет царской власти; кто говорит: 
Николай Второй был слаб. Что в 
России западная агентура дей-
ствовала и командовала, Троц-
кий приехал в марте, а в апреле 
прибыл тайно Ленин. Многое из 
этого находит подтверждение в 
исторических фактах. Но в этом 
ли причина? Нет, это были толь-
ко инструменты! 
 
Святой Марк Подвижник пишет, 
что причиной всех наших бед яв-
ляются наши мысли, потому что 
они начало нашей деятельности. 
Наши мысли, желания, намере-
ния, цели, то, что внутри нас, то 

есть наш дух – вот что руководит 
нами. Дух, то есть духовное со-
стояние человека и общества в 
целом определяют и внешнюю 
сторону жизни, даже состояние 
природного мира. Недаром, если 
случалось какое-то бедствие, 
засуха, дожди, чума, мор, народ 
всегда говорил: мы прогневили 
Бога. А что значит прогневили 
Бога? Тот же Марк Подвижник 
отмечает: «Господь положил, 
чтобы за каждым делом, доб-
рым или злым, приличное ему 
воздаяние следовало есте-
ственно, а не по особенному 
назначению от Бога, как дума-
ют не знающие духовного зако-
на». 
 
Многие полагают, что каждый 
раз действует Бог. Нет, суще-
ствуют духовные законы, как и 
законы физического мира, и их 
нарушение – это страшная беда. 
Один из этих законов – дух  тво-
рит себе форму. То есть духов-
ное состояние определяет всю 
его жизнь, жизнь народа и обще-
ства. 
 
Не плоть, а дух растлился в 
наши дни 
Так что же произошло в 1917-м? 
Какой закон был нарушен? Рос-
сия была православным цар-
ством, Святой Русью – столько 
было храмов, монастырей, ду-
ховных школ! Но послушаем, что 
говорят святые отцы о духовном 
состоянии России в то время. 
Преподобный Макарий Оптин-
ский пишет:«Сердце обливается  

Революция вышла из семинарии 
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кровью о любезном нашем оте-
честве, России, нашей матуш-
ке, юное поколение питается не 
млеком учения Церкви, а каким-
то иноземным, мутным, ядови-
тым, заражается духом, и дол-
го ли это продержится?» 
 
Помню, как игумен Никон 
(Воробьев) уже в XX веке гово-
рил: «Какая милость Божия, что 
у нас существует «железный 
занавес» от Запада. Не дай Бог, 
его разрушат. Нас задавят вся-
кие секты, католицизм, проте-
стантизм, разврат». (Это все, 
кстати, и произошло в годы пере-
стройки.) 
 
Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский про аналогичные про-
цессы в 1905 г. писал: «Свобода 
печати сделала то, что Свя-
щенное Писание, книги богослу-
жебные, святоотеческие писа-
ния пренебрегаются. Все дадут 
ответ Богу за потворство. 
Всякое царство, разделившееся 
в себе, опустеет, говорит Гос-
подь. И всякий город или дом не 
устоит. Если в России так пой-
дут дела, и безбожники и анар-
хисты не будут подвержены ка-
ре закона, и если Россия не очи-
стится от множества плевел, 
то она опустеет. За что? За 
свое безбожие и за свои беззако-
ния. Земное Отечество стра-
дает за грехи властителя и 
народа, за маловерие и недаль-
новидность царя, за его по-
творство неверию и богохуль-
ству Льва Толстого и всего так 
называемого образованного ми-
ра министров, чиновников, офи-
церов, учащегося юношества. 
Молись Богу кровавыми слезами 
об общем неверии и развраще-
нии России!» 
 
Это просто страшно, что святые 
пишут о состоянии нашего наро-
да, духовенства, монашества. И 
это слова не безбожников, не 
атеистов, не врагов Церкви – а 
высказывания монахов, святых. 
Вот что говорит Патриарх Тихон: 
«Никто и ничто не спасет Рос-
сию от нестроений и разрухи, 
пока сам народ не очистится в 
купели покаяния от многолет-

них язв, и через то не возродит-
ся духовно в нового человека, 
созданного по Богу и праведно-
сти, святости». А что у нас тво-
рилось в духовных школах? 
 
