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О новое чудо! 
О неизреченная благодать! 
Христос совершает подвиг, 

а я получаю почесть; 
Он воюет с дьяволом, а я оказываюсь 

победителем; 
Он змеиную голову сокрушает в воде, 
а я как бы настоящий борец 

увенчиваюсь: 
Он крестится, а с меня снимается 

скверна; 
на Него сходит Святой Дух, а мне 

подается оставление грехов; 
о Нем Отец свидетельствует как 
о Своем возлюбленном Сыне, а я 
становлюсь сыном Божьим ради 

Него; 
Ему отверзлись небеса, а я вхожу 

в них; 
пред Ним Крещаемым является 
Горнее Йарство, а я его получаю в 

наследственное владение.
Святитель Иоанн Златоуст
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Ваши Высокопреосвящен-
ства и Преосвященства! Вы-
сокие представители государ-
ственной власти! Всечестные 
отцы! Дорогие братья и сестры! 
Уважаемые участники XXXI 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений!

Сердечно приветствую всех 
вас. Господь по милости Своей 
вновь позволил нам встретить-
ся в январские дни и вернуть 
чтениям название «Рожде-
ственские».

Рождество Христово всегда 
связано в сознании людей не 
просто с ощущением праздни-
ка, но с сокровенной тайной 
вхождения Бога в мир, в чело-
веческую историю, для того 
чтобы мир преобразился, что-
бы наши молитвы были услы-
шаны, чтобы Господь, отвечая 

С Л О В О  П А Т Р И А Р Х А

Церковь призвана  
искать ответы

на эти молитвы и включая волю 
Свою в волю человеческую, си-
лой благодати преобразовывал 
течение человеческой истории.

Только что прошли Святки, 
и так хочется порой не думать 
о проблемах, противостояниях, 
глобальных вызовах… Но не-
возможно не думать. Священ-
ное Писание, говоря о тех, кто 
«не думал», свидетельствует, 
что участь их незавидна. Так, 
живших во времена Ноя Спа-
ситель упрекает за то, что они 
«не думали, пока не пришел по-
топ и не истребил всех» (Мф. 
24:39). Мы призваны думать и 
всегда хранить бодрость духа, 
чтобы быть подобными людям, 
ожидающим возвращения гос- 
подина своего с брака, дабы, 
когда придет и постучит, тотчас 
отворить ему (Лк. 12:36).

В этом году для обсужде-
ния на Рождественских чтени-
ях выбрана обширная тема — 
«Глобальные вызовы совре-
менности и духовный выбор 
человека». Об этом мне не раз 
приходилось уже говорить. В 
частности, анализу вызовов, 
стоящих ныне перед обще-
ством, в значительной степени 
был посвящен мой недавний 
доклад на XXIV Всемирном 
русском народном соборе в ок-
тябре 2022 года. Напомню, что 
мы говорили тогда о трансгу-
манизме и попытках «расчело-
вечивания» человека, о глоба-
лизации и острых социальных 
проблемах, о падении нрав-
ственности и тотальной, порой 
насильственной информатиза-
ции. Затрагивали вопросы со-
стояния и развития культуры: 

Выступление Святейшего 
Патриарха Кирилла на 
пленарном заседании 
XXХI Международных 
Рождественских 
образовательных чтений

25 января 2023 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось пле-
нарное заседание XXХI Международных Рождественских образовательных чтений «Гло-
бальные вызовы современности и духовный выбор человека». Мероприятие возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступивший с докладом.



7№1 (39) 2023     ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

мы видим, что сегодня про-
исходит не просто ее секуля-
ризация, но нередко и прямая 
демонизация, когда самые из-
вращенные греховные страсти 
человека начинают называть 
высоким словом «свобода». И 
когда эту греховность включа-
ют в культуру, когда подобный 
синтез того, что невозможно 
объединить, предлагается лю-
дям, многие теряют чувство 
ориентации, ведь легче всего 
разрушить способность чело-
века отличать добро от зла.

Говорили мы и о других вы-
зовах, которые уже открыто, не 
прикрываясь, как прежде, раз-
личными красивыми ширмами 
и масками, бросает миру враг 
рода человеческого. Сейчас я 
бы хотел сосредоточиться на 
проблематике этих глобальных 
вызовов.

Не могу не упомянуть о се-
рьезном кризисе в междуна-
родных отношениях, который, 
к большому сожалению, ска-
зался и на отношениях межпра-
вославных. Вот уже несколько 
лет внешние силы используют 
в своих политических целях 
Константинопольский Патри-
архат. Его положение очень уяз-
вимо, так как центр находится 
в Турции, на территории, кон-
тролируемой неправославной 
властью, а основные епархии и 
источники доходов — на тер-
ритории Соединенных Штатов 
и Западной Европы. Совершен-
но очевидно, что эти факторы 
лишают Константинопольский 
Патриархат свободы, и поэто-
му именно через него пытают-
ся расколоть сегодня Русскую 
Православную Церковь путем 
легализации на Украине ново-

созданной раскольнической 
структуры. Находясь под мощ-
ным давлением этих сил, о при-
знании раскольников заявили 
и некоторые Предстоятели, а 
также иерархи ряда Поместных 
Православных Церквей. Вот 
очень хороший индикатор: если 
некий иерарх защищает раскол, 
значит, этот человек несвобо-
ден, им управляют иные силы. 
Сегодня отношение к расколу и 
определяет уровень подлинной 
свободы той или иной Церкви, 
ее способности самостоятельно 
принимать важные решения.

В этих непростых условиях 
особую важность приобрета-
ют наши совместные усилия по 
сохранению единства Святой 
Церкви Христовой, залогом 
которого является верность ка-
нонам и святоотеческой тради-
ции. Единение всех верующих 
нашей Церкви со смиренным 
упованием на Единого Главу 
Церкви — Спасителя и Госпо-
да нашего, неизменное следо-
вание Его заповедям — это то 
основание, на котором можно 
во благовремении преодолеть 
церковные нестроения, враж-
ду между народами и несвой-
ственные для православия 
разделения, которые сегодня 
возникли в отношениях между 
Поместными Православными 
Церквами. Будем молить Бога 
любви и мира (2 Кор. 13:11), 
чтобы Он приклонил Свою ми-
лость и исполнил нас веры, на-

дежды и любви, возставив паки 
во всех странах Святой Руси 
мир и единомыслие.

Сугубые молитвы о пре- 
одолении пагубных расколов и 
разделений, о спасении нашей 
земли и народа, искусствен-
но разделенного границами, 
возносим всем святым, про-
сиявшим на просторах исто-
рической Руси. Мы дорожим 
памятью о равноапостольном 
князе Владимире и его сыно-
вьях-страстотерпцах Борисе и 
Глебе, о Киево-Печерских чудо-
творцах, о преподобном Паи-

сии Величковском, о Юрьев-
ских и Виленских мучениках, 
о новомучениках XX века, по-
страдавших в период гонений 
на веру. Каждый год этот сонм 
святых пополняется новыми 
именами. Синодальной комис-
сии по канонизации святых 
надлежит продолжать работу 
по выявлению подвигов угод-
ников Божиих, еще не прослав-
ленных Церковью. Очень важ-
но, чтобы жизненный подвиг 
этих святых был известен на-
шей молодежи, чтобы именно 
святые становились ее истин-
ными героями и примерами для 
подражания. Уповаю на Гос- 
пода, что, когда развеется дым 
военных событий, мы сможем 
дать спокойную и взвешенную 
оценку всему происходившему, 
и, полагаю, у нас будет возмож-
ность узнать о подвигах новых 
исповедников — жертвах ны-

Будем молить Бога любви и мира (2 Кор. 13:11), чтобы 
Он приклонил Свою милость и исполнил нас веры, надежды 
и любви, возставив паки во всех странах Святой Руси мир 
и единомыслие.
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нешних гонений на Церковь 
Христову.

Во все времена важнейшей 
задачей Церкви является обра-
щение сердца человека к Богу, 
свидетельство о приоритете 
духовного над материальным, 
утверждение в жизни людей 
важности устроения их бытия 
на основании богоданных нрав-
ственных ценностей. К сожале-
нию, многие из тех, кто говорит 
и пишет сегодня в медиапро-
странстве на общественных 
ресурсах о духовно-нравствен-
ных ценностях, порой имеют 
не вполне ясное представление 
о содержании и истинном зна-
чении этих слов и понятий. Под 
духовностью готовы понимать 
всё что угодно. Включите теле-
визор, послушайте радио: в те-
чение дня обязательно кто-то 
чего-то скажет о духовности. 
Но действительно под духов-
ностью готовы понимать самые 
разные явления, а нравствен-
ность сводить к правилам пове-
дения в обществе и светскому 
этикету: прилично ведет себя 
человек — значит, нравствен-
ный. Помочь правильно рас-
ставить жизненные приорите-
ты, привить юному поколению 
уважение и любовь к духовным 
и культурным ценностям на-
шего народа призваны в пер-
вую очередь семья и школа; и, 
конечно, во всем этом — осо-
бая роль Церкви.

Образование тесно сопря-
жено с воспитанием личности. 
Это, безусловно, сильная сто-
рона нашей отечественной пе-
дагогической традиции. Важно 
сохранить эту особенность. Как 
справедливо отметил Прези-
дент России, «духовно-нрав-

ственные ценности, о которых 
в ряде стран забывают уже, нас, 
напротив, сделали сильнее, и 
эти ценности мы всегда будем 
отстаивать и защищать». Дей-
ствительно, общие ценности 
создают надежную основу для 
взаимодействия Церкви, других 
наших традиционных религий и 
государства. Человеку с детства 
необходимо объяснять, что сто-
ит за словами «любовь», «вера», 
«семья», «нравственный долг», 
«добро», «милосердие», «ответ-
ственность», «честность».

Как бы современные секу-
лярно и либерально ориентиро-
ванные силы ни пытались под-
вести эти понятия под некий 
знаменатель так называемых 
«общечеловеческих идеалов», 
невозможно умалчивать, что у 
этих ценностей на самом деле 
религиозное основание. Будучи 
фундаментом русской культу-
ры, православная вера всегда 
укрепляла и поддерживала наш 
народ, сподвигала его на жерт-
венное служение и созидатель-
ные труды на благо Отечества, 
на защиту государства и циви-
лизационных принципов нашей 
национальной жизни. Лишать 
детей возможности изучать ду-
ховные основания нашей куль-
туры или ограничивать эту воз-
можность всего одним годом 
их изучения в начальной школе 
в рамках курса ОРКСЭ никак 
не соответствует нынешним 
требованиям. Как следствие, 
несомненно умаляется роль па-
триотического воспитания в 
формировании будущих поко-
лений. Но то, что это воспита-
ние должно опираться на тра-
диционные духовные ценности, 
не подлежит ни сомнению, ни 

пересмотру.
К сожалению, до сих пор в 

ряде регионов по разным при-
чинам сохраняется проблема, 
когда свобода выбора модуля 
ОРКСЭ фактически ограничи-
вается. Выражаю надежду на 
скорейшее изменение ситуации. 
Считаю крайне важным нала-
живание рабочего взаимодей-
ствия органов управления об-
разования и образовательных 
организаций на местах с пред-
ставителями епархий Русской 
Православной Церкви. Во мно-
гих регионах уже есть успешный 
опыт такого сотрудничества. Не 
поддается никакому разумно-
му объяснению желание отка-
заться от преподавания основ 
православной и других религи-
озных культур в школе, учиты-
вая, что уже написаны хорошие 
учебники, а в большинстве ре-
гионов это преподавание ве-
дется давно и приносит добрые 
плоды. Сожалею, что вновь и 
вновь мне приходится говорить 
об одном и том же, но проблема 
в масштабах страны до сих пор 
не решена, и достойное место 
преподаванию Основ религиоз-
ной культуры и светской этики 
в школах еще не определено.

