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АСКЕТИКА – ДЛЯ АСКЕТОВ? 

ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА 

П 
ри слове «аскетика» у 
современных православ-
ных христиан чаще всего 

перед глазами возникают измож-
денные образы неких абстракт-
ных подвижников, уже при жизни 
напоминающих «святые мощи», 
слышится бряцанье железных 
вериг и вспоминается вкус черст-
вого ржаного сухарика, размо-
ченного в ключевой воде…  
 
Чем больше современный мир 
погружается в пучину вседоступ-
ности, материального благополу-
чия, уменьшения в нашей жизни 
доли тяжелого труда, где со всех 
сторон развешены красочные 
картинки расслабленного ничего-
неделания на «райских» остро-
вах, тем все дальше и дальше 
уходит из сознания христианина, 
живущего в этом мире, понима-

ние, что «Царство Небесное – 
усилием берется» (Мф. 11:12). 
Господь предостерегал нас и от 
погружения в этот мир, говоря, 
что «Царство Мое не от мира 
сего» (Ин. 18:36). Так что же, мы 
должны бежать из этого мира? 
Уйти в монастырь? И по примеру 
древних подвижников стать аске-
тами?  
 
Неожиданно, но, да! И другого 
пути нет. Но как это зачастую 
бывает в христианстве, его оче-
редной парадокс заключается в 
том, что для этого нам не нужно 
никуда бежать. И оставаясь там, 
куда поместил нас Господь, живя 
среди бушующих мирских волн, 
мы призваны внутри себя, в сво-
ем сердце создавать, взращи-
вать и оберегать особенный мир 
– мир Христов, Царство Божие, 

которое «внутри нас» (Лк. 17:21). 
И такой сокровенный островок 
сердца христианина можно сме-
ло назвать, если не монастырем, 
то заповедником: мира, добра и 
любви, за стены которого извне 
не проникают никакие мирские 
ценности, соблазны и пристра-
стия. И это, в первую очередь, 
не внешнее, а внутренне, духов-
ное состояние человека, которое 
в аскетической литературе назы-
вается «удалением от мира».  
 
Удаление от мира – это измене-
ние себя и своей жизни в духе 
заповедей Христовых, которые 
изгоняют из человеческой души 
дух «мира сего». Ведь можно 
жить и в монастыре, но быть 
накрепко пропитанным мирским 
духом, а можно и в миру оста-
ваться «не от мира сего» … 
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Сознание каждого истинного хри-
стианина должно вознестись над 
суетой этого мира к ценностям 
мира духовного, которые необхо-
димо раз и навсегда понять и 
принять, и в соответствии с ними 
строить свою жизнь. Под 
«миром» в данном случае пони-
мается, конечно, не все то, что 
нас окружает: семья, друзья, ра-
бота, наши увлечения и занятия, 
различная деятельность в миру, 
а все недоброе, страстное, по-
рочное, проистекающее из само-
любия, но ставшее в глазах об-
щества приемлемым, привыч-
ным, правильным. И посему уда-
ление от мира не означает его 
физического оставления. Это 
отвержение того, что противоре-
чит духу Христа, что, соприкаса-
ясь с нашей душой, неизбежно 
оставляет на ней свой грязный 
отпечаток, питает наши страсти, 
вносит в жизнь излишества, 
страхи, заблуждения, суеверия, 
суету, гасит духовные устремле-
ния: «Не любите мира, ни того, 
что в мире: кто любит мир, в 
том нет любви к Отцу. Ибо всё, 
что в мире: похоть плоти, по-
хоть очей и гордость житей-
ская, не есть от Отца, но от ми-
ра сего.  И мир проходит, и по-
хоть его, а исполняющий волю 
Божию пребывает вовек» (1 
Ин. 2:15-17).  А значит нам нужно 
заменить в себе и своей жизни 
все пустое, недоброе и страст-
ное: мысли, чувства, желания, 
слова, поступки, – на чистое, 
доброе и возвышенное. Пере-
строить свой образ жизни в соот-
ветствии с требованиями «духа 
новой жизни», с волей Божией. 
Аскетизм, таким образом, явля-
ется неотъемлемой составляю-
щей истинно христианского обра-
за жизни, как в монастыре, так и 
в миру. Только нужно правильно 
понимать, что вкладывается в 
понятие аскетизма, и не путать 
его внешние – индивидуальные 
для каждого человека, времени и 
места формы – с его внутрен-
ним, единым для всех христиан 
духовным смыслом и содержани-
ем.  
 
По своей духовной сути аскетизм 
– это способность человека 

управлять самим собой таким 
образом, чтобы выстраивать се-
бя и свою жизнь по-христиански, 
направляя все силы своей души: 
волю, ум и чувства, – на подра-
жание Богом данному нам образ-
цу совершенства – Иисусу Хри-
сту. Это движение навстречу 
Христу ради достижения едине-
ния и вечной жизни с Ним в Его 
Царстве: наши упорные, непре-
станные, радостные усилия, по-
могающие придерживаться вы-
бранного пути, неуклонно воз-
растая в добре и отклоняя лю-
бые компромиссы со злом, по-
беждая все препятствия, глав-
ным образом, внутренние: наши 
порочные привычки и склонно-
сти, не терпящие ограничений. 
Это неустанная борьба с самим 
собой по преодолению слабости 
и инертности нашей «ветхой» 
природы, с Божией помощью пе-
ренаправляющая ее к действиям 
по законам самоотверженной 
любви, а не из эгоистического 
угождения самому себе или фор-
мального, без участия сердца, 
следования «традициям». В очах 
Божиих воздержание от осужде-
ния или искренний вздох сочув-
ствия к страданию ближнего, не 
говоря уже о действенной ему 
помощи, гораздо ценнее, чем все 
вычитанные правила, но лишь 
устами и с холодным сердцем, 
или все те посты, после которых 
мы с радостью возвращаемся ко 
всевозможным излишествам и 
развлечениям, и те исповеди, 
после которых ничего не меняет-
ся в нас и нашей жизни…  
 
Многочисленные аскетические 
формы и приемы, которые духов-
ный опыт Церкви накопил за 
2000 лет своего существования, 
будь то: молитва, пост, труд, 
бдение, удаление от мира, хра-
нение чувств, борьба с помысла-
ми, чтение Священного Писания 
и святых Отцов, хождение в цер-
ковь, частая исповедь и прича-
щение, обеты, дела благочестия 
и доброделания и т.д. –  это 
лишь средства, что даны нам в 
помощь на пути возрастания в 
добре и противостоянии злу. И 
они могут меняться и по составу, 
и по интенсивности в зависимо-

сти от времени, места, индивиду-
альных особенностей человека и 
той ступени духовного восхожде-
ния, на которой он находится. Ни 
одно из них не является целью 
само по себе. Но все они явля-
ются источниками приобщения к 
благодати Божией, подающейся 
в ответ на нашу веру, искреннее 
желание уподобиться Христу и 
наши реальные усилия в этом 
направлении. Именно благодаря 
содействию благодати и проис-
ходит окончательное преображе-
ние нашей природы. Аскетизм – 
это не самосовершенствование, 
ибо он подразумевает отверже-
ние самонадеянности, покаяние 
и смиренное упование на Бога в 
деле нашего спасения. Без этого 
любые наши усилия остаются 
лишь формой, не открывающей 
возможности воспринимать бла-
годать непосредственного бого-
общения, возрастать и укреп-
ляться в нем.  
 
