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Слава Тебе, Господи!  

С 
лава Тебе, Господи! И 
еще дождались мы 
светлых дней Рожде-

ства Христова: повеселимся 
же теперь и порадуемся.  
 
Св. Церковь нарочно для того, 
чтоб возвысить наше веселие в 
эти дни, учредила перед ними 
пост - некоторое стеснение, что-
бы вступая в них мы чувствова-
ли себя как бы исходящими на 
свободу.  
 
При всем том она никак не хо-
чет, чтобы мы предавались 
услаждению только чувств и од-
ним удовольствиям плотским. 
Но исстари, наименовав эти дни 
святками, требует, чтобы самое 
веселие наше в течение их было 
свято, как они святы. А чтобы не 
забылся кто веселясь, она вло-
жила в уста нам краткую песнь 
во славу родившегося Христа, 
которою остепеняет плоть и воз-
вышает дух, указывая ему до-
стойные дней этих занятия: 
"Христос рождается - славите" и 
проч.  
 
Славьте же Христа, и славьте 
так, чтоб этим славословием 
усладились душа и сердце, и 
тем заглушился позыв ко всяко-
му другому делу и занятию, обе-

щающему какую-либо утеху. 
Славьте Христа: это не то, что 
составляйте длинные хвалеб-
ные песни Христу, нет; но если, 
помышляя или слушая о рожде-
стве Христа Спасителя, вы не-
вольно из глубины души вос-
кликнете: слава Тебе, Господи, 
что родился Христос! - этого и 
довольно; это будет тихая песнь 
сердца, которая пройдет, однако 
же, небеса и войдет к Самому 
Богу.  
 
Воспроизведите немного пояс-
нее то, что совершено для нас 
Господом - и вы увидите, как 
естественно ныне нам такое 
воззвание. Чтоб это было для 
нас легче, приравняем к этому 
следующие случаи.  
 
Заключенному в темнице и зако-
ванному в узы царь обещал сво-
боду… Ждет заключенный день 
- другой, ждет месяцы и годы... 
не видит исполнения, но не те-
ряет надежды, веря цареву сло-
ву. Наконец, показались призна-
ки, что скоро-скоро, внимание 
его напрягается; он слышит шум 
приближающихся с веселым го-
вором: вот спадают запоры и 
входит избавитель... Слава Те-
бе, Господи! восклицает неволь-
но узник. Пришел конец моему 
заключению, скоро увижу свет 
Божий!  
 
Другой случай: больной покры-
тый ранами и расслабленный 
всеми членами, переиспытал 
все лекарства, и много переме-
нил врачей; терпение его исто-
щилось, и он готов был предать-
ся отчаянному гореванию. Ему 
говорят: есть еще искуснейший 
врач всех вылечивает и именно 
от таких болезней, как твоя; мы 
просили его - обещал прийти. 
Больной верит, возникает к 
надежде и ждет обещанного... 
 
Проходит час, другой, более - 
беспокойство снова начинает 
точить душу его... Уже под вечер 
кто-то подъехал... идет... отво-

рилась дверь, и входит желан-
ный... Слава Тебе, Господи! 
вскрикивает больной.  
 
Вот и еще случай: нависла гроз-
ная туча; мрак покрыл лицо зем-
ли; гром потрясает основания 
гор и молнии прорезывают небо 
из края в край: от этого все в 
страхе, словно настал конец ми-
ра. Когда же потом гроза прохо-
дит и небо проясняется, всякий, 
свободно вздыхая, говорит; Сла-
ва Тебе, Господи!  
 
Приблизьте эти случаи к себе и 
увидите, что в них вся наша ис-
тория. Грозная туча гнева Божия 
была над нами, - пришел Гос-
подь - примиритель и разогнал 
эту тучу. Мы были покрыты ра-
нами грехов и страстей - пришел 
врач душ и исцелил нас... Были 
мы в узах рабства - пришел 
освободитель и разрешил узы 
наши... Приблизьте все это к 
сердцу своему и восприимите 
чувствами своими, и вы не удер-
житесь, чтоб не воскликнуть: 
слава Тебе, Господи, что родил-
ся Христос!  
 
Не усиливаюсь словами моими 
привить к вам такую радость: 
это недоступно ни для какого 
слова. Дело, совершенное ро-
дившимся Господом, касается 
каждого из нас. Вступающие в 
общение с Ним приемлют от Не-
го свободу, врачевство, мир, об-
ладают всем этим и вкушают 
сладость того. Тем, которые ис-
пытывают это в себе, незачем 
говорить: "радуйтесь", потому 
что они не могут не радоваться, 
а тем, которые не испытывают, 
что и говорить: "радуйтесь"; они 
не могут радоваться. Связанный 
по рукам и по ногам, сколько ни 
говори ему: "радуйся избавле-
нию" - не возрадуется; покрыто-
му ранами грехов откуда придет 
радость уврачевания? Как 
вздохнет свободно устрашае-
мый грозою гнева Божия? Таким 
можно только сказать: "пойдите 
вы к Младенцу повитому, лежа- 
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щему в яслях, и ищите у Него 
избавления от всех обдержащих 
вас зол, ибо этот Младенец - 
Христос Спас мира".  
 
Желалось бы всех видеть ра-
дующимися именно этою 
радостью и нехотящим 
знать других радостей, но 
не все сущие от Израиля - 
Израиль.  
 
Начнутся теперь увеселе-
ния пустые, буйные, разжи-
гающие похоти: глазерство, 
кружение, оборотничество. Лю-
бящим все это сколько ни гово-
ри: "укротитесь", они затыкают 
уши свои и не внемлют - и всегда 
доведут светлые дни праздника 
до того, что заставят милостиво-
го Господа отвратить очи Свои 
от нас и сказать: "мерзость Мне 
все эти празднества ваши"!  
 
И действительно, многие из 
наших увеселений обществен-
ных воистину мерзость языче-
ская, то есть, одни прямо пере-
несены к нам из языческого ми-
ра, а другие, хотя и позже яви-
лись, но пропитаны духом языче-
ства. И как будто нарочно они 

изобретаются в большем количе-
стве в дни Рождества и Пасхи. 
Увлекаясь ими, мы даем князю 
мира - мучителю своему, против-
нику Божию, повод говорить к 

Богу: "что сделал Ты мне рожде-
ством Своим и воскресением? 
Все ко мне идут!" Но да проно-
сятся чаще в глубине сердца 
нашего слова 50-го псалма: "Ты 
праведен в приговоре Твоем и 
чист в суде Твоем"… Нас увлека-
ет просвещенная Европа...  
 
Да, там впервые восстановлены 
изгнанные было из мира мерзо-
сти языческие; оттуда уже пере-
шли они и переходят и к нам. 
Вдохнув в себя этот адский угар, 
мы кружимся как помешанные, 
сами себя не помня. Но припом-
ним двенадцатый год: зачем это 
приходили к нам французы? Бог 

послал их истребить то зло, кото-
рое мы у них же переняли. Пока-
ялась тогда Россия, и Бог поми-
ловал ее. А теперь, кажется, 
начал уже забываться тот урок.  

 
Если опомнимся, конечно, 
ничего не будет; а если не 
опомнимся, кто весть, мо-
жет быть, опять пошлет на 
нас Господь таких же учите-
лей наших, чтоб привели 
нас в чувство и поставили 
на путь исправления. Таков 

закон правды Божией: тем вра-
чевать от греха, чем кто увлека-
ется к нему. Это не пустые сло-
ва, но дело утверждаемое голо-
сом Церкви.  
 
Ведайте, православные, что 
Бог поругаем не бывает; и ве-
дая это, веселитесь и радуй-
тесь в эти дни со страхом. 
Освятите светлый праздник свя-
тыми делами, занятиями и уве-
селениями, чтоб все, смотря на 
нас, сказали: у них святки, а не 
буйные какие-нибудь игрища 
нечестивцев и развратников, не 
знающих Бога. 

 
Святитель Феофан Затворник  

Славьте Христа: это не то, что составляй-
те длинные хвалебные песни Христу, нет; 
но если, помышляя или слушая о рожде-
стве Христа Спасителя, вы невольно из 
глубины души воскликнете: слава Тебе, 
Господи, что родился Христос! - этого и 
довольно; это будет тихая песнь сердца, 
которая пройдет, однако же, небеса и 
войдет к Самому Богу.  