Новые перспективы разви-
тия церковно-государственных 
отношений в сфере образова-
ния в воспитательной части 
связаны с введением Мини-
стерством просвещения во всех 
российских школах с этого года 
классных часов «Разговоры о 
важном». Мне также довелось 
принять участие в этом проекте 
и поделиться с детьми своими 
мыслями о празднике Рожде-
ства Христова. В ряде регионов в 
рамках данного цикла внеуроч-



9№1 (39) 2023     ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ

ных занятий уже осуществляет-
ся взаимодействие с Церковью: 
для участия в занятиях пригла-
шаются священнослужители и 
приходские педагоги. Однако 
опыт такой работы представ-
лен на общегосударственной 
площадке еще не вполне отчет-
ливо, и поэтому считаю очень 
важным обсуждение этих про-
блем здесь, на нынешних Рож-
дественских чтениях.

Конечно, в значительной сте-
пени достижение задач, которые 
ставятся в ходе преподавания 
предмета, зависит от педагога. 
Если педагог сам живет ценно-
стями той традиции, основы 
культуры которой он препода-
ет, в частности православной 
культуры, если он увлеченно и 
интересно проводит занятия, 
если он не морализаторствует, 
а приглашает приобщиться к 
духовному богатству религиоз-
ной культуры, то есть надежда, 
что в душе ребенка это оставит 
глубокий добрый след, способ-
ный определять его ключевые 
поступки в жизни.

Важно отметить, что дело 
православного просвещения, в 
том числе в контексте подготов-
ки педагогов, старается идти в 
ногу с современными техноло-
гическими достижениями. От-
радно, что сегодня происходит 
активное освоение новых ниш 
информационного простран-
ства. Хотел бы упомянуть здесь 
созданную при участии Сино-
дального отдела религиозно-
го образования и катехизации 
образовательную платформу 
«Клевер Лаборатория». Досто-
инства проекта уже оценены 
многими православными педа-
гогами из разных регионов.

Преподавание общеобразо-
вательных дисциплин в соче-
тании с православным воспи-
танием ведется в нашей стране 
только в негосударственных об-
щеобразовательных школах с 
религиозным православным 
компонентом. Их обычно на-
зывают православными школа-
ми, таких по всей России около 
двухсот. Этого совершенно не-
достаточно, и мы должны ис-
пользовать все возможности, 
чтобы открывать новые право-
славные школы. Ведь если бы 
процент охвата детей нашими 
педагогическими усилиями был 
достаточен, то, может быть, 
многое бы уже изменилось, в 
том числе в мировоззрении на-
шей молодежи. Убежден, что 
опыт православных школ и дру-
гих образовательных организа-
ций, программы и в целом устав 
которых строятся на право-
славной традиции, нужно раз-
вивать, а сами школы всемерно 
поддерживать.

Утверждение традиционных 
нравственных принципов ор-
ганично связано с необходимо-
стью поддержки семьи. Именно 
против семьи, на разрушение 
традиционных семейных ценно-
стей направлен сегодня основ- 
ной удар сил зла. Это можно 
видеть в первую очередь по со-
держанию фильмов, некото-
рых телевизионных программ 
и особенно того контента, ко-
торый обращен в сторону Рос-
сии со стороны других стран. 
С большой радостью хотел бы 
отметить, что теме сохранения 
института традиционной семьи 
уделяется сегодня большое вни-
мание государственной властью 
России. Об этом в последнее 

время часто говорит Прези-
дент нашей страны Владимир 
Владимирович Путин, вопросы 
защиты семейных ценностей за-
трагивают в своей работе зако-
нодатели.

Недавно в России приняты 
законы, запрещающие пропа-
ганду в публичном простран-
стве нетрадиционных сексу-
альных отношений, а также 
педофилии. Какую же ярост-
ную критику встретила эта по-
зиция России! Несмотря на то, 
что принятый в России закон 
никого не дискриминирует, не 
ограничивает чьей-то свободы, 
но лишь ограничивает влияние 
нетрадиционных сексуальных 
практик на наших детей и мо-
лодежь. Конечно, не в полной 
мере, но мы имели право посту-
пить так, как поступили. И что 
в ответ? Обвинения России в 
нарушении прав человека, сво-
боды и так далее. Вот уже один 
этот разговор с нашими запад-
ными партнерами свидетель-
ствует о том, что происходит в 
мире с точки зрения столкнове-
ния разных ценностей, разных 
мировоззренческих концепций. 
И в каком-то смысле Россия 
все больше и больше становит-
ся похожей на остров свободы, 
потому что мы отстаиваем цен-
ности, которые и обеспечива-
ют подлинную свободу. И если 
сталкиваемся с трудностями, с 
критикой, с непониманием, то 
это свидетельствует не о нашей 
слабости и не о наших ошиб-
ках, а о масштабах проблемы, 
которая сейчас существует в 
человеческом сообществе. Ко-
нечно, запреты не являются до-
статочными, даже если успешно 
осуществляются в обществе, 
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но, самое главное, очень важно, 
помимо всякого рода ограниче-
ний, продвигать идеи, связан-
ные с семейными отношениями. 
Важно подчеркивать ценность 
семейных отношений, ценность 
традиционной семьи, говорить 
о традиционной семье так, что-
бы молодые люди видели ее под-
линную красоту, радости, кото-
рые дает верность, служение 
семье и детям.

Благодарю наши телеканалы 
«Спас», «Союз», «Радость моя» — 
за последние годы они сдела-
ли немало, чтобы довести до 
аудитории важное послание о 
ценности традиционной семьи, 
привлекая для этого творческие 
силы. Сейчас выходят новые 
программы, используются но-
вые форматы, которые заслу-
живают всяческой поддержки 
и имеют, несомненно, большое 
будущее.

Серьезными шагами в об-
ласти сохранения семейных 
ценностей стало утвержде-
ние Президентом «Основ го-
сударственной политики по 
сохранению и укреплению 
традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценно-
стей». Среди прочего этот доку-
мент призывает к тому, чтобы 
Россия играла ведущую роль в 
защите традиционных ценно-
стей не только при осуществле-
нии внутренней политики, но 
и на международном уровне. 
В документе подчеркивается 
значение православия, других 
традиционных религий нашей 
страны в деле сохранения и за-
щиты этих ценностей.

Наряду с этим, необходимы и 
шаги, направленные на усиление 
правовой защиты семьи, осно-

вополагающих прав родителей 
в области образования, здра-
воохранения и других сферах. 
Давно назрела необходимость 
пересмотреть подходы к защите 
детства в сторону исключения 
необоснованного изъятия детей 
у родителей, отражения в зако-
не принципа конституционной 
презумпции добросовестности 
действий родителей в отноше-
нии детей. Большая работа в 
этом отношении была проведе-
на в обеих палатах Федерально-
го Собрания, где законодатели 
при участии общественных ор-
ганизаций и экспертов подго-
товили необходимые поправки 
в Семейный кодекс и другие 
законы, направленные на за-
щиту семьи. 19 декабря 2022 г. 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович 
Путин эти поправки утвердил. 
Считаю, что это действитель-
но очень важное и в каком-то 
смысле историческое событие, 
и сердечно благодарю всех при-
частных к этому важному до-
стижению.

Сегодня немало говорится 
и о необходимости предусмот-
реть в законодательстве реаль-
ную ответственность за нару-
шение прав семьи и родителей. 
Этот запрос общества также 
заслуживает самого серьезного 
внимания законодателей.

Большим вызовом нашего 
времени является обесценива-

ние человеческой жизни — вели-
кого дара Божиего. Трагические 
события, связанные с военными 
действиями, каждый раз напо-
минают нам о хрупкости жизни. 
Мы скорбим о всех погибших. 
Но не меньшей скорби достойна 
и другая трагедия: сотни тысяч 
детей гибнут каждый год в на-
шей стране в результате абор-
тов. Я об этом говорил, гово-
рю и буду говорить до тех пор, 
пока сохраняется опасность для 
жизни следующих поколений в 
нашей стране. Жизнь каждого 
ребенка с момента зачатия дра-
гоценна и заслуживает заботы 
и защиты. Важнейшим шагом в 
сторону такой защиты могло бы 
стать прекращение финансиро-
вания абортов за счет средств 
бюджета и системы обязатель-
ного медицинского страхова-
ния. Ситуация, при которой 
Конституция говорит о том, что 
дети — важнейший приоритет 
государственной политики, и 
одновременно с этим государ-
ство оплачивает уничтожение 
детских жизней до рождения, — 

противоестественна. Нельзя 
говорить одно, а поддерживать 
другое; эту политику необходи-
мо изменить. Утверждение, что 
плата за аборт умножит коли-
чество нелегальных абортов, — 
очень лукавое утверждение. 
Почему? Потому что все неле-
гальные аборты, за каким-то, 
может быть, ничтожным ис-

Время непростое, но времена мы не выбираем. Господь по-
мещает нас в тот исторический период, когда нам надле-
жит жить, трудиться, прославлять Господа и совершать 
добрые дела, которые способны открыть сердца и умы лю-
дей к восприятию слова Божественной истины.
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ключением, — платные. Нельзя 
говорить: введем плату, и число 
нелегальных абортов увеличит-
ся. А что, нелегальные аборты 
делают без денег?

Все более актуальным ста-
новится вопрос богословского 
осмысления проблем биоэтики. 
Православные врачи и ученые, 
сотрудники и соработники Си-
нодальной комиссии по биоэти-
ке призваны дать богословски 
обоснованные ответы на вопро-
сы суррогатного материнства, 
ЭКО, смены пола, эвтаназии, ис-
кусственного интеллекта. Сино-
дальной комиссии по биоэтике 
в сотрудничестве с Синодаль-
ным отделом по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и 
СМИ необходимо приступить к 
работе по созданию справочни-
ка для приходского духовенства 
в виде печатного и электронно-
го сборника церковно-практи-
ческих документов по данному 
вопросу. Говорю так на основа-
нии опыта, потому что, посещая 
приходы, часто сталкиваюсь с 
тем, что священнослужители 
обеспокоены данной темой, но 
недостаточно владеют материа-
лами, которые уже опубликова-
ны нашей Церковью и отражают 
ее официальную точку зрения. 
Не берусь оценивать, почему 
такая проблема имеет место на 
приходах, но она существует. 
Поэтому нужно сделать все для 
того, чтобы позиция Церкви, 
наши документы, касающиеся 
этой проблематики, были ши-
роко известны, и не только при-
ходскому духовенству, но всему 
нашему верующему народу, все-
му обществу.

Множество стоящих сегодня 
социальных вызовов требует 

адекватного и своевременного 
ответа со стороны Церкви. Ве-
рующие люди призваны стать 
примером любви и милосердия 
ко всем страдающим, особенно 
сейчас, когда мир пережива-
ет действительно тяжелейшие 
времена. Главным выбором — 
духовным выбором каждого 
человека, называющего себя пра-
вославным христианином, — 
должна быть приверженность 
евангельскому учению и сло-
вам Самого Спасителя, желание 
непрестанно преуспевать в по-
знании Господа нашего Иисуса 
Христа (2 Пет. 1:8).

