
Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся 
     Из службы Пресвятой Троице                      

 ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПРИХОДОМ ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ  
по благословению Преосвяшенного Саввы, епископа Воскресенского  

Православный 

Троицк 
И л ь и н с к о е  б л а г о ч и н и е     

С праздником  

Святой  

                Троицы! 

№  6 (44) 

ИЮНЬ 2014 

М о с к о в с к а я  ( г о р о д с к а я )   
е п а р х и я      

г . Т р о и ц к  



2 

Царство Троицы 
Современный мир живет са-
мим собою, – и притом земны-
ми, низшими интересами свои-
ми. О Боге думают вскользь, 
лучшие помнят в некоторые 
моменты дня, другие – по 
праздникам… Но и это всё – 
лишь прибавка к основе жизни, 
а не самое существо ее. Между 
тем единственно сущее, под-
линное, само в себе сущест-
вующее и источник всего про-
чего, высочайшее бытие есть 
лишь Бог. 
 
И не вообще Бог, а именно Бог 
истинный, Бог в Святой Трои-
це, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух 
Святой. «Троица Единица». 
 
И от Него, Единого сущего и 
Единого благого и Единого 
блаженного, и источника бла-
женства, ушли созданные Им 
люди: с Адама до Христа чело-
вечество ушло от своего Вла-
дыки, Творца и Отца, и даже 
сделалось Ему врагами. И тот-
час попали мы в чужое царст-
во, – в рабство диаволу. 
 
И вот возвратить род челове-
ческий из этого плена, пле-
нить плен (Пс.67:19; Еф.4:8), 
то есть освободить пленников 
и возвратить их – в свое отече-
ство Небесное, в свое Царство 
Троицы, – дабы Ее Едину 
знать, и Ее Едину чтить и сла-
вить, Ей Единой поклоняться, – 
и было целью пришествия Хри-
стова. И это совершилось в 
день Троицы. 
 
Если мы, живя в чужих стра-
нах, стремимся возвратиться 
на родину, то что же можно 
представить, когда человечест-
во возвратилось в Царство 
Троицы?! Какая слава и торже-
ство! 
 
Приходит такая мысль: ныне 
воцарение Царя истинного, Бо-
га Небесного… Какая должна 
быть радость в Царстве! а осо-
бенно воцарение над потерян-
ным прежде Царством: двой-

ная радость. Вот какой смысл 
нынешнего праздника: 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦАРСТВА 
ТРОИЦЫ! 
 
В день Троицы лишь началось 
это освобождение и возвраще-
ние в Царство Троицы, а про-
должаться оно будет до скон-
чания мира. 
 
Поэтому-то в таинстве креще-
ния крещаемый (или крестный 
отец) отрекается от другого 
«подданства, – диаволу: чита-
ются заклинательные молитвы 
о гибели врага, и совершается 
обряд отречения от сатаны, его 
царства и от всех дел – «дунь и 
плюнь!» на него с презрением! 
 
Теперь люди возвращаются в 
свое отечество и делаются 
подданными своего Царя – 
Пресвятой Троицы. И как у 
всех подданных есть свой 
«вид» (виза, паспорт, печать), 
так и у нас, христиан, принад-
лежность к Царству Святой 
Троицы есть крещение – это не 
только символический знак об-
ратного вступления в Церковь, 
а действительное положение 
благодатной печати на челове-
ка, с изменением его существа, 
сообразно новому Царству. 
 
Вместо же «паспорта» может 
служить «метрическое свиде-
тельство» о крещении. 
 
В день Троицы возобновляется 
благодать крещения. Апостолы 
крестились огнем, Духом Свя-
тым, согласно предсказанию 
Иоанна Крестителя (Мф. 3:11; 
Лк. 3:16). И мы в этот день 
«крещаемся» благодатию. В 
чем она? 
 
Благодать Тройческого един-
ства 
На праздник пред Евангелием 
всегда поется один и тот же 
антифон 4-го гласа: «От юно-
сти моея …». Суть его – крат-
кое исповедание спасения: 
страсти… Сам спаси… Без 
Господа погибель… Слава 

Троице – Спасительнице. И 
последний стих уже о спасен-
ной душе: «Святым Духом вся-
ка душа живится! И чистотою 
возвышается! Светлеется 
Тройческим Единством свя-
щеннотайне (таинственно)», 
то есть это же Царство Трои-
цы, начинающееся еще здесь, 
на земле. Эти слова и пред-
ставляются нам более всего 
подходящими для определения 
особой благодати, даруемой на 
С в я т у ю  Т р о и ц у .  О н а 
(благодать) на Троицу много-
цветна, как радуга, и разные 
виды ее можно подвести под 
вышеназванное определение: 
оживление, вознесение, про-
светление, единство. 
 
Постараюсь разъяснить и пока-
зать. Ныне – возобновление 
Царства Троицы в людях. А 
это означает воссоединение 
нас с Нею. Что же такое вос-
соединение? Нельзя думать, 
что это простое признание 
или холодная вера: нет, – 
это есть прилепление серд-
ца, привитие ветви к лозе – 
Христу, а через Него и ко 
Святой Троице. Это прекрас-
нейшее сравнение – ветви и 
лозы – дано Спасителем в про-
щальной беседе (Ин. 15:1-9). А 
в привитой ветви уже действу-
ют соки Лозы, то есть Христа, а 
через Него, следовательно, и 
Святой Троицы. Значит, можно 
сказать, что единение вводит в 
нас жизнь Святой Троицы. И 
душа наша начинает отсвечи-
ваться Пресвятою Троицею. 
Что же есть в Ней, а, следова-
тельно, – отраженно – и в нас? 
Это слишком многообразно; но 
главнейшее – Единство Боже-
ства при Троичности Лиц. Та-
кое тесное, непостижимо-
существенное Единство, что 
при Трех Ипостасях – Един 
Бог! И этим «Троическим Един-
ством» на день праздника Ее 
отражается и душа наша. 

 
Митрополит Вениамин 

(Федченков) 

Царство Святой Троицы 



3 

С Л О В О  П А Т Р И А Р Х А  

Этот день особый и для истории Церкви, и для жизни 
каждого христианина, потому что в этот день апосто-
лы получили дар Святого Духа. Что это такое? Это 
реальная сила, это Божественная энергия, которая 
прикоснулась к ним — слабым, немощным, грешным, 
которые часто не могли понять того, что говорит им 
Спаситель, тем более не могли повторить Его чудес, 
которые испугались Его ареста, разбежались в мо-
мент казни. И вот эти люди, слабые, немощные, но 
избранные Самим Спасителем, в пятидесятый день 
после Его Воскресения, как Он и обещал, обрели ве-
ликую благодать, Его Божественную силу. И не пото-
му, что они были рядом с Ним, не потому, что они 
были по-человечески близки, а потому, что Он обе-
щал даровать Духа Святого через Свою смерть и че-
рез Свое Воскресение — как знак прощения грехов, 
как знак восстановления связи между Богом и чело-
веком. 

Для того чтобы благодать была зримой, видимой, мы 
должны помнить, что наша задача — бороться с на-
шими страстями, с нашими грехами; бороться с неве-
рием, тем самым бытовым неверием — не интеллек-
туальным, не философским, а бытовым, когда о Боге 
вспоминают нечасто. Ради этого Церковь и трудится, 
к этому она и призывает людей. Многие с радостью 
откликаются на этот призыв, потому что в какой-то 
момент своей жизни почувствовали прикосновение к 
сердцу Божией благодати. А другие не понимают, к 
чему Церковь зовет, и критикуют Церковь, потому 
что не ведают того Божественного мира, который от-
крывается в сердцах людей силой благодати Божи-
ей. 

Пусть сегодняшний день поможет всем нам обновить 
в себе эту благодать — целеустремленным сопро-
тивлением страстям, грехам, порокам, злым мыслям. 
Тогда мы почувствуем то, что почувствовали святые 
апостолы в день Святой Пятидесятницы, и благодать 
Божия многократно усилит наши человеческие силы, 
даст остроту зрения духовного, силу мысли, поможет 
в памяти своей сопрягать времена, то есть обрести 
человеческую мудрость. 