Крещение Господне 
Богоявлением называется праздник потому, что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица 
(Мф.3,13-17; Мк.1,9-11; Лк.3,21-22). Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи 
Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. С древних времен этот праздник назывался 
днем Просвещения и праздником Светов, потому что Бог есть Свет и явился просветить "седящих во тме и 
сени смертней" (Мф.4,16) и спасти по благодати падший человеческий род.  

Б 
огоявление (цсл. калька с 
греч. Θεοφάνεια или 
Θεοφάνια, от Θεος, "Бог" + 

φαινω, "я являю"; также использу-
ется без перевода: теофания или 
феофания) - явление Бога чело-
вечеству в истории; зримый об-
раз присутствия Божества среди 
людей.  
 
ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ЭПОХА 
 
В ветхозаветную эпоху чело-
вечество удостоилось много-
кратных явлений Бога: 
 
Как Ангел Господень Он явился 
Агари, и объявил о рождении Ис-
маила, сына Авраама (Быт. 16:7). 

Как Ангел Господень Он остано-
вил Авраама и не дал принести в 
жертву Исаака (Быт. 22:11-12). 
 
Как Ангел Господень Он явился 
Моисею в горящем кусте (Исх. 
3:2). 
 
Как столп облачный и огненный 
Он явился израильтянам, чтобы 
вести их через пустыню (Исх. 
13:21). 
 
Он явился Моисею и говорил с 
ним "лицом к лицу" (Исх. 33:11). 
 
Как муж "подобный сыну Божию" 
Он явился вместе с отроками 
Ананией, Азарией и Мисаилом в 

огненной печи (Дан. 3:92). 
 
Согласно отцам Церкви, ветхоза-
ветные Богоявления были раз-
личными явлениями Второй Ипо-
стаси, так как именно Бог Сын в 
Божественном Домостроитель-
стве есть Бог Откровения, явля-
ющий Бога Отца подобно тому 
как Слово являет Мысль. По сло-
ву священномученика Иринея 
Лионского: 
 
Все подобные видения указыва-
ют на Сына Божия, как Он бесе-
довал с людьми и жил с ними. [...] 
Слово Божие [...] всегда было с 
человечеством и наперед возве-
щало имеющее произойти буду- 

https://days.pravoslavie.ru/Bible/C18388.htm
https://days.pravoslavie.ru/name/1007.html
https://days.pravoslavie.ru/name/1007.html
https://drevo-info.ru/articles/2418.html
https://drevo-info.ru/articles/find/%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%AF%D0%97%D0%AB%D0%9A.html
https://drevo-info.ru/articles/20572.html
https://drevo-info.ru/articles/13673876.html
https://drevo-info.ru/articles/13673876.html
https://drevo-info.ru/articles/19953.html
https://drevo-info.ru/articles/19953.html
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щее и учило человека боже-
ственному. 
 
Из ряда ветхозаветных Богояв-
лений выделяется явление Бога 
Аврааму, во время которого Он 
предсказал рождение Исаака, а 
после беседовал о судьбе Содо-
ма и Гоморры (Быт. 18).  
 
Аврааму явилось три мужа. По 
толкованию большинства святых 
отцов - таких как святые Иустин 
Философ, Ириней Лионский и 
Иоанн Златоуст, - это было явле-
нием Сына Божия и двух анге-
лов. Одним из главных аргумен-
тов в пользу этого мнения явля-
ется то, что уже после этого Бо-
гоявления говорится, что два му-
жа "пошли в Содом; Авраам же 
еще стоял пред лицем Госпо-
да" (Быт. 18:22). При этом явле-
ние это также почитается симво-
лическим указанием на Святую 
Троицу. По слову святителя Фи-
ларета Московского: 
 
Обыкновение Церкви представ-
лять на иконах тайну Святой 
Троицы в образе трех ангелов, 
явившихся Аврааму, показыва-
ет, что благочестивая древ-
ность точно в числе этих анге-
лов полагала символ Святой 
Троицы, ибо, впрочем, в лицах их 
нельзя искать сего символа, пе-
лику Бога Отца и Бога Духа 
Святого никогда никто не пред-
ставлял в образе ангелов. 
 
НОВОЗАВЕТНАЯ ЭПОХА 
 
Эпоха Нового Завета открылась 
высшим Богоявлением —
Воплощением Бога Сына, Кото-
рый стал Богочеловеком Иису-

сом Христом и жил с людьми на 
земле. Начало общественного 
служения Господа Иисуса озна-
меновалось первым ясным явле-
нием Пресвятой Троицы людям 
при Крещении Христовом: Бог 
Отец глаголал с небес о Сыне, 
Бог Сын крестился в реке Иор-
дане, а Бог Дух Святой сошёл на 
Сына в виде голубя. Впослед-
ствии именно это событие стало 
отмечаться Церковью как празд-
ник под названием 
"Богоявления" или "Крещения 
Господня". 
 
После Вознесения Господня, ко-
торым завершилась земная 
жизнь Иисуса Христа, Богоявле-
ния продолжились, причём Хри-
стос являлся как в ясно узнавае-
мом, так и в изменённом обли-
чье.  

Первым известным явлением 
было видение первомученика 
Стефана (Деян. 7:55-56), кото-
рый лицезрел Бога Сына стоя-
щим одесную Бога Отца.  
 
Впоследствии множество святых 
видели Господа Иисуса вплоть 
до наших дней. Так, преподоб-
ный Паисий Святогорец описал 
своё видение следующим обра-
зом: 
 
Я увидел Христа - в Свете, на 
расстоянии примерно шести 
метров от меня. Я видел Его 
сбоку. Волосы Его были светлы-
ми, а глаза голубыми. Он мне 
ничего не говорил, только 
смотрел - но не прямо на меня, 
а как бы чуть в сторону. Я все 
это видел не телесными глаза-
ми. [...] Я не могу описать слова-
ми эту красоту. Она была тем, 
о чем говорится: "Красен добро-
тою паче сынов человеческих". 
 
Впоследствии преподобный Паи-
сий описал Явившегося ему Хри-
ста монахиням монастыря Суро-
ти, которые по этому описанию 
написали икону Господа. 
 
Исключительным было явление 
Бога-Троицы преподобному  
Александру Свирскому. В сиянии 
славы святой увидел трёх мужей 
в светлых одеждах, которые во-
шли в его келлию и сказали: 
"Возлюбленный, якоже видиши в 
Триех Лицах Глаголющего с то-
бою, созижди церковь во имя От-
ца и Сына и Святого Духа, Еди-
носущной Троицы... Аз же ти мир 
Мой оставляю и мир Мой подам 
ти". 

drevo-info.ru 

Господь Иисус Христос.  
Икона написанная монахинями  

монастыря Суроти со слов прп. Паисия 
Святогорца после явления ему Христа  

О 
чень часто, видя вновь написанную икону и желая к ней приложиться, спрашивают: а она освяще-
на? По такому чину, который содержится в наших требниках, в старину иконы не освящались. 
Впервые он встречается только в большом требнике Петра Могилы. Ни в одном требнике Москов-

ской дониконовской печати такого чина нет. Называется он чином благословения, а не освящения и дол-
жен рассматриваться как одобрение Церковью данного образа, но не как некий сакраментальный акт. 
(Ведь никому не придет в голову, купив новое Евангелие, перед началом чтения освящать его.) На иконе 
ставили надпись, после чего она считалась освященной. В ней почитается не вещество, а изображенное 
лицо. Надпись необходима, как раньше выражались, для того чтобы утвердился дух молящегося, то 
есть, чтоб молящийся точно знал, к кому обращается, потому что иконография многих святых сходна. 
Например, если не будет подписана икона преподобного Кирилла Белозерского, его можно будет при-
нять и за преподобного Сергия или еще за кого-нибудь из древних преподобных. 

Архимандрит Зинон 
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И с неба огонь сходил на это домишко 

В 
 середине войны, году в 
1943-м, открыли храм в 
селе Рудниках, находив-

шемся в 15-ти верстах от ла-
гпункта № 3 Вятских трудовых 
лагерей, где отбывал срок о. Па-
вел.  
 
Настоятелем вновь открывшего-
ся храма в Рудниках был назна-
чен бывший лагерник, “из своих”, 
священник Анатолий Комков. Это 
был протоиерей из Бобруйска, 
тянувший лагерную лямку вме-
сте с о. Павлом -только во вто-
рой части, он работал учетчиком. 
Статья у него была такая же, как 
у Павла Груздева – 58-10-11, т.е. 
п. 10 – антисоветская агитация и 
пропаганда и п. 11- организация, 
заговор у них какой-то значился. 
 