Святые Отцы в большинстве 
своем были монахами и, живя 
вдали от мира, были вынуждены 
«изобретать» и некие 
«надмирные» формы для того, 
чтобы возрастать в добродете-
лях. Но нам, мирянам, живущим 
в современных реалиях, этого 
делать не нужно. Мир предостав-
ляет всё необходимое, даже с 
лихвой, для укрепления в проти-
востоянии соблазнам и возраста-
нию в добре. Неоднократно Гос-
подь ставил в пример величай-
шим подвижникам пустыни имен-
но праведных мирян, открывая, 
что те далеко обогнали их на пу-
ти в Небо. Вот только один пока-
зательный эпизод на эту тему из 
жития прп. Антония Великого в 
пересказе незабвенного прот. 
Дмитрия Смирнова: «Однажды 
преподобный Антоний занимался 
богомыслием, и Господь ему ска-
зал: «Есть в Александрии две 
женщины, которые выше тебя». 
А он был Антоний Великий, осно-
ватель монашества. Его ученики 
были святыми уже при жизни, а 
про него и говорить нечего – 
небожитель. И вот он собрался, 
пошел в Александрию, Дух Свя-
той привел его в дом, там две 
женщины. Он спрашивает: «Как 
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вы живете? в чем ваш подвиг? 
чем же вы Богу так угодили?» 
Они думали-думали, говорят: 
«Мы живем вместе, две хозяйки 
в одном доме, и ни разу не пору-
гались». Представляете, две ба-
бы на одной кухне и ни разу не 
поругались. А ведь это крайне 
трудно, сами знаете, это просто 
даже невозможно, потому что, 
кажется, вот так бы и убил бы. 
Но если кто потерпит, то оказы-
вается, что с помощью Божией 
можно достичь такой высоты, 
которой Антоний Великий не мог 
достичь. Чего в пустыне невоз-
можно достичь, то можно на 
кухне. Вот, оказывается, как. Так 
что не надо нам чего-то искать. 
Оставайся в том, что Господь 
тебе дал, это управляй: свою се-
мью, своих родственников, дру-
зей, знакомых, работу, своего 
ребеночка ненаглядного, кото-
рый замучил тебя до бесконеч-
ности. Не надо нам искать ника-
ких пустынь, это время ушло, 
сейчас время дел малых, скром-
ных, незаметных, которые не 
приносят славы». 
 
И это воистину тот простой и яс-
ный путь, который Господь пред-
лагал людям: «Иди и больше не 
греши!» (Ин. 8:11). Иди, не стой 
на месте, действуй, и жизнь – 
Промысл Божий, пошлет каждо-
му все необходимое для возрас-
тания в праведности: и людей, и 
ситуации. И если в каждой из них 
пытаться действовать так, как 
поступил бы в подобных обстоя-
тельствах Сам Христос, то мы 
неизменно будем возрастать в 
любви и избавляться от всего, 
что ей противоречит. В этом и 
есть главная цель христианской 
аскетики, упражняющей нашу 
душу в отречении от эгоизма и в 
самоотверженной любви к Богу и 
ближним! А чтобы этот процесс 
стал осознанным и более эф-
фективным, Святые Отцы пред-
лагают нам и некоторые конкрет-
ных приемы внутреннего аскети-
ческого делания, которые до-
ступны каждому: «трезвение», 
«бодрствование», «внимание», 
«рассудительность», 
«самоукорение», 
«самопознание», 

«самоиспытание», «хранение 
ума и сердца», «пребывание в 
сердце», «чистота сердца» и 
другие. Все они накрепко взаи-
мосвязаны между собой, так как 
являются разными гранями еди-
ного процесса духовного восхож-
дения.  
 
Так, сходные понятия 
«бодрствование» или 
«трезвение» соотносятся также 
с аскетическим понятием 
«внимания» и заключаются во 
внимательном отношении хри-
стианина к своей духовной жиз-
ни.  Древняя практика Катехиза-
ции, когда прежде чем принять 
Крещение люди от года до пяти 
лет сначала изучали, что значит 
быть христианином и жить по-
христиански, увы, канула в лету. 
Человек, не имеющий подобных 
четких критериев, не возвышает-
ся над миром и, выйдя за ограду 
храма, вновь растворяется в 
мирской суете. Его сознание 
остается смутным, неуправляе-
мым, неорганизованным.  
 
Свт. Феофан Затворник в своем 
труде «Начертание христианско-
го нравоучения» называет таких 
людей «внешними, вне себя 
живущими, ушедшими из се-
бя». Любое внешнее событие 
такой человек продолжает оце-
нивать как приятное или непри-
ятное с сугубо мирской точки 
зрения и не способен увидеть в 
нем Промысл Божий, всегда 
направляющий нас ко спасению. 
Отсюда любая утрата внешнего 
становится для таких людей 
настоящей трагедией.  
 
Не возвышается такой человек и 
над своим внутренним миром. 
Все движения души: мысли, чув-
ства, ощущения, – он считает 
проявлениями «себя любимого». 
У него нет реальной власти над 
ними, и они с легкостью увлека-
ют его за собой. Ему трудно в 
чем-то себе отказать. Понятие 
«самоукорение» как укорение 
человеком самого себя не только 
за какие-то очевидные неблаго-
видные мысли и поступки, но и в 
любой конфликтной ситуации, 
ему, знакомо лишь в теории. А 

на практике он с легкостью нахо-
дит оправдания для своих лич-
ных проступков и тем более 
склонен перекладывать вину с 
себя на других в конфликтах и 
ссорах.  
 
Самосознание такого человека 
крайне слабо. Он не может осо-
знать свои действия, желания и 
отделить одно от другого: «хочу 
– делаю»! Не может понять, к 
чему приведут его желания, и 
разобраться в тех внутренних 
причинах, что их порождают. Нет 
ни осознанного христианского 
отношения ко всему существую-
щему, ни истинного 
«самопознания» как объектив-
ного взгляда на самого себя, на 
состояние своей души. Самопо-
знание предполагает 
«самоиспытание», выражающе-
еся в ясном, глубоком, верном 
определении состояния своих 
сил и способностей, достоинств 
и недостатков, с целью четкого 
видения дальнейшего направле-
ния нравственного совершен-
ствования. Для этого необходи-
мо рассматривать свои мысли, 
желания и дела, сравнивать их с 
тем, что было прежде, и с тем 
образом, к которому надо стре-
миться – со Христом. Лишенный 
этого человек, по слову святите-
ля Феофана, пребывает во 
«внутренней тьме самоневеде-
ния». Тем более невозможно, 
чтобы такой человек сумел раз-
личить пришедшее от Бога от 
того, что приходит от мира, от 
Сатаны или от живущего в нем 
греха. Святитель сравнивает по-
добное состояние со сном – сном 
духа, и вслед за апостолом при-
зывает нас к бодрствованию: 
«Встань, спящий» (Еф. 5:14).  
 
Сознание же человека, живущего 
со Христом и по Его слову, по-
степенно, под действием Благо-
дати Святого Духа и его соб-
ственных усилий, благодаря 
непрестанному вниманию к сво-
ей внутренней и внешней жизни, 
начинает проясняться, утончать-
ся, одухотворяться. На все про-
исходящее с ним христианин 
начинает смотреть «с высоты 
духа», как бы «глазами Христа», 
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руководствуясь духовно-
нравственными критериями, дан-
ными в Священном Писании. А 
потому начинает все более ясно 
осознавать, что и зачем с ним 
происходит, и как ему поступить 
по-христиански в любой сложив-
шейся ситуации. Внутренняя и 
внешняя жизнь берется им под 
контроль. Появляется внимание 
к себе, благодаря чему развива-
ется самосознание. Человек яс-
но осознает все свои действия, 
их смысл, побуждения к ним. 
Очень сильно помогает в этом 
процессе повседневная испо-
ведь, если не духовнику, как это 
возможно в монастыре, то хотя 
бы мысленная: пред лицом Бо-
жиим. Приходит и различение 
себя от своих действий и жела-
ний. Христианин, оценивая вся-
кое движение своей души, стано-
вится способен понять: верное 
оно или нет, и определить его 
источник. Противопоставляя по-
добное состояние души нахожде-
нию во тьме, святитель называет 
его «хождением в свете». Такой 
человек уже может точно оцени-
вать свои действия и направлять 
их к верным целям, соотнося-
щимся с его христианским пред-
назначением. Уже не желание 
правит его умом, а мысль, кото-
рая оценивает желания и реша-
ет, как поступить максимально 
разумно, по-христиански. Это и 
есть «хранение сердца», подра-
зумевающее непрестанный кон-
троль разума над сердцем, в 
данном случае, над нашими 
спонтанными чувствами и жела-
ниями. Стараясь осознавать то, 
чем наполнено наше сердце, мы 
постепенно научаемся сообщать 
ему верное направление, отра-
жая все его греховные движения 

