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Возлюбленные о Господе  
служители Алтаря Господня, 

всечестные иноки и инокини,  
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вновь пасхальное ликование о Воскресшем Христе Спаси-

теле входит в наши сердца. Вновь слышим мы от ангелов уве-
рение в том, что Господь наш Иисус Христос победил смерть 
во исполнение Своего обетования о том, что «Сыну Челове-
ческому надлежит быть… распяту, и в третий день воскреснуть» 
(см.:  Лк. 24:6, 7).

Через уверенность в истинности великого и ни  с чем не 
сравнимого события, свидетельницами которого стали жены-
мироносицы, мы укрепляемся  в вере и благочестии, обретаем 
надежду на спасение  в вечности.

Непоколебимым основанием нашего упования являются 
слова Воскресшего Христа: «Я с вами во все дни, до скончания 
века» (Мф. 28:20).

Необходимо нам, чадам Церкви Христовой, стремиться 
исполнять наставление святого апостола Павла, призывавше-
го сопричастников Христова Воскресения облечься «в мило-
сердие, благость, смиренномудрие, крепость, долготерпение… 
более же всего…  в любовь» (Кол. 3:12–14). Это те человеческие 
качества, которые столь необходимы христианину и в личной 
жизни, и в созидательной деятельности на благо ближнего.

В наши дни мы встречаемся с разнообразными нестрое-
ниями и трудностями. Преодолевая их, будем вдохновляться 

ПАСхАЛьНОе ПОСЛАНие
митрополитА КрутицКоГо и КоломенсКоГо ЮВенАлия

сВященнослужителям, монАшестВуЮщим и Всем Верным чАдАм  
руссКой прАВослАВной церКВи мосКоВсКой епАрхии

словами преподобного Макария Великого: «Кто намеревает-
ся соделаться подобным Христу, тому преимущественно над-
лежит благодушно и терпеливо переносить встречающиеся 
скорби».

С благодарностью Господу хочу отметить, что церков-
ная жизнь Московской епархии продолжает развивать-
ся благодаря усердным трудам духовенства, монашест-
вующих и благочестивых мирян. Совместные усилия по 
восстановлению порушенных святынь, а также духовно-про-
светительская и благотворительная деятельность направ-
лены на то, чтобы православное возрождение Подмосковья 
продолжалось во славу Христа Воскресшего. Сердечно бла-
годарю всех Вас за усердное соработничество в этом святом  
деле.

Слава Богу, сподобившему нас вновь в ликовании сердец 
встретить светлый праздник Христова Воскресения! Желаю 
всем вам, дорогие отцы, братия и сестры, полноты духовной 
радости, призываю благословение Воскресшего Спасителя 
мира на вас и ваши труды во благо Святой Церкви, возлюблен-
ного Отечества и ближних наших. Шлю всем Вам всепобежда-
ющее пасхальное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский

Пасха Христова
2016 г. Москва
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выпускники при-
ходских бого-
с л о в с к и х  к у р -
сов. Каждое из 
13 представлен-
ных сообщений 
вызвало вопросы 
и живое обсуж-
д е н и е .  В  з а л е 
п р и с у т с т в о в а -
ли преподавате-
ли, прихожане, 
слушатели при-
ходских и епар-
хиальных бого-
словских курсов. 
Дискуссию модерировал директор 
Духовно-просветительского центра 
протоиерей Олег Мумриков.

После докладов воспитанники музы-
кальной студии "Скерцино" (руково-
дитель О. А. Серветник), мытищинской 

детской музы -
кальной школы 
№ 1 и фольклор-
н ы й  а н с а м б л ь 
" Д о н с к а я  с л о -
бодка"  показа-
ли концерт, пред-
с т а в и в  ц и к л 
духовных народ-
ных великопост-
ных песнопений. 
М е р о п р и я т и е 
завершилась чае-
питием в трапез-
н о й  Д о н с к о г о 
храма.

Н О В О С Т и

14 апреля, в четверг 5-ой седмицы 
Великого Поста, состоялась традицион-
ная встреча Ответственного за эколо-
гическую работу в Московской епархии 
протоиерея Олега Мумрикова с учащи-
мися средней школы № 5 г. Мытищи на 
тему: "Кто ты, человек? Что значит — 
быть счастливым? Как верно понять и 
принять дар свободы?" В ходе встречи 
с детьми в живом диалоге были обсуж-
дены вопросы смысла существования, 
места в мире и ответственности челове-
ка за вверенный ему Творцом дар жизни 
в контексте подготовки к празднованию 
Светлого Христова Воскресения. Пос-
ле окончания встречи о. Олег ответил на 
многочисленные вопросы детей.

VII БОгОСЛОВСКАЯ 
КОНфереНциЯ В МыТищАх

24 апреля, в день празднования 
Входа Господня во Иерусалим, в Духов-
но-просветительском центре им. 
свщмч. Георгия Извекова при Донс-
ком храме г. Мытищи прошла традици-
онная VII Богословская конференция. 
Открыл мероприятие настоятель Дон-
ского храма священник Иоанн Осипов. 
С докладами по актуальной библейс-
ко-богословской, церковно-историчес-
кой, миссионерско-апологетической 
и социальной тематике выступили 

Когда святитель Иоанн Златоуст 
назвал Пасху Христову — Светлое Хрис-
тово Воскресение — Праздником Праз-
дников, он обозначил Пасху как венец 
христианской веры. Пасхальный канон 
святого преподобного Иоанна Дамаски-
на до сих пор поражает нас блеском язы-
ка пророков, т.к. он исполнен высоких 
мыслей и чувствований.

То, что было ясным для человека 
позапрошлого века, с детства изучавше-
го Закон Божий, сейчас ясно далеко не 
каждому.

В смысле праздничных торжеств 
Пасхи издревле разумеется Светлая 
неделя Воскресения Христова, следу-
ющих после Страстной (Страшной — 
так её называли в народе). Зовется она 
так же и Славною, Великою, Радостною, 
Красною, Великоденскою и «слывет как 
бы за один Велик День».

М. Громыко в своей книге «Мир рус-
ской деревни», И. Панкеев «Русские праз-
дники и игры» так рассказывают о том, 
как в XVIII-XIX вв. отмечали Пасху.

Есть места, например, в Черниговс-
кой губернии, где Святую седмицу назы-
вали Гремяцкою. С этой неделей связа-
но в народной Руси немало идущих к 
нашим дням из неизведанных глубин 
седой старины обычаев, сказаний, пове-
рий, поговорок — частью занесенных в 
печатные сокровищницы, частью до сих 
пор скитающихся без призора по свету 
белому, по людям добрым, памятующим 
завещанное дедами — прадедами .

«Пресветлое Воскресение правед-
ного Солнца — Христа» объединяются 
в народном сознании с весенним воз-
рождением природы: она как бы прини-
мает участие в радостном праздновании 
величайшего из евангельских событий, 

знаменующего победу Света над тьмою 
смерти. С этим связан старинный обы-
чай зажигать перед церквами и по хол-
мам костры во время Светлой заутре-
ни. В Белоруссии идут к заутрене даже 
с зажженными лучинами. Почти повсе-
местно в деревнях на Святую ночь жгут 
по площадям смоляные бочки; уголья 
от них потом собирают и отнеся домой 
потом берегут — вместе со свечами, с 
которыми стояли заутреню. Некоторые 
кладут эти уголья под застрехи крыш, 
будучи уверенными, что предохраняют 
свой дом от грозы. До сих пор в деревнях 
по старому обычаю после пения «Хрис-
тос воскресе…» стреляют холостыми сна-
рядами из ружей, торжествуя этим побе-
ду над нечистой силой тьмой; а красны 
девушки набирают воду из ручьев и 
рек и молча несут домой и окропляют  
жилище.

´ПАСхА КрАСНАЯ, ПАСхА ВСечеСТНАЯª: 
КАК НАши ПреДКи ПрАзДНОВАЛи  
СВеТЛОе хриСТОВО ВОСКреСеНие
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Дошло до наших забывчивых дней 
и старинное предание, что Красно Сол-
нышко, всплывая из-за гор над обнов-
ленной Воскресением Христа Землею, 
радостно играет-пляшет своими лучами.

Эта слава-молва о «солнечных заиг-
рышах» распространена во всех угол-
ках славянского мира, некогда живуще-
го одною духовною жизнью с народом 
русским.

Детвора при появлении светила пры-
гала, припевая: «Солнышко-ведрышко 
выгляни в окошечко! Едут к тебе госпо-
да — бояре во двор, на пиры пировать, во 
столы столовать!»

Старухи в это время умываются «с 
золота, серебра и красного 
яйца», думая оттого и помоло-
деть, и разбогатеть. Старики же 
расчесывают волосы, пригова-
ривая «Сколько в голове волос-
ков, столько же и внучат». Моло-
дежь ладит свое: чуть заиграет 
веселое солнышко, у них пер-
вая песня «веснянка» готова, а 
за нею следом пошел и первый 
хоровод.

С первого же дня Светла 
Христова Воскресения отверза-
ются по верованию народа врата 
райские и остаются отворенны-
ми до последнего дня. Счастлив 
тот, кто умрет о Пасхе: тому пря-
мая дорога в селения праведных. 
Потому –то престарелые благо-
честивые люди, которым не жал-
ко расставаться с земной жиз-
нью, молят Бога чтобы привелось им 
покинуть им этот бренный мир во дни 
Святой недели , а еще лучше — в Светлую 
заутреню. «Умер на Пасху — и яичко-в 
руку!» — напоминает народная поговор-
ка, говорящая о том, что в старину, кто 
умирал на Пасху, хоронили с красным 
яйцом в правой руке.

С первого дня Светлой недели, по ста-
ринному и забытому преданию, Христос 
ходит по земле в сопровождении своих 
апостолов, вплоть до Вознесения. Одеты 
небесные странники в нищенское руби-
ще. Ходят они, испытуют людское мило-
сердие, награждают великими богаты-
ми милостями добрых и карают злых 
людей. Со Светлым вторником в народе 
связан обычай обливать холодной водой 
тех, кто проспал заутреню.

Со Светлой среды начинаются весен-
ние хороводы, продолжающиеся до Тро-
ицына дня каждый вечер. Разные быва-
ют хороводы, на особицу и зовутся они 
: воликоденские, радоницкие, николь-
ские, троицкие, всесвятские, петровские, 
ивановские, успенские, семенинские, 
капустинские и покровские. Светлый 
праздник начинает — открывает хоро-
вое веселье, Покровом кончается оно.

В Святую пятницу — «прощеный 
день» — тесть с тещей зовут зятя и его 
родных на «молодое пиво», которое 
называют «моленым». В Костромской 
губернии варят его вскладчину, делят 
между соседями и пьют, приговаривая: 
«Пиво — не диво и мед — не хвала, а все-
му голова, что любовь дорога!»

Пасхальная суббота слывет в наро-
де «хороводницею»; в этот день веселье 
в самом разгаре. 

В воскресение со Светлой седьми-
цы на Фомину — проводы Пасхи. В этот 
день придерживающиеся дедовских 
заветов люди собирают все оставшие-
ся от праздничных снедей кости и бла-

гословясь несут в поле, где и зарывают 
их. Считалось, что это охрана посевов от 
градобития.

Крепка была народная Русь своей 
простодушной верой во Христа, свято 
чтила все обряды христианского бла-
гочестия. Освятит деревенский люд во 
храме Божьем в Светлую заутреню пас-
хальные яства, похристосуется со свя-
щенником, своими близкими, всеми, 
кто бы не встретился, разговеется крас-
ным яичком, и всем, что Бог пошлет, но 
не начнут в деревне праздничные пиро-
вания- веселья, покуда не обойдет каж-
дого двора церковный причт со крестом 
и святой водой и не пропоет радостных 
пасхальных песнопений перед каждой 
божницею.

Всю Светлую неделю льется по Свя-
той Руси радостный пасхальный звон, 
не молкнет с утра до ночи ни одна коло-
кольня и гудят — перекликаются колоко-
ла! Ходят от деревни к деревне во Святую 
неделю богоносцы (волочебники) — с 
крестами, хоругвями и образами, раз-
нося по русскому простору порой и не 
стройное, но из глубины души льющееся 
пение: слышат его и поле чистое и начи-
нающийся пробуждаться от зимнего сна 

лес и только что сбросившая со своих 
плеч ледяные оковы река.