Я от всего сердца желаю всем вам, мои дорогие, 
всем верующим людям, всем крещеным, всем, кому 
дан дар благодати Божией, обновить в себе этот дар, 
чтобы благодать была и видимой, и доступной для 
каждого из нас. Аминь. 

3 июня 2012 года   

День Святой Троицы, 

Троице-Сергиева Лавра  

Всех голодных и униженных, 
Всех слетевших с гнёзд насиженных, 
Всех живущих «на ура», 
С топорами до утра… 
Всех, кто в горе бродит ягодой, 
Всех, кто боли лечит брагою, 
Всех упавших в жизни тину, 
Всех попавших в паутину, 
Всех зареванных, замотанных, 
Всех заплеванных заботами, 
Всех загаженных деньгой, 
Всех ревущих над собой, 
Всех пропащих, нищих, сирых, 
Всех, кто встал на край могилы, 
Всех, кто в грех корнями врос, — 
Всех с любовью ждёт Христос. 
Всем, кто жил, себя теряя, 
Бог оставил ПОКАЯНИЕ. 
Всех, кто жив, и всех, кто жил, 
На Кресте Господь простил! 
Наших тюрем дверь свидания 
Открывает ПО-КА-Я-НИЕ. 
Все уходим на погосты, 
Наши кости — только гости. 
Этой жизни «дорогой» — отбой! 
Мы уходим «на покой» — домой! 
Мы же куплены такой ценой — 
Кровью Бога на кресте — Святой! 
В небо ключик золотой — простой: 
Не дорогою большой — тропой, 
Не князья туда ведут и не звания, 
Не друзья туда введут — ПОКАЯНИЕ. 
Всех, кто продал свою жизнь греху, 
Всех, кто стынет на земном ветру, 
Всех, кто стонет под чужим ярмом, 
Всех — святых, и тех, кто пал в содом, — 
Всех спасает только ПОКАЯНИЕ, 
Нет другого в небе ожидания. 
ПОКАЯНИЯ Он ждет, ПОКАЯНИЯ! 
От «сейчас» до смертного дыхания — 
ПОКАЯНИЯ, 
ПОКАЯНИЯ, 
ПОКА-Я-НИ-Я! 
Пока ты — не ты, 
пока мы — не мы, 
Отметем грехи, 
заметем следы 
ПОКАЯНИЕМ! 
                                        Монах Святогорец 

ПОКАЯНИЕ 

http://www.patriarchia.ru/db/text/248314.html
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10 марта, в день памяти Ново-
мучеников, в Бутове постра-
давших, Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил 
Литургию под открытым небом 
на Бутовском полигоне. Еже-
годно на этом месте собирают-
ся сотни и сотни людей - духо-
венство, общественные деяте-
ли, и обычные прихожане мос-
ковских храмов. 
 
Когда приезжаешь на это ме-
сто, удивляешься тому, как 
здесь могут сочетаться вещи, 
вызывающие такие разные чув-
ства. Трепет и величествен-
ность, грусть и торжество, ужас  
от поражающих воображение 
картин массовых расстрелов и 
радость за то, что 289 человек 
из числа убиенных прославле-
ны в Соборе новомучеников – 
все это перемешивается и вы-
зывает небольшое смятение, 
стоит лишь ступить на эту свя-
тую землю, которую Патриарх 
Алексий II назвал Русской Гол-
гофой. 
 
Поражает и то, каких разных 
людей собирает Господь в 
этом месте – здесь и спортсме-
ны, и ученые, и студенты, и 
школьники. Здесь даже свя-
щенники, сослужившие Патри-
арху, такие разные – и не толь-
ко внешне; их голоса меняются 
от глухого баса до фальцета, и 

все это невероятно красиво. 
Несмотря на то, что Литургия 
совершалась под открытым 
небом, а не в храме, как многие 
из нас привыкли, несмотря на 
отсутствие свечей у икон, са-
мих икон, за исключением ико-
ны Собора новомучеников в 
алтаре и икон Спасителя с Бо-
городицей, несмотря на фоно-
вое пение птиц, очень сильно 
ощущались величие богослу-
жения и Божия благодать, на-
полняющая все вокруг. Вспом-
нился даже отрывок из 
«Повести временных лет», в 
котором князю Владимиру рас-
сказывали о богослужении, ви-
денном в Византии: «…и не 

знали - на небе или на земле 
мы: ибо нет на земле такого 
зрелища и красоты такой, и не 
знаем, как и рассказать об 
этом, - знаем мы только, что 
пребывает там Бог с людьми, и 
служба их лучше, чем во всех 
других странах». 
 
Так же и меня непривычные 
условия заставили почувство-
вать происходящее на Литур-
гии по-новому, открыть что-то 
для себя и вновь убедиться в 
том, что Церковь – Царствие 
Божие на земле. 
 
По окончании Литургии Патри-
арх обратился к собравшимся с 
проповедью, в которой еще раз 
повторил слова прозвучавшего 
на службе Евангельского чте-
ния: «Заповедь новую даю вам: 
да любите друг друга. Как Ме-
ня ненавидели, так и вас будут 
ненавидеть. Как Меня гнали, 
так и вас будут гнать». И прав-
да, эти слова приобретают но-
вый смысл в контексте собы-
тий, происходивших на Бутов-
ском полигоне. Ведь верить в 
Бога – значит, и доверять Ему, 
и быть Ему верным, порой до 
смерти, как остались верны 
Ему святые новомученики, в 
Бутове пострадавшие. 
 

София Ивашкина 

Да любите друг друга  
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В 2014 г. мы отмечаем 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.  

Преподобный Сергий.  

Русь. Наследие,  

            современность,  

                 будущее 

1314 

2014 

Пред началом строительства 
нового храма во имя Живона-
чальной Троицы на месте де-
ревянного, освященного 25 
сентября 1412 года, Преподоб-
ный явился одному благочес-
тивому мирянину и велел из-
вестить игумену и братии: 
"Зачем оставляете меня столь-
ко времени во гробе, землей 
покровенного, в воде, утесняю-
щей тело мое?" И вот при 
строительстве собора, когда 
рыли рвы для фундамента от-
крыты и изнесены были не-
тленные мощи Преподобного, 
и все увидели, что не только 
тело, но и одежды на нем были 
невредимы, хотя кругом гроба 
действительно стояла вода. 
При большом стечении бого-
мольцев и духовенства, в при-
сутствии сына Димитрия Дон-
ского, князя Звенигородского 
Юрия Димитриевича († 1425), 
святые мощи были изнесены 
из земли и временно поставле-
ны в деревянной Троицкой 
церкви (на том месте находит-
ся теперь церковь Сошествия 
Святого Духа). При освящении 
в 1426 году каменного Троиц-
кого собора они были перене-
сены в него, где и пребывают 
доныне. 
 
Все нити духовной жизни Рус-
ской Церкви сходятся к велико-
му Радонежскому угоднику и 
чудотворцу, по всей право-
славной Руси благодатные жи-
вотворящие токи распростра-
няются от основанной им Тро-
ицкой обители. Почитание 
Святой Троицы в русской 

земле началось со святой 
равноапостольной Ольги († 
969;), воздвигшей первый на 
Руси Троицкий храм в Пско-
ве. Позже воздвигались такие 
храмы в Великом Новгороде и 
других городах. 
 
Духовный вклад Преподобного 
Сергия в богословское учение 
о Святой Троице особенно ве-
лик. Преподобный глубоко про-
зирал сокровенные тайны бо-
гословия "умными очами" под-
вижника - в молитвенном вос-
хождении к Триипостасному 
Богу, в опытном Богообщении 
и Богоуподоблении. 
 
"Сонаследниками совершенно-
го света и созерцания Пресвя-
той и Владычной Троицы, - 
изъяснял святой Григорий Бо-
гослов, - будут те, которые со-
вершенно соединятся с совер-
шенным Духом". Преподобный 
Сергий опытно познал тайну 
Живоначальной Троицы, пото-
му что жизнью своей соеди-
нился с Богом, приобщился к 
самой жизни Божественной 
Троицы, т. е. достиг возможной 
на земле меры обожения, став 
"причастником Божеского есте-
ства" (2 Пет. 1, 4). "Кто любит 
Меня, - сказал Господь, - тот 
соблюдет слово Мое; и Отец 
Мой возлюбит его, и Мы при-
дем к нему и обитель у него 
сотворим" (Ин. 14, 23). Авва 
Сергий, во всем соблюдший 
заповеди Христовы, относится 
к числу святых угодников, в 
душе которых "сотворила оби-
тель" Святая Троица; он сам 

сделался "обителью Святой 
Троицы", и всех, с кем общал-
ся Преподобный, он возводил 
и приобщал к Ней. 
 