и направляя к благим. А 
«хранение ума» подразумевает 
внимание к тому, чтобы ограж-
дать себя от следования грехов-
ным мыслям. «Борьба с помыс-
лами» для христианина должна 
стать привычной практикой, ко-
гда лишь чуть появившаяся в нас 
греховная мысль тут же, с обра-
щением к Богу за помощью, пре-
секается. А что еще надежнее, 
обращается в противоположную: 
завистливые мысли становятся 
радостью за ближнего, гневные – 
усмиряются, а соринка в чужом 
глазу исчезает, придавленная 
бревном, обнаруженным в сво-
ем. А пресекая сразу, еще в за-
родыше, греховные мысли, мы 
«одним ударом» пресекаем и те 
греховные желания, слова и по-
ступки, которые могли бы за ни-
ми последовать.  
 
Так христианин становится все 
более разумным, 
«рассудительным» в своих дей-
ствиях. Он может верно оценить 
и свое внутреннее состояние, и 
внешние события, точно отличая 
добро от зла. Всякое свое дей-
ствие он производит сознатель-
но, сообразуясь со спасительной 
волей Божией. Действие Боже-
ственной благодати усиливает 
это свободное направление че-
ловеческого ума и воли и позво-
ляет правильно оценивать свои 
силы и верно избирать средства, 
приближающие нас ко Христу. 
Все вышеперечисленные прие-
мы являются различными аспек-
тами такого состояния сознания 
человека, что названо 
«пребыванием в сердце» или, 
по слову святителя Феофана, 
«внутрь пребыванием», состо-
яния непрерывного наблюдения 

за происходящим в нашей внут-
ренней жизни – в нашем сердце, 
с целью его «хранения» от по-
рочных побуждений и противопо-
ложное состоянию рассеянности 
души.  
 
Итогом подобного осознанного 
христианского образа жизни ста-
нет стяжание чистоты ума от гре-
ховных помыслов, воли – от по-
желаний, сердца – от пристра-
стий и страстей: «чистота серд-
ца», которая, как мы знаем, име-
ет своей наградой главную цель 
христианина – единение с Богом, 
богообщение: «Блаженны чи-
стые сердцем, ибо они Бога 
узрят» (Мф. 5:8). 
 
Это лишь предельно краткое, 
схематичное изложение некото-
рых аскетических форм и прие-
мов, которые можно изучить бла-
годаря трудам святителя Феофа-
на Затворника, обобщившего 
опыт Святых Отцов древности: 
«Начертание христианского нра-
воучения» и «Путь ко спасению. 
Краткий очерк аскетики». Также 
можно рекомендовать книгу ар-
химандрита Георгия 
(Тертышникова) «Святитель Фе-
офан Затворник и его учение о 
спасении», изложенную более 
доступным, современным язы-
ком. Или «Введение в Аскетику» 
архиепископа Амвросия 
(Ермакова) и священника Михаи-
ла Легеева. 
 
«Итак, не будем спать, как про-
чие, но будем бодрствовать и 
трезвиться... Мы же, будучи 
сынами дня, да трезвимся, об-
лекшись в броню веры и люб-
ви и в шлем надежды спасе-
ния» (1 Фес. 5: 6,8).  

П 
о любви Божией душа стала невестой Бессмертного Жениха, чтобы, как в зеркале, отражать в себе 
Его красоту. 

 
Тебя, Господи, мы ищем в молитве, потому что в Тебе заключено все. Тобою да обогатимся, потому что 
Ты – Богатство, не изменяющееся от перемены времен 
. 
Тебя, Господи, должны мы искать вместо всего иного и кроме Тебя не искать ничего. Ибо кто ищет Тебя, 
тот все находит в Тебе. В Тебе, Господи, богатство для нуждающихся, сердечная радость для скорбя-
щих, исцеление для раненых, утешение для всех сетующих. Ты – мир на пределах царств и спокойствие 
внутри их. Ты – полная благословений нива; кто обладает Тобою, тот не страдает от голода.  

Преподобный Ефрем Сирин  

https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/tvorenia/127/?=%22%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%2B%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BC%2B%D0%BC%D1%8B%2B%D0%B2%2B%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B5%22%7C%22%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%2B%D1%87%D1%82%D0%BE%2B%D0%B2%2B%D1%
https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/
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Священномученик Николай Кобранов  

МАТЕРИАЛ СОСТАВЛЕН ЕКАТЕРИНОЙ ПОНОМАРЕВОЙ-ИЛЬИНСКОЙ, ПРИХОЖАНКОЙ НАШЕГО ХРАМА 

Н 
иколай Яковлевич Кобра-
нов родился в 1893 году в 
семье дьякона с. Благо-

вещение Дорогобужского уезда 
Смоленской губернии. 
 
Образование: 
1. Смоленская духовная семина-
рия 
2. Юридический факультет Вар-
шавского университета 
 
В начале Гражданской войны 
(1918 г.) оказался в Крыму. Был 
певчим в симферопольском со-
боре, затем иподьяконом у Та-
врического архиерея. В 1920 го-
ду был рукоположен во дьякона к 
крестовой церкви в Симферопо-
ле, в том же году переведён к 
храму села Колги Мелитополь-
ского уезда Запорожской губер-
нии, в котором служил до 28 мар-
та 1922 года. В 1921 году рукопо-
ложен во священника. 
 
5 мая 1922 года арестован на 
Троицком патриаршем подворье 
в Москве в момент, когда пришёл 
просить место священника в Но-
воспасском монастыре, в кото-
ром служил наместником его 
брат. Обвинён в «соучастии в 
антисоветской деятельности пат-
риарха Тихона». Проходил по 
групповому делу «Троицкого по-
дворья. Москва,1922 г.». 10 мая 
был освобождён. 
 
В том же 1922 году в течение по-
лугода служил в Новоспасском 
монастыре. А в 1923 году был 
направлен служить в храм в село 
Воскресенское Можайского уезда 
Московской губернии. 
 
В 1925 году назначен настояте-
лем в храм Живоначальной Тро-
ицы в Кожевниках в Москве, был 
возведён в сан протоиерея. Отец 
Николай с матушкой Людмилой, 
дочерью пяти лет и сыном вось-
ми лет жили в этом же храме под 
колокольней. Отец Николай ча-

сто служил и за всеми 
богослужениями пропо-
ведовал; он устраивал 
богословские беседы, 
приглашая на них из-
вестных и авторитет-
ных профессоров. Бе-
седы проводились в 
воскресенье вечером и 
стали подлинным уте-
шением для прихожан.  
 
В храм по просьбе отца 
Николая приносились 
из других храмов для 
сугубых молений чудо-
творные иконы Божией 
Матери и святого муче-
ника и чудотворца Три-
фона. Из числа прихо-
жан было создано об-
щество постоянных 
жертвователей на ре-
монт и благоукрашение 
храма: они жертвовали 
по двадцать рублей на 
содержание храма че-
тыре раза в год, и им 
выдавался билет в ко-
тором значилось, что 
они имеют нравствен-
ное право участвовать 
во всех церковных делах прихо-
да, и напоминалось, что храм 
«существует только жертвами 
прихожан». 
 
К престольным праздникам и к 
памятным дням отец Николай 
отправлял поздравительные от-
крытки прихожанам, которые 
иногда сопровождал наиболее 
созвучными его сердцу стихами 
русских поэтов. 
 