«Ходить под Богом» на Светлой седь-
мице считается в народе за благочес-
тивый подвиг, приступают к нему толь-
ко с благословения священника, не всем 
разрешается это благое дело, а толь-
ко тем, кто не виновен ни в каких тяж-
ких грехах. Одеваются « богоносцы» во 
все чистое и дают зарок не пить вина, 
что особенно трудновыполнимо при 
известном хлебосольстве народном. По 
преданию, проносившему целую неде-
лю иконы-кресты вменяется это за 7-ю 
часть дороги в Иерусалим. «Семь Свет-
лых седьмиц под Богом походить — в 

Ерусалим — град не ходить!» — 
говорили благочестивые люди. 
Освященное богоносцами зер-
но тщательно берегли для посе-
ва. Не принять в дом гостей 
считалось за исхождение Благо-
дати навсегда из этого жилища. 
К богоносцам иногда присоеди-
няются убогие слепцы — калики 
перехожие, разносящие из кон-
ца в конец свои песенные сказы- 
духовные стихи вслед за ирмо-
сами богоносцев. 

Деревенская молодежь вмес-
те с малыми детушками заводят 
свои игры — забавы: скрипят 
день-деньской качели у околи-
цы, посреди улицы и на лужай-
ках катание яиц, в котором при-
нимают участие и старый и 
малый.

Много в народе сложено пословиц и 
поговорок про пасхальное яичко — сим-
вол праздника праздников: «Дорого яич-
ко ко Христову дню» (о своевременнос-
ти доброго дела), «Наш Фадей каравай 
хлеба с одним яйцом съест!» (о прожор-
ливых), «Дай ему яичко, да еще облуп-
ленное!» (о ленивых), «Хоть чернень-
кая курица, да на белых яичках сидит!» 
(о внешней суровости и добром серд-
це), «Курочка бычка родила, поросено-
чек яичко снес» ( так говорили про зави-
рающегося болтуна-краснобая).

Вот так похристосуется-разговеется, 
помолится и во храме Божием, и у себя 
в горнице деревенский люд, примет и 
причт церковный и богоносцев с икона-
ми, вдосталь вместе наслушается красно-
го пасхального звона, встретит праздни-
чек Христов честь-честью, по-веселому. 
И так светло-радостно на душе, и кругом, 
куда не глянет. И как-то легче дышится, и 
звонче поются песни и радостнее живет-
ся-можется. 

Елена Клейменова 
(ансамбль «Донская слободка»)  

По материалам книг М. Громыко  
"Мир русской деревни" и И. Панкеев  

"Русские праздники и игры" 
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верой, любовью и утверждающей надеж-
дой звучит громкоголосое стройное 
пение.

Молодые, сильные и красивые голоса 
юношей ликующим громом отвечают на 
возгласы священника: 

— Воистину Воскресе! 
Хрустальными и серебристыми 

колокольчиками вплетаются девичьи 
голоса. Чистая непорочная юность и 
вера, как драгоценное их украшение, 

Ах, какая нынче Пасха! Ликует всё 
Божие творение, прославляя воскрес-
шего Господа! Соберемся, вернии (Гос-
поди, благослови нас быть такими), пес-
ньми и пеньми духовными восхвалим и 
возвеличим праздников праздник и тор-
жество из торжеств — светлое и славное 
Христово Воскресение!

Первая вечерняя служба Светлой сед-
мицы. Особой радостью и светом праз-
дника наполнено все пространство хра-
ма. В пасхальном венке живых цветов и 
аромата лилий и роз, горьковатого при-
вкуса хризантем, на аналое праздничная 
чудная икона Воскресения. И свечи — 
красные, праздничные. А люди с ясны-
ми лицами и ясными чувствами вторят 
сердцем и устами Пасхальному канону: 
«Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во гробех живот 
даровав»!

Прихожан немного, но даже случай-
ные люди, пришедшие в храм, не могут 
покинуть дивную службу, захваченные 
красотой сияния Пасхального торжест-
ва и радости.

Наша гордость — антифонное пение 
двух клиросов — сегодня тоже особен-
ное. Слетаются в дом Божий, Оковецкую 
Церковь, птенцы. Это я о повзрослевших 
детях, ставших студентами в вузах облас-
тных и столичных городах. Сегодня они 
снова в стенах родного храма.

— Кто бог велий, яко Бог наш? — 
нараспев вопрошает батюшка (кто так 
же велик, как наш Бог? — мой вольный 
перевод).

— Ты еси Бог, творяй чудеса — див-
ными волнами от клироса к клиросу с 

отражается и в пении. Мне кажется, что 
если и была краше церковная служба в 
этот день, то только на небе.

И в заключение дня светлой Пасхи 
дома раздается телефонный звонок от 
моей приятельницы:

— Выйди мне навстречу, я тебя чем-
то порадую. 

Торопливо набрасываю верхнюю 
одежду, спешу на улицу, а она в очень 
прозаичном виде несет мне огонек, 
правда, с мерами предосторожности. 
Это благодатный огонь из Иерусалима. 
Они с мужем были в другом городе, на 
подворье монастыря, куда был достав-
лен благодатный огонь, а после службы 
раздавали верующим. Супруги благого-
вейно привезли огонь в родной Ржев.

Когда смотрела программу ново-
стей по телевизору, где транслиро-
вали прямой репортаж схождения 
благодатного огня в Храме Гроба Гос-
подня, немножко отстраняла себя от 
этих событий, глубоко затаив разоча-
рование: мне с этим никогда не удаст-
ся соприкоснуться. Это все не для меня. 
Однако милость Божия безгранична, 
чудо для всех нас, и для меня тоже. Кто 
бог велий, яко БОГ наш?

Лидия Вакина
www.proza.ru

27.04.2008г. 

Христос воскрес!
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Хочешь ли, чтобы сын твой 
был послушен? С детства воспи-
тывай его в наказании и учении 
Господни.Не думай, чтобы слуша-
ние Божественных Писаний было 
для него делом излишним. 

Вы всё возлагаете на нас (свя-
щенников. — прим. А. Сапрыкиной), 
тогда как только бы вам надлежа-
ло учиться у нас, а женам вашим у 
вас, детям тоже у вас; напротив, 
вы все оставляете нам. 

Святитель Иоанн Златоуст 

Евангелие входит в жизнь дома. Еван-
гелие освящает эту жизнь и управляет 
ею. И тогда дом становится Церковью. 
Становится небом на земле. Тогда главой 
дома становится Сам Господь. 

Были такие люди на свете, жили 
такие люди на свете, у которых это и 
вправду получилось. Иногда это кажет-
ся таким трудным, таким невозможным, 
что подвиги преподобных пустынни-
ков, мучеников и исповедников начи-
нают представляться как что-то более 
приближенное к реальности, чем воз-
можность сделать свою семью Церко-
вью. Вот мои непослушные дети, гото-
вые драться с родными братьями за 
возможность прокатиться на сломанном 
самокате, совершающие мелкие подлос-
ти, ябедничающие друг на друга — им в 
одно ухо влетает, а в другое вылетает… 
И этих детей под управлением родите-
лей, раздраженных и усталых, с больны-
ми зубами и неоплаченным кредитом 
можно привести к такой возвышен-
ной, до слез умилительной, но какой-то 
нереальной жизни? Такое бывает только 
где-то там, у других. У святых. 

А у нас? Не будем и пытаться? Что ж, 
если не пытаться, то и вправду ничего не 
может получиться. 

Но вот если мы хотя бы задачу такую 
поставим — жить по Евангелию, жить 
всей семьей как малая Церковь — уже 
первый шаг будет сделан. Это искрен-
нее намерение — уже начало строитель-
ства дома как Церкви. Если мы начнем 
делать что-нибудь, ну хоть что-нибудь 
для осуществления этого желания, то вот 
уже и второй шаг. Задача, действитель-
но, не просто сложная, а почти нереали-
зуемая. Разных людей, разного характе-
ра, разного возраста, грешных, со своей 

свободной и не всегда при этом доброй 
волей объединить ради Бога, во имя 
Бога — слишком много неизвестных в 
такой задаче. 

Но ведь невозможное человеку воз-
можно Богу, Который и из камней может 
сделать детей Авраама. Значит, и из нас 
сможет. Если мы Его будем просить об 
этом. Всегда призывать Бога на помощь 
и в начале строительства нашего дома-
храм: и пока кладем каждый кирпичик, 
и когда эти кирпичики рассыпаются в 
руках, когда строительной смеси не хва-
тает, когда конца-краю этой стройке не 
видно. Строить ради Него и во имя Его — 
и вот тогда Сам Христос станет нашим 
Домостроителем. А если так — то вот уже 
готовый фундамент нашего дома-храма. 
Монолитный. Даже не бетон — камень. А 
нам останется только не унывать, рук не 
«покладать» и всегда нашему Домовлады-
ке помогать. 

* * * 
Евангелие входит в жизнь нашего 

дома… Чтобы это случилось, много всего 
понадобится. Верить. Жить жизнью Цер-
кви — жизнью, построенной на евангель-
ском учении. И еще — хотя бы представ-
лять себе, чему же нас учит Евангелие. 
Слушать и слышать слово Божие. 

Читать, изучать Евангелие. Всей семь-
ей. Как главный «учебный предмет» в 
доме, который стремится стать малой 
Церковью. 

В каждой христианской семье такие 
уроки устроены по-разному. Ведь эти 
уроки не серия лекций и экзаменов, а 
особенная форма жизни всего дома. 
Здесь я попробую рассказать, как такие 
уроки мы пытаемся встраивать в жизнь 
нашей семьи. 

еВАнГелие КАК история: 
орГАнизоВАнное 

обучение 
Выбираем определенный день неде-

ли, когда мы обязательно должны поза-
ниматься с детьми. Вообще в такой день 
мы изучаем предметы круга Закона 
Божия. Закончили Ветхий Завет — изу-
чаем Новый, затем устройство храма и 
так далее, по кругу. Сейчас, например, 
«проходим» Символ веры, по одному 
«члену» за занятие. Если такой день выде-
лен, если есть «расписание занятий», то 
гораздо легче — по крайней мере, лично 
мне — сделать домашние занятия дейс-
твительно регулярными. 

Программа есть: это последователь-
ность евангельских событий. Выбрав 
день, выбрав время — такое время, когда 

еВАНгеЛие:  
урОКи ДЛЯ ВСей СеМьи

МАТериНСКие зАМеТКи (часть пеРвая)
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за руку, и стремись привести его туда в 
особенности тогда, когда читается этот 
самый рассказ (перед этим изученный 
дома — прим. А. Сапрыкиной). И увидишь, 
как он веселится, прыгает и радуется, что 
знает то, чего не знают все остальные, 
что он предвосхищает, узнаёт наперед 
и получает великую пользу. И тогда дело 
это запечатлеется в памяти на будущее». 
Такую «программу обучения» Священно-
му Писанию совсем не трудно реализо-
вать в нашей жизни. 

Вот наступила суббота, выходной. 
Утром мы читаем сегодняшнее, суббот-
нее евангельское чтение. А после вечер-
ней молитвы мы открываем тот еван-
гельский текст, который будет читаться 
на воскресной Литургии. Читаем на рус-
ском языке. Можем обсудить, можем 
прочитать толкование святителя Феофа-
на Затворника — как сложится. 

Читает уже не папа, не мама, а свя-
щеннослужитель. И это будет уже 
не домашнее, личное чтение, а 
Общее Дело, Литургия. 