И почему-то освободили о. Ана-
толия Комкова досрочно, кажет-
ся, по ходатайству, еще в 1942-м 
или 1943-м году. Кировской епар-
хией тогда правил владыка Ве-
ниамин – до того была Вятская 
епархия. Протоиерей Анатолий 
Комков, освободившись досроч-
но, приехал к нему, и владыка 
Вениамин благословил его слу-
жить в селе Рудники и дал анти-
минс для храма. 
 
“На ту пору отбывала с нами 
срок наказания одна игуменья, – 
вспоминал отец Павел. – Не 

помню, правда, какого монасты-
ря, но звали ее мать Нина, и с 
нею – послушница ее, мать Ев-
докия. Их верст за семь, за во-
семь от лагеря наше начальство 
в лес поселило на зеленой по-
ляне. Дали им при этом восемь-
десять коров: “Вот, живите, ста-
рицы, тута, и не тужите!” Пропуск 
им выдали на свободный вход и 
выход… словом, живите в лесу, 
никто не тронет! 
 
– А волки? 
– Волки? А с волками решайте 
сами, как хотите. Хотите – гони-
те, хотите – приютите. 
 
Ладно, живут старицы в лесу, 
пасут коров и молоко доят. Как-
то мне игуменья Нина и говорит: 
“Павлуша! Церковь в Рудниках 
открыли, отец протоиерей Анато-
лий Комков служит – не наш ли 
протоиерей из второй части-то? 
Если наш, братию бы-то в церкви 
причастить, ведь не в лесу”. 
 
А у меня в лагере был блат со 
второй частью, которая заведует 
всем этим хозяйством – пропус-
ками, справками разными, сло-
вом, входом в зону и выходом из 
нее. 
 
– Матушка игуменья, – спраши-
ваю, – а как причастить-то? 
А сам думаю: “Хорошо бы как!” 

– Так у тебя блат-то есть? 
– Ладно, – соглашаюсь, – есть! 
 
А у начальника второй части же-
на была Леля, до корней волос 
верующая. Деток-то у ней! Одно-
му – год, второму – два, третье-
му – три… много их у нее было. 
Муж ее и заведовал пропусками. 
 
Она как-то подошла ко мне и то-
же тихо так на ухо говорит: 
– Павло! Открыли церковь в Руд-
никах, отец Анатолий Комков из 
нашего лагеря там служит. Как 
бы старух причастить, которые в 
лагере-то! 
– Я бы рад, матушка, да пропус-
ков на всех нету, – говорю ей. 
Нашла она удобный момент, 
подъехала к мужу и просит: 
– Слушай, с Павлухой-то отпусти 
стариков да старух в Рудники 
причаститься, а, милой? 
 
Подумал он, подумал… 
– Ну, пускай идут, – отвечает 
своей Леле. Прошло время, как-
то вызывают меня на вахту: 
– Эй, номер 513-й! 
– Я вас слушаю, – говорю. 
– Так вот, вручаем тебе бескон-
войных, свести куда-то там… са-
ми того не знаем, начальник при-
казал – пятнадцать-двадцать че-
ловек. Но смотри! – кулак мне к 
носу ого! – Отвечаешь за всех 
головой! Если разбегутся, то сам 
понимаешь. 
– Чего уж не понять, благослови-
те. 
– Да не благословите, а!.. – ма-
том-то… – при этих словах тяже-
ло вздохнул батюшка и добавил: 
“Причаститься-то…” 
 
Еще глухая ночь, а уже слышу, 
как подходят к бараку, где я жил: 
“Не проспи, Павёлко! Пойдем, а? 
Не опоздать бы нам, роднень-
кой…” А верст пятнадцать идти, 
далеко. Это они шепчут мне, 
шепчут, чтобы не проспать. А я и 
сам-то не сплю, как заяц на 
опушке. 
 
Ладно! Хорошо! Встал, перекре-
стился. Пошли.  
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Три-четыре иеромонаха, пять-
шесть игуменов, архимандриты и 
просто монахи – ну, человек пят-
надцать-двадцать. Был среди 
них и оптинский иеромонах отец 
Паисий. 
 
Выходим на вахту, снова меня 
затребовали: “Номер 513-й! Рас-
писывайся за такие-то номера!” К 
примеру -“23”, “40”, “56” и т.п.. 
Обязательство подписываю, что 
к вечеру всех верну в лагерь. Це-
лый список людей был. 
 
Вышли из лагеря и идем. Да ра-
дости-то у всех! Хоть миг пускай, 
а свобода! Но при этом не то что-
бы побежать кому-то куда, а и 
мысли такой нет – ведь в цер-
ковь идем, представить и то 
страшно. 
 
– Пришли, милые! – батюшка о. 
Анатолий Комков дал подрясни-
ки. – Служите! 
 
А слезы-то у всех текут! Столько 
слез я ни до, ни после того не 
видывал. Господи! Так бесправ-
ные-то заключенные и в церкви! 

Родные мои, а служили как! 
 
Огонь сам с неба сходил на это 
домишко, сделанный церковью. 
А игуменья, монашки-то – да как 
же они пели! Нет, не знаю… Род-
ные мои! Они причащались в тот 
день не в деревянной церкви, а в 
Сионской горнице! И не священ-
ник, а сам Иисус сказал: 
“Приидите, ядите, сие есть Тело 
Мое!” 

Все мы причастились, отец Ана-
толий Комков всех нас посадил 
за стол, накормил. Картошки 
миску сумасшедшую, грибов 
нажарили… Ешьте, родные, на 
здоровье! 
 
Но пора домой. Вернулись вече-
ром в лагерь, а уж теперь хоть и 
на расстрел – приобщились Свя-
тых Христовых Тайн. На вахте 
сдал всех под расписку: 
“Молодец, 513-ый номер! Всех 
вернул!” 
 
– А если бы не всех? – спросила 
слушавшая батюшкин рассказ 
его келейница Марья Петровна. 
– Отвечал бы по всей строгости, 
головой, Манечка, отвечал бы! 
– Но ведь могли же сбежать? 
– Ну, конечно, могли, – согласил-
ся батюшка. – Только куды им 
бежать, ведь лес кругом, Манеч-
ка, да и люди они были не те, 
честнее самой честности. Одним 
словом, настоящие православ-
ные люди. 

 
Архимандрит Павел (Груздев) 

Из Книги «Родные мои.» 

Ц 
ерковь - вечна, почему же мир чувствует оскудение благодати? В духовной жизни наступают сумерки, кото-
рые могут превратиться в непроницаемый ночной мрак. Люди ищут помощи в Церкви, но немногие находят 
ее. Почему происходит так? Религия - это синергизм, это встреча, единение и сочетание двух волей - боже-

ственной и человеческой; вне этого человеческое сердце остается непроницаемым для благодати. Человечество 
потеряло что-то очень важное. Из-за чего в Церкви, обладающей одной и той же силой, внутренний союз человека 
с Богом разрывается, духовное переходит в душевное, человек начинает искать в Церкви не спасение, а утешение, 
при том, в душевном значении этого слова: отвлечение от земных проблем, силу переносить несчастье, чувство 
эстетического удовлетворения и т.д.? Но душевные чувства непостоянны, это не состояние, а настроение: человек 
не воспринимает религию, как новую жизнь, а Бога - как Душу своей души. Почему происходит это? Можно ли объ-
яснить все невежеством или переходом на внешние ритуалы? Нет, такую же внутреннюю неудовлетворенность и 
серость, такую же духовную мертвенность чувствуют люди, изучающие религиозную литературу, и, даже сами бо-
гословы, при том, еще в большей степени.  
 
По нашему мнению, это расщепление религии, если можно выразиться, «шизофрения религии», происходит от 
распада того, что должно составлять единые и неделимые кольца золотой цепи, а именно: правду и любовь, сред-
ства и цель. Они разделены: любовь мыслится отдельно от правды, а цель от средств. Любовь многогранна, запо-
ведь о милосердии широка, и низшие формы милосердия зависят от внешних причин и обстоятельств. Здесь про-
исходит апостасия - истина приносится в жертву любви, а любовь, отделенная от истины, уже существовать не мо-
жет, она деградирует, становится душевной любовью, социальной солидарностью, тем, что последнее время при-
нято называть гуманизмом. 
 