Церковь, как и раньше, про-
тягивает руку помощи всем тем, 
кому необходима поддержка. С 
весны 2022 г. Московский Па-
триархат стал одним из круп-
нейших организаторов помощи 
беженцам и мирным жителям, 
пострадавшим от военных дей-
ствий. Активно развивается 
служение православных добро-
вольцев в госпиталях. Врачи 
церковной больницы святителя 
Алексия, сестры милосердия 
оказывают помощь не только 
в Москве, но и в зоне воору-
женного конфликта. Сегодня 
крайне востребовано направ-
ление духовной, социальной и 
психологической поддержки 
пострадавших. В странах ка-
нонической ответственности 
Московского Патриархата про-
должается сбор гуманитарной и 
финансовой помощи. Пользуясь 
случаем, хочу сердечно поблаго-
дарить всех за жертвенные тру-
ды и призываю в них не осла- 
бевать. Прошу также усилить 
наши совместные молитвы о 
мире.

Особенно значима деятель-

ность военного духовенства, 
совершающего свое служение в 
самых тяжелых условиях, но не 
оставляющего паству без слова 
Божия и церковных Таинств. 
Священники идут туда, где они 
нужнее всего, жертвуют жизня-
ми, хотя у многих из них семьи, 
дети. Это настоящие герои, чье 
служение обращено на спасе-
ние каждой души. В реалиях 
нашего времени пастырское 
окормление военнослужащих и 
членов их семей должно стать 
обязательным направлением 
епархиальной деятельности. Но 
при этом нужно понимать, что 
проповедь людям, жизнь кото-
рых постоянно подвергается 
опасности, не может быть фор-
мальной или слишком сложной 
в богословском отношении. Она 
должна быть доступной и убе-
дительной. А потому священ-
ники, которые обращают слово 
к военнослужащим, должны, 
во-первых, сами иметь опыт 
пребывания в тяжелых услови-
ях. И слова священников, ко-
торые находятся на передней 
линии, которые рискуют своей 
жизнью, а особенно пример тех 
наших священнослужителей, 
которые душу свою положили за 
други своя (см. Ин. 15:13), — это 
самый сильный и важный ар-
гумент в нашем диалоге с теми, 
кто находится на поле битвы.

Серьезным вызовом для 
нравственного здоровья обще-
ства является распространение 
псевдоценностей, которые про-
тиворечат духовной традиции 
нашего народа, разрушительно 
влияют на умы и сердца лю-
дей, особенно на подрастающее 
поколение. Чего стоят хотя бы 
жуткие образы детской развле-
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кательной индустрии, которые 
уничтожают в душе ребенка 
эстетическое чувство. Искус-
ственные образы электронных 
игр также «переформатируют» 
сознание детей и делают их не-
восприимчивыми к живым об-
разам традиционной культуры. 
Ныне особенно необходима 
консолидация здоровых обще-
ственных сил, чтобы создать 
культурно-информационное 
пространство в противовес этой 
псевдокультуре. Сегодня столь 
востребовано, например, хоро-
шее детское кино, которое спо-
собно очень многое сделать для 
воспитания. Столько интерес-
нейших сюжетов в нашей исто-
рии, в житиях святых — все это 
можно и нужно использовать и 
актуализировать посредством 
кинематографа. Был бы рад, если 
бы во взаимодействии Отдела 
религиозного образования и ка-
техизации, Патриаршего сове-
та по культуре и Министерства 
культуры были разработаны 
программы, способствующие 
возвращению доброго детского 
кино. Очень просил бы занести 
это в протокол как очень важное 
направление нашей работы. По-
лагаю, что Церковь сегодня мно-
гое может сделать для продвиже-
ния этой программы.

Хочу пожелать всем участни-
кам XXXI Международных Рож-
дественских образовательных 
чтений осознать свою особую 
ответственность за духовное 
воспитание православных де-
тей и молодежи в то судьбонос-
ное время, в которое всех нас  
Господь призвал жить и трудить-
ся. Время непростое, но времена 
мы не выбираем. Господь поме-
щает нас в тот исторический пе-

риод, когда нам надлежит жить, 
трудиться, прославлять Господа 
и совершать добрые дела, кото-
рые способны открыть сердца и 
умы людей к восприятию слова 
Божественной истины.

Что такое вызов? Это не что 
иное, как предложение, от кото-
рого нельзя отказаться. Напри-
мер, вызов на дуэль: если чело-
век отказывался, он терял свое 
достоинство, терял уважение в 
обществе. В контексте той обще-
ственной психологии, той мора-
ли отказаться от вызова значило 
потерять самого себя, потерять 
свое лицо.

Вот и сегодня вызовы, ко-
торые современность бросает 
личности, тем более Церкви, — 
это то, от чего мы не можем от-
казаться. Я бы хотел, чтобы все 
мы хорошо это понимали. Не-
которые священнослужители 
считают, что все эти темы — не 
для них и не про них. «Служу, 
молюсь, у меня есть прихожане, 
все идет так, как должно идти, а 
все эти вызовы современности 
меня не касаются». Но это глу-
бочайшее заблуждение!

Вот почему я приветствую 
тот факт, что сегодня мы поста-
вили тему вызова в повестку дня 
общецерковной дискуссии. Ведь 
то, что действительность сегод-
ня предлагает человеку, — это 
вызов беспрецедентной силы, 
его можно сравнить лишь с вы-
зовами, связанными с началом 
военных действий. Сегодня эти 
вызовы пока не сопровожда-
ются военными действиями, 
но в самих этих вызовах содер-
жится колоссальная опасность 
для мира, и в первую очередь 
для свободы человека. Потому 
что глобализация несет в себе 

страшную угрозу всеобщего 
порабощения, причем не тако-
го, как было во времена рабства 
или феодальной зависимости. 
Это порабощение тотальное, 
но человек чаще всего его не со-
знает, не ощущает, не чувствует, 
а потому и не сопротивляется. 
Порабощение осуществляет-
ся через введение неких жиз-
ненных стандартов, «моды» на 
поведение, на мысль, на некую 
философию, а в результате мы 
погружаемся в стихию тоталь-
ных вызовов.

Каждый христианин, сознаю-
щий необходимость жить в со-
ответствии с Божиим законом, 
с тем, чему мы научены Самим 
Господом и Спасителем, не мо-
жет не отвечать на эти вызовы. 
А если кто-то из наших священ-
нослужителей, особенно мона-
шествующих, склонных к уеди-
нению, скажет: это не для меня 
и не про меня, — это не ответ. 
Эти вызовы найдут тебя даже в 
самой отдаленной келии, найдут 
тебя через вопросы, которые бу-
дут обращать к тебе люди, най-
дут тебя на исповеди, когда перед 
тобой будут ставиться пробле-
мы, на которые ты не сможешь 
ответить, если не размышляешь 
над этими вызовами.

Вот почему все то, что сегод-
ня обращает в адрес мира, чело-
века и, конечно, Церкви совре-
менная цивилизация, не может 
быть для нас безразлично. И я 
очень приветствую тот факт, что 
XXXI Международные Рожде-
ственские образовательные чте-
ния проходят именно под этим 
наименованием. Возможно, в 
результате этих Рождественских 
чтений многие наши богословы, 
священнослужители и верую-
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щий народ осознают, что от вы-
зовов никто уклониться не смо-
жет, и ответ предстоит давать 
и на общецерковном уровне, и 
на уровне приходской жизни, и 
на уровне личной жизни. Пото-
му что если мы не будем давать 
ответы, то вызовы нас победят. 
А это будет означать приближе-
ние конца истории, потому что 
в этих вызовах заключена ко-
лоссальная опасность не только 
для духовной жизни, но и для 
человеческой жизни вообще.

Церковь призвана не пря-
таться от этих вызовов — вооб-
ще от вызовов, которые обра-
щают к ней сильные мира сего 
или человеческая цивилизация. 
Церковь призвана искать от-
веты. Но ведь вызовы связа-
ны с такими специфическими 
проблемами, которые стали 
результатом развития челове-
ческой цивилизации последних 
десятилетий, и сформулировать 
правильные ответы на эти во-
прошания современности очень 
непросто. Вот почему так необ-
ходимо широкое обсуждение 
проблем, с которыми сегодня 
сталкивается Церковь, да и весь 
род человеческий.

Благодарю Бога за то, что в 
нашей Церкви сформирована 
группа людей, которые рабо-
тают в контексте Международ-
ных Рождественских чтений, 
которые призваны, в том числе, 
осмыслять проблематику, пред-
ставляющую собой вызов на-
шей Церкви. Глубоко убежден, 
что это и есть соборная жизнь, 
соборное осмысление, соборное 
размышление о судьбах мира, 
о человеке, о его будущем. Ни-
чего подобного нет ни в одной 
Церкви — ни в православных, 

ни в инославных. Общецерков-
ное осмысление современной 
повестки дня, с привлечением 
епископата, духовенства, мона-
шествующих, большого количе-
ства мирян, мужчин и женщин, 
людей разного возраста, пред-
ставляет собой уникальный ин-
струмент, который действитель-
но помогает и духовенству, и 
всему верующему народу нахо-
дить ответы на самые сложные 
вопросы современности. Вижу 
в этом очень большое значение 

Рождественских чтений, став-
ших частью нашей интеллекту-
альной и духовной жизни.

Благодарю всех вас за участие 
и хочу пожелать вам помощи 
Божией в вашей жизни, в ва-
шем служении, а главное, в том, 
чтобы каждый мог оставать-
ся свободным от стереотипов, 
от того, что навязывается нам 
многими и многими силами, 
цель которых — переформати-
ровать сознание человека, опи-
рающегося на силу традиций. 
А что такое традиция? Тради-
ция — это передача ценностей. 
А почему все силы, начиная со 
средних веков, бросались на 
то, чтобы разрушить Церковь? 
Да потому что Церковь пере-
давала и передает ценности от 
поколения к поколению, как 
ни одна другая институция. Но 
для того чтобы передавать эти 
ценности, нужно их форму-

лировать, актуализировать, то 
есть делать современными, жи-
выми, понятными для людей. В 
этом я вижу важное предназна-
чение Рождественских чтений  
как достаточно новой, но уже 
такой важной церковной ин-
ституции.

Хотел бы поблагодарить 
всех вас — духовенство, пред-
ставителей политических пар-
тий и движений, правительства 
и общественности — за то, что 
вы откликаетесь на наши при-

глашения, приходите сюда, что-
бы совместно осмыслять акту-
альную проблематику, которая, 
будучи обсуждена в церковном 
контексте, может стать более 
понятной и для широких кру-
гов нашего общества.

Еще раз благодарю всех вас 
за труды и, конечно, желаю всем 
милости от Господа, здравия ду-
шевного и телесного, а главное, 
твердого стояния в вере, без ко-
торого всякие наши обсужде-
ния превратятся в словоблудие. 
Церковь сохраняет мудрость 
только потому, что она силой 
благодати Божией соединяет 
прошлое и настоящее, а стало 
быть, имеет дерзновение и воз-
можность реалистично оцени-
вать будущее. Да поможет всем 
нам Господь на этом важном 
пути!