А назавтра мы всей семьей 
идем на службу. И здесь, в храме, 
мы услышим, как диакон прочи-
тает этот же самый отрывок на 
церковнославянском. Как и во 

время домашних занятий, чтение Еван-
гелия в храме будет «повторением прой-
денного». Накануне дети изучили это 
чтение на русском языке, поэтому без 
труда узнают эти же слова в церковнос-
лавянском переводе. Но это уже будет не 
домашнее, кулуарное, личное чтение, а 
Общее Дело, Литургия. Весь народ пре-
клоняет головы, свещеносцы держат све-
чи, раскатистый бас диакона гремит под 
сводами освещенного солнцем храма… 

После Евангелия в храме обычно 
бывает проповедь. И это еще и еще раз 
углубляет полученные знания, закреп-
ляет их. Уже на церковном, вселенском 
уровне. Бывает (и нередко), что мы при-
ходим на Литургию уже после Евангелия, 
и тогда попадаем на проповедь в кон-
це богослужения, которая часто также 
посвящена сегодняшнему евангельско-
му чтению. И если даже мы не услыша-
ли Евангелие из уст диакона, мы можем 
услышать проповедь священника имен-
но на эту тему. Так, дети узнают евангель-
ские слова, поймут, о чем говорит про-
поведник. 

Вот так, пусть раз в неделю, мы соеди-
ним наши домашние уроки с церковны-
ми, т.е. еще раз соединим жизнь нашего 
дома с жизнью Церкви. 

Анна Сапрыкина
http://www.pravoslavie.ru

Продолжение читайте 
в следующем номере газеты.

дети готовы хоть что-нибудь воспри-
нимать, — родители пересказывают 
небольшой сюжет детям. Во время обе-
да, например. На одном занятии говорим 
о Благовещении, на другом — о встрече 
Богородицы с праведной Елисаветой, 
затем — Рождество Христово и так далее. 
Потом вместе с детьми мы разглядываем 
иконы и другие иллюстрации по теме. 
Их в Интернете предостаточно. Чита-
ем сам евангельский текст в синодаль-
ном переводе, а через несколько дней — 
тот же текст по-церковнославянски.  
С малышами изготавливаем тематичес-
кие поделки: прочитали о чуде превра-
щения воды в вино — и сделали кувшин-
чики из пластилина, прочитали о чуде 
размножения хлебов — и испекли пять 
булочек. Таким образом постепенно 
закрепляем в памяти детей услышанное, 
и так «проходим» весь Новый Завет. Это 
занимает месяца три-четыре. 

Ориентироваться можно и 
на учебники Закона Божия, и на 
готовые изложения евангельских 
событий для детей. Одно «поколе-
ние» детей подрастает — и через 
пару лет мы заново начинаем этот 
«курс». 

Такое изучение новозаветных 
текстов в хронологической последо-
вательности помогает понять и запом-
нить евангельские события как историю.  
А еще мы смотрим с детьми докумен-
тальные фильмы — о раскопках на 
Святой Земле, об открытиях ученых, 
подтверждающих подлинность еван-
гельских рассказов. Таким образом, изу-
чаем еще и исторический контекст опи-
санных в Евангелии сюжетов. Основная 
задача таких занятий — сформировать 
общее представление именно о собы-
тиях Нового Завета в их историчности и 
последовательности. 

еВАнГелие  
КАК чАсть домАшнеГо 

боГослужения 
Мы, родители, сами стараемся каж-

дый день читать Евангелие и апос-
тольские послания. Ведь освящая сло-
вом Божиим свой собственный день, 
мы освящаем и день всего своего дома.  
А значит, и день своих детей. Ведь нача-
ло образования детей — это самообра-
зование родителей. Начало исправления 
детей — это самоисправление родите-
лей. Формирование личности ребенка 
не во всем, но во многом зависит от лич-
ности его учителя, его воспитателя, от 
личности человека, который выстраива-
ет образовательное пространство дома. 
Поэтому если мы сами прочитали Еван-
гелие, если сохранили прочитанное — 
хотя бы на начало дня, — то и дети будут 
приобщены к слову Божию. 

При первой возможности мы чита-
ем евангельские тексты вместе с детьми. 
Это бывает проще всего, когда дети 
не загружены школой. Поэтому, если 
сегодня выходной, если каникулы, наш 
домашний день начинается, как и обыч-
но, с утренней молитвы, и — это уже осо-
бенность именно выходного дня — пос-
ле молитвы читаем Евангелие. Позже, 
за завтраком, мы можем обсудить услы-
шанное, прочитать, может быть, неболь-
шое толкование евангельского текста. 
Причем здесь совершенно не важно, все 
ли дети в семье уже «проходили» уроки 
по Новому Завету. Мы ведь уже не исто-
рию изучаем, а приходим услышать сло-
во нашего Спасителя. 

Ежедневное (в идеале ведь все-таки 
ежедневное) домашнее чтение Еванге-
лия задает определенное направление 
всему дню. Это возможность не толь-
ко обращаться к Богу, но и слышать Его 

слова, сказанные нам 2000 лет назад, 
но обращенные к нам именно сегод-
ня. Такое чтение соединяет всех членов 
семьи в одно целое. 

Чтение положенных «вседневных» 
евангельских отрывков соединяет наш 
дом со всей Церковью 

И еще — соединяет наш дом со всей 
Церковью. Это происходит в том слу-
чае, если мы не просто читаем всё под-
ряд, а открываем положенные «вседнев-
ные» евангельские чтения, подобранные 
именно для этого дня нашей Церко-
вью. И в таком случае мы освящаем день 
нашего дома теми самыми евангельски-
ми словами, которые сегодня же чита-
ют в храмах, в своих домах другие право-
славные люди. 

соединение  
домАшнеГо  

и церКоВноГо обучения 
Участие в этом повседневном цер-

ковном чтении слова Божия — уникаль-
ная возможность сделать домашнее 
обучение продолжением и закрепле-
нием обучения в Церкви. Возможность 
соединить наш дом-школу с нашим глав-
ным Училищем — с Церковью. Святи-
тель Иоанн Златоуст призывал родите-
лей разбирать дома с детьми сюжеты 
Священного Писания (во время вечер-
ней трапезы и семейного досуга), а изу-
чив соответствующий текст, приво-
дить ребенка в храм: «В церковь веди его 
(ребенка — прим. А. Сапрыкиной), взяв 

При первой возможности мы читаем 
евангельские тексты вместе с детьми. 
Это бывает проще всего, когда дети не 
загружены школой. 
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экологическим направлением. Оно призвано сформировать 
полноценное понимание природы не только как «партнера» 
человека в его деятельности, но и как Книги, через которую 
к нам обращается Сам Творец. К сожалению, такое понима-
ние и осознание значения глубоких знаний о природе, исто-
рии и закономерностях формирования уникальных экосистем 
Подмосковья, а также об их методически грамотно построен-
ной охране, не просто развить у взрослого, уже состоявшегося 
человека. Именно поэтому экологическое образование и вос-
питание молодежи в настоящее время являются одной из при-
оритетных задач приходской деятельности. Эстетико-эколо-
гический аспект неразрывно связывает внутреннее состояние 
человеческих душ и состояние окружающей среды.

Позиция Русской Православ-
ной Церкви по актуальным про-
блемам экологии, по сути, прида-
ет епархиальным и приходским 
духовно-просветительским цент-
рам также и дополнительный ста-
тус центров православного эколо-
гического воспитания.

Уже создан богатый самыми 
разнообразными материалами 
портал, посвященный организа-
ции экологического воспитания: 
http://eco.org.ru. Его техническое 
осуществление и администриро-
вание стало возможным благодаря 
трудам и талантам нашего прихо-
жанина Николая Червякова.

На сайте представлены церков-
ные документы, методические раз-
работки, актуальные публикации, 
лента новостей, ссылки на полез-

ные ресурсы, информация об акциях. Материалы постоянно 
обновляются. Ресурс создан в помощь благочинным, настояте-
лям, педагогам духовно-просветительских центров и воскрес-
ных школ, организаторам работы с молодежью, родителям, 
студентам духовных и светских учебных заведений.

Теперь в каждом благочинии назначен ответственный коор-
динатор, который организует работу на местах, взаимодейству-
ет с настоятелями, педагогами, ответственными за молодежную, 
миссионерскую работу, летние лагеря, со своим благочинным, 
государственными, общественными организациями.

В нашем духовно-просветительском центре уже действу-
ет кружок-экологическая лаборатория «Удивительный окру-
жающий мир» для малышей-дошкольников и воспитанников 
воскресной школы, которую возглавляет опытный педагог 
Марина Викторовна Косарькова. Таким образом, мы плани-
руем развивать глубокую вдумчивую проектную работу детей, 
молодежи, позволяющую полюбить вверенную нам Творцом 
как дар природу родного края. Особая благодарность нашему 
прихожанину Олегу Сафонову, потрудившемуся своими рука-
ми над оборудованием комнаты, ставшей маленьким и уют-
ным исследовательским центром!

Приглашаем всех заинтересованных и неравнодушных 
прихожан к сотрудничеству!

Беседовала Марина Журбенко

В августе 2015 г. в Московской епархии учреждена долж-
ность ответственного за экологическую работу. Об этом инте-
ресном виде служения рассказал ответственный за экологи-
ческую работу в Московской областной епархии протоиерей 
Олег Мумриков, преподаватель Московской духовной ака-
демии и Коломенской духовной семинарии, доцент Педаго-
гического факультета Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, директор Духовно-просвети-
тельского центра им свщмч. Георгия Извекова при Донском 
храме г. Мытищи

Русская Православная Церковь неоднократно обращалась 
к обществу с призывом к осмыслению духовно-нравственных 
основ экологической культуры и выработки стратегии ее реали-
зации. Данной проблематике посвя-
щен XIII раздел «Основ социальной 
концепции Русской Православной 
Церкви», принятых на Юбилейном 
Архиерейском соборе в 2000 году, 
а в 2013 г. Архиерейским собором 
был принят специальный документ 
«Позиция Русской Православной 
Церкви по актуальным проблемам 
экологии», в котором, в частнос-
ти отмечается: «Следует поощрять 
приобщение священнослужите-
лей к изучению основ экологии как 
науки и законов функционирования 
биосферы. Для воспитания детей и 
молодежи в духе ответственности 
за состояние природы представля-
ется необходимым целенаправлен-
но вводить темы христианской эко-
логической этики в церковные, а по 
возможности и в светские програм-
мы образования и воспитания, содействовать введению эколо-
гической тематики в круг научно-педагогической деятельности 
высших духовных учебных заведений, воскресных школ, пра-
вославных детских лагерей, а также в дополнительное духовное 
образование и курсы переподготовки. Желательна и организа-
ция специальных церковных курсов и образовательных про-
грамм, раскрывающих православное видение экологической 
проблематики для студенческой и научной общественности, а 
также регулярные теоретические и практические экологичес-
кие занятия для детей и взрослых».

С 2015 года решением Священного Синода Русской Право-
славной Церкви принято считать первое воскресенье сентября 
«Днем молитвы о Божием творении» (днем всеобщего эколо-
гического служения, в который предлагается объединенными 
усилиями повсеместно проводить экологические мероприя-
тия) и выделить экологическую работу в особое направление 
деятельности на епархиальном и приходском уровне.

Особым направлением приходской деятельности уже 
является духовно-историческое краеведение, включающее в 
себя три взаимосвязанных уровня: история семьи (родосло-
вие), история храма и приходской общины, история края в 
контексте истории Отечества.

В тесной взаимосвязи с ним вполне возможно восполнение 
творческого потенциала детей и молодежи исследовательским 

церКОВНОñэКОЛОгичеСКОе ВОСПиТАНие ó 
НОВОе НАПрАВЛеНие СЛужеНиЯ 

хриСТиАНиНА В ПрихОДСКОй ОБщиНе
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пользоваться всем. Сам он косил сено, 
рубил лес, заготавливал себе дрова на 
зиму, ел рыбу (Общежительные монахи 
или пустынники на Афоне мяса вообще 
не едят по слову Апостола: «Если пища 
соблазняет брата моего, не стану есть 
мяса во век». (1 Кор. 8, 13).

В писаниях Старца обратите внима-
ние на его мысли и чувства по отноше-
нию к животным. Здесь действительно 
было поразительным, с одной сторо-
ны, его жаление всякой твари, о котором 
можно составить себе представление по 
его рассказу о том, как он долго опла-
кивал свою «жестокость к твари», когда 
«без нужды» убил муху, или когда кипят-
ком облил летучую мышь, поселившую-
ся на балконе его магазина, или о том, 
как «стало ему жалко всю тварь и всякое 
творение страдающее», когда он увидел 
на дороге убитую и изрезанную на куски 
змию, и, с другой стороны, — его отрыв 
от всякой твари в горячем устремлении 
к Богу.