Радонежский подвижник, его 
ученики и собеседники, обога-
тили Русскую и Вселенскую 
Церковь новым богословским и 
литургическим ведением и ви-
дением Живоначальной Трои-
цы, Начала и Источника жизни, 
являющей Себя миру и чело-
веку в соборности Церкви, 
братском единении и жертвен-
ной искупительной любви ее 
пастырей и чад. 
 
Духовным символом собира-
ния Руси в единстве и любви, 
исторического подвига народа 
стал храм Живоначальной 
Троицы, воздвигнутый Препо-
добным Сергием, "чтобы по-
стоянным взиранием на Нее 
побеждался страх ненавистной 
розни мира сего". 
 
Почитание Святой Троицы в 
формах, созданных и завещан-
ных святым игуменом Радо-
нежским, стало одной из наи-
более глубоких и самобытных 
черт русской церковности. В 
Троице Живоначальной Препо-
добным Сергием было указано 
не только святое совершенст-
во вечной жизни, но и образец 
для жизни человеческой, ду-
ховный идеал, к которому 
должно стремиться человече-
ство, потому что в Троице, как 
Нераздельной, осуждаются 
усобицы и благословляется 
соборность, а в Троице, как  
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Неслиянной, осуждается 
иго и благословляется сво-
бода. В учении Преподоб-
ного Сергия о Пресвятой 
Троице русский народ глу-
боко чувствовал свое кафо-
лическое, вселенское при-
звание, и, постигнув все-
мирное значение праздни-
ка, народ украсил его всем 
многообразием и богатст-
вом древнего национально-
го обычая и народной по-
эзии. Весь духовный опыт и 
духовное устремление Рус-
ской Церкви воплотились в 
литургическом творчестве 
праздника Святой Троицы, 
троицких церковных обря-
дов, икон Святой Троицы, 
храмов и обителей Ее име-
ни. 
 
Претворением богослов-
ского ведения Преподобного 
Сергия стала чудотворная ико-
на Живоначальной Троицы 
преподобного Андрея Радо-
нежского, прозванием Рублева 
(† 1430), инока-иконописца, 
постриженика Троицкой Сер-
гиевой обители, написанная по 
благословению преподобного 
Никона в похвалу святому авве 
Сергию. (На Стоглавом соборе 
1551 года эта икона была ут-
верждена в качестве образца 
для всей последующей церков-
ной иконографии Пресвятой 
Троицы.). 
 
"Ненавистная рознь", раздоры 
и смятения мирской жизни пре-
одолевались иноческим обще-
житием, насажденным Препо-
добным Сергием по всей Руси. 
У людей не было бы разделе-
ния, раздоров и войн, если бы 
человеческая природа, создан-
ная Творцом по образу Боже-
ственного Триединства, не бы-

ла искажена и раздроблена 
первородным грехом. Преодо-
левая своим сораспятием Спа-
сителю грех особности и раз-
деления, отвергаясь "своего" и 
"себя", иноки-общежительники, 
по учению святого Василия Ве-
ликого, восстанавливают Пер-
возданное единство и святость 
человеческой природы. Оби-
тель Преподобного Сергия ста-
ла для Русской Церкви образ-
цом такого восстановления и 
возрождения, в ней воспита-
лись святые иноки, пронесшие 
затем начертание истинного 
пути Христова в отдаленные 
пределы. Во всех своих трудах 
и деяниях Преподобный Сер-
гий и его ученики воцерковля-
ли жизнь, давая народу живой 
пример возможности этого. Не 
отрекаясь от земного, но пре-
ображая его, они звали восхо-
дить и сами восходили к Не-
бесному. 
 

Школа Преподобного Сер-
гия через обители, осно-
ванные им, его учениками 
и учениками его учеников, 
охватывает все простран-
ство Русской земли и про-
ходит чрез всю дальней-
шую историю Русской 
Церкви. Четвертая часть 
всех русских монасты-
рей, твердынь веры, 
благочестия и просвеще-
ния, основана аввой 
Сергием и его ученика-
ми. "Игуменом Русской 
земли" назвал народ осно-
вателя Дома Живоначаль-
ной Троицы.  
 
Преподобные Никон и Ми-
хей Радонежские, Силь-
вестр Обнорский, Стефан 
Махрищский и Авраамий 
Чухломский, Афанасий 

Серпуховской и Никита Боров-
ский, Феодор Симоновский и 
Ферапонт Можайский, Андро-
ник Московский и Савва Сторо-
жевский, Димитрий Прилуцкий 
и Кирилл Белозерский - все 
они были ученики и собеседни-
ки "чудного старца" Сергия. 
Святители Алексий и Киприан, 
митрополиты Московские, Дио-
нисий, архиепископ Суздаль-
ский, и Стефан, епископ Перм-
ский, состояли с ним в духов-
ном общении. Патриархи Кон-
стантинопольские Каллист и 
Филофей писали к нему посла-
ния и посылали свое благосло-
вение. Чрез преподобных Ни-
киту и Пафнутия Боровских 
идет духовная преемствен-
ность к преподобному Иосифу 
Волоцкому и дружине его уче-
ников, чрез Кирилла Белозер-
ского - к Нилу Сорскому, к Гер-
ману, Савватию и Зосиме Со-
ловецким. 

Азбука.ру 

Когда мы взываем к преподобному, как скорому помощнику и преславному чудотворцу, то разумеем 
его помощь прежде всего в деле спасения души, как «единого на потребу». Душа больше пищи, и те-
ло одежды (см.: Мф.6,25) и даже всего мира. О, если бы мы обращались к нему с тем, чтобы он помог 
нам спастись от греха, избавиться от всего того, что мертвит нас, погружает во мрак страстей, мы по-
лучили бы отклик от него самый скорый, самый действенный. Оттого наши молитвы даже у самой 
гробницы иногда тяжелы и не услышаны бывают святым, что не о том просим, что нужно душам на-
шим. 

Архимандрит Евлогий (Смирнов) 
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Свято-Троицкая Сергиева Лавра  

Разве ты не знаешь, что такое – 
священник? Он – ангел Господа. 
Разве свое говорит он? Если ты 
его презираешь, то презираешь не 
его, а рукоположившего его Бога. 
А откуда, скажешь, известно, что 
Бог рукоположил его? Но, если ты 
не имеешь убеждения в этом, то 
суетна твоя надежда; если Бог 
ничего не совершает чрез него, то 
ты ни крещения не имеешь, ни 
таин не причащаешься, ни благо-
словений не получаешь, и, следо-
вательно, ты – не христианин. 
 
Что же, скажешь, неужели Бог 
рукополагает всех, даже и не-
достойных? Всех Бог не рукопо-
лагает, но чрез всех сам Он дей-
ствует, – хотя бы они были и 
недостойными, – для спасения 
народа. Если для народа Он гово-
рил чрез ослицу и Валаама, чело-
века нечестивого (Числ.22), то тем 
более – чрез священника. Чего не 
делает Бог для нашего спасения? 
Чего не изрекает? Чрез кого не 
действует? Если Он действовал 
чрез Иуду и чрез тех пророков, 
которым говорит: «не знаю вас; 
отойдите от Меня, делающие без-
законие» (Лк.13:27; Мф.7:23), и 
которые изгоняли злых духов, то 
тем более будет действовать чрез 
священников.  
 
Когда мы начинаем исследовать 
жизнь начальствующих, то хотим 
сами быть рукополагателями учи-
телей, и таким образом извраща-
ется все, ноги становятся вверху, 
а голова внизу. Послушай Павла, 
который говорит: «Для меня очень 
мало значит, как судите обо мне 
вы или [как] [судят] другие лю-
ди»  (1Кор.4:3); и еще: «А ты что 
о с у ж д а е ш ь  б р а т а  т в о е -
го?» (Рим.14:10). Если же не 
должно осуждать брата, то тем 
более учителя. Если бы Бог пове-
лел тебе это, то ты поступал бы 
хорошо, и грешил бы, не поступая 
так; но если напротив, то не будь 
дерзким и не выходи из своих пре-
делов.  
 