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Вызовы, которые современность бросает личности, тем 
более Церкви, — это то, от чего мы не можем отказать-
ся. Некоторые священнослужители считают, что все эти 
темы — не для них и не про них. «Служу, молюсь, у меня 
есть прихожане, все идет так, как должно идти, а все эти 
вызовы современности меня не касаются». Но это глубо-
чайшее заблуждение!



14 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №1 (39) 2023 

П Р О П О В Е Д Ь

Митрополит Волгоградский  
и Камышинский Феодор

Причины внешнего –  
в глубине сердца

Диего Веласкес. Святой Антоний Великий и святой Павел 
Отшельник. 261 х 192,5 см. около 1634 года. Музей Прадо, Мадрид
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К чему мы призваны 
Апостол Павел обращается к 

христианской Церкви в Ефесе, 
говоря, что «каждому же из нас 
дана благодать по мере дара Хри-
стова» (Еф. 4:7). Если благодать 
зависит от дара, то дар зависит от 
служения, на которое ставит Го-
сподь человека. Служение может 
быть различным. «Он поставил 
одних апостолами, других проро-
ками, иных евангелистами, иных 
пастырями и учителями к совер-
шению святых» (Еф. 4:10–11), 
то есть в помощь всем верным 
верующим во исполнение слу-
жения, созидания Церкви до тех 
пор, пока каждый не достигнет 
возраста «мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христова» 
(Еф. 4:13).

Так и мы имеем каждый да-
рования от Бога в соответствии 
со своим призванием. От этого 
дарования зависит и благодать, 
которую мы получаем, чтобы со-
вершать наше служение. Нам же 
нужно понять, к чему мы при-
званы и на что поставлены, как 
использовать дар и как воспри-
нимать благодать. Ибо не все слу-
жат в соответствии с тем даром, 

который получили, и не все, вос-
принимая благодать, используют 
ее во спасение своей души и сози-
дания Церковного тела.

Церковь, суть Тело Христово, 
имеет многоразличные уды, как и 
наше тело имеет различные чле-
ны, каждый из которых испол-
няет свою функцию. Ноги ходят, 
глаза смотрят, уши слышат, руки 
делают… Не могут они обменять-
ся своими дарами. Каждый дела-
ет свое. Странно видеть человека, 
который бы ходил на ушах или 
что-то делал глазами. Но в реаль-

ной духовной жизни бывает так: 
ноги, вместо того, чтобы идти, на-
чинают указывать голове, что ей 
делать, руки, вместо того, чтобы 
исполнять свое послушание, на-

чинают рассуждать, стоит ли это 
делать. От того выходит общая 
несообразность действий всего 
церковного организма.

Те святые, о которых говорит 

Странно видеть чело-
века, который бы ходил 
на ушах.

Святой преподобный Павел Фивейский. Фреска монастыря Высокие Дечаны, 
Косово и Метохия, Сербия. До 1350 года 

https://fs3.fotoload.ru/f/1120/1606125202/150x150/1f28a8f403.jpg
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Обидчики, которые незаконно нанесли обиду праведни-
ку, понесут наказание не только в будущем веке, но и в 
своей земной жизни.

апостол (так он называет веру-
ющих во Христа и верных Ему), 
не получают пользы от служения 
некоторых, а вместе с разногласи-
ем начинается раздор и шатание 
Церкви.

Каждый дар, как мы слышали, 

дан нам не только для созидания 
Церковного тела и для помощи 
верным, но и для личного со-
вершенствования, для духовно-
го роста каждого из нас. До тех 

пор мы будем трудиться в при-
звании своем, пока не достиг-
нем совершенного духовного 
возраста, в меру Господа нашего 
Иисуса Христа, к Которому мы с 
вами всегда должны стремиться 
и искать не земного – временно-

го и материального, – а духовно-
го, святого и вечного, памятуя о 
том, к чему мы призваны и ка-
кой ценой куплены для вечной 
жизни.

Наши скорби сегодня – 
 это тренировка

Да, нам в жизни приходится 
часто терпеть обиды, частью – 
заслуженно, частью – незаслу-
женно, но от незаслуженных нам 
больше пользы, потому что имен-
но незаслуженным осуждением, 
поношением, клеветой очищают-
ся многие грехи нашего сердца. А 
заслуженные обиды мы по закону 
приемлем. Но все обидчики, ко-
торые незаконно нанесли обиду 
праведнику, понесут наказание 
не только в будущем веке, но и в 
своей земной жизни.

Например, священномученика 
Арсения Мацеевича, Ростовского 
архипастыря, за его твердую по-
зицию в Церкви оклеветали, под 
руководством правящей власти 
на Синоде осудили и заточили в 
Николо-Корельский монастырь, 
а затем – в Ревельский каземат. 
Так как он был почитаем среди 
людей, императрица Екатери-
на II лишила его всех церковных 
достоинств. Его одели в рубище 
и дали прозвище Андрей Враль. 
Под таким именем он и находился 
в темнице.

Когда над ним совершался суд, 
он каждому лжесвидетелю ска-
зал, что с ним будет. И действи-
тельно, прожили они все недолго 
и умерли страшной смертью. Пе-
ред кончиной святого охранники 
видели его в сиянии Небесной 
Славы. Господь прославил Своего 
угодника.

Мы должны помнить, что нам 
подобает нести скорби, болезни, 
поношения от людей. Это закон 
земной жизни. А вот как мы пе-
реносим все это, зависит от нас.  
С благодарностью, смирением, 
терпением или с ропотом, недо-
вольством, негодованием, жа-
ждой мести? Главный вопрос: что 
испытывает наше сердце, что в 
нем происходит? Если оно явля-
ется пленником страстей, то оно 

П Р О П О В Е Д Ь

Священномученик Арсений (Мацеевич), митрополит Ростовский.
Портрет в Ревельской Николаевской церкви
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погибло. Если же человек желает 
каждому спасения и думает: «А 
чего же я еще достоин? Если мне 
это Господь посылает через лю-
дей, то Он это делает для спасе-
ния моей души. Слава Богу! Спа-
си, Господи, тех, через кого Он 
меня так посещает», — то сердце 
очищается.

Преподобный Павел Фивей-
ский остался сиротой, но был бо-
гат, получив большое наследство. 
Однако его родственники хотели 
заполучить это наследство, а он 
был для них помехой. В то время 
как раз были гонения на христи-
ан. Преподобный Павел узнал, 
что родственники хотят предать 
его на смерть, как христианина, и 
удалился в пустыню. Он прожил 
там 91 год, никому не ведомый, 
не знаемый никем, кроме Господа 
Бога и ворона, который приносил 
ему каждый день хлеб. Где он его 
брал, неизвестно. Кроме хлеба, 
святой вкушал финики, а одежда 
его была из листьев финиковых 
пальм.

Мы все знаем преподобного 

Антония Великого. Этот святой 
понес много трудов и искушений: 
дьявол приходил к нему в обра-
зах страшных черных исполинов, 
в образах шайки разбойников, 
диких зверей, которые устраша-
ли его. Но он оставался непоко-
лебим, уповая на милость и силу 
Божию. Понимая, что не каждый 

может понести такие искуше-
ния, в своей молитве он дерзнул 
спросить: «Господи, есть ли еще 
кто, живущий подобно мне?» Го-
сподь отвечает: «Иди в пустыню 
и увидишь человека, чьей духов-
ной меры ты еще не достиг». Он 
пошел к преподобному Павлу. А 
преподобный узнал об этом Ду-
хом Святым и по тому, что ворон 
принес ему не один хлеб, а два. 
Они встретились, просвещенные 
благодатью, назвали друг друга 

по имени, беседовали, услаждаясь 
разговором, вместе молились.

Преподобный Павел сказал о 
своей скорой кончине и заповедо-
вал преподобному Антонию его 
похоронить. Когда это случилось, 
из пустыни пришли два льва. В 
египетской земле почва сухая и 
твердая, звери выкопали могилу, а 

Антоний Великий похоронил Пав-
ла, оставив себе в благословение 
его одежду из листьев. Он хранил 
ее, как величайшую святыню, и 
смел надевать ее только два раза в 
год: на Пасху и на Пятидесятницу.

Великий урок смирения, бла-
гоговения и любви мы черпаем 
от этих людей, которые удалились 
далеко от нас. Но всегда за тех, кто 
уходит из мира, мир борется и в 
хорошем смысле, и в плохом. Пре-
подобный Павел умер, не оставив 

«Не питай ненависти, и при том без причины, к брату 
своему, за которого Христос умер и, будучи Богом и Влады-
кой, стал твоим братом».

Святитель Григорий Богослов

Корнелис Кунст. Искушение святого Антония. 1530 г.
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ни одного монастыря, ни одного 
ученика, но его молитва, его ду-
ховный подвиг не остались тщет-
ными. Египетская пустыня потом 
была усеяна его подражателями. 
Дух Святой нашел Своих последо-
вателей.

Вспомним с вами, возлюблен-

ные, советское время, когда за-
крывали церкви. Тогда монахи 
тоже уходили в горы, в пустыни, 
но советская власть не могла их 
терпеть. Казалось бы, живут да-
леко, в дуплах деревьев, в расще-
линах гор, никто о них не знает… 
Посылали отряды погранични-
ков на вертолетах, чтобы найти 
этих молитвенников и уничто-
жить, потому что Дух Божий 
был противен богоборческим 
властям. Не видят, но чувствуют 

и терпеть молитвы не могут. Так 
будет до скончания дней, когда 
придет антихрист: верные Богу 
будут скрываться, а он их будет 
искать и уничтожать.

Мы с вами, когда терпим се-
годня скорби, поношения, клеве-
ту, должны помнить: это трени-

ровка, чтобы нам во время оно не 
ослабеть в наших трудах, молит-
вах, смирении и в нашей любви. 

Почему мне плохо? 
Почему так случилось?

Вспомним и чудо освобожде-

Рибера Хосе. Освобождение апостола Петра из темницы. 1639 г. Музей Прадо, Мадрид

Главный вопрос: что испытывает наше сердце, что в нем 
происходит? Если оно является пленником страстей, то оно 
погибло. Если же человек желает каждому спасения и думает: 
«А чего же я еще достоин? Если мне это Господь посылает че-
рез людей, то Он это делает для спасения моей души. Слава 
Богу! Спаси, Господи, тех, через кого Он меня так посещает», 
то сердце очищается.

ния апостола Петра от темничной 
стражи, об этом пишет апостол и 
евангелист Лука в книге Деяний 
святых апостолов. Шестнадцать 
человек охраняли Петра. Вот что 
значит Сила Божия: Ангел пришел 
ночью, толкнул в бок апостола и 
сказал: 

– Вставай!
Тот увидел, что все цепи сами 

собой от него отпали, обулся, одел-
ся, и они, никем не замеченные, 
пошли через всю стражу к воро-
там. Ворота сами открылись, Ангел 
оставил его уже на городской ули-
це, где Петр мог безбоязненно дой-
ти до своих друзей и сотаинников.

Так бывает с каждым верую-
щим человеком: какие бы напасти, 
внешние скорби, обдержания его 
ни обступали, если он пред Богом 
чист и праведен, изведет из темни-
цы Господь душу его. Хуже, если 
человека сковывают другие цепи 

Посылали отряды пограничников на вертолетах, что-
бы найти этих молитвенников и уничтожить, потому 
что Дух Божий был противен богоборческим властям. Не 
видят, но чувствуют и терпеть молитвы не могут.

П Р О П О В Е Д Ь
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Иисус и Закхей. Миниатюра из 
Псалтири монастыря Пантократор, 

Афон, 1084 — 1101 гг.