О животных, о зверях он мыслил, 
что они суть «земля», к которой не дол-
жен прилепляться ум человека, ибо Бога 
должно любить всем умом, всем серд-
цем, всею крепостью, т. е., всею полно-
тою, забывая землю.

Часто наблюдаемую привязанность 
людей к животным, доходящую иног-
да даже до «дружбы» с ними, Старец счи-
тал извращением установленного Богом 

Блаженный Старец был для нас вели-
ким даром свыше и исключительным 
явлением. Это был поражавший нас сво-
им совершенством образ подлинно-
го христианина; мы наблюдали в нем 
удивительно гармоническое сочета-
ние, казалось бы, несовместимых край-
ностей. Так, с одной стороны, мы виде-
ли его, необычное для подобных ему 
мужественных людей, сострадание все-
му живому, всякой твари, доходившее до 
тех пределов, когда естественной стано-
вится мысль о патологической чувстви-
тельности, и вместе тут же встречались с 
другой стороной его жизни, показывав-
шей, что первое было не патологичес-
ким явлением, а подлинно вышеестес-
твенным величием и милосердием по 
благодати.

Старец бережно относился даже к 
растениям: по отношению к ним вся-
кую грубость, наносившую им вред, он 
считал противною учению благодати. 
Помню однажды мы шли с ним по тро-
пинке, ведущей от Монастыря на кали-
бу (калибою на Афоне называется отде-
льный домик для пустынника), где я 
провел один год. Калиба эта стоит от 
Монастыря в расстоянии одного кило-
метра. Старец шел посмотреть на мое 
жилище. В руках у нас были палки, обыч-
ные для горных мест. По обеим сторо-
нам тропинки росли отдельные редкие 
кустики высокой дикой травы. С мыс-
лью не допустить зарастание тропинки 
этой травой, я ударил палкой по одно-
му стволику около верхушки так, чтобы, 
надломив стволик, воспрепятствовать 
созреванию семян. Это движение Стар-
цу показалось грубым, и он недоуменно 
слегка покачал головой. Я понял, что это 
значило, и мне стало стыдно.

Старец говорил, что Дух Божий учит 
жалеть всю тварь, так что «без нужды» и 
листа не дереве не хочется повредить: 
«Листок на дереве зеленый, и ты его сор-
вал без нужды. Хотя это и не грех, но 
почему-то жалко и листок, жалко всю 
тварь сердцу, которое научилось любить».

Но это жаление зеленого листа на 
дереве или полевого цветка под ногой 
совмещалось в нем с самым реальным 
отношением ко всякой вещи в мире. 
Он по-христиански сознавал, что вся 
тварь создана для служения человеку, и 
потому когда «нужно», человек может 

порядка, и противною нормальному 
состоянию человека (Быт. 2, 20). Гла-
дить кошку, приговаривая: киска, кис-
ка, или играть и разговаривать с соба-
кой, оставляя мысль о Боге, или в заботе 
о животных забывать страдание ближне-
го, или вступать из-за них в спор с людь-
ми — все это для Старца было нарушени-
ем заповедей Божиих, верное хранение 
которых совершенным творит челове-
ка. Во всем Новом Завете мы не нахо-
дим ни единого места, которое гово-
рило бы о том, что Господь остановил 
внимание Свое на животных, а ведь Он, 
конечно, любил всю тварь. Достижение 
этого совершенного человечества, по 
образу Человека-Христа, — есть задание 
нам, соответствующее нашей природе, 
созданной по образу Божию, и поэтому 
душевную привязанность и пристрастие 
к животным Старец считал снижением 
человеческого образа бытия. Он пишет 
об этом так: «Некоторые привязывают-
ся к животным, но этим они оскорбляют 
Творца, ибо человек призван вечно жить 
с Господом, царствовать с Ним и любить 
Единого Бога. К животным не должно 
иметь пристрастия, но должно только 
иметь сердце, милующее всякую тварь».

Он говорил, что все создано для слу-
жения человеку, и потому, когда есть 
необходимость, всем можно пользовать-
ся в творении; но на человеке, вместе с 
тем, лежит долг заботиться о всем тво-
рении, и потому всякий вред, без нужды 
нанесенный животному или даже расте-
нию, противоречит закону благодати. Но 
и всякое пристрастие к животным также 
противно заповеди Божией, потому что 
умаляет любовь к Богу и ближнему,

Кто воистину любит человека и в сво-
их молитвах плачет за весь мир, тот не 
может привязаться к животным.

о КрАсоте мирА
Душа Старца восторгалась красо-

тою видимого мира. Восторга этого он 
не выявлял ни положением, тела, ни дви-
жениями; его можно было уловить лишь 
в выражении лица и интонации голоса. 
В таком сдержанном невыявлении себя 
еще сильнее чувствовалась подлинность 
глубокого переживания. Всегда сосре-
доточенный на своем внутреннем чело-
веке, он мало смотрел на внешний мир, 

МыСЛи ПреПОДОБНОгО  
СиЛуАНА АфОНСКОгО  

О рАСТеНиЯх и жиВОТНых
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Так останавливаясь на короткое вре-
мя на созерцании видимой красоты и 
славы Божией в ней, он снова обращал-
ся к молитве за народ.

Иеромонах Софроний (Сахаров)
Жизнь и учения старца Силуана

http://eco.org.ru

но когда взор его обращался на видимую 
красоту мира, тогда это бывало новым 
поводом к видению славы Божией и 
нового обращения сердца к Богу,

В этом отношении он был подобен 
детям: его все удивляло. Вполне справед-
ливо замечает он в своих записках, что 
потерявший благодать не воспринима-
ет, как должно, красоты мира и ничему 
не удивляется. Все невыразимо велико-
лепное творение Божие — не трогает его.  
И наоборот, когда благодать Божия с чело-
веком, тогда всякое явление в мире пора-
жает душу своею непостижимою чудес-
ностью, и душа от созерцания видимой 
красоты приходит в состояние чувства 
(чувствования) Бога, живого и дивного во 
всем.

Старец с большим чувством красо-
ты смотрел на облака, на море, на горы, 
леса, луга, на отдельное дерево. Он гово-
рил, что слава Творца великолепна даже 
в этом видимом мире, но видеть сла-
ву Самого Господа в Духе Святом — есть 
видение, бесконечно превосходящее 
всякую мысль человеческую.

Однажды наблюдая движение обла-
ков на изумрудно-голубом аттическом 
небе, он сказал:

— Я думаю: какой величественный 
наш Господь. Какую красоту создал Он 
во славу Свою, для блага народа Своего, 
чтобы народы в радости славили Твор-
ца своего... О, Владычице, удостой народ 
видеть славу Господню.

Келия Силуана Афонского

ОДиН ДеНь 
из жизНи учиТеЛЯ

В жизни учителя невозможно найти 
двух одинаковых дней. Несмотря на то 
что расписание составлено на учебный 
год и уроки проводятся от звонка до 
звонка, несмотря на то что встречаем-
ся с одними и теми же детьми и педаго-
гами, каждый день нам приносит новые 
впечатления, новые радости и огорче-
ния, новые открытия, насыщая учитель-
скую жизнь событиями.

Последняя неделя декабря. Начи-
нается предметная неделя изобрази-
тельного искусства. К ней Галина Вла-
димировна готовилась давно. Неделя 
проводится в преддверии новогоднего 
праздника, особенно любимого детво-
рой. Хочется не только создать пред-
праздничную атмосферу, но и про-
должить работу по формированию 
художественной культуры детей. 

В  народе говорят:  «Как день 
начнёшь, так его и закончишь». Галина 
Владимировна, смущаясь, признаётся: 
«Просыпаюсь со звонкого будильника 
в хорошем настроении: что день гря-
дущий мне готовит? Спешу по тёмной 

улице, на ходу прокручиваю план рабо-
ты и волнуюсь: только бы ничего не 
упустить. Ловлю себя на мысли, что 
четыре года назад впервые шла в школу 
не как ученица, а как начинающая учи-
тельница. Сколько было тревог и волне-
ний! Как примут меня дети? Смогу ли я, 
не педагог по образованию, заинтере-
совать их своим предметом, привлечь к 
творчеству? А мои учителя? Не разоча-
рую ли я их? Сумею ли оправдать надеж-
ды педагогического коллектива?» 

Теперь молодой педагог улыбается 
своим сомнениям, тревогам и страхам.

Вот и родная школа. Заходит в свя-
тая святых — свою творческую мастер-
скую, так называют её гимназисты каби-
нет изобразительного искусства. Тут всё 
сделано их руками. На стенах — авто-
рские выставки, дипломы победите-
лей различных конкурсов, олимпиад, на 
полках и демонстрационных столах — 
макеты, сувениры, поделки…

Звенит звонок. Начинаются уроки. 
Вот в дверях показались пятиклассни-
ки, они дружно приветствуют Галину 

Владимировну, которая тоже искренне 
желает им здоровья. Каждый из них зна-
ет своё место, достаёт из шкафа цвет-
ную бумагу и инструменты для работы, 
с любопытством смотрит на доску: что 
же приготовила сегодня на урок люби-
мая учительница? Тихо звучит музы-
ка Вивальди, и ребятки начинают мас-
терить новогодние игрушки. Фантазия 
детей разыгралась: обычная бумага в 
руках детей превращается в симпатич-
ного зайца, разноцветные фонарики и 
гирлянды…

Чувствуется, что детям не хочется 
прерывать творчества, но звонок зовёт 
на следующий урок. В кабинет шумной 
гурьбой входят первоклассники, среди 
которых всего пять мальчиков. С ними 
учителю предстоит продолжить ново-
годнюю тематику. Работают с пласти-
лином, ведь тема урока «Мы слепили 
это чудо». Детские ручонки старатель-
но лепят снеговиков, лесных зверюшек, 
главных новогодних персонажей — 
Деда Мороза и Снегурочку. Изделия 
получаются трогательные, забавные, 
смешные. Учитель, незаметно создавая 
ситуацию успеха, поощряет всех и каж-
дого…

Со звонком дети помогают Галине 
Владимировне оформить стенд «Новый 
год к нам мчится!» работами учащихся. 
Здесь нашли своё место и зимние пей-
зажи, и новогодние открытки, и игруш-
ки, поделки и маски, сделанные своими 
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педагога кажется незаметной: 
что-то посоветовать, под-
сказать, кого-то похвалить, 
направить. А главное — раз-
глядеть талант и не дать ему 
погаснуть. Возможно, в этом и 
заключается мастерство педа-
гога, секрет успеха его питом-
цев?

Смеркается. Дети, доволь-
ные, расходятся по домам, а 
в кабинете Галины Владими-
ровны ещё долго будут све-
титься окна. Ей предстоит 
обобщить материал из опыта 
работы по теме «Эмоциональ-
ная атмосфера урока» к пред-
стоящему педсовету, распеча-
тать фотографии и оформить 
стенд «Новый год. Обычаи и 
традиции разных народов», 
вывесить викторину «Русские 

поэты о зиме», спланировать завтраш-
ний школьный день, чтобы он отличал-
ся от дня сегодняшнего, чтобы он оста-
вил заметный след в душе ребёнка, стал 
очередной ступенькой его духовного 
роста и восхождения самого учителя на 
педагогический Олимп.

Вот и пролетел ещё один рабочий 
день. Сделан ещё один шаг к педагоги-
ческому мастерству, шаг к самореали-
зации и совершенству. Из таких дней 
и складывается школьная жизнь Гали-
ны Владимировны. А может быть, и учи-
тельская судьба…

Борисова Любовь Владимировна, 
учитель русского языка  

и литературы
МБОУ «Гимназия №16»  

г.Мытищи
Московской области

готовиться к школьным выставкам, 
городским и окружным, областным и 
всероссийским конкурсам. Вот и сегод-
ня они заканчивают свои работы для 
конкурса «Новогодние фантазии». Дети 
работают в условиях полной свободы, 
построенной на доверии: заинтересо-
ванно обсуждают свои рисунки, сове-
туются с педагогом и друг с другом, 
о чём-то оживлённо спорят и шутят. 
Работают усердно, каждый увлечён сво-
им делом: одни расписывают тарелки, 
другие создают маленькие рождествен-
ские шедевры, третьи завершают зим-
ние пейзажи.