На Аарона, когда сделан был те-
лец, восстали Корей, Дафан и 
Авирон (Числ.16). Что же? Не по-
гибли ли они? Каждый заботься о 
своих делах. Кто преподает не-
правое учение, того не слушай, 
хотя бы он был ангел; а если 

кто преподает правое учение, то 
смотри не на жизнь его, а на 
слова. Ты имеешь Павла, кото-
рый научает тебя должному и де-
лами и словами. Но, скажешь, свя-
щенник не подает бедным и не 
хорошо управляет делами. Откуда 
тебе это известно? Прежде, неже-
ли узнаешь достоверно, не пори-
цай, бойся ответственности. Мно-
гое осуждают по подозрению. Под-
ражай твоему Владыке; послушай, 
что Он говорит: «сойду и посмот-
рю, точно ли они поступают так, 
каков вопль на них, восходящий ко 
Мне, или нет; узнаю» (Быт.18:21). 
Если даже ты узнал, исследовал и 
видел, и тогда ожидай Судию, не 
предвосхищай себе права Христо-
ва; ему принадлежит право – су-
дить, а не тебе; ты – последний 
раб, а не господин; ты – овца; не 
суди же пастыря, чтобы тебе не 
быть наказану и за то, в чем обви-
няешь его. Но как же, скажешь, 
мне он говорит, а сам не дела-
ет? Не сам он говорит тебе, – 
если ты повинуешься только 
ему, то не получишь награды, – 
тебе заповедует Христос. Что я 
говорю? Даже Павла не должно 
было бы слушаться, если бы он 
говорил что-нибудь от себя, что-
нибудь человеческое, но должно 
слушаться его, как апостола, 
имеющего в себе Христа, который 
говорил чрез него.  
 
Не будем же судить чужие дела, а 
каждый свои; исследуй собствен-
ную жизнь. Но, скажешь, священ-
ник должен быть лучше меня. По-
чему? Потому, что он священник. 
Чего же он не имеет более, неже-
ли ты? Трудов ли, опасностей, 
забот, или скорбей? Чем же он не 
лучше тебя, имея все это? Но ес-
ли он и не лучше тебя, то для чего 
тебе, скажи мне, нужно губить се-
бя самого? Слова твои происхо-
дят от гордости. Откуда ты зна-
ешь, что он не лучше тебя? Он, 
скажешь, ворует и святотатствует. 
Откуда, человек, ты знаешь это? 
Зачем сам ты стремишься в про-
пасть? Когда кто-нибудь скажет 
тебе, что такой-то скрывает у себя 
царскую порфиру, то ты, хотя бы и 
знал это, затыкаешь уши, хотя бы 
и мог обличить его, тотчас отсту-
паешь и показываешь вид, будто 
ничего не знаешь, не желая под-
вергаться лишней опасности; а 

здесь ты не только не отступаешь, 
но сам навлекаешь на себя лиш-
нюю опасность. Подобные слова 
твои не безответственны; послу-
шай, что говорит Христос: 
«Говорю же вам, что за всякое 
праздное слово, какое скажут лю-
ди, дадут они ответ в день су-
да» (Мф.12:36). Во всяком случае, 
если ты считаешь себя лучше дру-
гого, и не воздыхаешь, не ударя-
ешь себя в перси, не склоняешь 
головы, не подражаешь мытарю, 
то ты погубил себя, хотя бы ты 
был действительно лучше. Ты 
лучше другого? Молчи же, чтобы 
тебе остаться лучшим; а как скоро 
будешь говорить, то потеряешь 
все. Если будешь так думать о 
себе, то ты уже не таков; а если не 
будешь так думать, то приобре-
тешь еще больше. Если такой 
грешник, исповедав грехи свои, 
вышел оправданным, то чего не 
приобретет тот, кто, не будучи 
столь грешным, сознает себя та-
ким? Рассмотри собственную 
жизнь. Ты не воруешь? Но ты гра-
бишь, делаешь насилия, соверша-
ешь бесчисленное множество дру-
гих подобных дел. Говорю это не с 
тем, чтобы похвалить воровство; 
нет, я готов горько плакать, если 
действительно найдется такой 
человек, чему, впрочем, не верю.  
 
Насколько великий грех – свято-
татство, о том и сказать нельзя; но 
я жалею вас, не хочу, чтобы ваши 
добродетели упразднились чрез 
осуждение других. Что, скажи 
мне, хуже мытаря? Верно было, 
что он был и мытарь и виновен 
во множестве преступлений, – и 
однако фарисею достаточно 
было сказать только: «не таков, 
как этот мытарь» (Лк.18:11), что-
бы потерять все. А ты говоришь 
о священнике: я не таков, как этот 
святотатец, – и не теряешь ли 
всего? Я вынужден говорить это и 
опровергать подобные речи не 
потому, чтобы я так заботился о 
священниках, но потому, что бо-
юсь за вас, как бы вы не упраздни-
ли своих добродетелей подобным 
самохвальством и осуждением 
других. Послушай увещание, кото-
рое преподает Па-вел: «Каждый 
да испытывает свое дело, и тогда 
будет иметь похвалу только в се-
бе, а не в другом» (Гал.6:4) 

Cвятитель Иоанн Златоуст 

Толкование на Второе послание к Тимофею, беседа 2. 2-4 
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Надо делать дело Божье с теми людьми,  

которых послал нам Господь  

В сегодняшней беседе протоиерей Сергий Марук размышляет о различных тонкостях во взаимоотноше-
ниях священнослужителей и прихожан, об ответственности за созидание церковной жизни и о возмож-
ных искушениях на этом пути. 

Батюшка, с тех пор, как в на-
шем храме стали служить 
несколько священников, ино-
гда во время причащения 
можно заметить, что к одно-
му священнослужителю лю-
ди подходят причащаться 
охотнее, нежели к другому. 
Вы замечаете, когда служите, 
что очереди к батюшкам раз-
ной длины? 
Я бы не сказал, что это какое-
то слишком бросающееся в 
глаза явление. Иногда бывает, 
что один священник закончил 
причащать, а другой еще нет. 
Но это не такой уж и большой 
дисбаланс. Речь идет не о сот-
нях человек, а о десятке. 
 
Правильно ли это, выбирать, 
у кого причащаться, исходя 
из своих человеческих сим-
патий? Люди же ко Христу в 
храм идут, а не к какому-то 
конкретному священнику. 
Принципиально говоря, конеч-
но, это не правильно. Правиль-
ное понимание таково, что, 
приходя на литургию и прича-
щаясь, человек принимает Те-
ло и Кровь Христовы. И не важ-
но, какой священник преподает 
Святые Дары. Таинство совер-
шается независимо от лично-
сти служащего священника. 
Это – учение Церкви. Бывают 
ситуации в церковной жизни, 
когда служат несколько свя-
щенников, которые в разной 
степени взаимосвязи находят-
ся с церковным народом, соб-
ранном в данном конкретном 
храме, и тут возможны какие-то 
сложности и искушения. Но ес-
ли люди стремятся жить пра-
вильной жизнью христианской, 
надо это понимать и преодоле-
вать. В таких разделениях про-
являются человеческие при-
страстия и немощи. Если чело-
веку более значимо, у кого он 
причащается, нежели сам факт 

того, что он причащается, то 
это, конечно, не правильно. 
При этом по-человечески по-
нятно стремление людей при-
частиться именно у того свя-
щенника, с кем они много лет 
связаны, и к кому они располо-
жены, и к которому они дове-
рие имеют, с кем общаются 
много лет. Это можно понять, 
пусть это и проявление духов-
ной немощи, проявление чего-
то душевного… 
 
Получается: «неправильно, 
но по-человечески понятно». 
Так ведь любой наш грех он 
неправилен, но по-
человечески понятен. Вы как 
бы извиняете такие дейст-
вия? 
Я это сказал не для того, чтобы 
кого-то извинять, а чтобы заду-
маться, как это исправить. По-
тому что, если ты хочешь лю-
дей воспитать и прийти к како-
му-то взаимопониманию, то 
для начала надо понять, поче-
му люди так поступают. Воз-
можно, они так поступают по 
человеческому пристрастию. В 
этом нет ничего особо удиви-
тельного, поскольку совершен-
ных людей мы сами в себе не 
обретаем, то есть людей, кото-
рые бы всегда поступали пра-
вильно – по Евангелию, по за-
поведям, а обретаем людей 
реальных, которые, в лучшем 
случае, борются со своими не-
мощами и страстями. И в какие
-то моменты жизни эти при-
страстия и страсти оказывают-
ся сильнее. Встает задача: как 
донести это правильное пони-
мание до людей? И тут необхо-
димо – если действительно ду-
мать о пользе людей – пони-
мать и учитывать эти их про-
блемы и трудности. Тем более 
что это, на мой взгляд, соотно-
сится с церковным Преданием 
и святоотеческим учением. 