– цепи греха, цепи страстей. От 
них избавиться намного сложнее. 
Но об этом избавлении повествует 
нам евангельское чтение о Закхее. 
Начальник налоговой службы, 
всей фискальной системы того 
времени, был насколько богат, 
настолько и нелюбим, ненавидим 
народом, потому что он обирал их, 
обдирал как липку. Но, хотя он и 
был связан страстью сребролюбия 
и милосердие было ему неведо-
мо, искра Божия в нем не погасла. 
Когда он услышал о приближении 
Христа Спасителя, то захотел уви-
деть Его любой ценой. Это жела-
ние было проявлением созревшего 
внутреннего духовного потенциа-
ла – потенциала покаяния и изме-
нения жизни, который выразился 
в том, что он, забыв свое положе-
ние в обществе, свое богатство, 
не думая о том, что будет глупо и 
смешно выглядеть перед людьми, 
залез, как мальчишка, на дерево, 
чтобы только увидеть Христа.

Господь увидел его сердце, го-
товое оставить все и последовать 
за Ним. И призвал его. И произо-
шло удивительное чудо: цепи гре-
ха отпали от Закхея, когда Господь 
посетил его дом. Закхей сказал, 
что половину всего имения раз-
даст нищим, а если кого-то оби-
дел (а он прекрасно понимал, что 
обидел многих!), воздаст каждо-
му вчетверо. Вот это и есть сте-
пень его покаяния. Потому Хри-
стос и говорит: «…Ныне пришло 
спасение дому сему» (Лк. 19:9). 
Вот так и бывает, что один чело-
век – глава семьи – может дом 
свой, свою семью спасти, а может 
ее погубить.

Какими мы узами связаны – 

внешними или внутренними, 
греховными, или теми, которые 
побуждают нас к покаянию? Лю-

бая скорбь побуждает нас к осо- 
знанию, к анализу своей духов-
ной жизни: почему так случилось, 

почему болезнь меня поразила 
и так далее? Господь показывает, 
во-первых, что человек не без-
различен Ему, а во-вторых, что у 

человека есть проблемы, на кото-
рые он не обращает внимание, но 
должен обратить, если хочет спа-
сения своей вечной души.

Будем внимательнее смот-
реть на свой жизненный путь, 
в глубину своего сердца, и ка-
кие бы внешние скорби, болез-
ни, обстоятельства и вериги нас 
ни сковывали, главное, чтобы 
наше сердце было свободно от 
оков страстей. 

Так бывает с каждым верующим человеком: какие бы на-
пасти, внешние скорби его ни обступали, если он пред Богом 
чист и праведен, изведет из темницы Господь душу его.
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А что принесем мы?
Каждый из нас по-своему вос-

принимает все, происходящее в 
мире. Это касается не только лич-
ных событий, но и церковных 
праздников. Наше восприятие за-
висит не только от нашего воспи-
тания, нашего внутреннего устрое-
ния, тех даров, которыми наградил 
Господь, но и от той благодати, ко-
торую мы смогли принять, которая 
так или иначе сделала нас способ-
ными к этому восприятию.

По-разному принимают сегодня 
и светлый праздник Рождества, как 
и принимали по-разному это исто-
рическое событие более 2000 лет 
назад современники Богомладенца 
Христа. Мы замечаем, что и еванге-
листы описывают его по-разному. 
Апостол Матфей уделяет внима-
ние волхвам: эти ученые люди, рас-
сматривая небо, увидели какую-то 
звезду и поняли, что эта звезда не 
простая: она возвещает всему чело-
вечеству, всей вселенной о рожде-
нии, о Воплощении Сына Божия. 
Волхвы поспешили поклониться 

Царю Вселенной, потому что это 
был единственный удобный случай. 
Апостола Луку, ученого человека, 
врача, больше поразило в событии 
Рождества Христова явление Анге-
ла, свидетельство Неба в пении Не-
божителей. 

Каждый из нас выбирает, на чем 
акцентировать свой ум, свое духов-
ное зрение. Кому-то нравится на-
блюдать, как орлу, высоту богослов-
ской мысли, кто-то довольствуется 
представлением внешних действий 
и событий, а кто-то в простоте серд-
ца, не размышляя о сложных для 

него философских терминах, ста-
рается исполнить заповедь Христа, 
заключающуюся в любви к Богу и 
людям.

Вот и мы, подходя в Вифлеем-
ским яслям, к Рождественскому 
вертепу, задаем себе вопрос: Что мы 
принесем Богомладенцу Христу? 
Он, в отличие от нас, лишен капри-

зов и с благодарностью принимает 
всякий дар. Главное, чтобы он исхо-
дил от чистого и искреннего сердца. 
От Небес Он принимает словослав-
ление, от пастухов – поклонение, от 
мудрых волхвов – драгоценное при-
ношение, от земли – убогую пещеру 
и вертеп. А что принесем мы?

Мы можем с вами воспевать 
вместе с Ангелами и прославлять 
нашего Творца, Спасителя и Бога, 
можем поклоняться вместе с пасту-
хами, вместе с волхвами приносить 
драгоценные дары своего сердца. 
Это может быть не только мате-

риальная милостыня – пожертво-
вание на храм или на социальные 
проекты. Золото добрых дел, пламя 
молитвы, смирна послушания – вот 
самое главное, что оценит Христос 
во веки веков.

От земной персти нашей прине-
сем вертеп нашего сердца, очистив 
его прежде от страстей и грехов, 

П Р О П О В Е Д Ь

Митрополит Волгоградский  
и Камышинский Феодор Наша жизнь  

похожа на корабль

…«Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить…» (Мф. 20:28).  Так и мы, Его 
ученики, должны искать возможность не к себе привлекать 
внимание и милость, а оказывать милость ближнему своему.
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чтобы Христос мог там удобно рас-
положиться и возлечь, чтобы Он 
чувствовал там Себя не гостем не-
званым, а полноценным Хозяином, 
чтобы жил и действовал в нас так, 
как говорил апостол Павел: «…И 
уже не я живу, но живет во мне Хри-
стос» (Гал. 2:20).

Тысячи людей видели Его жи-
вым, касались Его, слышали Его го-
лос, видели чудеса, но остались вне 
Его любви и благодати. Не приняли 
Его сердцем. Сегодня происходит 
то же самое, ничего нового: мы слы-
шим Евангелие, видим чудеса, кото-
рые совершаются не только вовне, 
но и внутри нас, но не всегда мы от-
зываемся своим сердцем так, чтобы 
отречься от мирского, материаль-
ного, внешнего, временного ради 
тех вечных благ, которые Он угото-
вил для любящих Его еще от сложе-
ния мира. Он еще не создал землю, 
людей, а уже для каждого из нас 
приготовил обитель. Заблуждаются 
те, кто говорит, что ад приготовлен 
для грешников. Христос говорит 
прямо, что ад для дьявола и аггелов 
его (Мф. 25:41). Но получается так, 
что некоторые люди роднятся более 
с дьяволом, нежели со Христом, и 
обретают его наследие вечной жиз-
ни. Ад – не наследие Христа.

Но Господь – 
Ревнитель и ждет 
от нас всецелого 
обращения

Некоторые люди воспринимают 
новый год как время новых при-
обретений, новых радостей, новых 
утех. На самом деле это время воз-
можностей для новых свершений. 
Господь оказывает нам Свой кредит 
доверия и ожидает, что мы по Сло-
ву Евангелия не станем искать сво-
его, «но каждый пользы другого»  
(1Кор. 10:24),  так как «Сын Чело-
веческий не для того пришел, что-
бы Ему служили, но чтобы послу-
жить…» (Мф. 20:28). Так и мы, Его 

ученики, должны искать возмож-
ность не к себе привлекать внима-
ние и милость, а оказывать милость 
ближнему своему.

Наша жизнь похожа на корабль. 
Он совершает свой путь в бушую-
щем житейском море и заходит в 
очередную гавань – гавань нового 
года. Что мы будем делать в этой 
гавани, как употреблять свои та-
ланты? Можно просто простоять 

и за чашкой чая дома провести все 
это время, но Господь ждет от нас 
приобретения. Помня притчу о 
талантах, каждый из нас должен 
совершить труд, совершить приоб-
ретение. Заходя в эту гавань ново-
го года, мы с вами должны кое-что 
оставить, а кое-что стяжать. Оста-
вить мы с вами должны лишний 
балласт, который не нужен – бал-
ласт греховный: наши страсти, за-
висимости, дурные черты харак-
тера и прочее. Приобрести же мы 
должны все то, что необходимо для 
дальнейшего путешествия по жи-
тейскому морю и для совершения 
пути восхождения к Богу – молитву, 
пост, милостыню, добрые дела.

Святые Отцы учат нас, что вся 
наша жизнь как некий рынок, на 
котором мы постоянно чем-то ме-
няемся, совершаем куплю, продажу, 
бартер… Вопрос в том, что на что 
мы меняем? Мы пришли в храм и 
потратили деньги, купив свечу, по-
дав записку о своих родных, но при-
обрели молитву, и молитву не одно-
го человека, не двух и даже не ста. 
Мы приобрели молитву всей Церк-
ви. Что может с этим сравниться?

Но если мы тратим деньги на 
увеселения, проводим дни без меры, 
то мы теряем не только деньги – мы 
теряем наше духовное благоустрое-
ние, теряем благодать и Божествен-
ное расположение к нам.

Сегодня мы всматриваемся в от-
крытые двери нового года, оцени-
вая свои немощи, недостатки, свои 
амбиции, но, главное, сопоставляем 
их с Евангельским призывом.   Го-
товы мы исполнить его в нашей 
жизни? Или останемся лишь внеш-
ними, формальными учениками 
Христа? Но Господь – Ревнитель и 
ждет от нас всецелого обращения: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим и всею душою тво-
ею и всем разумением твоим» (Мф. 
22:37), «…возлюби ближнего твое-
го, как самого себя» (Мф. 22:39).

Будем помнить, что жизнь – это 
поле, которое каждый из нас засе-
ивает своими делами, словами, по-
мыслами, и оно приносит плод в за-
висимости от того, что мы посеяли. 
Удивительно ожидать добрых всхо-
дов в предстоящем году, если посе-
вы были худыми. Когда посетит нас 
скорбь, болезнь или несправедли-
вый суд, задумайтесь, случайно ли 
это? Может, это закономерность на-
шей жизни, нашей неправды перед 
Богом и ближним? Таким образом 
Господь показывает нам: не то ты 
сеешь и потому не то жнешь! Хо-
чешь жать благое и доброе – сей в 
вечность и не ошибешься.

Христос принял твою 
лепту

К удивительному русскому свято-
му подвижнику, праведному Иоан- 
ну Кронштадтскому, съезжались 
со всей России – за его молитвами, 
за его благословением, за его помо-
щью, не только духовной, но и ма-
териальной. Через его руки прохо-
дили суммы, сравнимые с годовым 
бюджетом Петербурга, но ничто не 
задерживалось в его карманах: он 

Сегодня мы всматриваемся в открытые двери нового 
года, оценивая свои немощи, недостатки, свои амбиции, но, 
главное, сопоставляем их с Евангельским призывом. Готовы 
мы исполнить его в нашей жизни?
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все отдавал нуждающимся, кото-
рых видел не столько очами теле-
сными, сколько духовными.