Задача Галины Владимировны — 
научить ребёнка замечать красоту в 
обыденном, понимать и воспроизво-
дить её через рисунок, творить, вос-
питывать эстетический вкус. Роль 

руками. Тем временем мело-
маны-помощники трансли-
руют по школьному радио-
узлу новогодние песни. 
Кто-то в коридоре танцу-
ет, кто-то под музыку игра-
ет в теннис, кто-то подпе-
вает. На всех лицах светится 
улыбка.

Очень спокойный, ста-
рательный 2 класс на уроке 
под названием «Новогодний 
натюрморт» занимается 
росписью шаров. Дети при-
думывают эскизы для ёлоч-
ных украшений, создают 
оригинальные узоры, рас-
писывают шары… Забывают 
обо всём. Есть только ребята 
и молодой педагог. Наблю-
даешь за ними и испытыва-
ешь искреннее счастье от 
их радости за успех.

Следом пришёл 6 класс. Эти ребя-
та в группах с увлечением рисуют пла-
каты для новогоднего представления. 
Они спорят и обращаются к учителю 
как к Третейскому судье, каждый аргу-
ментированно отстаивает своё мнение. 
Она не торопится им что-то навязывать: 
пусть каждая группа научится слушать и 
слышать членов своей команды, друж-
но работать, нести ответственность за 
конечный результат.

Первая половина дня незаметно 
пролетела. Теперь начинается внеуроч-
ная деятельность с членами изосту-
дии. Это ребята, серьёзно занимающи-
еся изобразительным искусством. Для 
них кружковые занятия являются эсте-
тической потребностью. Они не счи-
таются со временем и готовы часами 

БЛАгОДАТНый ОгОНь
В храме Господнем под праздник на радость молящимся
Миру дается одно из пасхальных чудес;
Пламенем ярким по сводам и стенам искрящимся
Сходит в лампады огонь благодатный с небес.

Воскресение Христово — событие самое главное,
Мы боголепно весь год вспоминали о нем.
Бога воспойте в молитвах своих, православные,
Он обогреет всех нас благодатным огнём.

Пламя огня, несомненно, стихия упрямая,
С ним сговориться ещё не пришлось никому.
Пусть убежденные скептики хмурые самые
С нами к нему подойдут, может что-то поймут.

Теплый на ощупь огонь — это чудо пасхальное.
Лишь православным Господь это чудо дает.
Зрелище это и было и есть уникальное.
Вряд ли кто-то из  нас его сущность поймет.

Вспомним все вместе о крестных мученьях Спасителя,
Будем читать ко Христу покаянный канон.
Ночью в домах и во всех православных обителях
Будет в лампадах гореть благодатный огонь.

Юрий Алексеевич Добосин 
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канонизированный Преп. Паисий Свя-
тогорец, не поддерживавший назойли-
вого сближения с Римом, но и бывший 
категорически против прекращения 
поминовения Константинопольского 
патриарха за богослужением. Наметив-
шийся «антиэкуменический» раскол был 
со временем уврачеван.

На вечере были и дежурные вопро-
сы — как поститься, которые оканчива-
лись ответами из общеизвестных пра-
вил. Они определены, всем известны, 
напечатаны в календарях и обозначены 

в Типиконе.
Если же у человека есть причи-

ны на обособление поста, то они 
обсуждаются с духовником. Если 
кто-то хочет поститься строже, 

то это тоже оговаривается с духовником 
и решается в частном порядке. Общих 
правил для этого нет, потому что под-
виг, который заповедовал нам нести Гос-
подь, должен быть, прежде всего, внут-
ренним: «Во время поста умой лицо твоё, 
помажь главу твою, чтобы явиться постя-
щимся не перед людьми, а перед Отцом 
Твоим Небесным» (Мф. 6, 17-18). Пост — 
это средство для обретения такого духов-
ного уровня, которого у человека раньше 
не было. Он обретается и через теле-
сный пост, и через молитву, а также через 
искушения, происходящие во время пос-
та. Всё это, если совершается правильно, 
приносит благой плод душе.

Священник Андрей Лютиков

одолевает любопытство и подобные 
вещи призваны отвлечь от главного — 
от внутренней духовной жизни. Вместо 
того, чтобы, например, почитать Священ-
ное Писание, человек увлекается какими-
то находками, новыми публикациями, 
изображениями, которые часто подме-
няют саму внутреннюю суть. Они отвле-
кают внимание от главного на второсте-
пенное. Господь нас предостерегал, когда 
рассказал притчу о плевелах, притчу о 
сеятеле — семена упали на землю, были 
засеяны терниями и те терния, которые 

растут вокруг нас и присутствуют, могут 
заглушить главное. Наша задача — не дать 
им этого сделать, то есть отсекать свои 
интересы, желания, которые впустую 
занимают время.

Был ещё вопрос о недавно состо-
явшейся встрече нашего Патриарха 
Кирилла с римским первосвященни-
ком в Гаване, что смутило очень многих. 
По этому поводу было сказано несколь-
ко слов. Известно, что, например, Конс-
тантинопольские Патриархи много раз 
вступали в близкие контакты с папами. 
Так, в 1965 г. после снятия взаимных ана-
фем от 1054 г. с Рима назревало сильное 
недовольство патриархом Афинагором 
со стороны православных греков. В этой 
ситуации выступил с письмом недавно 

Раз в год в нашем храме проходят 
Великопостные беседы. Они начина-
ются после чтения канона преподобно-
го Андрея Критского (с понедельника 
по четверг включительно), на который 
собирается довольно большое число 
людей. Среди православных даже поя-
вилась такая традиция. У входа нашей 
церкви была помещена колонка, чтобы 
канон могли слушать люди, которым не 
хватило места в храме. На беседы прихо-
дят и новые люди, но основной костяк — 
прихожане храма.

В четверг 17 марта, в Духовном 
центре, на первой седмице поста, 
во время чаепития состоялась одна 
из таких бесед. В ходе беседы соб-
равшиеся задавали интересующие 
их вопросы. Так, первый запомнившийся 
вопрос, которому была посвящена поло-
вина нашего вечера, о том, что в Библии, 
на взгляд одной женщины, даётся непра-
вильное летоисчисление до Великого 
потопа и в связи с этим якобы меняют-
ся многие вещи, с Книгой книг и немного 
по-другому протекают события и т.д.

По-видимому, она почерпнула эту 
информацию сомнительного проис-
хождения из Интернета. В частности, со 
слов этой женщины, якобы были найде-
ны останки людей-гигантов. На самом 
деле, это монтаж и таких людей нигде не 
было показано. 

Так сказывается естественная тяга 
падшего человека к загадочному, таинс-
твенному, крайне необычному. Людей 

В е Л и К и й  П О С Т .  1 4  М А р Т А ñ 3 0  А П р е Л Я  2 0 1 6

ВеЛиКОПОСТНАЯ БеСеДА В ДОНСКОМ 
хрАМе В чеТВерг ПерВОй СеДМицы

Людей одолевает любопытство и по-
добные вещи призваны отвлечь от глав-
ного — от внутренней духовной жизни. 

О занятиях церковнославянским языком рассказывает 
преподаватель воскресной школы Елена Евгеньевна Титова.

В нашей Воскресной школе занятия поделены на две час-
ти: уроки с детьми дошкольного возраста (5-6 лет) и школьно-
го возраста (7-10 лет).

Церковнославянский язык изучается с семи лет. Первый 
год обучения предполагает изучение церковнославянский 
букв, их название и перевод. Раскраски с буквицами помогают 
ярко воспринять и запомнить каждую букву. 

Второй и третий год мы занимаемся по учебно-методичес-
кому комплекту И.Г. Архиповой: учебному пособию и рабочей 
тетради. 

Церковнославянский язык — настоящее сокровище Пра-
вославной Церкви и русской культуры. На уроках мы изуча-
ем историю языка, создателей нашей письменности, церков-
нославянскую грамоту, буквенную цифирь, читаем отрывки 
из Священного Писания по-церковнославянски, пополняем 

словарный запас большим количеством слов духовного зна-
чения.

При работе с детьми главное — привить любовь к изучае-
мому предмету. Каждый христианин должен знать церковнос-
лавянский язык, на котором совершается богослужение в Рус-
ской Православной Церкви. Также этот язык связывает нас с 
нашими предками, с их культурой, духовными традициями. 

Наши уроки проходят интересно и увлекательно — рабо-
чие тетради так составлены, что в них есть и прописи, прави-
ла, перевод новых слов, крестословица, упражнения на повто-
рение. 

Если занятия совпадают с церковными праздниками, то мы 
проводим их следующим образом: читаем текст по-церков-
нославянски, переводим евангельский отрывок, выписываем 
незнакомые слова. 

Перед Рождеством Христовым и после Пасхи мы прово-
дим Рождественскую и Кирилло-Мефодиевскую викторину.

2 4  М А Я  О Т М е ч А е Т С Я  Д е Н ь  С Л А В Я Н С К О й  П и С ь М е Н Н О С Т и  и  К у Л ь Т у р ы

КАжДый хриСТиАНиН ДОЛжеН зНАТь церКОВНОСЛАВЯНСКий ЯзыК
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Знакомый мне близкий человек име-
ет семью, дом, работу, на которой он «про-
падает», чтобы прокормить детей. Через 
воскресенье его семья приходит в храм.  
А времени ему катастрофически не хвата-
ет. Даже на себя, на своё здоровье. 

В этот Великий пост ему стало плохо. 
Он почувствовал, что умирает. Начались 
обследования, анализы, необходимые для 
выяснения причины столь опасного для 
молодого организма состояния. Пере-
утомление на работе, наследственность, 
от которой никуда не деться, конечно же, 
не прошли бесследно и привели к такому 
плачевному результату. 

Я же думаю, что Господь Бог попуска-
ет такое, чтобы человек задумался. Наши 
желания, стремления, удовлетворение 
всевозможных потребностей, суета буд-
них дней иногда так «засасывают», что 
только болезнь, граничащая со смертью, 
способна «встряхнуть» нас. Она застав-
ляет одуматься: ведь всем нам отпущен 
небольшой, по сравнению с вечностью, 
отрезок времени, в который мы долж-
ны положить начало нашему спасению и обратиться к Богу. А всё остальное, ветхое, мы оставим здесь, 

в вечную жизнь не возьмём. Лучше и не скажешь, как словами 
преподобноисповедника Севастиана Карагандинского: «Здесь 
мы странники, пришельцы, гости. А у странников нет покоя в 
чужой стране, в чужих делах. Они, ступая шаг за шагом, идут 
вперед и вперед, чтобы скорее достичь родного отечества, 
то есть дома Божия, Царствия Небесного. А если здесь, в зем-
ной юдоли скорбей, в мире удовольствий замедлить, то вечер 
(то есть закат дней) незаметно подступит и смерть застанет 
душу не готовой, без добрых дел, и времени их сотворить уже 
не будет». И ещё: «Смерть неумолима! Ни один богач богатс-
твом, ни сребролюбец деньгами, ни богатырь силою, ни царь, 
ни воин не могут откупиться от смерти, и никто из них не 
может взять с собою ничего, приобретенного ими. Наг чело-
век родился, наг и отходит. Только вера, добрые дела, милосты-
ня идут с ним в будущую жизнь, и никто не поможет: ни друзья, 
ни родные». Дай Бог всем нам это осознать и не терять време-
ни зря!