В октябре 1929 года священник 
был арестован второй раз. Отве-
чая на вопросы следователя, 
отец Николай сказал: «Я явля-
юсь священником Троицкой церк-
ви, которая представляет из себя 
историческую ценность... и при-
ходится принимать усиленные 
меры к изысканию средств на его 

поддержание... Сестричество ор-
ганизовано мной в начале моего 
назначения в храм... на него воз-
ложена главная забота о храме, 
чем оно и занимается... Для этой 
же цели были введены членские 
взносы, которые поступают и 
вносятся в книгу прихода... 
 
Мной были посылаемы сёстры - 
прихожанки с подписными листа-
ми с целью сбора средств на 
нужды прихода. На престольный 
праздник мучеников Кира и Иоан-
на были торжественные службы 
с участием архиепископа. Я, как 
молодой священник, сознатель-
ной цели борьбы с Советской 
властью не ставил, и если обра-
щался к верующим, то только в 
силу своих религиозных убежде-
ний для поддержания храма.» 

Протоиерей Николай Кобранов 
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Сразу же после допроса следо-
ватель на основании сказанного 
только что священником заявил, 
что отец Николай «организовал 
группу верующих для ведения 
антисоветской пропаганды под 
церковным флагом. И вёл пропа-
ганду также и сам лично и в пе-
чати, а потому ...привлечь Кобра-
нова Николая Яковлевича в каче-
стве обвиняемого, предъявив 
ему обвинение по 58 статье УК... 
(как врагу народа).» 20 ноября 
1929 года Особое Совещание 
при Коллегии ОГПУ постановило 
заключить протоиерея Николая 
на три года в концлагерь, и он 
был отправлен в Соловецкий ла-
герь особого назначения .По 
окончании заключения отец Ни-
колай был отправлен на три года 
в ссылку в Казахстан. 
 
В 1935 году вернулся из ссылки, 
но в 1936 году был снова аресто-
ван. В качестве протеста против 
ареста отец Николай объявил 
голодовку. В мае 1936 года он 
подал следствию заявление, в 
котором писал о том, что его го-
лодовка есть не протест против 
Советской власти, а пост - сред-
ство обретения внутреннего рав-
новесия в условиях крайнего 
насилия. Он писал, что просит 
администрацию тюрьмы вести 
его дело без задержек, но не 
настаивать на отказе от голодов-
ки. 

21 мая 1936 года священник был 
приговорён к пяти годам заклю-
чения в исправительно-трудовом 
лагере и отправлен в Ухтпечлаг, 
а затем на лагпункт Шор .В де-
кабре 1936 года начальник ла-
гпункта отправил своему началь-
ству сообщение, что священник 
«находясь за неимением отдель-
ного помещения для его изоля-
ции среди массы этапников в об-
щем бараке, своими выступлени-
ями и проповедованием явно ан-
тисоветских идей разлагающе 
действует на массу. На основа-
нии сего приму срочное распоря-
жение об изоляции его, так как 
дальнейшее содержание на ла-
гпункте Шор крайне нежелатель-
но и невозможно». 
 
На протяжении 1936-1937 годов 
на отца Николая последовало 
несколько доносов в оператив-
ную часть лагеря от самих за-
ключённых, отбывающих наказа-
ние за уголовные преступления. 
 
В ответ на предъявленные ему 
обвинения в антисоветской про-
паганде отец Николай на допро-
се заявил, что «... он человек 
своих убеждений - иного мира 
воззрений, что о своих убежде-
ниях он открыто говорил в своё 
время на Лубянке-2,что с убеж-
дениями можно бороться только 
или смертью, или терпимостью и 
что его, Кобранова, может испра-

вить только могила». 
 
В конце декабря 1936 года дело 
отца Николая было передано на 
решение Тройки НКВД. 29 сен-
тября 1937 года Тройка НКВД 
приговорила отца Николая к рас-
стрелу. 
 
Расстрелян 31 декабря 1937 го-
да. Погребён в безвестной моги-
ле. 
 
 
 
Стихотворение, написанное в 
заключении: 
 
Молись в день радужного  
                                        счастья, 
Пред трудным подвигом —  
                                         молись! 
Молись, когда грозит  
                                     несчастье, 
Когда смущаешься — молись! 
Молись, когда обиду сносишь, 
Когда в опасности — молись! 
Молись, когда за милых  
                                        просишь, 
За злого недруга молись! 
Молись, когда слабеют силы, 
Когда возносишься — молись! 
Молись у дорогой могилы, 
За жизнь рожденную — молись! 
Молись в минуту искушенья, 
Коль победил себя — молись! 
Молись в печальное мгновенье, 
Чтоб Бог простил тебя —  
                                          молись!  

В 
 Москве власти открыли штаб сбора гуманитар-
ной помощи для беженцев из Донецкой и Луган-
ской республик  

в офисе «Мосволонтера» на Ленинградском про-
спекте, в доме 5, строение 1.  
 
Также заработали места приема помощи в 11 ковор-
кинг-центрах НКО, сообщил сайт мэра столицы. 
 
Беженцам необходимы: вода бутилированная (объемом 
от 0,5 до 25 литров),  сухое детское питание (смеси), 
чай, сахар, мука, крупа, консервы, одноразовая посуда, 
мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, 
средства женской гигиены, влажные салфетки, детские 
подгузники, полотенца, одеяла, подушки, простыни, дет-

ские канцелярские принадлежности (раскраски), книги 
и игрушки. 
 
Все предметы должны быть новыми, в цельной упаков-
ке и с этикетками, а продукты питания — с длительным 
сроком хранения и с действительным сроком годности. 
 
Штаб работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Кроме 
того, каждый желающий может стать добровольцем ак-
ции #МыВместе и принять участие в сборе гуманитар-
ной помощи. 
 
При возникновении вопросов можно позвонить 
по телефону горячей линии: +7 (800) 200-34-11. 

милосердие.ру 

В МОСКВЕ ОТКРЫТЫ 12 ПУНКТОВ СБОРА  

ПОМОЩИ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ  

https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/coworking_centers/cowork
https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/coworking_centers/cowork
https://www.mos.ru/news/item/102928073/
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Цель христианского воспитания 

АРХИМАНДРИТ ВИКТОР (МАМОНТОВ). ИЗ КНИГИ «ТАИНСТВО ДЕТСТВА» 

Е 
сть разные уровни пони-
мания цели воспитания. 
Некоторые родители ви-

дят смысл воспитания своих де-
тей в том, чтобы их хорошо 
накормить, одеть и дать им свет-
ское образование. Этого недо-
статочно. Это горизонталь жизни 
– природная жизнь. Душа ребен-
ка нуждается в духовной пище и 
в общении с Богом. И такую пи-
щу нужно непременно давать. Но 
это возможно в том случае, если 
сами родители ведут духовную 
жизнь, постоянно общаются с 
Богом – и дома, и в церкви. 
 
После своего рождения ребенок 
какое-то время живет в семейной 
среде – он не идет сразу в дет-
ский сад или в школу. Даже в 
храм его приносят не сразу по 
рождении, а лишь по истечении 

какого-то, пусть малого времени. 
В этот период должно быть зало-
жено все, что ему нужно будет 
для жизни. 
 
Двухлетний ребенок сам не при-
дет в церковь. Все зависит от 
родителей. Если они сами во-
церковились, то поняли, что 
жизнь в семье по крови не само-
достаточна и не несет в себе той 
полноты, которую можно обрести 
только тогда, когда эта семья по 
крови входит в большую семью, 
в Церковь, не растворяясь в ней, 
как соль в пресной воде. Она 
остается семьей по крови, но она 
становится одухотворенной се-
мьей, преображенной. 
 