Одна купчиха положила в кон-
верт очень крупную сумму, наде-
ясь, что батюшка будет за нее долго 
молиться, а святой тут же передал 
его какой-то незнакомой женщине. 
Купчиха, увидев, побледнела:

— Батюшка, ты знаешь, сколько 
там денег?

Отец Иоанн сказал:
— Ты кому отдала деньги? Хри-

сту?
— Да.
— Христос принял твою лепту.
Действительно, эти суммы 

раздавались именно тем, кто в них 
больше всего нуждался. Всероссий-
ский батюшка не только принимал 
у себя многочисленную паству, но 

и сам ежегодно совершал на кора-
бле путешествие в свой родной Ар-
хангельский край, в село Сура, а по 
пути, по реке Волге, он выходил в 
городах, где его встречало огромное 
число людей, сравнимое со встре-
чей разве что императорской семьи. 
Он Духом Святым узнавал, кому из 
всей толпы наиболее нужна его, а 
точнее, Божественная, помощь. Бы-
вал он и здесь, в Царицыне.

Иоанн Кронштадтский учит нас 
через свои наставления, проповеди, 
духовные дневники любить Цер-
ковь, жить Духом Церкви – Духом 
Божественной Любви, Духом Хри-
ста. Каждый человек, принимая в 
себя Дух Христов, неизменно пре-
ображается, меняется, становится 
лучше. Но что в нем становится 
лучше? Только ли его внутренний 

мир и внутренняя жизнь? Нет, без-
условно Дух Святой проецируется 
и на жизнь внешнюю, потому что те 
священные законы, которые прини-
мает человек, обязательно отобра-
жаются на его жизненном пути. 

Готовы ли мы 
сегодня перейти в 
Царство Небесное?

В эти дни мы испытываем осо-
бую радость, нас исполняют осо-
бые чувства. Вспоминается мне, 
что есть у мирских людей такое 
выражение, когда они находятся на 
вершине счастья: теперь можно и 
умирать. Но мы, верующие, можем 
ли сегодня сказать о себе такое? Го-
товы ли мы сегодня умереть – окон-
чить свой земной жизненный путь 
и перейти в Царство Небесное? На-
столько ли нас исполняет радость 
о рождении Христа? Настолько ли 
мы являемся Его сынами, что гото-
вы все, накопленное здесь, оставить 
в один момент? Можем ли сказать: 
«Нет у меня иной и большей ценно-

Филипп Москвитин. «Рождество Христово. 
Поклонение волхвов». 1994 г. Холст, масло 110х160

Когда посетит нас скорбь, болезнь или несправедливый 
суд, задумайтесь, случайно ли это? Может, это закономер-
ность нашей жизни, нашей неправды перед Богом и ближ-
ним? Таким образом Господь показывает нам: не то ты 
сеешь и потому не то жнешь! Хочешь жать благое и доброе – 
сей в вечность и не ошибешься.

П Р О П О В Е Д Ь
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сти, чем Ты, Господи, Рожденный и 
Распятый спасения моего ради»?

Во времена гонений на христиан 
в правление императора Максимиа-
на множество верующих и испове-

дующих Христа людей были умуче-
ны и преданы смерти. Но Господь 
среди жестоких испытаний подает 
сугубую благодать: Его верный слу-
га, епископ Кирилл, укреплял свою 
паству не только словом, но и горя-
чей молитвой.

Во дворце императора жила 
языческая жрица Домна, кото-
рая случайно прочитала Деяния 
апостолов, Послания и захотела 
поближе познакомиться с христи-
анским учением. Ее верный евнух 
Индис тайно вывел ее из дворца и 
привел к епископу Кириллу, кото-
рый огласил их в вере и вскоре кре-
стил. Этим новым просвещенным 
христианам было тяжело жить во 
дворце языческого императора. 
Все свои средства они раздали ни-
щим, пищу с царского стола они 
стали выносить на улицу и разда-
вать неимущим. Это не скрылось 
от глаз главного евнуха, и он зато-
чил в темницу Домну и Индиса, но 
их питали Ангелы, так что они не 
пострадали. Позже их отпустили, 
потому что они вели себя юрод-
ствуя: Домна притворилась без-
умной. Бывшая жрица поселилась 
в женском монастыре, чтобы там 
посвятить свою жизнь служению 
Богу.

Вскоре вернулся император, 
не нашел свою верную пред-
сказательницу и евнуха и по-
слал их искать. Слух о царской 
погоне достиг монастыря. Тог-
да игумения Агафия остриг- 
ла ей волосы, одела в мужскую оде-
жду и отпустила в мир. Домна ушла 
в горы, нашла пещеру и стала вести 
подвижнический образ жизни.

Максимиан лютовал, всех хри-

стиан подвергая мучениям и смер-
ти. Однажды устроил великое 
пиршество языческим богам, окро-
плял идоложертвенной кровью 
весь народ. Но тайные христиане, 

которых, оказывается, было очень 
много даже в окружении царя, ста-
ли покидать это позорное зрелище, 
что привело императора в гнев. Но 
внезапное землетрясение не по-
зволило ему этот гнев выместить. 
Он поспешил в церковь и потре-
бовал, чтобы все христиане при-
несли жертву идолам. На это пре-
свитер Гликерий сказал, что мы, 

христиане, никогда не отречёмся 
от Христа, от своей веры, какие 
бы лютые страдания нам ни гро-
зили. Его схватили, долго пытали, 
мучили, а потом сожгли.

Спустя некоторое время, в 
праздник Рождества Христова, в 
главный христианский храм го-
рода Никомидии пришел царский 

глашатай и объявил, что все веру-
ющие, если они сейчас же не оста-
вят церковь и не принесут жертву 
языческим богам, будут здесь со-
жжены заживо. Никто не вышел 
из храма, хотя там были не только 
крещеные, но и те, кто только по-
лучил оглашение, собираясь при-
нять Таинство Крещения.

Пока царские слуги готови-
ли огромный костер, епископы и 
священники стали крестить тех, 
кто был еще не крещен, и при-

чащать всех Святых Христовых 
Таин.

Двери были закрыты, храм 
подожжен. 20 000 человек, среди 
которых была игумения Агафия, 
Феофила, изгнанные из монасты-
ря приказом императора за то, что 
укрыли в стенах святой обители 
его приближенных, были сожже-
ны, тела многих брошены в море.

Святая Домна оставила ме-
сто своего уединения, пришла на 
берег моря и увидела, как отту-
да достают тела убиенных. Сре-
ди них она увидела своего друга, 
брата во Христе евнуха Индиса. 
Она была в мужской одежде, по-
этому рыбаки и слуги императора 
не препятствовали ей помогать 
доставать тела и предавать земле.

На протяжении многих дней 
она ходила на могилы своих ду-
ховных братьев, молилась, пла-
кала. Это стало достоянием слуха 
Максимиана. Ее привели во дво-
рец, предали мучениям, обезгла-
вили и сожгли.

Так закончился земной путь 
этих прекрасных душой людей. 

Но в этот же момент перед ними 
открылись врата совершенно 
другой жизни – жизни будущего 
века, к которой мы все призва-
ны, в которой уготованы для нас 
обители еще до сложения мира. В 
них ждут нас Ангелы, Пречистая 
Богородица, святые угодники Бо-
жии, кто-то из наших благочести-
вых предков.

Вопрос: спешим ли мы туда, 
хотим ли мы туда, готовы ли туда 
прийти?

Заблуждаются те, кто говорит, что ад приготовлен для 
грешников.

Господь отмеряет не по мере, но не каждый человек мо-
жет этот избыток вместить.

Готовы ли мы сегодня умереть – окончить свой земной 
жизненный путь и перейти в Царство Небесное? Настоль-
ко ли нас исполняет радость о рождении Христа? Настоль-
ко ли мы являемся Его сынами, что готовы все, накопленное 
здесь, оставить в один момент?
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П Р О П О В Е Д Ь

ляем. Поэтому не дай Бог, чтобы от 
кого-то из нас был соблазн верным. 
Как говорит Христос, «тому было бы 
лучше, если бы мельничный жернов 
повесили ему на шею, и утопили его 
в пучине морской» (Мф. 18:6).

Мы знаем из Евангелия: «кто 
упразднит одну из заповедей этих 
малейших и научит так людей, ма-
лейшим будет назван в Царстве Не-
бесном…» (Мф. 5:19), то есть в буду-
щей жизни будет удален он благого 
и милостивого Лица Божиего, «…а 
кто исполнит и научит, тот великим 
будет назван в Царстве Небесном» 
(Мф. 5:19). Мы всегда должны пом-
нить эти слова и выстраивать свою 
жизнь в их свете, в их направлении, 
чтобы все в нашей жизни соответ-
ствовало Духу Евангелия, Духу Хри-
ста и проповеди о будущем вечном 
Небесном Царстве. Чтобы ничто 
временное, греховное, страстное не 
находило в нас отражение и тем бо-
лее не соблазняло наших близких. 
Если таковые есть, то нам апостол 
Павел повелевает исторгать их из 
среды своей, чтобы не было разделе-
ний, соблазнов и расколов.

Так и вы, возлюбленные, блюдите 
не только себя, но и свою общину и 
всех таковых, кто разделяет, смущает 
или соблазняет. Вразумляйте, настав-
ляйте, а если они не слушают, изго-
няйте из среды своей. Ежели покают-
ся, принимайте в общение братское.

Господь отмеряет не по мере – 
Он с избытком дает каждому че-
ловеку. Но не каждый человек мо-
жет этот избыток вместить. Мы с 
вами соблюдаем пост, совершаем 
молитвенные подвиги именно 
для того, чтобы расширить наше 
духовное сердце и стать способ-
ными для восприятия этой пол-
ноты благодати. Чтобы усвоить и 
отобразить эту благодать в своих 
делах, словах, молитвах на весь 
окружающий мир, преображая и 
свой внутренний храм, и все то, 
что нас окружает.

Фото:  
Константин Броневицкий

Никомидийские мученики. Минея. Декабрь, фрагмент. Икона. 
Русь. Начало XVII в. Церковно-архелогический кабинет 

Московской духовной академии

Христовой бывают и козлища, кото-
рые всегда бодают верных Христу. И 
не только за оградой церковной, но 
и здесь, в церкви, наводят соблазн и 
смущение своим недостойным по-
ведением, своей вызывающей оде-
ждой, излишним украшением себя 
и прочее. Мы помним слова пре-
подобного Ефрема Сирина о том, 
что бесстыдная одежда обнажает 
бесстыдство души. Внешнее есть 
свидетельство нашей веры, нашего 
отношения к Богу, Церкви и к той 
общине, к которой мы себя причис-

Не дай Бог, чтобы 
от кого-то из нас был 
соблазн верным

Нам важно соответствовать 
Духу Христа, потому что, как гово-
рит классик, всё в человеке должно 
быть прекрасно: и одежда, и поступ-
ки, и мысли… Но, к сожалению, в 
реальной жизни это не всегда так. 
Бывает, что вместе с верными крот-
кими овцами и агнцами паствы 
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Что пред сею пустынею и гла-
сом ея, хотя, впрочем, не столь-
ко глаголющим в мире, сколько 
«вопиющим» в трепетном благо-
говении, что пред ними молва и 
смятение человеческих обществ, 
что шум и рассеянность города, 
который едва ли где и когда бы-

Ж И В А Я  В О Д А

Святитель Филарет Московский (Дроздов)

Слово о «гласе вопиющаго  
в пустыни» 

и на воспоминание происшествий 1812 года
(Говорено в Троицкой домовой князя А. Н. Голицына церкви, января 18;  

напечатано отдельно и в собраниях 1820, 1821, 1844 и 1848 гг.)