Высшая цель духовной любви - вечное спасение; вне истины она неосуществима. Цель гуманизма - удовлетворе-
ние эмпирических потребностей и способностей человека. Соединить это с высшей истиной не возможно. Нам ка-
жется, что духовной энтропией человечества является ложь. Она не изобретение современности: демон наз-ван в 
Евангелии лжецом и отцом всякой лжи. Премудрый Соломон писал: «Много есть людей милостивых, а правдивого 
где найдешь». Но в последнее время ложь стала настолько глобальной, что люди перестали видеть и понимать, 
что такое ложь, - как рыба, плавая в воде, не понимает, что та-кое вода. Ложь стала стилем жизни. Ложь существо-
вала раньше, но тогда люди знали, что это ложь, что ложь это грех, а теперь если кто-либо решился бы говорить 
всегда правду, или молчать, то его сочли бы больным, безумным, в лучшем случае, оригиналом, вроде хиппи, кото-
рый из-за гордости бросает вызов общественному мнению.   

Архимандрит Рафаил (Карелин) 



 7  

 Православный Троицк 

Священномученик Павел Фелицын 

С 
вященномученик Павел 
родился в 1894 году в се-
ле Карпово Дмитровского 

уезда Московской губернии в се-
мье священника Иоанна Фели-
цына.  
 
В 1910 году Павел окончил Дмит-
ровское духовное училище, а в 
1914 году училище имени Шела-
путина в Москве и поступил пса-
ломщиком в Воскресенскую цер-
ковь в селе Карпово.  
 
В 1915 году он был мобилизован 
в действующую армию и во вре-
мя боев в 1916 году попал в 
плен. Вернувшись на родину в 
1918 году, он был назначен пса-
ломщиком в Воскресенскую цер-
ковь. 
 
15 ноября 1920 года епископ 
Дмитровский Серафим 
(Звездинский) рукоположил Пав-
ла Ивановича во диакона к этой 
церкви.  
 
В 1923 году диакон Павел был 
хиротонисан во священника к 
Николаевской церкви в селе Гор-
ки Дмитровского уезда. 
 
4 апреля 1931 года отец Павел 
был переведен в Москву в храм 
Ризоположения в Леонове и по-
селился у Александры Ивановны 
Смирновой, муж которой, свя-
щенник Владимир Смирнов, слу-
жил в Леонове до своей кончины 
в 1929 году. Дом принадлежал 
церкви, и здесь жил весь причт 
храма Ризоположения. 
 
Отец Павел был арестован во 
время кровавых гонений на Рус-
скую Православную Церковь 15 
ноября 1937 года и заключен в 
Таганскую тюрьму в Москве. Спу-
стя десять дней Александра Ива-
новна, вернувшись с работы, за-
стала у себя в доме ожидавших 
ее сотрудников НКВД.  
 
Они предъявили ей ордер на 
обыск, затем прошли по комна-
там, пересмотрели вещи в комо-

де, достали пластинки и патефон 
и завели его. Для сотрудников 
НКВД обыск был развлечением, 
и они стали требовать от Алек-
сандры Ивановны и ее дочери, 
чтобы те поиграли им на фисгар-
монии. Дочь категорически отка-
залась, а Александра Иванов-на, 
уступая насилию, немного поиг-
рала. Сотрудники НКВД попроси-
ли, чтобы она подписала бумагу, 
что у нее нет к ним претензий, и 
предложили проследовать за ни-
ми. На вопрос, зачем и куда, 
один из них ответил: «Вы нам 
нужны для кое-каких сведений. 
Через час вы будете дома». 
 
В районном отделении НКВД со-
трудник попросил Александру 
Ивановну назвать свои анкетные 
данные, а затем сказал: «У нас 
есть сведения, что у вас в доме 
проходят собрания контрреволю-
ционного характера, следствием 
этих собраний стала агитация 
против выборов в Верховный Со-
вет». Услышав навет, Алек-
сандра Ивановна с возмущением 
его отвергла. Тогда следователь, 
заполнив протокол допроса, ска-
зал:  
«Вы не волнуйтесь, значит, до-
несли на вас. Дело будет разби-
раться у следователя, будут вы-
званы свидетели, и все выяснит-
ся».  

Александру Ивановну перевели 
в тюрьму в Москве и больше уже 
на допросы не вызывали. Верну-
лась она домой с каторги лишь 
через восемь лет. 
 
Священник Павел Фелицын был 
арестован вместе с другими свя-
щенниками и мирянами, живши-
ми в Леонове. Один из них, свя-
щенник Александр Кедров, жив-
ший в Леонове, но служивший в 
обновленческой церкви на Пят-
ницком кладбище, показал: «Я 
служу священником с 1919 года, 
раньше был тихоновской ориен-
тации, а сейчас, с 1935 года, 
стал постепенно отходить от ти-
хоновцев, но Фелицын является 
убежденным тихоновцем и про-
являет большую злобу к совет-
ской власти». 
 
23 ноября 1937 года следова-
тель допросил отца Павла. 
 
— К Церкви какого направления 
вы принадлежите? — спросил 
он. 
 
— Я принадлежу к тихоновской 
церкви, — ответил священник. 
 
— Следствию известно, что вы 
на квартире встречались... и про-
водили контрреволюционную 
агитацию... Признаете, что это 
было? Так или нет? 
 
— Нет, этого не было, ибо таких 
встреч на квартире и где бы то 
ни было не было, кроме как 
встреч мимоходом, и никакой 
контрреволюционной агитации 
против советской власти я не 
проводил. 
 
По завершении следствия, 5 де-
каря 1937 года тройка НКВД при-
говорила отца Павла к десяти 
годам заключения в исправи-
тельно-трудовом лагере.  
 
Священник Павел Фелицын 
скончался в заключении 17 ян-
варя 1941 года и был погребен в 
безвестной могиле. 
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«Расторжение брака» Льюиса – 

книга для постижения веры 

 Православный Троицк 

Д 
ело было в далеком 1995 
году. Я учился на первом 
курсе только открывшейся 

Тобольской семинарии. Дмитрий 
Кирьянов, сейчас уже протоие-
рей и достаточно известный в 
богословско-философских кругах 
человек, тогда был моим одно-
курсником. Совершенно удиви-
тельный. Он пришел в семина-
рию после физико-
математического факультета Тю-
менского университета. К тому 
времени у него уже был опыт 
христианского служения, правда 
пришел он в православие из бап-
тистской церкви, пресвитером 
которой, если не ошибаюсь, ка-
кое-то время был. Начитанный, 
образованный. Именно поиск ис-
тины привел его к идее принять 
православие и стать священни-
ком. Я ценил нашу дружбу. Од-
нажды он дал мне книги Клайва 
Стейплза Льюиса «Письма Бала-
мута» и «Просто христианство». 
 
Девяностые годы: интернета нет, 
возможности достать хоть что-то 
почитать тоже нет. В библиотеке 
Тобольской семинарии – реприн-
тные издания святых отцов и 
другая богословская и философ-
ская литература. Я, конечно, чи-
тал святых отцов, любил Феофа-
на Затворника, Добротолюбие. 
Но для меня эта литература не 
то чтобы была не близкой, она 
была очень сложной. Все-таки 
язык подвижников IV-V веков для 
юноши, который к тому же был 
воспитан в советской семье, был 
пусть и открытием, но невероят-
но сложным в плане постижения. 
А тут Льюис и его «Просто хри-
стианство» – книга, основанная 
на материалах из цикла радиопе-
редач. 
 
Он обращался к англичанам, ко-

торые начали терять веру во 
Христа. Все его выступления бы-
ли сделаны с такой силой слова, 
с таким желанием привлечь лю-
дей обратно ко Христу, что это 
совершенно подкупало, как и 
множество примеров из жизни, 
которые он приводил. И пусть 
лекции были прочитаны в 40-е 
годы XX века, но по всему – Лью-
ис мой современник, язык кото-
рого оказался близок и понятен, 
а примеры, при всей кажущейся 
внешней сложности, жизненны. 
 
Мы обсуждали труды Льюиса с 
Кирьяновым. А потом он подсу-
нул мне еще одну книгу со слова-
ми: «А эта фантасмагорическая 
повесть ничуть не хуже, тебя 
впечатлит. Интересная и глубо-
кая точка зрения писателя на 
христианство». Он отдал свой 
зачитанный экземпляр 
«Расторжения брака», и это еще 
больше подогрело мой интерес. 
 
Я буквально проглотил книгу. 
Это было открытие и возмож-
ность иными глазами увидеть 
собственную веру. 