Сегодня пришли ко мне муж и 
жена договориться о крещении. 
Михаилу, их сыну, восемь меся-

цев. Я всегда стараюсь познако-
миться с теми, кто собирается 
совершить это таинство, и выяс-
няю, верующие ли они люди, 
церковные ли? И таковых ли они 
выбрали себе крестных отца и 
мать? Очень важно знать, могут 
ли родители духовно воспиты-
вать своих детей, создать до-
машнюю Церковь. Выясняется, 
что отец этого ребенка не кре-
щен. Тогда говорю: «А вы пони-
маете, что хотите сделать, что 
значит это таинство, и почему 
оно нужно?» Он, конечно, не по-
нимает. Его жена, крещенная в 
детстве, номинальная христиан-
ка, также не понимает. Я сказал, 
что детское крещение – это акт 
веры не самого ребенка, а его 
родителей. Необходимо, чтобы 
после крещения ребенок жил в 
атмосфере молитвы и любви и 

https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/molitvoslov/index.shtml
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возрастал духовно. У их сын, ро-
дившись в крещальной купели, 
потом не будет иметь возможно-
сти общаться с Богом. Родители 
фактически лишают его будуще-
го. Дать физическую жизнь – это 
дело природы, а воспитать ду-
ховно – это уже дело свободной 
воли человека и большой труд, 
труд осмысленный и самый важ-
ный. 
 
Нужно поддерживать евхаристи-
ческий ритм, т. е. регулярно при-
чащать ребенка, чтобы ребенок, 
по слову митрополита Сурожско-
го Антония, с младенчества 
находился в церковной колыбе-
ли. При крещении сеется только 
семя и нужны садовники – роди-
тели и крестные. 
 
Нецерковные родители после 
крещения ребенка не приносят 
его к Чаше. И когда через год-
полтора вспоминают, что его 
надо причащать, и приносят его 
в храм, то духовно одичавший 
ребенок обычно отказывается 
принимать причастие и может 
устроить такую истерику перед 
Чашей, как будто ему яду дают. 
Огорченные родители уносят его 
из храма не причащенным. И в 
дальнейшем, бывает, уже боятся 
приносить его в храм и прича-
щать. А кто виноват? Ребенок 
стал жертвой их духовной рас-
слабленности. 
 
Если нет духовного воспитания 
ребенка, то нет у него истинной 
жизни, она отнимается. Но семя 
вечной жизни, всеваемое при 
крещении, нужно оберегать и 
взращивать, чтобы получить ду-
ховный плод. 
 
Анастасия Ивановна Цветаева, 
когда жила в ссылке, однажды 
спросила одну неграмотную жен-
щину: «А зачем ты будешь кре-
стить своего ребенка?» Та отве-
тила: «А что, он должен жить как 
скотина?» «Меня этот ответ по-
тряс», – рассказывала Анастасия 
Ивановна. 
 
В Израиле говорят: «Если роди-
тели не дают религиозного вос-
питания своему ребенку, они 

крадут у него будущее». И это 
действительно так. Не дав ду-
ховного воспитания ребенку, мы 
оставляем его в круговороте 
этой жизни, у которой есть нача-
ло и конец, и конец этот – 
смерть. Все, что от природной 
жизни, умирает. Душа не может 
удовлетвориться ничем матери-
альным, потому что по природе 
она иная, и у нее есть иной за-
прос, высший. Это то религиоз-
ное чувство, о котором А. П. Че-
хов писал в своих записных 
книжках. Когда его спросили, чем 
отличается человек от животно-
го, он пояснил: «Животное ест, 
пьет, трудится, веселится, раз-
множается. То же делает и чело-
век». Человек же отличается от 
животного тем, что у него есть 
высший религиозный запрос. Ес-
ли человек его не удовлетворя-
ет, он не живет на уровне своего 
достоинства. Он не может обре-
сти вечной жизни. Жить на 
уровне своего достоинства – зна-
чит, быть Божиим человеком. 
Если он – просто сын человече-
ский и еще не поднялся на эту 
высшую ступеньку, то ему нужно 
помогать подниматься. 
 
Где это делать? Прежде других 
это должны делать родители и, 
прежде всего, в семье. Воспита-
ние заключается не в том, чтобы 
каждый день читать морали. 
Можно замучить ребенка, испор-
тить ему всю жизнь, превратить 
ее в скуку и просто раздавить его 
своим командованием, давлени-
ем. А нужно, как писал митропо-
лит Сурожский Антоний по пово-
ду духовного наставничества, 
внимательно следить, как Дух 
Святой действует в жизни чело-
века, и не мешать этому. Родите-
ли должны радоваться, если ви-
дят, что ребенок находится в 
благоприятной духовной ситуа-
ции – когда он открыт Богу, когда 
он не закомплексован. Они не 
должны передавать ему свои 
неврозы и свои духовные болез-
ни.  
 
Ни при каких обстоятельствах 
нельзя распускаться. Хочется 
накричать на ребенка – остано-
вись! 

Главный принцип воспитания 
– умаление себя.  
Общение на расстоянии двух 
свобод 
 
Когда мы чему-то учим ребенка, 
то не должны проявлять власть, 
возвышаться над ним, а встать 
как бы (не абсолютно) на его 
уровень. В английском и немец-
ком языках есть слово under-
stand, понимать. Буквально это – 
«встать под», а не «над». А ро-
дители часто хотят встать «над», 
и думают, что чем выше они под-
нимутся, тем больше будет поль-
зы ребенку, и они ему столько 
дадут! Хотят набить его, как ме-
шок, какими-то правилами. А в 
данный момент, может быть, до-
статочно сделать что-то совсем 
малое. 
 
У нас всегда бывает ставка на 
результат, хотим, чтобы резуль-
тат сразу был виден. А важно, 
чтобы началось что-то до ре-
зультата, важно какое-то семеч-
ко бросить. Взрослый человек 
сильнее маленького ребенка. Он, 
конечно, может заставить его что
-то делать силой, сказать: «Я 
лучше тебя знаю, что тебе 
надо!» В этот момент не возника-
ет никакого общения. Это – раз-
рыв. Тогда я закрываю тебе ум, 
закрываю тебе сердце. И ты – 
марионетка, ты – объект, кото-
рым я манипулирую. Этих слов 
не должно быть в семье, на них 
должен быть наложен запрет. 
Надо видеть в ребенке немощ-
ное существо, которое может 
вместить еще очень мало. Это 
малый сосуд. В него не вольешь 
сразу ведро воды. Можно только 
по капелькам, только гомеопати-
ческими дозами. Хотя, когда я 
говорю так, это не абсолютно. 
Потому что ребенок более ода-
рен, чем мы о нем думаем. И в 
нем еще не растрачено то, что 
уже потеряли мы. 
 
Истинное общение с ребенком – 
родителей, священника, воспита-
теля, – начинается тогда, когда 
более сильный и опытный ставит 
себя в равное положение с этим 
маленьким и более слабым су-
ществом. 

https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/
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- То есть умаляется? 
 
- Да, это то, что я хотел сказать: 
перед ребенком должны ума-
ляться и мать, и священник, и 
епископ. Умаляться – это не зна-
чит сюсюкать с ним. У нас иногда 
думают: умалиться – это значит, 
папа должен встать на коленки и 
ползать перед ним, выполняя 
любой каприз. А речь идет не о 
физическом действии, а о духов-
ном явлении. 
 
Умалиться – значит, создать чи-
стое поле свободы, когда ничего 
еще нет. Бог творит из ничего. 
Когда есть это поле свободы, 
там не присутствует моя автори-
тарность. Это все должно уйти. И 
тогда Бог может действовать. А 
как Он будет действовать – это 
уже тайна. Мы же не можем под-
смотреть, как будет действовать 
Дух Святой! Мы говорим: «Дух 
дышит, где хочет». Это не зна-
чит, что Дух физически двигает-
ся, Он просто проявляется, воз-
никает. 
 