Преподобный Варсонофий Оп-
тинский говорил: революция вы-
шла – можно вздрогнуть даже – 
из семинарии. Выпускник Мос-
ковской духовной академии мит-
рополит Вениамин (Федченков), 
действительно святой человек, 
писал: «У нас, семинаристов, 
укоренилось убеждение, что ес-
ли кто умный, тот неверую-
щий… Мы, в сущности, были 

больше католическими семина-
ристами, фомистами (от имени 
Фомы Аквинского), а не право-
славными». В первых рядах ре-
волюционеров часто мы видели 
семинаристов. Когда инспектор 
нашей академии священномуче-
ник Иларион Троицкий читал лек-
цию о Церкви, один студент 
встал и сказал: «Спасибо, вы 
очень интересную лекцию прочи-
тали, но вы не упомянули о рево-
люции. Что мы должны сейчас 
делать для революции? Как мы 
должны теперь спасать Рос-
сию?» Митрополит Вениамин 
(Федченков) вспоминал, что про-
исходило в Санкт-Петербургской 
духовной семинарии, когда он 
был назначен в нее инспектором: 
«Я по вступлении в должность 
захотел вывести, чтобы не ку-
рили в спальне, потому что от 
табака к утру воздух был от-
вратительный. Но семинари-
сты устроили бунт, и утром я 
увидел следы этого бунта. Руч-
ки из дверей были вывернуты, 
лампады разбиты, все прокуре-
но. На обеде семинаристы 
устроили мне демонстрации, 
кричали, свистели, мычали, бле-
яли, остановить их я не мог». 
 

Мы часто живем какими-то идил-
лиями. Но, оказывается, духов-
ное состояние нашего народа к 
1917 г. было плачевным. Народ 
знал обряды, обычаи, праздники, 
но не знал христианства. И по-
этому, когда ему сказали, что по-
пы обманщики, что Бога нет, то 
очень многие поверили в это. И 
не удивительно поэтому, что про-
изошло такое колоссальное раз-
деление среди нашего народа. 
 
Игумения Арсения (Себрякова), 
настоятельница Усть-Медведиц-
кого монастыря, которую в этом 
году канонизировали, укоряла 
своих сестер-монахинь: «Когда 
же вы станете христианками»? 
Они отвечали: «Матушка, мы со-
блюдаем все правила, мы посе-
щаем богослужение, исполняем 
все послушания, чего вы еще хо-
тите?» Она отвечала: «Да разве 
вы не знаете, кто распял Хри-
ста? Те, которые все скрупу-
лезно соблюдали, мыли скамьи и 
кружки, в субботу огня не зажи-
гали. Христианство состоит 
разве во внешней стороне цер-
ковной жизни? Это должно 
быть следствием христианской 
жизни, а не показателем ее». 
Она сокрушалась об этом. «Где 
же борьба со страстями, где же 
«блаженны чистым сердцем», 
где же видение греха своего? 
Где же смирение?» 
 
«Я все делаю, как положено» – 
вот она, беда. Были отдельные 
люди святые, но общее состоя-
ние народа, увы, было вот тако-
вым. И оно породило несчастья. 
Но эти несчастья сделали из 
многих тех, которые представля-
ли собой мягкий графит, – алма-
зами. Смотрите, сколько канони-
зировано у нас новомучеников! 
Да, многие стали бриллиантами! 
Но как? Страшное давление об-
рушилось на них. Страшный 
огонь пылал на нашей родине. 
 
Вывод очевиден: необходимо 
знать православие, необходимо 
быть воцерковленным не по 
внешности просто. «Сыне, дай 
мне сердце твое» (Притч. 23:26), 
– говорит Господь. «Царство 
Небесное силою берется, и упо- 

» 
«Никто и ничто не спасет 
Россию от нестроений и раз-
рухи, пока сам народ не очи-
стится в купели покаяния от 
многолетних язв, и через то 
не возродится духовно в но-
вого человека, созданного по 
Богу и праведности, свято-
сти». Патриарх Тихон 
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требляющие усилия восхищают 
его» (Мф. 11:12). Употребляю-
щие усилия над чем? Над своей 
душой. 
 
«Я терпеть не могу этого челове-
ка». Улыбнись ему. Просят помо-
щи те, которые отвратительны, – 
помоги. Видишь грешащего чело-
века – помолись о нем, а не осу-
ди. Вот где начинается христиан-
ство. Скорбь случилась – у кого 
нет скорбей? «Господи, достой-
ное по делам своим приемлю! 
Благодарю тебя, Господи». 
 