Льюис окончательно предстал 
передо мной пророком, но проро-
ком не в обыденном смысле сло-
ва, не человеком, предсказываю-
щим будущее. Он был тем, кто 
размышлял о воле Божией, об 
уделе, приготовленном Богом 
для человечества, о смысле спа-
сения, о смерти Христа, о Его 
Воскресении, вообще о смысле 
человеческого бытия. Только 
представьте, что писал он эту 
книгу в самый разгар войны, в 
1943 году. 
 
Совершенно вымышленный сю-
жет – группа людей из некоего 
серого города, который оказыва-
ется адом, едут на автобусную 
экскурсию в преддверие рая – 
оказывается совершенно захва-
тывающим. По сути, путеше-
ственников уговаривают остать-
ся в раю, но по разным причинам 
люди рвутся обратно в ад. Меж-
ду героями то и дело завязыва-
ются замечательные по своей 
духовной глубине диалоги, кото-
рые развенчивают предрассудки 
о христианском понимании рая и 
ада. Многие фразы из этих диа-  

«Есть только два вида людей – те, кто говорит Богу: «Да будет воля Твоя», и те, кому Бог говорит: «Да будет 
твоя воля». Все, кто в аду, сами его выбрали. Ни одна душа, упорно и честно жаждущая радости, туда не по-
падет…» Мы попросили священников рассказать о книгах, которые изменили их жизнь. О своих любимых 
произведениях рассказывает настоятель нашего храма протоиерей Николай Степанычев.  
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логов – готовые крылатые выра-
жения. Они ничуть не уступают 
превратившимся в пословицы 
репликам из «Горя от ума». В 
этой повести Льюис убедительно 
демонстрирует, что ад – не нака-
зание, а свободный выбор чело-
века. Для того, чтобы оказаться в 
раю, достаточно преодолеть соб-
ственный эгоизм, который для 
многих давно естество. 
 
Мне особенно врезался в память 
диалог между неким Джорджем 
Макдональдом (шотландским 
писателем XVIII века, который 
был не только священником, бо-
гословом, но и сказочником) и 
главным героем. В их беседе 
легко усматривается параллель. 
Макдональд для Льюиса тот же, 
кто Вергилий для Данте в 
«Божественной комедии». 
 
Например, на вопрос, почему же 
не все «влезли в автобус», что-
бы с экскурсией посетить рай, 
звучит ответ: 
 
«Каждый, кто хочет, влезет… 
Есть только два вида людей – 
те, кто говорит Богу: «Да бу-
дет воля Твоя», и те, кому Бог 
говорит: «Да будет твоя воля». 
Все, кто в аду, сами его выбра-
ли. Ни одна душа, упорно и 
честно жаждущая радости, ту-
да не попадет. Алчущие насы-
тятся. Стучите, и отворят 
вам».  
 
А в другом месте один из Духов 
призывает Призрак епископа 
войти в радость рая. У епископа-
либерала, вероотступника, кото-
рый от высокоумия своего впал в 
глубокую антихристианскую фи-
лософию и в конечном итоге пе-
рестал верить в Воскресение, 
ничего не получается. Дух при-
зывает его перестать мудрство-
вать, возвратиться к младенче-
скому состоянию, когда задаешь 
вопросы и радуешься получен-
ным ответам:  
 
«Я прошу тебя покаяться и по-
верить, – восклицает Дух. 
– Дорогой мой, я и так верю. Мы 
не во всем согласны, но ты ни-
чего во мне не понял, если тебе 

кажется, что я не дорожу моей 
верой. 
– Ладно, – сказал Дух. – Поверь 
в меня. 
– В каком смысле? 
– Пойди со мной. Поначалу бу-
дет больно. Истина причиняет 
боль всему, что призрачно. Но 
потом у тебя окрепнут ноги. 
Идем? 
– Занятное предложение… Об-
думаю… Конечно, без гарантий 
рискованно… Я бы хотел удо-
стовериться, что там, у вас, я 
могу быть полезен… могу раз-
вернуть данные мне Богом да-
ры…, что там возможно сво-
бодное исследование, царит, я 
бы сказал, духовная жизнь… 
– Нет, – сказал Дух. – Ничего 
этого я тебе не обещаю. Ты не 
принесешь пользы, не развер-
нешь дарований – ты получишь 
прощение. И свободное исследо-
вание там не нужно – я веду не 
в страну вопросов, в страну от-
ветов, и ты увидишь Бога. 
– Прекрасно, но это ведь мета-
форы! Для меня окончательных 
ответов нет… 
– Тебе так кажется, потому 
что до сих пор ты касался ис-
тины только разумом. Я поведу 
тебя туда, где ты усладишься 
ею, как медом, познаешь ее, как 
невесту, утолишь жажду. 
– Я не уверен, что жажду новых 
истин. А как же свободная игра 
ума? Без нее, знаешь ли, я не 
могу. 
– Ты и будешь свободен, как сво-
боден человек, который выпьет 
воды по собственной воле. Ты 
лишишься одной свободы: бе-
жать от воды… Когда-то ты 
был ребенком. Когда-то ты 
знал, для чего существуют во-
просы. Ты хотел ответа и ра-
довался ему. Вернись в дет-
ство, это и сейчас возможно. 
– Когда я стал взрослым, я 
оставил детские глупости. 
– И ошибся. Жажда – для воды; 
вопрос – для ответа… Здесь 
нет религии. Здесь – Христос. 
Здесь нет философии. Иди, 
смотри, и увидишь Того, Кто 
реальней всех фактов». 
 
Что ни диалог – то открытие, что 
ни сюжет – то четкие формули-

ровки и описания жизненных си-
туаций, с которыми я встречаюсь 
как христианин, как священник. 
Все эти страсти, все это само-
оправдание и неумение посту-
питься своим эгоизмом настоль-
ко узнаваемы, что каждый раз по 
коже бегут мурашки. 
 
«В жизни бывает так, что люди с 
пеной у рта проповедуют христи-
анство, забывая о Христе…» – 
пишет Льюис. О, сколько раз 
каждый из нас сталкивался с 
этим. Писатель не только обо-
значает проблемы, не только да-
ет намеки на суть загвоздок, ко-
торыми полна наша жизнь, он 
объясняет, как выйти из этого 
замкнутого круга. Порой, когда ко 
мне приходят за советом люди 
внешние, невоцерковленные, я 
даю прочесть им «Расторжение 
брака». Не всем, но многим. По-
тому что мне кажется, если чело-
век готов осмыслять себя в этой 
жизни, пытаться понять, кто для 
него Христос, что для него хри-
стианство, то эта книга способна 
оказать неоценимую услугу в де-
ле постижения собственной ве-
ры. 
 
Помню, был случай, когда жен-
щина пришла и поблагодарила 
за совет прочесть «Расторжение 
брака». В этих диалогах она 
нашла себя, получила ответ на 
вопрос, который терзал и мучил 
ее на протяжении многих лет. 
История касалась диалога о 
любви матери к сыну, о том, как 
эгоистическая любовь к ребенку 
превращает жизнь в ад и для не-
го, и для окружающих. Льюис в 
книге «Любовь» рассматривает 
виды любви и дружбы, но имен-
но в «Расторжении брака», в 
диалоге о материнской любви, 
сводит все воедино. Один кон-
кретный пример стал квинтэссен-
цией идеи любви. 
 
«…я для Майкла все делала! Я 
ему жизнь отдавала… 
 
– Люди не могут долго давать 
друг другу счастье. А потом – 
Он и ради тебя это сделал. Он 
хотел, чтобы твоя животная, 
инстинктивная любовь преоб- 
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разилась, и ты полюбила сына, 
как Он его любит. Нельзя пра-
вильно любить человека, пока 
не любишь Бога. Иногда удает-
ся преобразить любовь, так 
сказать, на ходу. Но с тобой 
это было невозможно… Оста-
валось одно: операция. И Бог 
отрезал от тебя Майкла. Он 
надеялся, что в одиночестве и 
тишине проклюнется новый, 
другой вид любви. 
– Какая жестокая чушь! Ты не 
имеешь права так говорить о 
материнской любви. Это – са-
мое святое, самое высокое чув-
ство. 
– …естественные чувства не 
высоки и не низки, и святости в 
них нет. Она возникает, когда 
они подчинены Богу. Когда же 
они живут по своей воле, они 
превращаются в ложных бо-
гов… В естественной любви 
есть то, что ведет в веч-
ность, в естественном обжор-
стве этого нет. Но в есте-
ственной любви есть и то, из-
за чего ее можно принять за лю-
бовь небесную, и на этом успо-
коиться. Медь легче принять за 
золото, чем глину. Если же лю-
бовь не преобразить, она загни-
ет, и гниение ее хуже, чем гние-
ние мелких страстей… Всякая 
любовь воскреснет здесь, у нас; 
но прежде ее надо похоронить». 
 