Бог так же поступает с нами – Он 
тоже умаляется. У Бога нет ника-
ких трудностей заставить нас де-
лать то, что мы не хотим делать. 
Ведь Он призвал все к бытию из 
небытия, из ничего! Он мог бы 
заставить человека поступать 
так, как Ему угодно. Но Он не де-
лает этого. И не может. Это тот 

знаменитый тезис о «бессилии» 
Бога: Бог все может, но Он не 
может заставить любить Себя и 
вообще заставить нас что-то 
сделать. Если Он заставит, то 
Он будет насильником, диктато-
ром. Это не будет моим свобод-
ным волеизъявлением, это не 
будет творением той жизни веч-
ной, где все в свободе и в Духе 
Святом. Сила Божия – это пол-
нота любви и отказ от власти, 
безвластие. 
 
Так и власть родителей. Она – 
любовь. Ребенок способен пре-
ображаться только благодаря 
любви. Чтобы ее иметь, нужно, 
конечно, трудиться над своей 
душой. Мы никогда не станем 
совершенными в этом мире, все-
гда будем грешниками. Но, не-
смотря на это, истинный христи-
анин всегда стремится к совер-
шенству. Родители должны 
начать с себя, начать трудиться 
над своей душой, чтобы было 
что дать детям. Пусть дети видят 
их жизнь и учатся христианской 
жизни. 
 
Однако часто в сознании многих, 
даже верующих родителей про-
исходит какое-то смещение отно-
сительно понимания силы Божи-
ей. Для них сила Божия – это мо-
гущество, власть, и т. д. И так, в 
согласии со своим пониманием, 
они начинают относиться и к ре-

бенку. Поэтому в семье ребенок 
часто бывает унижен. Он много 
не умеет, им начинают командо-
вать, управлять. Воспитание же 
заключается совершенно в дру-
гом: в том, чтобы увидеть в нем 
личность, свободную личность. 
 
Если мать говорит ребенку: «Ты 
меня не любишь», или ребенок 
говорит матери: «Ты меня не лю-
бишь», то происходит это как раз 
в тех случаях, когда родители не 
могли явить детям такую лю-
бовь, которая проникла бы в 
сердце ребенка. Когда солнеч-
ный луч касается закрытый цвет-
ка, цветок начинает раскрывать-
ся. Здесь нет видимого действия, 
все очень сокровенно. 
 
В общении с ребенком должна 
быть боязнь насилия, боязнь 
нарушить его свободу. Как хоро-
шо, когда родители стремятся не 
ставить себя над ребенком, а 
быть с ним. Взрослый еще может 
защититься, а ребенок – нет, он 
беззащитный. Поэтому должно 
быть бережное и чуткое отноше-
ние к нему, общение на расстоя-
нии «двух свобод»: его свобода 
не меньше, чем свобода моя.  
 
Эта свобода обитает даже в мла-
денце, который еще не умеет 
говорить. Он – свободное суще-
ство. С ним надо очень бережно 
обращаться. 

Архимандрит Виктор (Мамонтов) 
(10.09.1938–08.11.2016)  

Б 
удущий архимандрит родился 10 сентября 1938 го-
да в селе Новый Ямполь, Зейского района, Амур-

ской области. Отец - Авраам Никитич Мамонтов (1899) 
работал директором школы в Приморье. Был репрес-
сирован и умер в лагере в 1943 году. Мать - Вера Дмит-
риевна (1902-1993). Родители венчались в Благовещен-
ске. В браке родилось 9 детей. 
С 1955 по 1960 год Виктор Мамонтов учился в Южно-
Сахалинском педагогическом институте, специализиру-
ясь по «русскому языку и литературе». По окончании 
института работал учителем, а позже директором в де-
ревенской школе. С 1962 по 1965 год учился в аспиран-
туре при Московском государственном педагогическом 
институте. В 1965 году защитил диссертацию 
«Драматургия А.Н. Арбузова» и получил степень канди-
дата филологических наук. Несколько лет преподавал 
студентам русскую литературу, получил звание доцен-
та. Его карьера, по меркам того времени, развивалась 
весьма успешно. Но желание посвятить себя служению 
Богу оказалось сильнее, хотя окружающая обстановка 
тех лет отнюдь не благоприятствовала выбору, сде-
ланному Виктором Мамонтовым. 

В 1971 году Виктор Мамонтов 
принял крещение.  
Иноческий путь Виктор Мамонтов 
начал в Свято-Успенской Почаев-
ской лавре по благословению 
своего духовника архимандрита 
Серафима (Тяпочкина). Промы-
сел Божий привел Виктора Ма-
монтова на латвийскую землю, 
где началось его служение. 13 
февраля 1980 года митрополит 
Леонид в домовой церкви препо-
добного Серафима Саровского 
Рижского женского монастыря 
постриг его в монашество. Осе-
нью того же года В. Мамонтов был рукоположен во 
диаконы, а затем в пресвитеры. Служил в храме свято-
го благоверного великого князя Алесандра Невского в 
Риге, затем короткое время в Тукумсе, а с 1982 года - в 
Свято-Евфросиньевском храме и еще 3 приходах: Го-
лышевском, Пудинавском и Квитенском. При митропо-
лите Леониде (Полякове) был духовником Рижского 
Свято-Троице-Сергиева женского монастыря. Заочно 
учился в Московской духовной семинарии. 
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О МОЛИТВЕ 

ФЕОФАН ЗАТВОРНИК, СВЯТИТЕЛЬ  

Молитвенное правило 

М 
олитвенное правило 
держите, как есть; 
только в механизм об-

ратить поостерегитесь. Форма 
пустая — что есть? Надо душу в 
нея влагать. И богомыслия не 
забывайте, и чтения, и телеснаго 
труда. Да и ничего не надо забы-
вать. Труженнический путь есть. 
Внимать надо, трезвиться и 
бодрствовать. Помоги вам Госпо-
ди во всем. 
 
Что касается до правила, то от-
носительно сего этак думаю: ка-
кое ни избери кто себе правило, 
всякое хорошо, — коль скоро 
держит душу в благоговеинстве 
пред Богом. Еще: читать молит-
вы и псалмы до разшевеления 
души, а там самому молиться, 
излагая свои нужды, или без все-
го. «Боже милостив буди…» 
Еще: иногда все время, назна-
ченное для правила, можно про-
весть в читании однаго псалма 
на память, составляя из всякаго 
стиха свою молитву. Еще — ино-
гда можно все правило провесть 
в молитве Иисусовой с поклона-
ми… А то из таго, другаго и тре-
тьяго понемногу взять. Богу 
сердце нужно (Притч. 23, 26), и 
коль скоро оно благоговейно 
пред Ним стоит, то и довольно. 
Непрестанная молитва в сем и 
состоит, чтобы всегда благого-
вейно стоять пред Богом. А при 
этом правило есть только под-
топка, или подкинутие дров в 
печь. 
 
Поспешность в чтении  
молитвеннаго правила 
Беспокоит совесть вашу поспеш-
ное совершение молитвосло-
вий… И правильно. Зачем врага 
слушаете? Это враг гонит вас… 
скорей, поскорей… От этаго вы и 
никакаго плода от молитвы не 
ощущаете… Но положите себе 
законом не спешить… Но так 
произносить молитвы, чтобы ни 
одно слово не произносилось 

без сознания смысла и по воз-
можности и чувства… Наложите 
на себя труд сей с решительно-
стью главнокомандующаго, что-
бы отнюдь никакаго не поражда-
лось возражения против сего… 
Враг внушает, то надо и другое 
надо, а вы ответьте: без тебя 
знаю, поди прочь… 
 
Посмотрите, как пойдет молит-
ва… А то у вас молитвословие 
только есть, а молитвы нет. Пи-
тает же душу одна молитва… 
Вот вы и чувствуете себя неудо-
влетворенною… По часам сличи-
те, сколько времени пройдет, ес-
ли не станете спешить… и уви-
дите, что несколько минут. А 
ущерб от поспешности какой!! 
 