Глас вопиющаго в пустыни: уготовайте путь 
Господень, правы творите стези его.

Евангелие от Марка ( I. 3)

вает лучше, нежели каким видел 
его пустынелюбивый царь: «видех 
беззаконие и пререкание во граде; 
днем и нощию обыдет его по сте-
нам его; беззаконие и труд посреде 
его и неправда; и не оскуде от сто-
гн его лихва и лесть» (Псал. 54:10–
12). И кто не пожелает с Давидом 

«удалиться, бегая, и водвориться 
в пустыни» так, чтобы тамо «ча-
ять Бога» (Псал. 54:8–9)? Кто из 
тех самых, которые любят нахо-
дить препятствия в искании Бога, 
не восскорбит по крайней мере о 
том, что не может исторгнуться 
от «суеты и крушения духа» и не 

Блаженная пустыня, в которой слышен столь вожделенный глас! Вожделенный глас, которым 
возвещается приближение Господа! Ибо если повелевается «уготовать путь Господень и правы тво-
рить стези Его в пустыне», то, конечно, Господь недалек от нея и желает посетить ее. Посему-то и 
пророк Господень приветствует ее радостию и веселием: «Радуйся, пустыня жаждущая, да веселит-
ся пустыня и да цветет, яко крин» (Ис. 35:1).
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имеет «крил, яко голубиных, да 
полетит и почиет» (Псал. 54:7)?

О, если бы Господь даровал нам 
ныне хотя на краткое время снити 
внимательною мыслию в лежа-
щую пред лицем Его «пустыню», 
приять сердцем «глас» предваря-
ющей благодати Его, да в умиле-
нии подвигнемся на «уготование 
пути» Его!

«Глас вопиющаго в пустыни: 
уготовайте путь Господень, правы 
творите стези Его».

Когда Евангелие, дабы обра-
тить очи ваши на путь Господень, 
оглашает вас «гласом пустыни», 
да не возмнит кто из вас, христи-
ане1, будто вас хотят без различия 
похищать из жизни обществен-
ной и влещи к Иоанну Крестите-
лю в некую ненаселенную страну 
Иорданскую. Пророк, издалеча 
слышавший и предвозвестивший 
«глас вопиющаго в пустыни», яв-
ленный в Иоанне, без сомнения, 
имел пред очами нечто более, не-
жели одну Иорданскую пустыню. 
«Всяка дебрь наполнится, и вся-
ка гора и холм смирится; и будут 
вся стропотная в право, и острая 
в пути гладки, и потом явится 
слава Господня» (Ис. 40: 4–5): так 
изображает Исаия преображение 
своей пустыни. Но пустыня Иоан-
нова и в явление Господа Иисуса и 
после оставалась также дикою, как 
была прежде.

Какая же то пустыня, в кото-
рой пророк слышал глас, возве-
щающий приближение Господа? 
Вотще терялись бы мы в разно-
образии времен невозвратных и 
мест недосягаемых для обретения 
оныя. Напротив, она не столько 
удалена, сколько не примечаема и 
усматривается чрез восхождение 
от чувственнаго к духовному, от 
человеческаго к Божественному. 
Что есть пустыня в обыкновенном 
понятии человеческом, для ока 
чувственнаго? Место, необитае-
мое и не возделываемое человека-
1  христиане – в отд. изд. и в собр. 1820 и 
1821 г.: «христиане граждане...»

ми, хотя бы оно было исполнено 
зверей и других живущих тварей. 
Отселе да разумеем, что есть пу-
стыня для взора духовнаго, для 
ока Божия.  Когда страсти, свой-
ственныя естеству зверей, и по-
желания скотския, возобладав че-
ловеком, удаляют от него всякую 
духовную мысль, всякое чистое 
желание, всякое благое дело и, так 
сказать, опустошают высшую об-
ласть его природы, что тогда есть 
душа его, как не пустыня дикая? 
Но когда число таковых животных 
человеков столь велико, что весь 
состав человечества, по Слову Бо-
жию, есть «плоть» (Быт. VI: 3): со-
вершенные же духовные челове-
ки реже на земли, нежели классы, 
оставшиеся на пожатой ниве,  то 
что есть и целый мир пред очами 
«Отца духов» (Евр. XII:9), как не 
бесплодная пустыня? Наконец, 
когда самый град Божий на земли 
оскудевает сынами вышняго Иеру- 
салима и попирается язычника-
ми; когда избранный вертоград 
Возлюбленнаго приносит вместо 
гроздия терние; когда людие Гос- 
подни «оставляют источника 
воды живыя» – Господа, чтоб «ис-
копать себе кладенцы сокрушен-
ные» (Иер. 2:13), возмущают или 
преграждают чистый ток небес-
ной истины, но потом истаевают 
неутолимою жаждою над горьки-
ми потоками земной мудрости, 
что тогда самая Церковь, как не 
пустыня жаждущая?

И в сии ли неустроенныя, остав-
ленныя, непроходныя пустыни 
пролагает себе путь Господь славы 
и велелепоты? Исходит от блажен-
ных селений небесных и грядет 
посетить землю, грехом и про-
клятием опустошенную? Остав-
ляет сынов дома Своего – чистых 
духов, питающихся светом лица 
Его, и поспешает обрести овча 
Своего стада, заблуждающее от 
Него в горах и дебрях? Так! «Гос- 
подь», Который самый «потоп 
населяет» (Псал. 28:10), не хощет 
предать конечному запустению 

ни единаго угла своего беспре-
дельнаго владычества; единород-
ный Сын Божий единою рукою в 
славном «дому» Отца Своего уго-
товляет «обители» для упокоения 
спасаемых, другою зиждет «ски-
нию в пустыне» для спасительнаго 
прибежища погибающим. И здесь 
явится слава благодати Его: толь-
ко всякое ниспадение в чувствен-
ность да удержится; всякое воз-
ношение гордости да низложится; 
закоснение в неправде собствен-
ной да не препятствует открыться 
правде Божией; терние и камение – 
злоба и ожесточение да не пре-
пинают мирнаго шествия любви 
Божественной: «всяка дебрь да 
наполнится, и всяка гора и холм 
смирится, и будет вся стропотная 
в право, и острая в пути гладки; 
и явится слава Господня». Воз-
двигнитесь убо, работающие миру 

Пророк Иоанн Предтеча. Ангел пустыни. 
Греческая икона, XVI век. Патриарший 

музей церковного искусства. Москва

Ж И В А Я  В О Д А
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неблагодарному, воздвигнитесь 
от него тайным шествием, по-
добно как древние Израильтяне 
от Египта; обратитеся и воззрите 
очами духа на лице пустыни в вас 
и окрест вас, ожидающей своего 
посещения и обновления; види-
те ея сетующий образ; провидите 
славу, ей обещаемую; и, аще услы-
шите «глас Господа, сотрясающаго 
пустыню» (Псал. 28:8), «не ожесто-
чите сердец ваших» (Псал. 94:8): 
«путесотворите шествующему по 
пустыням» (Псал. 67:5, 8).

Но кто может сказать, что не 
слышал сего страшнаго иногда, 
однако тем не менее милосердаго 
гласа?  Глас Иоанна Крестителя, 
призывающий к покаянию и воз-
вещающий приближение Цар-
ствия Божия, не есть единствен-
ный «глас вопиющаго в пустыни», 
но повторение многократных и 
продолжение непрерывных по-
добных гласов. Еще тогда, как че-
ловек, слышав «глас Господа Бога, 
ходяща в раи» (Быт. 3:8), сокрылся 
в первый раз от лица Его и таким 
образом открыл первую «пусты-
ню» в самом раю, тогда же услы-
шался и первый «глас в пустыни: 
где еси?» – глас, который оттоле, 
в бесчисленных отголосках, не-
сется по всем местам и временам 
и пронесется до самой вечности, 
взыскуя погибающих в удалении 
от Господа. Если бы не одебелело 
сердце людей сих, если бы не тяж-
ко слышали они ушима и не сме-
жали очей своих, то все чувства 
их непрестанно наполнял бы глас 
благодати, предваряющей и при-
зывающей к обращению и спасе-
нию: глас отвне – возглашающий в 
видимой природе; глас извнутрь – 
исходящий из глубины души; 
глас свыше – нисходящий в Боже-
ственном откровении; глас долу – 
отражающийся в происшествиях 
мира, движимых перстом Господа 
и духновением уст Его.

Глас в природе. Если он мало 
слышим, то потому самому, что 

не престающ. Привычка слышать 
его притупила внимание, и его 
равномерность показалась без-
молвием. Безбожник исповедал 
бы Бога, воззрев на небеса и услы- 
шав вещание их, если бы не ро-
дился под ними; каменное сердце 
расселось бы от стенаний земли, 
проклятой в делах человека, если 
бы всем бытием своим не было 
погружено в сии стенания прежде, 
нежели ощутило само себя. «Не-
беса», говорит один из имеющих 
уши слышати, «небеса поведают 
славу Божию» так, что «не суть 
речи, ниже словеса, ихже не слы-
шатся гласи их» (Псал. 18:2, 4), то 
есть нет языка или наречия, на 
котором бы само собою не выра-
жалось их проповедание. Другой 
среди сих торжественных гласов 
твари, славословящей премудраго 
Творца, открывает болезненныя 
воздыхания «твари, повинувшей-
ся суете»: «вемы, говорит, яко вся 
тварь совоздыхает и сболезнует 
даже до ныне» (Рим. 8:20, 22). Сии 
совокупные гласы и воздыхания 
твари: глас от источника первона-
чальнаго в мире блага и воздыха-
ние из бездны произникшаго зла, 
глас небеснаго порядка и возды-
хание земнаго нестроения, глас 
жизни и воздыхание смерти, глас 
всеобщаго сохранения и воздыха-
ние всеобщаго истления – не суть 
ли для разумевающих некий «глас 
вопиющаго в пустыни» или вопль 
самой всемирной пустыни, отвсю-
ду гласящий человеку: «кто, кроме 
тебя, мог внести зло в творения 
Всеблагаго? Не ты ли, будучи по-
ставлен их владыкою, соделался 
их поработителем? Не ты ли пре-
вратил царство благолепия в без- 
образную пустыню и окрест пло-
дов жизни насадил терние и волч-
цы? Доколе убо и страждешь сам и 
с собою оставляешь «всю тварь со-
воздыхать и сболезновать»? Доко-
ле не обратишься всем существом 
твоим, да с тобою приближится и 
все владычество твое к Единому 
Виновнику всякаго блага и совер-

шенства, от Котораго ты удалил-
ся, но Который еще столь видимо 
к тебе приближается отвсюду и 
Своею славою и Своими щедрота-
ми? Доколе не «уготовляешь пути 
Господня, и правых не творишь 
стезей Его»»? Боже мой! Если бы 
единый мгновенный вздох целыя 
Твоея твари мог быть измерен 
внешним чувством, сколько бурь 
и громов он бы составил! Но вся 
тварь непрестанно воздыхает к 
нашему сердцу, неумолкно вопи-
ет к уму: и мы не слышим, и еще 
веселимся ея страданием и разру-
шением!