Марина

ПОрА зАДуМАТьСЯ

В чеТВерг СВеТЛОй СеДМицы 
ПрАзДНуеТСЯ ДеНь 

НОВОМучеНиКОВ МыТищиНСКОй 
зеМЛи. В НыНешНеМ гОДу  

эТиМ ДНёМ БуДеТ 5 МАЯ

тропарь новомученикам  
и исповедникам российским

глас 4

Днесь радостно ликует Церковь Русская, 
/ яко мати чада, прославляющи новому-
ченики и исповедники своя: / святители 
и иереи, / царственныя страстотерпцы, 
благоверныя князи и княгини, / препо-
добныя мужи и жены / и вся православныя 

христианы, / во дни гонения безбожна-
го жизнь свою за веру во Христа поло-
жившия / и кровьми Истину соблюдшия. /  
Тех предстательством, Долготерпели-
ве Господи, / страну нашу в Православии 
сохрани / до скончания века.

новомученики 
мытищинской земли

Священномученик Николай (Георгиевс-
кий)

Священномученик Павел (Успенский)
Священномученик Георгий (Извеков)
Священномученик Николай (Тохтуев
Священномученик Петр (Успенский)
Священномученик Сергий (Лебедев)

Священномученик Николай (Виноград-
ский)

28 апреля 2011 г. по благословению 
Митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия впервые отмечался 
день памяти Новомучеников и Испо-
ведников Мытищинских. И до это-
го дня мытищинцы чтили Новомуче-
ников и Исповедников Мытищинской 
земли. С 2011 года было получено бла-
гословение Митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия на ежегод-
ное празднование памяти Новомуче-
ников и исповедников Мытищинских в 
Четверг Светлой Седмицы.
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откуда-то из Кинешмы, а наше озеро сла-
вилось знатной рыбалкой. Промерзли, 
просит разрешения войти обогреться. 
Конечно, их приглашают пройти, снять 
верхнюю одежду. Потом на столе появ-
ляется горячий чай, затем и обед. Рас-
стаются уже друзьями и обмениваются 
адресами.

Таких случаев не упом-
нить и не описать. Это было 
правилом жизни семьи 
моих родителей. Это было 
правилом русских людей — 
принять странника, накор-
мить голодного. У меня 
хранится семейная ико-
на Спасителя в серебряном 
окладе — дар бабушке от 
странника Иоанна. Ходил 
по людям — печки клал. Ког-
да бывал в нашей деревне, 
просился на ночлег в дом 
бабушки и ночевал на рус-
ской печи. Мама рассказы-
вала: "Мы его побаивались, 
вид суровый, весь дремучей 
бородой зарос. А как отка-
жешь человеку в приюте? 

 В благодарность оста-
вил икону. Сказал, что чудотворная. Про-
сил беречь. Берегу».

Мама любила нас всех бескорыст-
ной открытой душой. На всё лето приез-
жали сестры с семьями, позже с внуками. 
Всем хватало и места, и внимания. Жили 
родители какое-то время небогато. Так 
многие, наверное, жили. Меня вот учили 
в институте. Лишнего не было. 

Помню случай с покупкой шубы 
для мамы. Я была студенткой и зашла в 
универмаг, где на лестнице стояла оче-
редь за шубами. Встала и я, не особенно 
задумываясь. Стою себе и стою. Досто-
ялась, отложила шубу для мамы и пош-
ла в общежитие собирать деньги с под-
писным листом — кто сколько даст. 
До завтра. Шуба меня дождалась, денег 
хватило еще и на телеграмму родите-
лям. Как рада была мама! То ли шубе, то 
ли дочкиной заботе. Сидели за полночь 
за разговорами, за чаем. Мама в шубе.  
И вот приехали гости. Племянница хва-
лит обновку, примерила шубу, чтоб 
доставить маме удовольствие, а мама тут 

Что же это за праздник — День жён-
мироносиц? Впервые услышала о нем от 
бабушки мужа. Решила, что это от сло-
ва «мир». Придя в церковь, узнала о пра-
вильном смысле праздника, но первое 
впечатление всё равно запомнилось.

За годы моей жизни я встретила мно-
го людей, которые оставили свой след 
в моей памяти, а может быть, и в фор-
мировании моего характера. С кем-то 
я подружилась, кого-то поставила на 
высокий пьедестал уважения, с кем-то 
жизненные дороги разошлись в проти-
воположных направлениях. А рассказать 
хочется о моей дорогой маме.

…Мама. Любовь. Нерушимая стена 
моей жизни лет до сорока — это всё о 
ней. Ее детство было опалено арестом и 
потерей отца, юность — обожжена вой-
ной и потерей любимых старших бра-
тьев. Позднее — постоянная тревога о 
матери и младшей сестре, ответствен-
ность за их судьбу. И всегда своя жизнь, 
свои проблемы, как теперь говорим, — 
на последнем месте. Замуж вышла поз-
же всех, хотя по возрасту была старшая 
в семье. Сначала надо судьбу сестер уст-
роить. Зато замуж вышла удачно: за кра-
сивого парня, казачьего сословия. Высо-
кого, ладного, мастера на все руки. Всё 
было в жизни, и сама жизнь быстро про-
шла. Но успел отец дом построить, сад 
вырастить, внуков увидеть. И всегда его 
и меня окружала мамина забота, любовь 
и восхищение. Помню мамин любящий 
взгляд, который она переводит с папы 
на меня и произносит слова из детской 
книжечки: "Друг на друга так похожи 
Комаровы братья. Где тут Петя, где Сере-
жа, не могу понять я. Только бабушка и 
мать их умеют различать." 

В нашем доме всегда было много 
народу. Однажды за столом я увидела 
незнакомую женщину. Мама объяснила: 
"Познакомься, это очень хороший чело-
век. У нее до автобуса много времени — 
она из района. Я пригласила побыть у 
нас". 

В период моего студенчества, на 
каникулах, произошла такая исто-
рия. Зима трещит морозом по наруж-
ным углам дома. В доме тепло натопле-
на печь, сижу, читаю книгу. Идет с озера 
группа мужчин, приехали порыбачить 

же говорит: "Забирай, носи, она тебе так 
к лицу!"

 Так легко она могла расстаться с 
любой вещью просто потому, что знала: 
родным это доставит радость.

Канун Пасхи. Мама разливает моло-
ко по банкам и дает мне задание: отнес-
ти бабушкам, одиноким соседкам. У них 
коров нет, а коза выкармливает потомс-
тво, мало дает молока.

Собираемся с родными, вспомина-
ем мамино простодушие. Летом в дерев-
не много работы, мама захлопоталась, 
занимаясь хозяйством. Присела, всплес-
нула сокрушенно руками: "Вся скотина 
накормлена, одна Томка голодная".

Мама очень долго, лет до семиде-
сяти, работала в участковой больни-
це медсестрой. Опыт был огромный, 

приобретенный в суровой школе воен-
ных госпиталей. И много было простых 
человеческих благодарностей. От роди-
телей спасенной девочки, привезенной 
в шоковом состоянии. Тут растерялся 
бы и врач, да не было его в ту пору. Одна 
дежурная медсестра — моя мама. Носки 
из овечьей шерсти, переданные выздо-
ровевшей женщиной, которые она свя-
зала для мамы, и просто поклоны и при-
веты.

 Собирается мама на работу и кла-
дет в сумку пару лишних булочек. Как 
бы извиняясь, говорит: "Там женщина 
из дальнего села. К ней некому приехать 
проведать, далеко родным добираться".

 Оглядываюсь на прожитую жизнь и 
людей и понимаю, что жили и по-друго-
му. Но мои близкие жили так.

Вот и несут они, такие женщины, мир 
в мир. И мир от них становится свет-
лее и справедливее, ярче и приветливее. 
Жёны-мироносицы, это ваш праздник!

Лидия Вакина
www.proza.ru

о жёнаХ-
мироносицаХ
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Сегодня мы охотно верим в исто-
рии о чудесах, удивительных случаях, 
полностью изменивших жизнь челове-
ка. Обыденные по своей сути случай-
ности кажутся нам невероятными. Одна-
ко настоящие чудеса творит сила Божия. 
Так, в 12 веке был спасен целый город. 
Об этом нам повествует «Сказание о зна-
мении от иконы Богородицы».

Эта история известна в довольно 
большом количестве списков в новго-
родском Трефологионе или Патерике. 
Именно Новгород был заметным книж-
ным центром в Киевский период.  Пос-
ле того, как Ярослав Мудрый, отомстив 
Святополку за убийство Бориса и Глеба, 
переселился в Киев из Новгорода, «нов-
городцы от него за великое их исправ-
ление к нему и за премногую их добро-
детель и помощь, юже показаша против 
врагов его, почтени быша самовласти-
ем». Им было разрешено иметь у себя 
начальствующего князя от рода Яросла-
ва и платить положенную дань, которую 
князья никогда не увеличивали сначала. 
Такие привилегии не могли не вызвать 
зависть к Новгороду.  

Но новгородцы мало-помалу были 
побеждены самовластием и горды-
нею — по наветам «человекоубий-
цы дьявола». Князья стали нарушать 
установленный срок договоров, да и 
сами новгородцы стали зачинщика-
ми этих нарушений. Для вразумления 
им было послано чудесное знамение, 
предвещавшее беду. В княжение свя-
того благоверного князя Андрея Бого-
любского на трех иконах Богородицы 
потекли слезы: так Она молила Своего 

Сына пощадить новгородцев. Св. Анд-
рей идет на Новгород, чтобы нака-
зать жителей за то, что они прогнали 
его войска. Внезапно князь заболевает. 
Это было явное попущение Божие: так 
Господь удержал кровопролитие. «Но 
ума ненаказанного ничто же не возмо-
жет исцелити,» — поясняет автор «Ска-
зания». К сожалению, князь Андрей 
своих замыслов не оставил: он пос-
лал своего сына со всем войском Суз-
дальской земли, которое отличалось 
силой, богатством и свободным управ-
лением.

Новгородцам надеяться было не на 
кого и не на что, только лишь на Бога и 
на Пресвятую Богородицу. Благочести-
вые, податливые и милостивые к церк-
вам Божиим и к нищим, жители Новгоро-
да получают помощь благодаря горячей 
молитве их архиепископа Иоанна перед 
образом Спасителя. Новгородцы были в 
полном изнеможении в борьбе с врага-
ми, когда Иоанн услышал от иконы голос, 
повелевавший идти в церковь Спаса на 
улице Ильинке, взять там икону Богоро-
дицы и поставить ее на городской стене 
против неприятельского войска. Тогда  и 
придет спасение городу. 

Господь прославил образ Мате-
ри Своей, «да посрамятся иконоборцы, 
утвердятся же большею верою правовер-
нии иконопоклонницы». Иоанн созыва-
ет собор, посылает протодиакона взять 
икону, но… она не трогается с места. Тог-
да сам архиепископ отслужил моле-
бен. Только после этого святыню смогли 
перенести на городскую стену и пос-
тавить лицом к осаждающим. Те стали 
еще больше нападать, пускали стрелы в 
образ. Икона повернулась лицом к Нов-
городу, снова пролила слезы. Тогда Гос-
подь наслал «тьму» на суздальцев, и они 
стали сечь друг друга, а новгородцы — 
их преследовать. Так, великой милостью 
Божией, город был спасен.

Мария Чамурлиду, 
прихожанка Донского храма

чТО еСТь НАСТОЯщее чуДО, 
СОТВОреННОе БОгОМ
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Всем, так или иначе, досаждают помыслы, а точнее: через 
помыслы — сами бесы, духи злобы поднебесные. Но и воз-
действия эти бывают разными. Другой раз просто вдруг, что 
называется «на ровном месте», ни с того ни с чего поднимет-
ся в душе и сердце, а чаще всего в голове, буря каких-то совер-
шенно бессмысленных, жестоких, хульных и блудных мыслей. 
Таких, что человек только подумает с расстройством и изум-
лением: да что за напасть, что за гадость такая?! я ведь ничего 
такого и не думаю и не хочу думать… откуда всё это? 