А какова может быть причи-
на такого явления? 
Думаю, что причина в каких-то 
недоумениях и противоречиях, 
которые возникают между свя-
щенником и прихожанами, что 
бывает и всегда бывало в цер-
ковной истории. К сожалению. 
И если уж браться рассуждать 
об этом от лица священнослу-
жителей, то, думаю, делать это 
следует с чувством покаяния и 
смирения, потому что, к сожа-
лению, мы, священнослужите-
ли, какими-то своими неверны-
ми действиями и словами 
слишком часто создаем пово-
ды для смущения и искушения 
народа церковного. 
 
При этом сами церковные лю-
ди должны ясно понимать, что 
Таинство гораздо важнее, чем 
сложности человеческих отно-
шений с каким-то конкретным 
священнослужителем. Это ни-
какому сомнению не подлежит. 
Впрочем, Евангелие тоже ника-
кому сомнению не подлежит. А 
оно призывает нас всех к свя-
тости и говорит:«Будьте совер- 



9 

Эдвард Мунк. Крик  

шенны, как совершенен Отец 
ваш Небесный». Никто же с 
этим не спорит, и, однако, нет 
ни одного человека, о котором 
можно было бы сказать, что он 
достиг совершенства. А это 
означает, что все люди живут, 
в той или иной степени подчи-
няясь своим страстям и немо-
щам. И к этому мы, в целом, с 
терпением и здравым понима-
нием относимся. Ведь мы же 
не требуем от всех и всегда 
абсолютного евангельского со-
вершенства. Вот и обсуждае-
мый вопрос – из этой же облас-
ти. 
 
Какова, на Ваш взгляд, может 
быть правильная реакция на 
такое неправильное поведе-
ние? 
На мой взгляд, она заключает-
ся в том, чтобы объяснять лю-
дям, что нужно стараться пре-
взойти эти человеческие немо-
щи и страсти. Нужно обратить-
ся к тому, что правильно пред 
Богом, обратиться к подлин-
ным основам церковной жизни. 
А они говорят нам о том, что 
Таинство совершается все рав-
но, даже если в чем-то – в ка-
кой-то конкретной ситуации, в 
каких-то своих поступках – свя-
щенник может быть не прав. 
Но ведь богослужение он со-
вершает правильно! И поэтому, 
если вы хотите принять Тело 
Христово, то вы Его и прини-
майте. И на этом надо стоять, 
как на основе принципиальной. 
 
А если бы Вы оказались в 
такой ситуации, когда прича-
щают несколько священни-
ков, и к Вам бы люди не под-
ходили – как бы Вы отреаги-
ровали? 
Такие случаи бывали на нашем 
приходе, причем совсем недав-
но. Я спокойно к этому отнесся. 
Да и не видится мне тут про-
блемы. Ну вот ты вышел при-
чащать, перед тобой стоят лю-
ди, ты их причастил. Закончи-
лись причастники – ушел спо-
койно в алтарь и все. А если 
еще один или несколько свя-
щенников стоят и причащают – 
ну и слава Богу. Кончатся у них 

люди – и они уйдут в алтарь. 
Никаких особых чувств у меня 
при этом не возникло. Потому 
что, действительно, ну какая 
разница?! На мой взгляд, ника-
кой разницы нет – туда ли лю-
ди подойдут, сюда ли… 
 
То есть не только для паст-
вы не должно быть никакой 
разницы в этом смысле, но и 
для пастырей? 
На мой взгляд, не должно. Это 
же скорее практический во-
прос, как это удобнее организо-
вать. Если жизнь по причине 
умножения прихожан вынудила 
нас идти по тому пути – чтобы 
было несколько причащающих 
священников – то какая разни-
ца, тот ли причастит, этот ли… 
 
Вы сказали, что, пытаясь ре-
шить задачу, как донести до 
людей правильное понима-
ние проблемы, необходимо в 
первую очередь думать об 
их пользе, а также пытаться 
понять и учесть их особенно-
сти, какие-то обстоятельства 
их жизни, и что это соотно-
сится с церковным Предани-
ем и святоотеческим учени-
ем. Не могли бы Вы пояс-
нить Вашу мысль? 
Священник – это не машина, 
которая должна выйти, произ-
вести некую функцию причаще-
ния и уйти. А священник – это 
представитель общины. И если 
мы начнем вспоминать, как и 
откуда это все происходило, то 
увидим, что совершитель ли-
тургии - это предстоятель цер-
ковного собрания. Это не про-
сто какой-то человек, пришед-
ший со стороны и неизвестный 
для общины. Наоборот – он 
всей этой общине известен и 
уважаем ею, он ею избран и, 
так сказать, утвержден прияти-
ем людей в этом звании, в 
этом служении. Конечно, необ-
ходимо и рукоположение от 
епископа, без чего не может 
быть никакого священнослуже-
ния. Но ведь даже и при руко-
положении священника полага-
ется народу церковному воз-
глашать: «Аксиос!», что значит 
«достоин» – то есть этот чело- 

 
 
 
 
 
век достоин принятия священ-
ства. И естественно при этом, 
что священник связан с этой 
общиной многочисленными 
связями, для него эта община 
и есть та часть Тела Христова, 
за которую он несет ответст-
венность. Он ощущает все эти 
взаимосвязи как реальность 
Тела Христова. И он преподает 
пастве Святые Дары в причас-
тии, как действие по созида-
нию, развитию и даже выявле-
нию Тела Христова – в виде 
вот этого конкретного церков-
ного собрания. Это я к тому 
говорю, что вопрос о причастии 
неотделим от других вопросов, 
в частности, от того, как свя-
щенник связан с людьми своей 
общины, своего прихода. 
 

На словах никто не отрицает 
всех этих правильных ве-
щей, и все повторяют, что 
это Тело Христово, что это 
Тело Церкви, и что это и яв-
ляется нашей главной целью 
и реальностью.  
Да, но это Тело должно быть 
живым, в котором связаны ме-
жду собой все части – как и в 
любом живом организме. По-
этому вопрос о причастии нуж-
но рассматривать в контексте 
всех прочих взаимосвязей. И 
когда бывают сложности, про-
тиворечия или непонимания в 
области этих взаимосвязей, то 
это нельзя игнорировать, пото-
му что именно оттуда, на мой 
взгляд, все эти искушения с 
причащением и рождаются. 
 
Приведу пример, чтобы было 
понятно. Представим, что ка-
кой-то человек поехал в палом-
ничество, и там зашел в некий 
храм. Здесь его никто не знает, 
и он никого не знает. Он имеет 
цель помолиться и причастить-
ся. И ему совершенно все рав-
но, какой священник, если их 
несколько, его причастит. Он 
ни того не знает, ни этого, он с 
ними никак не связан.  
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Но если речь идет о некой 
общности людей, которая со-
ставляет из себя приход (а 
ведь приход – это одно из важ-
нейших понятий, если говорить 
о созидании церковной жизни), 
то здесь уже не все равно. 
 
Здесь уже людям важно, чтобы 
этот человек был им главой, их 
представителем, их молитвен-
ником – именно за тех реаль-
ных людей, которые эту общ-
ность составляют. 
 