Православие начинается там, 
где есть внутренняя борьба – с 
самим собой. Весь Запад, кстати, 
подменил эту победу над собой 
социализацией христианства. 
Там все направлено на внешнюю 
деятельность. 
 
До чего же мне нравится русская 
сказка про репку! Помните? Дед-
ка за репку, бабка за дедку, внуч-
ка за бабку, Жучка за внучку, 
кошка за Жучку – вытащить не 
могут. Мышка за кошку – и выта-
щили репку. Какая сила у мыш-
ки? Кажется, никакой. Но здесь 
показано, какое огромное значе-
ние имеет каждое наше правед-
ное или неправедное дело. Тем 
более, поступок христианина, 
который знает заповеди Божии, 
читает Евангелие, святых отцов. 
Сказано: «Раб же тот, который 
знал волю господина своего, и не 
был готов, и не делал по воле 
его, бит будет много: а который 
не знал, и сделал достойное 
наказания, бит будет меньше. И 
от всякого, кому дано много, мно-
го и потребуется, и кому много 
вверено, с того больше взы-
щут» (Лк. 12:47–48). Поэтому, 
оказывается, жизнь каждого из 
нас имеет огромное значение.  
 
Советское безбожие или  
разврат демократии? 
Что положительного принесла 
нашему отечеству советская эпо-
ха? От одного умного человека я 
услышал фразу: «Не знаю, чему 
отдать предпочтение, – совет-
скому безбожию или разврату 
демократии». В Советском Сою-

зе тех вещей, которые мы сейчас 
видим в рекламе, фильмах, спек-
таклях, газетах, журналах, – не 
было. Там было нравственное 
воспитание. А теперь воспитание 
какое? Откуда ветер дует? 
 
Недавно в Германии был принят 
закон, разрешающий гомосексу-
альные браки. У родителей отби-
рают детей, если они отказыва-
ются посылать ребенка на такие 
уроки «воспитания». Буквально 
демонический дух действует! К 
сожалению, теперь «железного 
занавеса» нет. Все оттуда идет к 
нам. И у нас есть множество 
идеологов, пропагандирующих 
подобные вещи, готовых все на 
свете продать – и Родину, и 
мать. 
 
Мне кажется, что в духовном от-
ношении современная эпоха го-
раздо труднее, чем советское 
время. Там говорили: отрекись 
от Христа, иначе расстреляем. И 
христианин отвечал: стреляйте. 
А теперь нам скажут: вы не со-
всем правильно понимаете об-
раз Христа. Христос – тот, кто 
дает комфорт жизни, и нарисуют 
нам антихриста. Методы стали 
более изощренными, тонкими. 
Такова наша современная жизнь. 
И это беда, если не покаемся. 
 
Святитель Лука Войно-
Ясенецкий пишет: «Тяжкие испы-
тания и страдания перенесла 
Церковь наша за время великой 
революции, конечно, не без ви-
ны. Давно, давно накоплялся 
гнев народный на священников 
корыстолюбивых, пьяных и раз-
вратных, которых, к стыду 
нашему, было немало. И с отча-
янием видим мы, что многих 
таких и революция ничему не 
научила. По-прежнему и даже 
хуже прежнего являют они гряз-
ное лицо наемников, не пасты-
рей, по-прежнему из-за них ухо-
дят люди в секты на погибель 
себе». 
 
Это писал святой в конце 50-х – 
начале 60-х гг. XX века. Как архи-
ерей, он обличал священников, 
пытался сделать все, что можно, 

дабы сохранить нравственность 
духовенства. А ведь в то время 
практически невозможно было 
встретить священника в ресто-
ране или в театре… 
 
Сейчас мы находимся в очень 
тяжелом духовном состоянии. 
Когда в советское время человек 
прямо говорил, что нет Бога, с 
ним все было ясно. «Ну нет – и 
иди. А я верю, что Бог есть». Те-
перь все иначе: «Да, я верю в 
Бога, но Бог один во всех религи-
ях». Неважно, что в другой рели-
гии это сущий дьявол, который 
называется богом. Сейчас эту 
идею усиленно пропагандирует 
Ватикан. Например, папа Иоанн 
Павел II организовал Всемирную 
конференцию религий в Ассизе в 
1986 г., и теперь каждый год про-
водятся такие конференции. 
 
Апостол Павел пишет: «Какое 
согласие между Христом и Вели-
аром?» (2 Кор. 6:15). 
 