Молитва никогда не пропадает 
даром 
Молитва никогда не пропадает 
даром, исполняет ли Господь 
прошение или нет. По неведе-
нию мы часто просим неполезна-
го и вреднаго. Не исполняя это-
го, Бог за труд молитвенный по-
даст другое что, незаметно для 
нас самих. — Потому речь: «вот 
и Богу молитесь, а что получи-
ли?» — безтолкова. — Молящий-
ся просит блага себе, указывая 
на него. Видя, что просимое не 
поведет к благу, Бог не исполня-
ет прошения и этим творит бла-
го: ибо, если б исполнил, худо 
было бы просителю. Блюдите, 
како опасно ходите среди века 
сего лукаваго! 
 
Молитва делами 
Жалуетесь на скудость молитвы. 
Да ведь можно молиться, не стоя 
на молитве. Всякое возношение 
ума и сердца к Богу есть молит-
ва настоящая. Если вы это дела-
ете между делами, то и моли-
тесь. Помню, у Василия Великаго 
вопрос о том, как Апостолы мог-
ли непрестанно молиться, реша-
ется так: они при всех своих де-
лах о Боге помышляли и жили в 
непрестанной преданности Богу. 

Это настроение духа было их 
непрестанной молитвою. Вот вам 
и пример. Я вам, кажется, уже 
писал, что от деятельных людей, 
к коим вы принадлежите, нельзя 
того же требовать, что от людей 
сидяк. Главною их заботою 
должно быть то, чтоб не допус-
кать неправых чувств при дела-
нии дел, и всячески стараться 
все их посвящать Богу. Это по-
священие превратит дела в мо-
литву. Пишется, что кровь Авеля 
вопиет Богу. Так и дела Богу по-
свящаемыя вопиют к Нему. Один 
старец, когда к нему принсли от 
кого–то нечто съестное… сказал: 
как дурно пахнет…, а принесен-
ное было по содержанию очень 
хорошее. Когда спросили его: как 
так? Он разъяснил, что прислано 
не с хорошими чувствами и от 
нехорошаго. Так всякое дело 
намащается теми чувствами, с 
какими совершается. И те, кои 
имеют очищенныя чувства, ощу-
щают то. Выходит, что как от хо-
роших цветов исходит хороший 
запах, так и от дел с хорошим 
расположением делаемых, исхо-
дит свое благовоние, и восходит 
горе, как фимиам из кадила. Вот 
еще молитва. 
 
Молитва при рукоделии 
Порождение молитвы во время 
рукоделья — милость Божия, — 
и молитесь тут же за работою. — 
Жалеете, что молитва Иисусова 
не бывает непрерывною, что не 
произносите непрестанно — это 
и не требуется… требуется по-
стоянное чувство к Богу, которое 
может иметь место и при разго-
воре и при чтении, и при наблю-
дении и рассматривании чего–
либо… Но как молитва Иисусова, 
когда вы молитесь ею бывает в 
настоящем виде; то продолжай-
те так действовать, и молитва 
сия расширит область свою. 
 
Молитва и духовное горение 
сердца 
Если сердца ваше согревается 
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при чтении обычных молитв, то 
этим способом и возгревайте 
сердечную к Богу теплоту. Мо-
литва Иисусова, если ея механи-
чески творить, ничего не дает, 
как и всякая другая молитва, 
языком только проговариваемая. 
Попробуйте при молитве Иисусо-
вой поживее помыслить, что Гос-
подь Сам близ есть и предстоит 
душе вашей и внимает тому, что 
в ней происходит. В душе же при 
сем пробудите жажду спасения и 
уверенность, что кроме Господа 
неоткуда ожидать нам спасения. 
Затем вопийте к Нему, мысленно 
пред собою зримому: «Г. И. Х. С. 
Б. п. н.» или «Милостивый Госпо-
ди, спаси меня имиже веси судь-
бами». Дело совсем не в словах, 
а в чувствах к Господу. 
 
Духовное горение сердца к Гос-
поду есть любовь к Нему. Она 
загорается от прикосновения 
Господа к сердцу. Как Он весь 
есть любовь; то прикосновение 
Его к сердцу тотчас и возжигает 
любовь к Нему. А от любви — 
горение сердца к Нему. Вот это и 
должно быть предметом иска-
ния. Творение молитвы Иисусо-
вой есть только орудие к тому, 
или лучше только труд, показы-
вающий сильное желание души 
обресть Господа. 
 
На языке пусть будет молитва 
Иисусова, в уме предзрение Гос-
пода пред собою, в сердце — 
жажда Бога, или общения с Гос-
подом. Когда все сие будет по-
стоянно, тогда Господь, видя, как 
нудите себя, подаст просимое. 
Извольте все сие сообразить и 
взять в руководство и почаще 
прочитывать, чтоб поновлять в 
памяти, как должно действовать. 
 
О чтении псалмов 
Если хотите, чтоб Псалмы не 
развлекали, прочитайте толкова-
ние их и уясните смысл их… По-
том, никогда много не читайте… 
и читайте неспешно, вдумываясь 
в каждое слово. Когда разогреет-
ся от сего сердце, можно оста-
вить Псалмы… Помните сказа-
ние о некоем старце, что он 
только одну славу прочитывал, а 
потом уходил в сердце и созер-

цание… и так молился. Псалмы 
заучивать на память хорошо. Вы-
бирать какия больше к себе под-
ходят и заучить. Потом, ходя, 
читать их с размышлением. Из 
Евангелий хорошо заучивать 
слова Господа на память слово в 
слово, а прочее так помнить. Все 
не суетясь, — чтоб внимания не 
разшатать. Оно главное. И все 
надо направлять к поддержанию 
его. 
 
Чтение святаго Евангелия 
Да, ведь, с одним Евангелием 
или Новым Заветом можно це-
лый век прожить, и все читать. 
Все его читать и до конца не до-
читаешь. Сто раз прочитай, а 
там все будет оставаться недо-
читанное. Помните, я вам писал, 
вдумываться в дневния чтения, 
стараясь доводить встречающи-
еся мысли до чувства. Это заня-
тие безконечное. Ибо как ни вду-
мывайся, до конца Божеских по-
мышлений не доберешься. 
 
Сила молитвы Иисусовой 
Молитва Иисусова есть, как и 
всякая другая. Она сильнее всех 
только всесильным именем 
Иисуса, Господа, Спасителя, ко-
гда оно призывается с верою 
полною, теплою, не колеблюще-
юся, — что Он близ есть, все ви-
дит и слышит, и тому, чего про-
сят вседушно внимает и готов 
исполнить и даровать просимое. 
Упование такое не посрамляет. 
Если замедляется иногда испол-
нение, это зависит от неготовно-
сти еще просящаго принять про-
симое. 
 
Чувство недостоинства пред 
Богом и молитва 
Вы писали, что становитесь на 
молитву, начинаете творить мо-
литву Иисусову, — и бросаете, 
считая себя недостойной стоять 
умно пред Господом… я тут не 
пойму, в чем дело. Надобно не 
только когда на молитве стоим, 
но и всегда пред Господом хо-
дить так, как бы в глаза Ему 
смотря или под очами Его нахо-
дясь. Ибо так это и есть… А вы 
вон как… Только что мысль ста-
нет пред Господа — вы бежать. 
Если бы Господь запретил яв-

ляться пред Себя, конечно, в ва-
шем действии было бы нечто 
дельное; но когда Господь Сам 
есть приближаяйся, от всех тре-
бует приближения к Себе, то ка-
кой смысл в вашем действова-
нии? Это вы во второй раз пише-
те. Извольте бросить это… А 
стараться приобретать навык 
неотходно стоять пред Госпо-
дом… Как проснетесь, до того 
как заснете, и во все время со 
страхом и трепетом и со всем 
вниманием и к себе и к Господу. 
 