Но ведь это очень субъек-
тивный момент. Допустим, 
какая-то часть прихода опре-
деляет так для себя данного 
священника, какая-то нет, а 
кто-то и вообще не задумы-
вается об этом. В любом 
случае, это очень личное и 
очень индивидуальное реше-
ние каждого. Насколько пра-
вильно, основываясь на та-
ком субъективном решении, 
выбирать, к какой Чаше по-
дойти? 
Выбирать в такой ситуации – 
это вообще не правильно, тео-
ретически неправильно. Понят-
но, что подобные искушения 
могут возникнуть у некоторых 
людей при каких-то резких пе-
ременах в сложившейся среде, 
когда, например, по причине 
умножения прихожан, является 
нужда и в умножении числа 
священников. Кстати сказать, 
этот путь, в общем, пройден и 
первохристианской Церковью, 
когда при умножении числа ве-
рующих начались между ними 
споры о том, кто какого апосто-
ла ученик и последователь. Об 
этом очень поучительно пишет 
апостол Павел в Послании к 
Коринфянам: ««я Павлов»; «я 
Аполлосов»; «я Кифин»; «а я 
Христов». И вот его реакция на 
эти споры: «Разве разделился 
Христос? разве Павел распял-
ся за вас? или во имя Павла 
вы крестились?» Ну и соответ-
ственно его призыв: «Умоляю 
вас, братия, именем Господа 
нашего Иисуса Христа, чтобы 
все вы говорили одно, и не бы-
ло между вами разделений, но 
чтобы вы соединены были в 

одном духе и в одних мыс-
лях» (1Кор. 10-13) Так что пра-
вильная теория известна уже 
со времен апостола Павла. Во-
прос в том, как эту правильную 
теорию сделать внутренне оче-
видной.  
 
Чтобы эта правильная тео-
рия прошла через их сердце? 
Да, чтобы приняли это душой 
своей. Не потому, что их, грубо 
говоря, заставили насильно. А 
потому, что они действительно 
поняли, что та ценность, кото-
рую они хотят получить в Таин-
стве Причастия, она - сама по 
себе ценность. Священники – 
ведь это только вспомогатель-
ные служители. Священник, 
говоря евангельскими образ-
ами, это такой «придверник», 
который дверь открывает, что-
бы истинный Пастырь вошел и 
явился. 
 
И какая разница, кто дверь 
откроет, да? 
Ну да, если говорить о теории, 
то никакой разницы. На практи-
ке же мы – люди земные, плот-
ские и поэтому для нас все-
таки не совсем это ничего не 
значит. 
 
Но тогда получается (в пере-
ложении на эти образы) сле-
дующая картина. Вот Царст-
во Небесное. Но если мне 
вот этот дверь откроет – я в 
него пойду, а если другой – 
то не пойду. 
Конечно, именно при таком 
взгляде вся ошибочность по-
добного отношения и выявля-
ется. В правильном же понима-
нии этого вопроса, правильном 
понимании учения Церкви о 
священстве – залог выживания 
Церкви в любых условиях и 
испытаниях. 
 
Были же совсем недавно в 
нашей стране времена очень 
тяжелые, когда вообще не 
понятно было, можно ли до-
верять конкретному священ-
нику или нет. А людям надо 
было как-то жить, и выжи-
вать, и в храм ходить, и при-
чащаться… 

Потому что в те времена гоне-
ний, видимо, это было более 
понятно. В той ситуации, когда 
число храмов и священников 
катастрофически уменьши-
лось, все это стало очень труд-
но и опасно. И те люди, кото-
рые все же соглашались это 
служение нести – уже само по 
себе это было ценно. Какие 
они лично в своей жизни были 
– Бог их знает. Пусть он плох, 
грешен и немощен, но он дело 
Божие делает – служит, прича-
щает. «Хоть плохой, но свой» – 
такова была реальность эпохи 
гонений. Конечно, при этом 
нельзя забывать и о множестве 
выдающихся пастырей – ново-
мучеников и исповедников этой 
эпохи. 
 
А не получится так, что мож-
но священнику как бы спря-
таться за эту идеологию и не 
принимать во внимание, что 
на нем все равно огромная 
ответственность: какой он, 
как живет, что говорит?  
Ответственность, действитель-
но, высокая. Святитель Иоанн 
Златоуст в своем знаменитом 
сочинении «Шесть слов о свя-
щенстве» озвучивает весьма 
высокие требования к священ-
никам и пишет, кем они долж-
ны быть для своей паствы. 
Сам он по своему образу жизни 
как раз таков и был. Таким был 
и святитель Николай. И святой 
праведный Иоанн Кронштадт-
ский, который тоже про это пи-
сал сто лет назад. Он являл 
вот этот образ пастыря, кото-
рый есть не просто богослу-
жебная машина: пришел на 
службу, все положенные дейст-
вия совершил и ушел, – а 
дальше вы там сами живите, 
как знаете. Нет, отец Иоанн 
Кронштадтский был сострада-
тель всем страждущим: ходил 
по домам, уговаривал людей 
не пьянствовать, помогал вы-
браться из нужды, все свое 
имущество им раздавал, 
вплоть до одежды, детей учил. 
Он заботился о людях, поэтому 
они видели, что это человек, 
которому не все равно, кото-
рый печется о своей пастве. 
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И от этого к нему обретали до-
верие. Слава всенародная и 
всемирная к нему пришла 
именно из-за его чудес и исце-
лений, но, как описано в его 
житиях, первыми людьми, кото-
рые открыли его праведность и 
святость, были именно заблуд-
шие граждане Кронштадта – 
места административной вы-
сылки всяких безобразников, 
алкоголиков и тунеядцев. 
  
И он наверняка не говорил: 
какая у меня паства неудач-
ная попалась, сплошные 
лентяи… А еще мне приходи-
лось читать в книге «Святой 
праведный Иоанн Крон-
штадтский в воспоминаниях 
самовидцев», что на литур-
гии в Андреевском соборе, 
где служило несколько свя-
щенников, многие стреми-
лись причаститься именно у 
него. Это, возвращаясь к на-
шей теме… 
Что, опять же, по-человечески 
очень понятно, хотя с точки 
зрения теории является заблу-
ждением. Такого рода искуше-
ния всегда были. 
 
Или вот еще пример. Приез-
жает, допустим, в какой-то 
храм епископ. И, когда насту-
пает момент причащения, 
многие люди стремятся при-
частиться именно у него, а не 
у своего батюшки. Хотя, каза-
лось бы, какая разница… 
Вопрос непростой. По сути-то, 
действительно, все равно. Ес-
ли мы верим, что единое Тело 
Христово во всех Чашах, то что 
тогда стоит за этим стремлени-
ем людей причаститься именно 
у епископа? Конечно, согласно 
изначальному церковному по-
ниманию, главный соверши-
тель Евхаристии – предстоя-
тель общины, то есть епископ. 
Священники ведь только деле-
гированы им для совершения 
этого Таинства. Впрочем, сей-
час у многих людей это созна-
ние несколько затемнено, пото-
му что они привыкли, что в по-
давляющем большинстве слу-
чаев именно священники со-
вершают литургию. И когда на 

приход приезжает архиерей, 
вот это стремление людское 
причаститься именно из его 
рук, как мне кажется, рождено 
не столько памятью о том, как 
это понималось Церковью в 
ранние века (в большинстве 
своем люди об этом и не зна-
ют), сколько каким-то любопыт-
ством, человеческим интере-
сом… 
 
Может, своеобразной 
«жадностью»? По принципу 
«ухватить благодати поболь-
ше: мало того, что причас-
титься, так еще и из рук епи-
скопа»? 
Может быть, у кого-то бывает и 
так. И это, конечно, неправиль-
но и указывает на страсти че-
ловеческие, которые за этим 
стоят. 
 