Для нас Христос Бог и Господь, а 
в иудаизме Христос – лжемес-
сия. А папа Римский Франциск до 
чего договорился: «Мы с иудея- 
ми верим в одного Бога». Значит, 
неважно – верить в Христа или 
не верить? Поэтому не удиви-
тельно, что этот же папа трижды 
в своей проповеди повторил, что 
«Христос – это дьявол». Вот до 
чего он договорился. Вот, что 
стоит за идеей «один Бог во всех 
религиях». Идет прямое уничто-
жение христианства. 
 
Нет теперь идеологической гра-
ницы между Европой и Россией. 
И единственное наше оружие 
сегодня – это тщательно изучать 
святых отцов, чтобы точно знать, 
что такое православие. Это 
жизнь по заповедям Христовым, 
осознание своей греховности и 
покаяние. Только таким образом 
можно противостоять вражьим 
полчищам, которые движутся на 
нас. 

Алексей Осипов,  
заслуженный профессор  

Московской духовной академии  
Источник: Журнал "Покров" 

4 октября 2017 г. 
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С 
вященномученик Сергий 
родился 18 февраля 
1883 года в селе Вороно-

во Подольского уезда Москов-
ской губернии в семье священни-
ка Василия Фелицына. Сергей 
Васильевич окончил Перервин-
ское училище и три класса Мос-
ковской Духовной семинарии и в 
1904 году был определен пса-
ломщиком в Преображенскую 
церковь в село Бужарово Звени-
городского уезда. 
 
В 1907 году он был переведен в 
Воскресенскую церковь в село 
Сертякино Подольского уезда. 
Здесь он женился на уроженке 
этого села Вере Сергеевне Осет-
ровой. Впоследствии у них роди-
лось восемь детей. 
 
В 1918 году Сергей Васильевич 
был рукоположен в сан диакона, 
в 1921 году — в сан священника 
к Воскресенскому храму села 
Сертякино, в котором прослужил 
до дня своего ареста. Был 
награжден набедренником и ка-
милавкой. Приход состоял из жи-
телей села Сертякино и дере-
вень Малое и Большое Толбино 
и Никулино, находившихся в пя-
ти километрах от храма. Отец 
Сергий больше всего запомнил-

ся прихожанам христианской 
добротой. 
 
27 ноября 1937 года в два часа 
ночи отец Сергий был арестован 
и заключен в тюрьму города Сер-
пухова. Арест отца Сергия по-
тряс его супругу так, что у нее 
пропал голос, и она знаками от-
вечала на требования сотрудни-
ков НКВД показать все места, 
которые они хотели обыскивать. 
Священника обвинили в том, что 
он «враждебно настроен к совет-
ской власти и имел тесную связь 
с контрреволюционно настроен-
ным кулаком Заренковым, аре-
стованным за контрреволюцион-
ную деятельность». Священник 
был допрошен сразу же после 
ареста. 
 
 — Кого из священников Подоль-
ского района вы знаете? — спро-
сил следователь. 
Отец Сергий ответил, что знает 
священника ближайшего к нему 
прихода, а также священника, 
который ранее был благочин-
ным, и благочинного в настоя-
щее время. 
 
— Следствию известно, что вы 
среди населения распускали 

провокационные слухи о том, что 
советская власть и коммунисты 
идут по пути, изложенном в Свя-
щенном Писании. Расскажите об 
этом. 
— Я против советской власти и 
партии среди населения ничего 
не говорил, — ответил священ-
ник. 
 
— Вы признаете себя виновным 
в том, что среди населения про-
водили антисоветскую агитацию, 
направленную на дискредитацию 
советской власти и партии? 
— Виновным себя в предъявлен-
ном мне обвинении я не при-
знаю, потому что среди населе-
ния села Сертякино я антисовет-
ской агитации не вел, — ответил 
священник. 
 
На этом допрос был закончен. 1 
декабря 1937 года Тройка НКВД 
приговорила отца Сергия к рас-
стрелу. Священник Сергий Фели-
цын был расстрелян 15 декабря 
1937 года и погребен в безвест-
ной общей могиле на полигоне 
Бутово под Москвой.  
 
В 1959 г. священник был реаби-
литирован. В протесте прокурора 
Московской области отмечено, 
что «показания свидетелей в об-
винительном заключении приве-
дены в сильно искаженном виде, 
что свидетельствует о фальси-
фикации следственного материа-
ла». В городе Климовске По-
дольского района в 2007 году 
построен храм в честь священ-
номученика Сергия. 