Позже я купил себе собственный 
экземпляр «Расторжения брака». 
В конце девяностых Льюиса уже 
много печатали. В 1998 году, к 

столетию автора, начали выхо-
дить первые тома полного собра-
ния сочинений. В толстой с си-
ней обложкой книге соседствова-
ли и «Хроники Нарнии», и 
«Письма Баламута». Я оконча-
тельно сделался постоянным 
читателем Льюиса. Формулиров-
ки, образы, метафоры писателя 
оказались мне близки и созвуч-
ны. 
 
Нет, его книга тогда не дала 
ответы на бесчисленные юно-
шеские вопросы. Да и не зада-
ча книги давать ответы, если 
это только не Евангелие. Од-
нако «Расторжение брака» ука-
зало направление движения, 
где ответы можно получить. 
 
Льюис помог мне справиться с 
моими сомнениями и утвердить-

ся в вере. Я перечитывал 
«Расторжение брака» много раз, 
слушал в виде аудиокниги, опять 
перечитывал. Каждый раз вновь 
поражаясь глубине этой повести. 
Льюис не претендовал и не пре-
тендует на описание реальности, 
скорее здесь подошли бы слова 
апостола Павла о том, что неко-
торые вещи мы видим «как бы 
сквозь тусклое стекло, гадатель-
но». Так и Льюис оговаривается, 
что «меньше всего на свете пы-
тался удовлетворить любопыт-
ство тех, кого интересуют по-
дробности вечной жизни», но 
пусть книга его – выдумка, в нее 
он «стремился вложить нрав-
ственный смысл». Мне кажется, 
сделал он это блистательно. 

 
правмир.ру 

К.С. Льюис  

Д 
олжно быть милостиву к убогим и странным; о сем много пеклись великие светильники и отцы Церк-
ви. В отношении к сей добродетели мы должны всеми мерами стараться исполнять следующую за-
поведь Божию: Будите убо милосерди, якоже и Отецъ вашъ милосердъ есть (Лук. 6, 36), а также: 

милости хощу, а не жертвы (Матф. 9, 13). 
 
Сим спасительным словам мудрые внимают, а неразумные не внимают; оттого и награда неодинакова, 
как сказано: сeющiи скудостiю, скудостiю и пожнутъ; сeющiи же о благословенiи, о благословенiи и пож-
нутъ (2 Кор.9,6). 
 
Пример Петра Хлебодара (Чет. Мин., сент. 22), который за кусок хлеба, поданный нищему, получил про-
щение во всех его грехах, как это было показано ему в видении,- да подвигнет нас к тому, чтобы и мы бы-
ли милостивы к ближним: ибо и малая милостыня много способствует к получению Царства Небесного. 
 
Творить милостыню мы должны с душевным расположением, по учению св. Исаака Сирина: аще даси 
что требующему, да предварит деяние твое веселие лица твоего и словесы благими утешай скорбь его 
(Сл. 89). 

прп. Серафим Саровский 
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Литургия как центр жизни христианина 

В 
се церковные праздники 
лишились бы смысла, ес-
ли бы не существовало 

Пасхи. Потому что, если бы Хри-
стос не воскрес, то все осталь-
ные евангельские события могли 
бы рассматриваться лишь в ис-
торическом контексте, и другой 
ценности, кроме нравственной и 
культурной, не представляли бы. 
Мы говорим, что каждый христи-
анский праздник принадлежит 
вечности, поскольку его духовно 
наполняет Пасха. Вечность при-
сутствует в нашем времени, и 
мы становимся реальными со-
участниками этого праздника. 
 
То же самое можно сказать и о 
Литургии, возвышающейся над 
всеми иными богослужениями. 
Если бы не существовало Литур-
гии, бессмысленно было бы во-
обще совершать какие-либо 
службы, потому что без Литургии 
отсутствует и Церковь как тако-
вая. 
 
Поэтому рассказ о Евхаристии 
(от греческого слова «ευχαριστία» 
— благодарение) пойдет парал-
лельно с рассказом о Церкви, о 
том, что она собой представляет 
и как Церковь и Евхаристия свя-
заны друг с другом. 
 
* * * 
Когда мы приступаем к святому 
крещению, во взрослом ли воз-
расте или в младенчестве, свя-
щенник спрашивает у нас или у 
наших восприемников: «А веру-
ешь ли ты Богу? Сочетался ли со 
Христом?» И мы отвечаем, что 
со Христом сочетались и веруем 
Ему, как Царю и Богу. Так мы 
присягаем служить Господу. 
 
Сразу после нашего ответа чита-
ется Символ веры, перечисляет-
ся то, во что именно мы веруем. 
В частности, в Символе веры 
есть и такие слова: «Верую во 
едину Святую, Соборную и Апо-
стольскую Церковь». Это необ-
ходимо осмыслить: наряду с ве-
рой в Бога мы исповедуем и 
свою веру в Церковь. Ни в одной 

другой религиозной системе, 
кроме христианства, нет такого 
понятия — «вера в Церковь». По 
катехизису святителя Филарета 
Дроздова (1782/1783 — 1867), 
Церковь — это общество людей, 
объединенных единой верой и 
едиными обрядами. Впрочем, то 
же самое можно сказать о любом 
религиозном объединении, 
например, о мусульманском или 
иудаистском. К такому обществу 
можно принадлежать и зани-
маться исполнением обрядов, 
исходя из постулатов веры, но 
веровать в само это общество 
невозможно. Ни одно из них не 
является тем, чем становится 
Церковь для христиан. 

Так что же это такое — веровать 
в Церковь? Мы же не исповеду-
ем обязанность посещать храм 
по воскресеньям и праздникам, 
не обещаем Богу держать пост, 
исповедоваться и причащаться. 
Церковь для христиан — это не 
только место, где они общаются 
с Богом, потому что с Ним можно 
общаться и дома, и в метро, и в 
лесу — в любом месте и в любое 
время. Веровать в Церковь — 
означает исповедовать, что она 
— есть Тело Христово, часть ко-
торой — мы с вами. 
 
Апостол Павел так пишет об 
этом: «Ибо, как тело одно, но 
имеет многие члены, и все чле-
ны одного тела, хотя их и много, 
составляют одно тело, — так и 
Христос. Ибо все мы одним Ду-
хом крестились в одно тело» (1 
Кор. 12:12–13) и добавляет: «И 
вы — тело Христово, а порознь 
— члены» (1 Кор. 12: 27). 
 
Отсеченная часть тела самосто-
ятельно жить не может. Когда 
говорят о живом организме, име-
ют в виду единое и неделимое 
тело, в котором соединяется че-
ловеческое и Божественное. 
Церковь — это таинственное со-

брание людей, где происходит 
единение Бога с человеком, где 
рождается единый богочелове-
ческий организм. 
 
Мы приходим в Церковь для то-
го, чтобы стать ее частью, стать 
ее существом, ее естеством. 
Церковь делает нас соприродны-
ми Христу, потому что мы явля-
емся ее телом, а Он — ее Гла-
вой. При этом, как сказал новоп-
рославленный сербский святой, 
величайший богослов Иустин 
Попович (1894–1978), сама Цер-
ковь — это Богочеловек Иисус 
Христос. Это мы со Христом. 
 
В этом случае становится понят-
но, что просто присутствие чело-
века в Церкви, просто исполне-
ние каких-то внешних правил, 
просто знание определенных 
догматов явно недостаточно. 
Речь идет о жизненном пути, ко-
торый православные называют 
верой. 
 
Христос учит: «Я есмь путь и ис-
тина и жизнь» (Ин. 14:6). То же 
самое можно сказать и о Церкви: 
Церковь — есть путь, Церковь — 
есть истина, Церковь — есть 
жизнь человека в вере, и в этом 
— смысл христианства. 
 
Наконец, мы исповедуем не про-
сто существование Бога; мы ве-
руем не только в то, что Господь 
— Личность, сотворившая мир, в 
то, что существуют определен-
ные отношения между Ним и че-
ловеком, в то, что есть некие 
правила, которые следует испол-
нять, ожидая посмертных возда-
яний. Все это характерно для 
любых религиозных воззрений, 
включая самые примитивные, и 
не является истинным смыслом 
христианской веры.  
 