Молитва церковная  
В церкви внимайте тому, что чи-
тается и поется, и сообразныя с 
тем держите мысли и чувства. 
Когда неразборчиво читают, 
свою молитву говорите Господу, 
или только мысленно с благого-
вением возноситесь к Нему, с 
поклонами. Старайтесь за всякой 
службой довесть сердце до разо-
гревания, и по выходе из церкви 
блюсти его.  
 
В церкви каждое действие имеет 
свой смысл. Кто за сим смыслом 
следует своим разумением и по-
ниманием, тот непрестанно бу-
дет получать питательныя для 
духа влияния из другаго мира…  
 
Великопостная молитва 
Прииде пост… ваш разлюбезник. 
Извольте обниматься, целовать-
ся, миловаться. Поздравляю. И в 
церкви хорошо и дома хорошо. 
Молитва–то тихонькая, может 
быть, скорее доплетется до 
неба. А шумную кто–нибудь не 
добрый услышит и собьет с до-
роги, или загородит ея. Ваша 
вышка точь–в–точь пустынная 
келья. Можно ничего не видеть и 
не слышать… Кое почитать да 
подумать, кое помолиться, да 
опять подумать… Вот и все тут. 
Когда бы Бог подал теплоту в 
сердце, и она не отходила!! Чи-
стая совесть да обращение к Бо-
гу молитвенное непрестанное 
должны бы именно это произво-
дить. Но все от руки Божией. Как 
Его святой воле угодно, так и бу-
дет и бывает, а Ему угодно все-
гда так, как для нас лучше. О 
Господи! Спаси нас имиже веси 
судьбами! 



 13  

 Православный Троицк 

10 
 февраля в молитвенной комнате во имя Рождества Пресвятой Богородицы при реабилитационном 
центре инвалидов «Красная Пахра» состоялся водосвятный молебен, на котором присутствовали 

сотрудники и больные, проходящие реабилитацию. Возглавил молебен клирик храма Живоначальной 
Троицы в г.Троицке протоиерей Сергий Марук. 

20 
 февраля в храме иконы Божьей Матери "Скоропослушница" по приглашению настоятеля храма о. 
Вадима Королева на Божественной литургии пел молодёжный хор Новотроицкого Благочиния в 

составе 8 человек под руководством регента матушки Ангелины Захаровой.  Благодарим за приглашение, 
совместную молитву и радость общения.   

Елизавета Фомичева  

ФОТОВЫСТАВКА 
"РУССКИЕ СЕЗОНЫ. СОЛОВКИ" 

П 
роект известного автора современ-
ной фотографии представили пуб-

лике Общественная палата РФ, Между-
народный общественный фонд 
«Российский фонд мира», Фонд по со-
хранению и развитию Соловецкого архи-
пелага, Соловецкий государственный 
историко-архитектурный и природный 
музей-заповедник, Центр продюсирова-
ния российской фотографии ПроЛаб.  

Выставка открыта ежедневно 

до 20.00 ( в нижнем храме ) 
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Месяцеслов Троицкий храм 

1 марта, вторник 
Свт. Макария, митр. Московского и Коломенского   

7.30 Утреня. Литургия 

2 марта, среда 
Сщмч. Ермогена, Патриарха Моск. и всея России 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 

3 марта, четверг. Свт. Льва, Папы Римского 8.30 Часы. Литургия 

4 марта, пятница. Апп. От 70-ти Архиппа 8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 

5 марта, суббота 
Всех преподобных отцев в подвиге просиявших 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

6 марта, воскресенье 
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова  
изгнания. Прощеное воскресенье 

8.00 Водосвятный молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия. Вечерня с чином прощения 

7 марта, понедельник 1-й седмицы Великого поста 
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении 

7.30 Утреня. Часы.  
Изобразительны. Вечерня 
  
18.00 Великое повечерие с чтением  
Великого канона Андрея Критского 

8 марта, вторник 1-й седмицы Великого поста 
Обретение мощей блж. Матроны Московской 

7.30 Утреня. Часы.  
Изобразительны. Вечерня 
  
18.00 Великое повечерие с чтением  
Великого канона Андрея Критского 

9 марта, среда 1-й седмицы Великого поста 
Прп. Прокопия Декаполита, исповедника 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров 
 
18.00 Великое повечерие с чтением  
Великого канона Андрея Критского 

10 марта, четверг 1-й седмицы Великого поста 
Свт. Тарасия, Патриарха Константинопольского 

8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 
 
18.00 Великое повечерие с чтением  
Великого канона Андрея Критского 

11 марта, пятница 1-й седмицы Великого поста 
Свт. Порфирия, архиеп. Газского 

8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров.  
Чин молебного пения великомученику  
Феодору Тирону, благословение колива 

12 марта, суббота 
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи 
Вмч. Феодора Тирона 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

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

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия свт. Василия Великого 

14 марта, понедельник. Прмц. Евдокии 7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 

15 марта, вторник 
Иконы Божией Матери, именуемой "Державная" 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 
  
10.00 Таинство Елеосвящения (соборование) 

16 марта, среда 
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
  

17 марта, четверг. Прп. Герасима, иже на Иордане 8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 

18 марта, пятница 
Мч. Конона Исаврийского 

8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
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19 марта, суббота 
Поминовение усопших 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

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

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия свт. Василия Великого 

21 марта, понедельник 
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 
  

22 марта, вторник 
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров 

23 марта, среда 
Мчч.Кодрата и иже с ним 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

24 марта, четверг 
Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского 

8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 
  

25 марта, пятница 
Прп. Феофана исп., Сигрианского 

8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
  
18.00 Таинство Елеосвящени (соборование) 

26 марта, суббота 
Поминовение усопших 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

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

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия свт. Василия Великого 

28 марта, понедельник. Мч. Агапия и иже с ним 7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 

29 марта, вторник. Мч. Савина 7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 

30 марта, среда 
Прп. Алексия, человека Божия 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

31 марта, четверг 
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского 

8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 

Н 
икто не поленится помянуть своих родителей, но поминать надо и 
всех православных христиан, и не в этот только день, а во всякое 

время, на всякой молитве. Сами там будем, и будем нуждаться в мо-
литве этой, как бедный в куске хлеба и чаще воды. Помни, что молитва 
об умерших и сильна общностью – тем, что идет от лица всей Церк-
ви. Церковь дышит молитвою. Но как в естественном порядке, при бе-
ременности, мать дышит, а сила дыхания переходит и на дитя, так и в 
благодатном порядке – Церковь дышит общей молитвой всех, а сила 
молитвы переходит и на усопших, содержимых в лоне Церкви, которая 
слагается из живых и умерших, воюющих и торжествующих. Не поле-
нись же на всякой молитве усердно поминать всех отшедших отец и 
братий наших. Это будет от тебя им милостыня...  

Святитель Феофан Затворник 

К 
огда в молитвах воспоминаются имена усопших, что может быть 
полезнее этого для них? Живые веруют, что и умершие не лише-

ны бытия, но живут у Бога. Как Святая Церковь учит нас молиться о 
путешествующих братиях с верой и упованием, что совершаемые о 
них молитвы им полезны, так надо понимать и молитвы, совершаемые 
за ушедших из мира сего.  

Святитель Епифаний Кипрский 

Е 
жедневно имейте смерть 
перед очами. Да объемлет 

вас непрестанное попечение о 
том, каким образом вы будете 
разлучаться с телом, каким об-
разом сможете пройти через 
область властей тьмы, которые 
встретят вас на воздухе, как 
благополучно предстать перед 
Богом. Готовьтесь к страшному 
дню ответа на Суде Божием, 
как бы уже видя Его.  
 
Тогда получат воздаяние свое 
все дела, слова и помышления 
каждого из вас, ибо все обна-
жено и открыто пред очами То-
го, Кому мы должны предста-
вить отчет о нашей земной 
жизни.  

Преподобный авва Исаия  

https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/
https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/otechnik/Epifanij_Kiprskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Isajja/
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