Порой кажется, что мы в 
слишком хороших условиях 
живем. Не понравился чем-
то священник – так можно 
проехать несколько остано-
вок на троллейбусе, и вот 
уже другой храм. А когда в 
глухой деревне один храм на 
несколько верст вокруг, да 
еще туда и добираются пеш-
ком – нравится тебе батюшка 
или нет, может, он многие 
грехи и немощи являет, но 
другого выбора у тебя нет. 
Как же правильно относить-
ся к тому, что иногда мы 
сталкиваемся с действиями 
священника, откровенно сму-
щающими нас? 
Здесь важно иметь четкое по-
нятие, что правильно и что не 
правильно. Когда человек име-
ет эту основу, он дальше мо-
жет смириться и претерпеть те 
ситуации, с которыми ему при-
ходится в реальной жизни 
сталкиваться. Да, он знает, как 
оно должно быть, но при этом 
понимает, что вот этот конкрет-
ный священник, который по-
ставлен и есть в этом месте, он 
служит, как может. Да, он во 
многом несовершенен, в каких-
то грехах повинен, но все-таки 
он старается дело Божие со-
вершать, и оно совершается. 
Если мы стремимся получить 

благодать в Таинстве, то мы ее 
получим. И вот ради этого-то и 
есть смысл помочь священни-
ку, поддержать его, помочь ему 
в его служении, в преодолении 
каких-то трудностей – и обще-
приходских, и, если это нужно 
и возможно, его личных жиз-
ненных трудностей. В этом, 
мне кажется, какое-то такое 
настоящее смирение есть – и 
со стороны священника, и со 
стороны прихожан. Все созна-
тельные церковные люди зна-
ют, как оно должно быть. Зна-
ют, какими мы должны быть, 
читали Евангелие, знают запо-
веди… Но мы же не являемся 
в совершенстве теми, кем мы 
должны быть! А почему же то-
гда мы требуем от других лю-
дей, например, от священни-
ков, чтобы они были абсолют-
ным идеалом?! 
 
Об этом и пишет Иоанн Зла-
тоуст в том отрывке, кото-
рый мы сегодня публикуем 
(стр.7). 
На мой взгляд, там очень цен-
ная мысль заложена о том, что 
когда кто-то начинает судить 
священника, особо толком не 
зная его жизни, то получает 
при этом огромный вред для 
своей души. Может, гораздо 
больший,  чем  он  получил  бы   
от действий этого  
«неправильного»  в чем-то свя-
щенника. Вставая на путь осу-
ждения и укорения священни-
ка, человек может получить 
весьма большой вред, при том, 
что эти обличения могут быть 
формально правильными. Лю-
ди ведь не слепые, и вообще, в 
целом, людей трудно обма-
нуть. В конечно счете они прав-
ду понимают и чувствуют. Они 
видят, что священник не таков, 
каким он рисуется в их идеаль-
ных мечтаниях. Но одно дело 
это видеть и возмущаться, и 
совсем другое - являть состра-
дание, сочувствие и помощь. 
 
И в этом есть глубокая настоя-
щая правда: если люди хотят 
сохранить церковную жизнь, то 
они должны помогать священ-
нослужителям ее сохранять. 
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Священническое служение – 
трудное служение, полное ис-
кушений. Не так уж много же-
лающих встать на этот путь. И 
тем людям, которые этими уко-
рениями духовенства занима-
ются, всегда можно ответить: 
ну раз вы такие умные и пра-
ведные, сами тогда и несите 
этот крест. Кто вам не дает? У 
кого-то, может быть, есть кано-
нические препятствия, но у 
многих их нет. – Иди и совер-
шай это служение (ну или ка-
кое-то иное церковное служе-
ние, если уж не священниче-
ское) так, как ты считаешь пра-
вильным, достойным и истин-
ным. Так нет же, не идут… И 
число желающих, судя по все-
му, уменьшается довольно яв-
но. А со стороны ведь всегда 
легко судить. 
 
Если человеку кажется, что 
один из священников, прича-
щающих людей, более дос-
тойный, а второй – менее 
достойный, но человек себя 
смиряет и подходит именно к 
первому – он получит боль-
ше пользы, нежели тот, кто 
упорно стремиться только к 
«хорошему батюшке»? 
Вне всяких сомнений. В первую 
очередь потому, что он обрел 
истинный путь, понимание ис-
тинных ценностей. Даже при-
частившись у самого что ни на 
есть достойного и праведного 
священника, можно, тем не ме-
нее, причаститься в суд и осуж-
дение. 

Известная притча из патери-
ка: шел человек по пустыне, 
жаждал, увидел колодец… 
Но золотую чашу с чистей-
шей водой подавал прока-
женный. И был голос с не-
бес: «Что же ты не пьешь, 
вода же чиста!» 
Вопрос в том, как преодолеть 
свои человеческие искушения, 
недоумения и страсти на этот 
счет. По-человечески нам хо-
чется и того, и сего, и чтоб свя-
щенник у нас был во всем пра-
ведник, если уж не святой. Но 
тут нас смиряет церковный 
опыт и церковная практика, ко-
торые говорят, что, увы – вовсе 
не все священники могут быть 
такими, и даже наоборот – ма-
ло кто. Однако если говорить о 
причастии, то всякий священ-
ник, совершающий свое служе-
ние правильно, приносит вам 
ту же пользу, что и святой, де-
лающий тоже самое дело. По-
нимание же этого, впрочем, 
некая духовная задача, к реше-
нию которой надо прийти. 
 
А может священник как-то 
помочь прихожанам прийти к 
этому? 
На мой взгляд, если священни-
ки будут это со смирением вос-
принимать и говорить людям: 
простите, мы не соответствуем 
вашим возвышенным пред-
ставлениям и понятиям, но ка-
ковы мы есть, таковы есть, по-
терпите наши несовершенства, 
немощи и грехи... Если свя-
щеннослужитель будет так го-

ворить, а главное - думать, то 
это приведет к тому, что прихо-
жане будут его уважать, и лю-
бить, и поддерживать, и помо-
гать ему во всем. Потому что 
те прихожане, которые заинте-
ресованы в поддержании нор-
мальной церковной жизни, они 
рано или поздно неизбежно 
поймут, что это от всех зави-
сит, а не только от священника. 
Это не исключительно его, свя-
щенника, ответственность, это 
ответственность общая. Свя-
щенник – это живой человек со 
своими немощами и возможно-
стями, недостатками и ошибка-
ми. Но если уж Бог судил имен-
но ему на этом месте нахо-
диться, то и ему, и пастве – 
всем нам надо все равно де-
лать дело Божие и созидать 
Тело Христово с теми людьми, 
какие есть. Если Бог усмотрит 
кого-то лучшего, кого захочет 
поставить на это место – то и 
поставит. Но наша ответствен-
ность все равно никуда не де-
вается. Смысл церковной жиз-
ни в единении Божественного и 
человеческого. И всем людям 
церковным, в том числе свя-
щеннослужителям, надо над 
тем трудиться, чтобы не разде-
ления порождать, а единение – 
как между собой, так и между 
божественными действиями и 
человеческим служением. 

 
Беседовала Ольга ДАНИЛИНА 

«Приходской Листок». 
Храм Живоначальной Троицы, 

с. Ознобишино 

Когда человек трудится со смирением и любовью, то дело его рук становится чистым,  
освященным, благодатным, а сам он чувствует прилив сил.  

 
А вот ублажая себя гордыми мыслями о том, что он работает лучше другого, человек может 

испытывать некоторое удовлетворение, но оно не наполняет его душу покоем.  
К тому же, делая свою работу без любви, человек устает.  

 
Радость, которая наполняет человека,  

с удовольствием и радением исполняющего  
свою работу,- хорошая радость.  

Этот дар – восстановление сил через 
«правильную» усталость – дал нам Бог, чтобы не 

утомлялось Его создание. 
Старец Паисий Святогорец 



ПРИТЧА О ТОМ, ЧТО МЫ ГОВОРИМ 

ПОДРУЖКА МАША  
 

Мы с моей подружкой Машей 

Вместе ходим в детский сад. 

В нашей группе появились 

Трое новеньких ребят. 

 

Среди них мальчишка Вовка, 

Очень вредный и плохой. 

Он вчера кричал на Машу, 

А потом толкнул рукой! 

 

Я хотела заступиться 

За подругу – сдачи дать, 

Только Маша почему-то 

Позвала его гулять! 

 

Мы лепили вместе бабу, 

Он катал нам снежный ком. 