Ну, откуда — мы уже поняли: это бесы, духи, и действуют 
они на душу именно в духовной сфере: через помыслы, ощу-
щения, молниеносно возникающие греховные образы… Но 
всё это еще полбеды, а на самом деле и не беда даже, а только 
горестная и неизбежная часть нашего повседневного сущес-
твования, потому 
что со времен гре-
хопадения челове-
ка и до нынешнего 
дня бесы не переста-
ют досаждать людям 
и решительно никто 
этих досаждений не 
избежал. И отцы свя-
тые утверждают еди-
нодушно, что сами 
эти «бури» вредить 
человеку не могут 
и не являются даже 
грехом, потому что 
совершенно не зави-
сят от нашей власти. 
А нам только нужно 
быть внимательны-
ми к себе и, отвер-
гая всю эту бесов-
с к у ю  о к о л е с и ц у, 
прибегать с теплой 
и крепкой молитвой 
к Богу — вот тогда на 
нас никакого греха 
не будет и никакого вреда не случится. 

Но, увы, бывает и так, что человек замедлит вниманием, 
запутается «руками и ногами» своих размышлений и пережи-
ваний (пусть даже и не сочувствующих вовсе), и всё — про-
пал человек. То есть не то чтобы совсем пропал, но попался в 
бесовскую сеть, не может уже из нее выпутаться и только чем 
больше барахтается, тем больше запутывается, как муха в пау-
тине. И тогда человек начинает страдать от каких-то грехо-
вных, тягостных и мучительных состояний. И даже если он 
начинает молиться, вопиять ко Господу, облегчение не всег-
да получает сразу или получает, но только на время, а потом 
опять страдает от этого плена. Почему так бывает? 

Именно и только потому, что человек уделяет бесам внима-
ние, и они этим вниманием овладевают настолько, что удер-
живают человека как бы насильно во власти той или ной гре-
ховной мысли, тех или иных греховных состояний и чувств. 
Состояния эти бывают мучительны и тяжелы для человека. И 
вот приходят к священнику люди и спрашивают: как же осво-
бодиться от этого одержания, от этих находящих мучитель-
ных и навязчивых состояний и мыслей? 

Одержание тягостными навязчивыми мыслями и чувства-
ми лечится другим одержанием — Богом.

Ответ здесь может быть только один: подобное лечится 
подобным. И одержание тягостными навязчивыми мыслями и 
чувствами лечится другим одержанием. Звучит это, я понимаю, 
странно, но это действительно так. И здесь надо сделать неко-
торое пояснение. 

Слово «одержание» большинство православных христиан 
привыкло воспринимать только в негативном смысле, а меж-
ду тем в Священных книгах во многих местах говорится об 
одержании человека Духом Святым, и радостью, и веселием, и 
любовью Божественной. Вот, например, отрывок из Акафис-
та Покрову Божией Матери: «Ужасом и радостию одеpжими, 
вси глаголахy: Радyйся, нерукотворенный омофоp, аки облак, 

над всем миром pас-
пpостеpшая». То есть 
речь идет о таком 
в с е ц е л о м  п о г р у -
жении человека в 
духовную жизнь, в 
общение с Богом, 
Пресвятой Богоро-
дицей и святыми, что 
душа точно забыва-
ет обо всем осталь-
ном и вкушает уже 
здесь, на земле, — 
пусть даже только 
отчасти — райскую 
сладость и ниче-
го больше не жела-
ет знать, видеть и 
понимать. Конечно, 
такая радость — это 
неизреченный дар 
Божественной благо-
дати, но и от нашего 
произволения зави-
сит сама возмож-
ность такого благо-

датного «одержания», потому что Отец Небесный дает Духа 
Святаго просящим у Него (см.: Лк. 11: 13). И непременное усло-
вие избавления от разных тягостных обстояний — это всеце-
лое погружение в неизреченную радость общения с Богом. 

Но, спрашивается, как же войти в эту радость? 
Если говорить о большинстве, то состояния мучитель-

ных «одержаний» бывают следствием нашей прежней гре-
ховной жизни: помышлений, слов и поступков и настоящей 
расслабленности и нерадения. И поскольку мы и внима-
нием своим, и сочувствием, а иногда уже и самими дела-
ми втянулись в греховный навык, «пленились» бесам, то и 
избавление от этого плена требует от нас в первую очередь 
глубокого и искреннего покаяния. Но и само покаяние воз-
можно только при соблюдении одного обязательного усло-
вия: при всецелом устремлении внимания к Богу, при преда-
нии себя в Его руки, при сознательном искании единства с 
Ним. И чем большее усердие и настойчивость мы проявля-
ем в этом нашем устремлении, тем более обретаем надеж-
ды на освобождение из «рабского плена», на утешение и 
долгожданную встречу с Богом. Словом, внимание — это 

КЛиН КЛиНОМ
КАК ПрОТиВОСТОЯТь БеСОВСКиМ ПОМыСЛАМ?
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чрезвычайно важный и действенный инструмент нашей 
духовной жизни. 

И чтобы было понятнее, о чем идет речь, расскажу неболь-
шую притчу. 

Представьте себе обычный многоквартирный дом в уют-
ном, тихом районе города. Небольшая квартира на первом эта-
же, а в ней — отец и сын. Сын читает книгу, очевидно хорошую 
и интересную, потому что он читает и улыбается, не замечая 
ничего вокруг. А отец смотрит телевизор, и лицо его напря-
женно и тревожно, т.к. оттуда доносятся резкие голоса, топот 
ног и выстрелы: идет какая-то криминальная драма. И вот во 
дворе, под окном этой квартиры, появляются рабочие, подъез-
жает техника, и вдруг начинает работать допотопный и шум-
ный дизель-генератор, а от него — отбойный молоток. Ну, 
кто слышал — тот знает. Теперь посмотрим на лицо сына — а 
оно ни малейшим образом не изменилось: то же безмятежное 
и счастливое выражение, блаженная полуулыбка. Зато отец 
занервничал на своем диване, несколько раз что-то пробор-
мотал недовольно, метнул сердитый взгляд в окно, потом вро-
де бы приумолк, снова стал смотреть в телевизор, но на ску-
лах его заходили уже 
желваки… и он нако-
нец вскочил с дива-
на, поспешно обул-
ся, накинул куртку и 
побежал во двор — 
выяснять, «когда это 
безобразие закон-
чится». 

Отбойный моло-
ток перестал рабо-
тать, но вот уже доно-
сятся со двора крики 
и ругань, градус кипе-
ния повышается, так 
что, кажется, и до дра-
ки сейчас дело дой-
дет. Мы снова смот-
рим на лицо сына — а 
оно всё так же без-
мятежно, и всё та же 
счастливая улыбка 
застыла на его губах. 
Но вот после десяти минут яростной перепалки домой возвра-
щается отец — возбужденный до предела, с красным лицом, 
какой-то весь взъерошенный, с дрожащими от гнева руками… 
Он ищет свое охотничье ружье, но вспоминает, что отдал его в 
ремонт, матерится в страшной досаде, идет на кухню, налива-
ет себе сто грамм «успокоительного», выпивает залпом, возвра-
щается в комнату, садится на диван, смотрит на экран, но ниче-
го уже не видит, никакой радости от телевизора не получает и 
после минутного молчания довольно громко зовет:

— Кирилл! 
Кирилл всё так же перелистывает страницу за страницей 

со всё тем же счастливым, отрешенным и беззаботным видом.
— Кирилл!!! — кричит тогда отец уже истошным голосом. 
И тут лицо у Кирилла вдруг делается встревоженным и 

испуганным. Он откладывает книгу и спрашивает растерянно:
— А? Что, пап?.. 
Тот смотрит на него, что-то хочет сказать, но вдруг пони-

мает всё и только машет рукой и отворачивается… 
А Кирилл, оглядевшись по сторонам и поежившись, как от 

холода, снова погружается в чтение. 
Надо ли говорить, что сын не слышал ни телевизора рабо-

тающего, ни оглушительного грохота отбойного молотка, не 
видел и не понимал, что отец сейчас выбегал на улицу и там 

случился страшный скандал, — всего этого для него попросту 
не существовало, потому что он был увлечен чтением. 

Вот так и нам нужно быть увлеченными Христом, и тогда 
никакие бесовские козни нам не будут страшны. Будем отвра-
щать наше внимание от зла и устремлять к благу, всецело пре-
давая себя в руки Божии. Такой должна быть наша молитва, и 
таким должен быть главный «метод» нашей борьбы со злом. 

Святитель Феодор Едесский: «Такие пленения бывают с 
нами по причине отступления нашего от созерцания Бога». 
Он же говорит так: «Мучимые и в плену держимые страсть-
ми, нередко в недоумении вопрошаем мы в себе самих, от чего 
претерпеваем мы это? — Ведать надлежит, что такие пленения 
бывают с нами по причине отступления нашего от созерца-
ния Бога. Если же кто прилепится умом своим к Богу нашему и 
Владыке, то — верен Бог — Сам Спаситель всех избавит такую 
душу от всякого пленения… Но сподобиться сего от нас зави-
сит» (Добротолюбие. Т. 3. Гл. 90). 

В течение даже одного дня душа наша меняет духовные 
состояния, как одежды, по многу раз. И даже, бывает, это про-
исходит вовсе без нашего желания и участия, так что мы удив-

ляемся и противим-
ся и мучаемся даже, 
потому что одежда 
иная нам совсем не 
по душе, но как бы 
против нашей воли 
продолжает некото-
рое время нас обле-
кать. Что же делать? 
Да очень просто: 
противиться одеж-
де греховной и взы-
вать ко Господу, 
жаловаться на наси-
лие бесовское, и 
оно вскоре отойдет, 
будучи отогнано 
милостью и силой 
Божией. 

М н о г а ж д ы  в 
течение даже одно-
го дня бесы как бы 
примеряют на нас 

свои бесовские одежды в виде тех или иных страстных обсто-
яний, чувствований и помыслов. Но нам надлежит всем сер-
дцем, всей душой, всем помышлением с крайним усердием 
искать облачения в единственно истинную нашу одежду — в 
«брачную» одежду благодати Божией. И единственно в этой 
одежде душа чувствует себя по-настоящему хорошо, радует-
ся тому, что она такова, какова и должна быть в очах Божиих. 
Какая же это неизреченная радость! 

Как говорит святитель Григорий Палама: «Даже зло спо-
собствует добру при доброте воли», имея в виду, что насилие 
бесовское при нашем непреклонном стоянии в добре и уси-
ленном устремлении к Богу содействует нашему спасению. 

И даже если не удается нам пребывать в счастливом и посто-
янном общении с Богом, то можно уж точно сказать, что стре-
миться к этому нам надо всемерно и сама возможность такого 
благодатного «одержания» во многом зависит от нашего уст-
ремления. Будем помнить, что Бог открывает Себя взыскующим 
Его и чем более усердно и настойчиво это взыскание, тем более 
отрадным и утешительным будет ответ. Таков закон духовной 
жизни, потому что Бог «взыскающим Его мздовоздаятель быва-
ет» (Евр. 11: 6). Священник Димитрий Шишкин,

www.pravoslavie.ru 
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чем-то подавлен и находится в большом 
душевном волнении. Поприветствовав 
его, я справился о жизни, на что получил 
в ответ что-то невнятное типа: «Ой, отец, 
тут такое, такое…»    

Между тем отец Иоанн (Крестьян-
кин), уже «покропив» всех, пригласил 
сесть. Сам батюшка, взяв низенький 
стульчик — он всегда смиренно садился 
на него у ног посетителей, — разместил-
ся по центру у всех на виду и поведал нам 
следующее:

— Вот, отцы, вас здесь пять иереев 
Божиих, со мной шесть, и тут еще один, 
с которым приключилось несчастье. 
Выслушаем его. Он вам всё сам расска-
жет. Вас здесь Господь собрал сегодня 

не просто так, а привел, чтобы при-
нять мудрое, милостивое, но справед-
ливое решение. Давай, отче, поведай, 
что тебе приключилось. 

Мой знакомый, трепеща и сби-
ваясь, рассказал, как во время окон-
чания Божественной Литургии он, 
перед возгласом «Всегда ныне и при-
сно…», когда должно со словами «Бла-
гословен Бог наш» делать на престоле 
Чашей образ креста, очень резко раз-
вернулся, так что часть Святой Крови 
выплеснулась на антиминс… 

После этого он сам поехал к мит-
рополиту и признался ему в содеян-
ном. Митрополит, выслушав его, отве-
тил: «Вот что, брат, вина твоя велика. 
Поступим так: ты пока не служи, а 
езжай к отцу Иоанну (Крестьянкину) 
в Печоры. Как он решит с тобой, так 
и будем делать. Только привези мне 
от него письменное решение твоего 
вопроса». На этом рассказчик замолк 
и старец, обратившись ко всем, доба-
вил:

— Высказывайтесь, братия, что с 
ним делать? Быть в запрете или раз-
решать? 