Наше упование заключается в 
том, что человек спасается в 
вечной жизни, соединившись с 
Богом. Жизнь вечная и есть пре-
бывание в Боге, соединение с 
Ним и обóжение человека, когда 
он сам становится богом.  

Веровать в Церковь — означает испо-
ведовать, что она — есть Тело Хри-
стово, часть которой — мы с вами. 
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Вот в чем состоит истинный 
смысл христианской веры, если 
не прибегать к сложным бого-
словским определениям. 
 
Церковь делает нас соприродны-
ми Богу. Об этом апостол Петр 
писал: «Как от Божественной 
силы Его даровано нам все по-
требное для жизни и благоче-
стия, через познание Призвав-
шего нас славою и благостию, 
которыми дарованы нам вели-
кие и драгоценные обетова-
ния, дабы вы через них содела-
лись причастниками Божеского 
естества» (2 Пет. 1: 3–4). Эти 
слова нередко остаются незаме-
ченными нами, но они составля-
ют суть всех апостольских посла-
ний: нам надлежит стать участ-
никами Божественной Природы. 
О том же, хотя и несколько ина-
че, говорил и преподобный Сера-
фим Саровский: «Нам надо стя-
жать Дух Святой». 
 
Смысл христианской жизни со-

стоит в том, чтобы наполниться 
Духом Святым, сделаться едино-
природным с Господом, соеди-
ниться с Ним. Если это происхо-
дит, наше пребывание на земле 
становится осмысленным, а 
жизнь — по-настоящему духов-

ной. 
Значение Церкви в том и состо-
ит, что по-иному человек не спо-
собен достичь Бога. Потому-то 
Христос и основал на земле 
Свою Церковь, через которую 
человек получает благодать, бо-
гопознание и богоприобщен-
ность. Впрочем, необходимо ого-
вориться, что для человека пол-
ное богопознание всегда будет 

оставаться невозможным, пото-
му что Господь — абсолютен, 
бесконечен и вечен, а человек по 
своей природе тварен. Наше 
приобщение к Богу не касается 
Его Божественной сущности, к 
которой человек приобщиться не 
сможет никогда. Речь идет о при-
общении к Божественным энер-
гиям, к Божественной природе. 
Бог стал человеком во всей 
Своей полноте, а человек ста-
новится Сыном Божиим по бла-
годати. Именно благодать дела-
ет его богочеловеком. 
 

Только в Церкви человек стано-
вится богочеловеком, потому что 
Господь дарует нам возможность 
приобщаться Своей Плоти и 
Своей Крови. Это дается нам ве-
ликим таинством Церкви, нашей 
жизнью в ней, потому что Сам 
Христос сказал: «Кто жаждет, 
иди ко Мне и пей» (Ин. 7: 37). 
 

прот. Алексей Уминский. 
Из книги «Божественная Литургия»  

Только в Церкви человек стано-
вится богочеловеком, потому что 
Господь дарует нам возмож-
ность приобщаться Своей Плоти 
и Своей Крови. Это дается нам 
великим таинством Церкви, 
нашей жизнью в ней, потому что 
Сам Христос сказал: «Кто жаж-
дет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7: 37). 

17 
 ноября 2018 года традиционно в храме Тихвинской иконы Божией Матери 
в Троицке  прошло открытие XI Рождественских чтений "Молодежь: свобо-
да и ответственность". Обширная программа чтений включает в себя се-

минары, "Круглые столы" для педагогов и воспитателей, ученическую конферен-
цию, ряд открытых уроков в рамках модуля "Основы православной культуры", ма-
стер-классы с рождественской тематикой, рождественские елки и праздники с те-
атрализованными постановками, творческие конкурсы. 
 
С приветственным словом перед собравшимися выступил настоятель храма про-
тоиерей Николай Степанычев. После приветственного слова был отслужен моле-
бен на начало всякого доброго дела. В общей молитве приняли участие руководи-
тели, педагоги и воспитатели образовательных учреждений. 
 
После молебна священник Антоний Лакирев, обращаясь к участникам мероприя-
тия, подчеркнул важность свободы и ответственности в наших отношениях с Бо-
гом, друг с другом и в отношениях между старшим поколением и молодежью как 
совершенно другим, новым поколением. Задача педагогов помнить об ответствен-
ности перед Богом, чтобы воспитывая молодое поколение научить молодежь дей-
ствовать свободно, думать критически, по-новому, не забывая об ответственности, 

без чего наша жизнь вообще перестанет быть жизнью. После вручения подарочных календарей встреча продолжи-
лась за дружеским чаепитием в трапезной Воскресной школы храма.  

25 
 октября 1995 года была вновь открыта Иверская часовня у Воскресенских ворот 
ведущих на Красную площадь. Меньше, чем за год после освящения патриархом 
Алексием II закладки Иверской часовни и Воскресенских ворот, они были восста-

новлены по решению московского правительства по проекту архитектора О.И. Журина. В 
Иверском монастыре на Афоне был сделан новый список Иверской иконы к открытию ча-
совни. Этот новый образ уже прославился многими чудесами. 
 
Ежедневно раз в два часа с восьми часов утра до восьми вечера в часовне совершаются 
молебны с чтением акафиста Пресвятой Богородице.  
 
29-31 октября 2018 года священники нашего храма протоиерей Сергий Марук и иерей Ки-
рилл Слепян приняли участие в череде чтений Акафиста в Иверской часовне перед иконой 
Божией Матери.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82
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И 
стинная же цель жизни 
нашей христианской со-
стоит в стяжании Духа 

Святаго Божиего. Пост же, и 
бдение, и молитва, и милосты-
ня, и всякое Христа ради делае-
мое доброе дело суть средства 
для стяжания Святаго Духа Бо-
жиего... Лишь только ради Христа 
делаемое доброе дело приносит 
нам плоды Святаго Духа. Все же 
не ради Христа делаемое, хотя и 
доброе, мзды в жизни будущего 
века нам не представляет, да и в 
здешней жизни благодати Божией 
тоже не дает. Вот почему Господь 
Иисус Христос сказал: «всяк, иже 
не собирает со Мною, той расточа-
ет» (Мф.12:30; Лк.11:23). Доброе 
дело иначе нельзя назвать, как 
собиранием, ибо хотя оно и не ра-
ди Христа делается, однако же 
добро. Писание говорит: «во вся-
ком языце бояйся Бога и делаяй 
правду, приятен Ему 
есть» (Деян.10:35). Господь все 
Свои Божественные средства упо-
требляет, чтобы доставить такому 
человеку возможность за свои 
добрые дела не лишится награды 
в жизни пакибытия. Но для этого 
надо начать здесь правой верой в 
Господа нашего Иисуса Христа, 
Сына Божия, пришедшего в мир 
грешныя спасти... Но тем и ограни-
чивается эта приятность Богу дел 
добрых, не ради Христа делае-
мых: Создатель наш дает сред-
ства на их осуществление. За че-
ловеком остается или осуще-
ствить их, или нет. Вот почему 
Господь сказал евреям: аще не 
бысте видели, греха не бысте име-
ли. Ныне же глаголите – видим, и 
грех ваш пребывает на вас...  
 
Добро, ради Него сделанное, не 
только в жизни будущего века ве-
нец правды ходатайствует, но и в 
здешней жизни преисполняет че-
ловека благодатию Духа Святаго, 
и притом, как сказано: не в меру 
бо дает Бог Духа Святаго, Отец бо 
любит Сына и вся дает в руце Его. 

Так в стяжении этого-то Духа Бо-
жия и состоит истинная цель 
нашей жизни христианской, а мо-
литва, бдение, пост, милостыня и 
другие ради Христа делаемые 
добродетели суть только средства 
к стяжанию Духа Божиего. 
 