Священномученик Сергий (Фелицын)  

Память священномученика Сергия совершается в день мученической кончины 15 декабря и  
в день Соборной памяти новомучеников и исповедников Российских. 

Священник Сергий Фелицын. 
Москва. Тюрьма НКВД. 1937 год  
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Месяцеслов Троицкий храм Храм 
прмц. Елизаветы 

1 декабря, пятница 
Мчч. Платона и Романа 

  8.00 Часы. Литургия 

2 декабря, суббота 
Свт. Филарета, митр. Московского 

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

  

3 декабря, воскресенье 
Предпразднство Введения во храм  
Пресвятой Богородицы 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

4 декабря, понедельник 
Введение во храм Пресвятой  
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  

  

6 декабря, среда 
Блгв. вел. кн. Александра Невского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

7 декабря, четверг 
Вмц. Екатерины 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
17.00 Утреня. Исповедь 

8 декабря, пятница 
Отдание праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

  8.00 Часы. Литургия 

9 декабря, суббота 
Свт. Иннокентия, еп. Иркутского 

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

  

10 декабря, воскресенье 
Иконы Божией Матери, именуемой 
"Знамение" 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

  

12 декабря, вторник 
Мч. Парамона 

8.30 Часы. Литургия 
  

  

13 декабря, среда 
Апостола Андрея Первозванного 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

14 декабря, четверг 
Прор. Наума 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

15 декабря, пятница 
Прор. Аввакума 

  
18.00 Таинство Елеосвящения 
(соборование) 

8.00 Часы. Литургия 

16 декабря, суббота 
Прп. Саввы Сторожевского 
(Звенигородского) 

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

  

17 декабря, воскресенье 
Вмц. Варвары. 
Прп. Иоанна Дамаскина 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
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18 декабря, понедельник 
Прп. Саввы Освященного 

  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

19 декабря, вторник 
Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских чудотворца 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

20 декабря, среда 
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

21 декабря, четверг 
Прп. Патапия 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
17.00 Утреня. Исповедь 

22 декабря, пятница 
Зачатие праведною Анною  
Пресвятой Богородицы 

  
18.00 Таинство Елеосвящения 
(соборование) 

8.00 Часы. Литургия 

23 декабря, суббота 
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского 

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

  

24 декабря, воскресенье 
Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых 
праотец 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

25 декабря, понедельник 
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского,  
чудотворца 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

27 декабря, среда 
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

28 декабря, четверг 
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

29 декабря, пятница 
Прор. Аггея 

  8.00 Часы. Литургия 

30 декабря, суббота 
Прор. Даниила и трех отроков:  
Анании, Азарии и Мисаила 

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

  

31 декабря, воскресенье 
Неделя 30-я по Пятидесятнице,  
святых отец 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
10.30 Новогодний молебен 

  

Д 
ля понимания Священного Писания нужна не человеческая мудрость, но откровение Духа, чтобы 
мы, узнав истинный смысл написанного, могли получить великую пользу.  
 

Господи, Иисусе Христе, отверзи мои очи сердечные, чтобы услышать слово Твое и понять и творить 
волю Твою. Ибо странник я на земле; не скрой от меня заповедей Твоих. Но открой очи мои, да уразу-
мею чудеса от закона Твоего: скажи мне безвестное и тайное премудрости Твоей. На Тебя уповаю, Боже 
мой, да просветишь ум мой светом разума Твоего, чтобы не только читать написанное, но и творить его. 
Да не в грех себе прочту жития святых и слова, но в обновление, и просвещение, и в святыню, и в спасе-
ние души, и в наследие жизни вечной. Ибо Ты просвещаешь лежащих во тьме, и всякое Твое даяние 
благо, и всякий дар совершен.  

Святитель Иоанн Златоуст  



 

 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №12(86). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником. 
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.  

 
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 

после необходимой подготовки и благословения священника. 

С 1-го ноября 2017 года 
храм открыт ежедневно с 7.00 до 24.00. 

 
С 20.00 до 24.00 вход на территорию храма - со стороны Троицкого бульвара. 

Северный вход в храм оснащен пандусом и поручнем  
для маломобильных групп населения,  

который всегда открыт во время праздничных и воскресных служб. 
 

В другие дни можно воспользоваться данным входом, позвонив дежурному  
по моб.тел.8(926)706-93-55 или  

             8(929)507-37-09. 