Все как-то посупились и притих-
ли. В это время вдруг зашевелился 

брат обвиненного. Он как-то заерзал, 
привстал и очень эмоционально, обра-
щаясь к старцу, стал бормотать:

— Батюшка, я вам уже говорил: запре-
тить его надо. Запретите его, нельзя так 
служить. Я ему сто раз до этого говорил: 
«Что ты мечешься по алтарю? Куда тебя 
всё несет, почему ты такой суетливый?» 
Но он же не понимает, продолжает свое. 
А так служить нельзя. Я человек военный 
и то знаю, что всё должно делать степен-
но. У нас, саперов, если сделаешь резкое 
движение, ты уже — не жилец. А здесь 
Тело и Кровь Господня. Их надо с трепе-
том и вниманием носить. Нет, здесь всё 
решено, запретите его. 

Это было очень странно слышать. 
Я знал, что братья живут между собой 
хорошо, любовно. Тем не менее старший 

святой воды, а потом, расстегнув посети-
телю воротник подрясника или рубаш-
ки, выльет туда целый или почти целый 
стакан освященной воды. При этом он 
будет с радостью приговаривать: «Вот 
благодать-то какая, во исцеление тебе 
это, дружок, во исцеление души и тела». 

Получилось так, что я стоял впереди, 
и батюшка, «покропив» меня, сказал:

— Ты присядь пока, вот здесь, при-
сядь. 

И указал мне на свободный стул, сто-
ящий рядом. Сев и наблюдая, как батюш-
ка «кропит» моих собратьев, я не сразу 
заметил, что около меня на другом сту-
ле сидит еще один человек, который не 
вошел с нами, а был у отца Иоанна до 
нашего прихода. Каковы же были мои 
удивление и радость, когда я узнал в нем 
моего давнего знакомого и друга, кото-
рый так же, как и я, незадолго до этого 
был рукоположен во иерея. Рядом с ним 
сидел его брат, известный мне как пол-
ковник в отставке. 

Вид моего приятеля казался весь-
ма растерянным. Было заметно, что он 

К отцу Иоанну (Крестьянкину) воис-
тину съезжалась вся Россия. Бывало, под-
ходишь к монастырю, а втайне наде-
ешься, чтобы в приемной у старца было 
поменьше народу. Ну, чтобы, так сказать, 
побыстрее к нему попасть. Очередь на 
приём могла начаться уже на проходной, 
при входе в братский корпус. Следую-
щая ее часть находилась перед кельей, 
в коридоре. Ну, а если проходил уже в 
прихожую кельи, значит, цель твое-
го посещения была уже практически 
достигнута. 

Вот так однажды в погожий зим-
ний день я приехал в Псково-Печер-
ский монастырь с надеждой побесе-
довать со старцем. Я был тогда еще 
молодым священником, служившим 
всего около половины года. Подой-
дя к проходной, я с грустью увидел 
довольно печальный для меня знак: 
люди стояли на улице и, переминаясь 
с ноги на ногу, ждали очереди к старцу. 
В коридоре братского корпуса народу 
было еще больше, что не придало мне 
радости, особенно тот факт, что здесь 
находилось несколько священников, 
которые составляли отдельную оче-
редь. Встав последним и оглядевшись, 
я заметил, что люди ждут довольно 
долго. Это значило, что кто-то вошел к 
старцу и долго не выходил. 

Но, к моему удивлению, стоять мне 
пришлось очень мало. Вдруг дверь из 
прихожей старца открылась, и в ней 
появился он сам — отец Иоанн (Крес-
тьянкин). Оглядев всех ожидающих 
приёма, он, как было свойственно ему, 
очень энергичным голосом произнес:   

— Иереи Божии здесь есть? Давайте, 
иереи, заходите, все заходите, все, все. 
Туда, туда прямо в келью. Размещайтесь, 
кто где может. Помолимся, братия. 

Проведя нас через прихожую и впус-
тив в келью, сразу от порога стал читать 
свойственные ему при начале беседы 
с каждым человеком молитвы. Прочи-
тав «Царю Небесный», «Достойно есть» 
и еще что-то, он, повернувшись, весьма 
радушно поприветствовал всех и ско-
мандовал:

— Садитесь, братия, кто где найдет, 
садитесь, все садитесь, я сейчас вас свя-
той водичкой покроплю. 

Это означало, что батюшка сначала 
окропит твою голову, потом даст попить 

суд старца
из циКлА «по руси»
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приехал вместе с младшим «ходатайс-
твовать», чтобы того запретили. Да и 
младший почему-то его с собой привез и 
молчит, осознавая свою вину. 

Наступила пауза, даже тишина. Ста-
рец молчал, брат обвиняемого высказал-
ся. Все, потупив взгляды, притихли.

— Что вы молчите, братия? — пре-
рвал тишину отец Иоанн. — Говорите всё 
же, какие у вас есть соображения. 

Все молчали. 
Наконец один священник произнес:
— А что мы, батюшка, можем в этом 

положении… да и вообще какие здесь 
наши возможности… это вопрос к архи-
ерею…

— Простить можем, — громко пере-
бил отец Иоанн, — простить и разре-
шить!.. 

В келье воцарилось полное молча-
ние. Потом мало-помалу все стали ожи-
вать. Начали говорить между собой. Каж-
дый высказывался и комментировал 
слова старца по-своему. Наконец отец 
Иоанн, взяв лист бумаги и ручку, громко 
произнес:

— Ну, отцы, давайте составлять бума-
гу архиерею. Записываю, диктуйте! 

«Ваше Высокопреосвященство, 
согласно Вашей воле, податель сего был 
у моего недостоинства и в присутствии 
пяти священников в полном сокруше-
нии и смирении сердечном исповедал 
свой грех небрежения и поспешности 
за богослужением, что привело к извес-
тным скорбным событиям. По испыта-
нии его совести присутствующими была 
наложена на него епитимья, кою он дол-
жен творить указанное ему время. Таким 
образом, будем полагать, что милостью 
Господней исповеданный им грех про-
щен. О чем и извещаю Вашей святыне в 
сем письме. Административное же пре-
щение, кое, если будет Вам угодно и Вы 
сочтете необходимым на него наложить, 
остается в Вашей архипастырской воле. 
Вашего Высокопреосвященства смирен-
ный послушник архимандрит Иоанн». 

Когда потом мой знакомый прибыл 
к митрополиту, тот спросил его, нало-
жил ли отец Иоанн на него епитимью 
и какую. Виновный поведал святите-
лю завет старца и подал ему разреши-
тельный лист. Последний долго не отво-
дил глаз от прочитанного, потом поднял 
голову и сказал:

— Ну, вот что, братец… Какую тебе 
еще епитимью давать? Ты ведь и так себя 
уже наказал. Тебе всю жизнь теперь жить 
с этим. Пролил Чашу Господню. Иди 
с Богом и служи. И держи это всегда в 
памяти. Господь милостив, старец рассу-
дил, и Господь простит. 

Протоиерей Павел Недосекин
11 апреля 2016 
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Сорок дней без тебя,
Сорок дней пустоты,
И знакомой становится
Жизни стезя,
Вдоль которой —
Погост, тишина и кресты.

На душе словно камень,
Но среди суеты 
Вдруг рисует мне память
Дорогие черты.

Как же дорог и мил
Мне родной облик твой:
Голубые глаза —
Цвет воды ключевой.

Почему же мне так
Не хватает сейчас
Теплоты твоих рук,
Доброты твоих глаз.

Мне всегда становилось
Хорошо и легко,
Лишь меня ты своею 
Ладонью коснёшься.
Ты была. И ушла. Далеко-далеко.
Обратно жди-не жди не вернёшься.

Губы  шепчут упрямо,
Слов других не найти:
Ты прости меня, мама,
     Ты прости,
            Ты прости,
                 Ты прости,
                       Ты прости.

Будто можно исправить,
Воскресить, исцелить .
Нам осталось смириться
Да Бога молить.

Ты прости, Христе Боже,
Твоей верной рабе 
Те грехи и ошибки, 

Что она совершила.
Покаянную душу
Ты прости и помилуй.
Ведь она не врала,
Не лгала, не гордилась.
И всю жизнь не за страх,
А за совесть трудилась.

Своих сына и дочь
Больше жизни любила.
Я молю Тебя, Боже,
Ты прости и помилуй.
Всё имеет свой срок,
Отчего же сейчас
Давит горло комок
Недосказанных фраз?

Не сказал.
Промолчал.
  Не сумел.
     Не понял.
Опоздал.
     Потерял.
        Не успел.
            Не обнял.
Пусть не всё получается,
Как мы хотим.
Но тебя мы и любим,
И помним, и чтим.
Чтим и помним тебя и скорбя, и любя.

Девять дней без тебя,
Двадцать дней без тебя,
Сорок дней без тебя.

И опять норовит
Навернуться слеза,
Снова память рисует
Мне родные глаза.

В них тревога и грусть,
В них прощанья печаль.
Голубые глаза:
Цвет — небесная даль.

Юрий Алексеевич Добосин

пАмяти мАтери

СОрОК ДНей Без ТеБЯ
Великим Постом Церковь 
трижды поминает усоп-
ших и после Христова 
Воскресения-Пасхи право-
славные отмечают осо-
бый праздник-Радоницу.
Радоница-первое поминове-
ние усопших после Светлой 
Пасхальной седмицы. Чаще 
всего совершается во втор-
ник (если нет праздника) 
на Фоминой седмице. 
В этом году Радоница вы-
падает на 10 мая.
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Дорогие братья и сестры! 
На страницах газеты, которую Вы держите  
в руках, содержатся священные имена, названия  
и изображения. Просим Вас не использовать 
ее в хозяйственных целях. Если она стала Вам 
не нужна, то отдайте ее тем, кому она может  
быть интересна, или принесите в храм. 

Редакция газеты «Донская Слобода» 
будет рада любой форме сотрудничества. 

Ваши предложения, замечания, статьи 
присылайте по адресу: 141014, Московская обл., 
г. Мытищи, ул. Селезнева, д. 32

Тел: (498) 582-96-70 Http://www. donsloboda. ru 
E-mail: torzok-sn@yandex. ru
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Дорогие братья и сестры! 

5 мая в светлый четверг в 17-00 

в актовом зале духовно-просветительского центра  

при Донском храме  

(ул. Селезнева, 32, платф. «Перловская») 

состоится встреча с А. В. Мордашевым,  

руководителем проекта

«Места служения Новомучеников»,  

посвященная Новомученикам Мытищинской земли 

В прогрАММе: 

• показ короткометражного фильма о Бутовском 
полигоне;

• презентация интернет-проекта «Места служе-
ния священнослужителей и мирян Церкви рус-
ской, пострадавших в годы гонений ХХ века»  
(http://martyrmap.ru);

• рассказ о Новомучениках земли Мытищинской;
• Концерт.

Торжественная Божественная литургия в день памя-
ти Новомучеников мытищинских начнется в 9.00  
во Владимирском храме г.Мытищи 

реКВизиты хрАмА  
для перечисления пожертВоВАний: 

1. Расчётный счёт: 40703810140260100046

2. Банк: Сбербанк России ОАО г. Москва, ОСБ 7810

3. Корр. счёт: 30101810400000000225

4. БИК: 044525225

5. ИНН: 5029038077

6. КПП: 502901001

7. Получатель: местная религиозная организация 
православного прихода донского храма г. мытищи 
московской области московской епархии русской 
православной церкви. 

8. Назначение платежа: пожертвования на уставную 
деятельность  
(ндс не облагается) от ________________________ 

СТрОиТеЛьСТВО  
хрАМА ДОНСКОй иКОНы 

БОжьей МАТери НА егО ПрежНеМ 
иСТОричеСКОМ МеСТе 