Стяжание все равно что приобре-
тение... ведь вы разумеете, что 
значит стяжание денег. Так все 
равно и стяжание Духа Божия. 
Ведь вы, ваше боголюбие, пони-
маете, что такое в мирском смыс-
ле стяжание? Цель жизни мирской 
обыкновенных людей есть стяжа-
ние, или наживание денег, а у дво-
рян сверх того – получение поче-
стей, отличий и других наград за 
государственные заслуги. Стяжа-
ние Духа Божия есть тоже капи-
тал, но только благодатный и веч-
ный... Бог Слово, Господь наш Бо-
гочеловек Иисус Христос, уподоб-
ляет жизнь нашу торжищу и дело 
жизни нашей на земле именует 
куплею, и говорит всем нам: 
«купуйте, донеже прииду, искупую-
ще время, яко дние лукави суть», 
то есть выгадывайте время для 
получения небесных благ через 
земные товары. Земные товары – 
это добродетели, делаемые Хри-

ста ради, доставляющие нам бла-
годать Всесвятаго Духа…  
Конечно, всякая добродетель, 
творимая ради Христа, дает бла-
годать Духа Святаго, но более 
всего дает молитва, потому что 
она всегда как бы в руках наших, 
как орудие для стяжания благода-
ти Духа... На нее всякому и всегда 
есть возможность... Как велика 
сила молитвы даже и грешного 
человека, когда она от всей души 
возносится, судите по следующе-
му примеру Священного Преда-
ния: когда по просьбе отчаянной 
матери, лишившейся единородно-
го сына, похищенного смертью, 
жена-блудница, попавшаяся ей на 
пути и даже еще от только что 
бывшего греха не очистившаяся, 
тронутая отчаянной скорбью мате-
ри, возопила ко Господу: «Не мене 
ради грешницы окаянной, но слез 
ради матери, скорбящей о сыне 
своем и твердо уверенной в мило-
сердии и всемогуществе Твоем, 
Христе Боже, воскреси, Господи, 
сына ее!» – и воскресил его Гос-
подь. Так-то, ваше боголюбие, ве-
лика сила молитвы, и она более 
всего приносит Духа Божиего, и ее 
удобнее всего всякому исправ-
лять. Блаженны мы будем, когда 
обрящет нас Господь Бог бдящи-
ми, в полноте даров Духа Его Свя-
таго!..   
 
Стяжайте благодать Духа Святаго 
и всеми другими Христа ради доб-
родетелями, торгуйте ими духов-
но, торгуйте теми из них, которые 
вам больших прибыток дают. Со-
бирайте капитал благодатных из-
бытков благодати Божией, кладите 
их в ломбард вечный Божий из 
процентов невещественных... При-
мерно: дает вам более благодати 
Божией молитва и бдение – бдите 
и молитесь; много дает Духа Бо-
жиего пост – поститесь, более да-
ет милостыня – милостыню твори-
те, и таким образом о всякой доб-
родетели, делаемой Христа ради 
рассуждайте.  

О СТЯЖАНИИ СВЯТОГО ДУХА  
Выдержки из беседы преподобного Серафима (день памяти 15 января) с Николаем Александровичем Мото-
виловым (1809–1879) о цели христианской жизни, которая произошла в ноябре 1831 года в лесу, неподалеку 
от Саровской обители, и была записана Мотовиловым. Рукопись была обнаружена через 70 лет в бумагах 
жены Николая Александровича, Елены Ивановны Мотовиловой. Поучения произносит один из величайших 
святых Русской Церкви, а слушателем является будущий подвижник веры, исцеленный по молитве Сера-
фима от неизлечимой болезни. Именно Н.А. Мотовилову преподобный Серафим завещал перед смертью 
материальные заботы о своих дивеевских сиротах, об основании им Серафимо-Дивеевской обители.  
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Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 
(Больница РАН) 

1 января, вторник 
Мч. Вонифатия 

8.30 Часы (исповедь). Литургия 
  

  

2 января, среда 
Прав. Иоанна Кронштадского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

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

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

4 января, пятница 
Вмц. Анастасии Узорешительницы 

9.00 Царские часы 
  

  

5 января, суббота 
Суббота пред Рождеством Христовым. 
Предпразднство Рождества Христова 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение.  
Исповедь для причащающихся  
на Рождество 

  

6 января, воскресенье 
Неделя пред Рождеством Христовым,  
святых отец. 
Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник) 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия. Великая вечерня 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

7 января, понедельник 
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

0.00 Часы.  
Литургия свт. Василия Великого 
  
8.30 Часы 
9.00 Литургия свт. Василия Великого 

  

8 января, вторник 
Собор Пресвятой Богородицы 

8.30 Часы (исповедь). Литургия 
  

  

10 января, четверг 
Мучеников 20 000,  
в Никомидии сожженных 

    
  
17.00 Утреня. Исповедь 

11 января, пятница 
Мучеников 14 000 младенцев,  
от Ирода в Вифлееме избиенных 

  8.00 Часы. Литургия. 

12 января, суббота 
Суббота по Рождестве Христовом и 
пред Богоявлением. 
Свт. Макария, митр. Московского 

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

  

13 января, воскресенье 
Отдание праздника Рождества  
Христова. 
Правв. Иосифа Обручника,  
Давида царя и Иакова, брата Господня. 

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

  

14 января, понедельник 
Обрезание Господне. 
Свт. Василия Великого, архиепископа 
Кесарии Каппадокийской 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия Василия Великого 
  

  

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

8.30 Часы (исповедь). Литургия   
  
16.00 Соборование. 
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16 января, среда 
Пророка Малахии 

  8.00 Часы. Литургия 

18 января, пятница 
На́вечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник) 

8.00 Царские часы. Вечерня. 
Литургия Василия Великого. 
Великое освящение воды. 
Раздача воды 
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

19 января, суббота 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.  
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия.  
Великое освящение воды. 
Раздача воды 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

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

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

  

22 января, вторник 
Свт. Филиппа, митрополита Московского и 
всея России 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

23 января, среда 
Свт. Феофана, Затворника Вышенского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
17.00 Утреня. Исповедь 

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

  8.00 Часы. Литургия 

25 января, пятница 
Мц. Татианы Римской. 
Свт. Саввы, архиеп. Сербского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

26 января, суббота 
Мчч. Ермила и Стратоника 

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

  

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

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

  

29 января, вторник 
Поклонение честны́м веригам ап. Петра 

8.30 Часы (исповедь). Литургия   

30 января, среда 
Прп. Антония Великого 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

31 января, четверг 
Прпп. схимон. Кирилла и схимон. Марии, 
родителей прп. Сергия Радонежского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
  
16.00 Соборование 

М 
ы неусыпно должны хранить сердце свое от непристойных помыслов и впечатлений, по слову Приточни-
ка: всякимъ храненiемъ блюди твое сердце отъ сихъ бо исходища живота (Притч. 4, 23). От бдительного 
хранения сердца раждается в нем чистота, для которой доступно видение Господа, по уверению вечной 

Истины: Блажени чистiи сердцемъ, яко тiи Бога узрятъ (Мф. 5, 8).  
 

Что втекло в сердце лучшего, того мы без надобности выливать не должны; ибо тогда только собранное может 
быть в безопасности от видимых и невидимых врагов, когда оно, как сокровище, хранится во внутренности сердца. 
 

Сердце тогда только кипит, будучи возжигаемо огнем Божественным, когда в нем есть вода живая; когда же вся 
выльется, то оно хладеет, и человек замерзает. 

прп. Серафим Саровский 



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. 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №1 (99). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Дорогие братья и сестры! 

Просим всех, у кого есть возможность,  

оказать посильную помощь  

            в оплате коммунальных услуг  

             нашего храма Живоначальной Троицы! 
 

В связи с наступлением холодов и началом отопительного се-

зона наш приход оказался в затруднительном положении, так 

как бремя оплаты коммунальных платежей лежит полностью 

на приходе храма, а с 1 октября 2018 года повысились тарифы 

на электроэнергию и теплоснабжение. 
 

Вы можете оказать помощь сделав пожертвование: 
 

 На расчетный счет юридического лица с указанием назна-

чения платежа «НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (для оплаты 
комм. платежей)» по следующим реквизитам (можно скопировать 
на сайте храма www.troitskhram.com в рубрике «НУЖНА ВАША 
ПОМОЩЬ!»): 

МРО ППХ Живоначальной Троицы в Троицке гор. МосквыМосковской 
епархии РПЦ 
ИНН 5046069205/КПП 775101001 р/с 40703810238180100601 СБЕР-
БАНК РОССИИ ПАО г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 
044525225 Код ОКПО 96301433 
 

 Через «Яндекс-кошелек» на сайте нашего храма 

www.troitskhram.com с указанием: «На оплату коммунальных пла-
тежей» 

 

 В храме или церковной лавке в кружку «На оплату ком-

мунальных услуг». 
 

Храни Вас Господь! 

https://www.troitskhram.com
https://www.troitskhram.com