Поиграли в астронавтов 

И домой пошли потом. 
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Д Е Т С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А  

Один человек пришел к мудрецу и спросил: 
- А знаешь, что мне сказал о тебе твой друг? 
- Подожди, — остановил его мудрец, — Просей сначала то, что 
собираешься сказать, через три сита. 
- Три сита? 
- Прежде чем что-нибудь говорить, нужно трижды просеять это. 
Во-первых, через сито правды. Ты уверен, что то, что ты скажешь, 
правда? 
- Нет. Просто я слышал… 
- Очень хорошо. Значит, ты не знаешь, правда это или нет. Тогда 

просеем через второе сито — сито доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хоро-
шее? 
- Нет! Напротив! 
- Значит, — продолжал мудрец, — ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но даже не 
уверен, что это правда. Попробуем третье сито — сито пользы. Так ли уж необходимо мне 
услышать то, что ты хочешь рассказать? 
- Нет, в этом нет необходимости. 
- Итак, — заключил мудрец, — в том, что ты хочешь сказать, нет ни доброты, ни поль-
зы, ни необходимости. Зачем тогда говорить? 

Утром Вовка прямо в группе 

Снять ботинки нам помог, 

Не кривлялся и не дрался, 

Помогал нам всем, чем мог! 

 

И с тех пор всегда мы вместе, 

Вовка наш хороший друг. 

Отчего ж он изменился 

Как-то быстро, как-то вдруг? 

 

Я подумала немного 

(Ну, полчасика всего), 

И решила – просто Маша 

Применила волшебство! 
Галина Боргуль 
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  Троицкий храм Храм 
прмц.Елисаветы 

(Больница РАН) 

Храм 
блж.Матроны 

(Гор. больница) 

1 июня, воскресенье 
Неделя 7-я по Пасхе,  
святых отцов Первого  
Вселенского Собора 

8.00   Исповедь 
9.00   Литургия 

    

2 июня, понедельник   17.00 Акафист 
Пресвятой  
Богородице 

 пред иконою Ее 
«Владимирская» 

  

3 июня, вторник 
Попразднство Вознесения. 
Владимирской иконы Божией  
Матери 

  8.15   Исповедь 
8.30   Литургия 

  
  
17.00 Акафист 

блж. Матроне 
Московской 

5 июня, четверг 
Третье обретение главы  
Предтечи и Крестителя  
Господня Иоанна 

8.00   Утреня 
          Литургия 

    

6 июня, пятница 18.00  Вечерня 
Панихида за усопших 

 Утреня 

    

7 июня, суббота 
Троицкая родительская  
суббота 
  

8.15   Исповедь 
9.00   Литургия 
  
17.00  Всенощное бдение 

 Исповедь 

    

8 июня, воскресенье 
Неделя 8-я по Пасхе. 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.  
(Престольный праздник) 

8.00   Исповедь 
9.00   Литургия 
          Крестный ход 
          Великая вечерня 

    

9 июня, понедельник 
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА 

8.30   Исповедь 
9.00   Литургия 

    

15 июня, воскресенье 
Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых 
Заговенье на Петров пост 

8.30   Утреня 
          Литургия 

    

20 июня, пятница 
Прп. Варлаама 

    8.00   Исповедь 
8.30   Литургия 

21 июня, суббота 
  

17.00  Всенощное бдение 
    Исповедь 

    

22 июня, воскресенье 
Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Русской 
просиявших 

8.00   Исповедь 
9.00   Литургия 

  

    

23 июня, понедельник      17.00 Акафист 
Иисусу  

Сладчайшему 

Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  
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Обращаем ваше внимание на то, что в связи с 
пропускной системой в городских больницах  

вход в больничные храмы ограничен.  

24 июня, вторник   17.00 Акафист 
Пресвятой Бого-

родице 
пред иконою Ее 
«Достойно есть» 

  

25 июня, среда 
Прп. Онуфрия Великого. 
Прп. Петра Афонского 

  8.15   Исповедь 
8.30   Литургия 

  

28 июня, суббота 
Прор. Амоса. 
Свт. Ионы, митр. Московского 
и всея России, чудотворца 

8.15   Исповедь 
9.00   Литургия 

  
17.00  Всенощное бдение 

 Исповедь 

    

29 июня, воскресенье 
Неделя 3-я по Пятидесятнице, 
прп. Тихона Калужского 

8.00   Исповедь 
9.00   Литургия 

    

30 июня, понедельник 
Мчч. Мануила, Савела и Исмаи-
ла 

    
  
  
17.00 Акафист 
Пресвятой Бого-

родице 
пред иконою Ее 
«Боголюбская» 

8.00   Исповедь 
8.30   Литургия 

В день Пятидесятницы Дух Святой основал Новозаветную Церковь и соединил ее с Небесной Церко-
вью. Христиане стали членами духовной семьи, Отец которой Бог, а старшие братья - ангелы. 
 
Пятидесятница явилась вечным водоразделом между христианской Церковью, Церковью благодатной, 
полной Божественных сил и энергии, и другими религиями мира, где тени и осколки истины, но нет 
Христа и Духа, Света и Жизни; Пятидесятница положила глубокую пропасть между мистикой Право-
славной Церкви и языческими культами; Пятидесятница явилась непроходимой границей между Боже-
ственным откровением, хранимым в живом организме Церкви, и плоским рационализмом религиозных 
богостроителей. 
 
В день Пятидесятницы апостолы и ученики Иисуса Христа собрались на молитву в доме, находящемся 
в Иерусалиме на Сионской горе. Во время молитвы Дух Святой сошел на апостолов и учеников Христа 
в виде разделяющихся языков пламени. В день Пятидесятницы, в излиянии небесного света, в шум-
ных порывах бури, в сиянии и блеске дивных огней родилась Новозаветная Церковь. После Сошест-
вия Духа Святого Сионская горница стала первым христианским храмом, а община учеников Христа - 
Вселенской Церковью. Всего 120 человек было первоначально в Церкви, но она являлась Вселенской 
по Божественной идее и предназначению, по неисчерпаемому духовному потенциалу, который получи-
ла она в день Пятидесятницы. 
 
Не количество членов, не внешние атрибуты, а присутствие Духа Святого и верность истине делают 
Церковь Вселенской. В вечном, онтологическом плане (есть и другие планы), Церковь объемлет творе-
ния Божьи в единстве их веры и любви. Поэтому Церковь, как мистическое тело Христа Спасителя, как 
излияние Духа Святого, как носительница вечных истин, неизменна и тождественна себе самой, хотя 
ее «внешний двор» по историческим причинам может увеличиваться и уменьшаться. 

Архим. Рафаил (Карелин) 



Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №6(44). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается по субботам в 12.30 ч. 
Беседы перед Крещением проводятся по субботам в 15.00. 

Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 
после необходимой подготовки и благословения священника. 

Таинство Венчания совершается над мужем и женой (брак должен быть зарегистрирован). 
Храм открыт ежедневно с 7.00 до 21.00 

(В зимний период по воскресеньям храм открыт до 19.00) 

 

Банковские реквизиты: 

Местная религиозная организация Православный приход храма Живоначальной Троицы в Троицке  
гор. Москвы Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

ИНН 5046069205      КПП 775101001      р/с 40703810238180100601  СБЕРБАНК РОССИИ ОАО г. Москва   
 к/с 30101810400000000225     БИК 044525225  Код ОКПО 96301433    Код ОКВЭД 91.31 

Назначение платежа для пожертвований: «Пожертвование на строительство храма Живоначальной Троицы  
в Троицке гор. Москвы , НДС не облагается» 

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! 

БЛАГОДАРИМ 

ВСЕХ  ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ, 

СТРОИТЕЛЕЙ, 

БЛАГОУКРАСИТЕЛЕЙ ХРАМА! 

Газета издается на средства храма. Просим вашей материальной поддержки. 

Дорогие братья и сестры! 
 

На возведение стен храма до отметки 
4,150  

необходима сумма 13 073 581 руб.,  
на общестроительные работы  

инженерного блока -  
1 583 606 руб.  

(в сумму входит стоимость  
материалов и работа).  

Целевые пожертвования принимаются  
в Церковной лавке храма или  

путем перечисления на расчетный счет. 
 

 «Из всех благодеяний, какими  
благодетельствует человек,  

храмоздание -  
есть самое большое и многополезное»  

святитель Феофан  
Затворник   

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ХРАМА ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В ТРОИЦКЕ ГОР. МОСКВЫ 