Глас из глубины души. Сей, 
может быть, еще менее слышан, 
нежели глас внешней природы, 
потому что и более тонкаго тре-
бует чувства, и более глубокаго 
внимания. Хотя, без сомнения, 
никто не может лучше «ведать, 
яже в человеце», как «дух челове-
ка, живущий в нем» (1Кор. 2:11), 
но дух сей нередко уподобляет-
ся такому домовладыке, который 
проводит большую часть времени 
в открытых храминах своего дома, 
замечает мимоходящих, приемлет 
посещающих, собеседует, пирше-
ствует; а тайную клеть свою едва 
посещает, как чуждую гостиницу, 
не знает сокровищницы своей и 
все попечения домостроительства 
возлагает на рабов и наемников. 
Мы живем по большой части во 
внешних чувствах; заботимся о 
преходящих удовольствиях; муд- 
рость мира, страсти, пожелания 
управляют нашею деятельностию: 
между тем, что происходит в душе 
нашей, что скрывается в таин-
ственной глубине ея, не ведаем и 
более стараемся познать других, 
нежели самих себя; отверзаем все 
возможные исходы из самих себя – 
и ни единаго входа внутрь себя. 
Блажен, кто умеет, по примеру Да-
вида, собирать все свои силы в ту 
недоведомую страну природы че-
ловеческой, которая сопредельна 
с высшими областями духовнаго 
и Божественнаго, там «открывать 
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ко Господу путь свой» (Псал. 34:5) 
и ожидать исходящей от лица Его 
судьбы своей: «услышу, что речет 
о мне Господь Бог!» (Псал. 84:9) С 
сей непостижимой для разумения 
высоты нисходят в сердце веру-
ющее и любящее живейшия вну-
шения благодатных ощущений: 
«яко речет Господь мир на люди 
Своя и на обращающия сердца к 
Нему» (Псал. 84:9). Но и когда сей 
«мир Божий, превосходяй всяк 
ум» (Фил. 4:7), еще не посетил нас, 
и тогда не так же ли удобно, или 
не паче ли еще свойственно гласу 
Господню достигать до нас пря-
мым путем духа и сердца, нежели 
окрестною стезею чувств и плоти? 
Не испытали ль мы уже иногда, 
в минуту внутренней тишины, 
когда утомленныя суетою мысли 
возвращаются от своего рассея-
ния, когда пресыщенныя желания 
отрешаются от своих предметов, и 
мы нечаянно начинаем «внимать 
себе» (1Тим. 4:16), не испытали ль 
мы в такое время некой пустоты 
в духе, некой туги в сердце, в ко-
торых таится глубокое и непре-
станное воздыхание? Наблюдай-
те постояннее за сим скрытным 
ощущением; заключайтесь чаще 
от мирскаго шума, оное заглуша-
ющаго, во внутреннюю храмину 
души вашей; заграждайте тща-
тельнее все исходы к рассеянию: 
вы узнаете во внутреннем возды-
хании вашем то самое, которому 
совоздыхает вся тварь; мало-по-
малу оно будет разрешаться то в 
терзающее «рыкание» (Псал. 37:9), 
яко льва, то в умягчающее стена-
ние, яко горлицы; и наконец вы 
услышите истинный «глас во-
пиющаго» во внутренней вашей 
«пустыни», возвещающий вам, 
что хождение в стропотных путях 
мира и плоти только уязвляет и 
утомляет душу вашу; что вы на-
прасно расширяете для нея стези 
ея изгнанническаго странствова-
ния, по которым она только более 
удаляется от отечества небеснаго; 
что для нея должно искать пути 

возвращения к Отцу Небесному 
и спасительнаго посещения свы-
ше, «уготовлять путь Господень, и 
правы творить стези Его».

Глас в откровении. Между тем 
как большая часть человеков день 
от дня тягчае слышали ушима, да 
не услышат всеобщаго воздыха-
ния твари о свободе чад Божиих, 
и час от часа более одебелевало 
их сердце, да не уразумеют глаго-
лов сего самаго сердца, которое 
«взыскует лица Твоего, Господи» 
(Псал. 24:8), Ты, не хотяй смерти 
закосневающаго даже грешника 
и неистощимый в средствах к об-
ращению его, подвизался Сам, «да 
явлен будеши не ищущим Тебе, и 
обрящешися не вопрошающим о 
Тебе» (Ис. 65:1). От времени до вре-
мени Ты открывал ухо избранным 
Твоим, исполнял дух их животво-
рящим словом Твоим, и устроил2 
их, яко трубами Твоего гласа, и 
устами Твоего глаголания к сы-
нам человеческим на языке сынов 
человеческих. «Многочастне и 
многообразне глаголал еси отцем 
во пророцех; в последок дний сих 
глаголал нам в Сыне» (Евр. 1:1–2), 
отселе с новым обилием «изли-
ял от Духа Твоего» на апостолов, 
«да прорекут», и чрез них доныне 
продолжаешь изливать Оный «на 
всяку плоть» (Иоил. 2:28). Не зна-
ем, Твою ли благость беспредель-
ную и непостижимую премуд- 
рость должны мы единственно 
прославлять за постепенное рас-
пространение Твоих видимых с 
нами общений или в то же время 
обязаны сознать умножающееся 
в нас невнимание и ожесточение, 
востребовавшее крайних усилий 
противоборствующих, только со-
кровище торжественных Твоих 
откровений, тысячелетиями соби-
раемое, никогда не являлось3 то-
лико для всех открытым, как в сию 
«последнюю годину» (1Иоан. 2:18). 
«Слово, еже заповедал еси с нами» 
2 устроил – в отд. изд. и в собр. 1820 и 1821 гг.: 
«устроял...»
3 В отд. изд. и в собр. 1820 и 1821 гг.: далее 
следует: «и толико исполненным и...»

от века, и «Дух Твой», облеченный 
Священным письменем, «насто-
ит посреде нас» (Агг. 2:6): оглаша-
ет во храмах, собеседует в домах, 
и тогда, как в служение Слова 
призываются толико нищие да-
рами апостольства, Ты положил 
в сердце любящим Тебя, да вновь 
самих апостолов – в их писаниях – 
сопроводят по градам и весям, по 
чертогам и хижинам, и таким об-
разом во всем пространстве ис-
полнится сказанное: «проповестся 
сие Евангелие Царствия по всей 
вселенней» (Матф. 24:14). Теперь 
«глас», или лучше, совокупность 
гласов, по временам, по местам, 
«вопиявших в пустыни», глас, не 
только возвещающий, но и явля-
ющий приближение Твое, не воз-
буждающий только ужас пустыни, 
но и утешающий благодатию ея 
посещения, не указующий только 
«стропотная и острая», но и на-
ставляющий «уготовлять путь» 
Твой «и правы творити стези» 
Твои, поставляющий нас «раба-
ми, ждущими Господа своего» (Лк. 
12:36), и «девами, уготовляющи-
мися во сретение Жениху» (Мф. 
25:1), – сей живый и животворя-
щий глас уже простирается по 
горам отдаленнейшим и досягает 
в глубочайшия «дебри». Ты веси, 
Господи, не конец ли уже великой, 
всемирной проповеди мы слы-
шим: «проповестся сие Евангелие 
Царствия по всей вселенней, во 
свидетельство всем языком, и тог-
да приидет кончина» (Мф. 24:14). 
Ты Един зриши в сей мрачной по-
лунощи, не время ли уже «быти 
воплю: се Жених грядет, исходите 
во сретение Его» (Матф. 25:6)!

Глас в происшествиях мира. 
Поелику всякое «слово Божие 
живо и действенно» (Евр. 4:12), и 
все сущее и действуемое в мире 
«носимо глаголом силы» Божией 
(Евр. 1:3): то несомнительно, что 
во всех происшествиях мира, по-
колику они суть действия Прови-
дения, заключен глагол Божий, и 
в особенности в происшествиях, 

Ж И В А Я  В О Д А
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действующих на человека, – гла-
гол Божий, простирающийся к 
человеку. Опыт и благоговейное 
внимание к делам Промысла или, 
точнее, сам Промыслитель мира 
отечески вводит чад Своих в по-
знание сего непреложнаго языка 
случайных, по-видимому, собы-
тий: и чада, не отвергающия нака-
зания Отча, разумевают, как бла-
годенствие возвещает им любовь 
и милосердие Божие; искушения 
и внезапныя избавления поучают 
верованию и упованию на Прови-
дение; бедствия обличают грех и 
призывают к покаянию; лишения 

временных благ и наружных пре-
имуществ проповедуют смирение 
и самоотвержение; препятствия и 
преткновения в путях мира и пло-
ти призывают на путь Господень. 
Но если кто еще не слышит или не 
узнает тихаго гласа Божия в при-
ключениях собственной жизни, 
да не затворит, по крайней мере, 
слуха и сердца от тех всемирных 
гласов судеб, которые вдруг по-
ражают племена и народы, на-
полняют веки, потрясают небом 
и землею. «Да плачет земля и да 
помрачится небо» (Иер. 4:28), — 
взывает Бог у пророка, когда все 

другие гласы призывания, обли-
чения, сетования, угрожения не 
могли остановить стремившагося 
к своей погибели народа Изра-
ильскаго. Так обыкновенно «гла-
голет Бог суды своя» (См. Иер. 
4:12) к языкам преогорчевающим. 
Он повелевает сему небу, кото-
рое поведает славу Его, пропове-
дывать Его гнев и ярость гласом 
страшных знамений и тлетвор-
ных влияний; заповедует сей 
земле, которая от года до года из-
носит Его благословение, вознес- 
ти стенания глада и шум нестрое-
ния; обрушивает грады и царства, 
дабы громом падения их пробу-
дить спящих в бесчувственном 
забвении о Нем: все превращает 
в пустыню там, где «мерзость за-
пустения» (Матф. 24:15) проникла 
до самаго святилища; но все ток-
мо для того, чтобы, погубляя путь 
нечестивых4, очистить простран-
ство, да «уготовится путь Госпо-
день, и правы сотворятся стези 
Его» (Ис. 40:3).

«Глас Господень в крепости! 
Глас Господень в великолепии» 
(Псал. 28:4)! Казалось бы, христи-
ане, что нам нельзя и почить от 
множества, силы и непрестаннаго 
взывания гласов, возбуждающих 
нас обращаться к Богу. Однако в 
Евангелии назнаменовано время 
коснения Небеснаго Жениха, в 
которое «воздремаша вся и спа-
ху» (Матф. 25:5); и пусть каждый, 
очистив чувствия, испытает оком, 
и слухом, и сердцем, не все ли 
окрест нас знаменует сию опасную 
нощь бездействия и безпечности.

«Бог славы гремит» (Псал. 28:3) 
ныне всеми своими гласами уст, и 
труб, и громов. Не будем говорить 
об ударах, которыми «сотрясает» 
Он всю великую «пустыню» запад-
наго христианства. Слышите ли 
вы «глас», недавно возгремевший 
и едва еще утихающий в пределах 
собственной земли нашей, в разва-
линах, «в пустыне» града великаго? 

4 В отд. изд. и в собр. 1820 и 1821 гг. далее 
следует: «расширить».

Крещение Господне. Фрагмент фрески из монастыря Протатон. 
Мастер градуала из Санкт Катариненталя. Афон. 1290
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Сей болезненный и смертный глас 
толь многих граждан, глас разру-
шения вековых оград, глас пору-
гания храмов есть ли только дей-
ствие случайнаго удара? Но рука 
Провидения не ударяет мимо своея 
меты; а сия мета назначается пре-
мудростию и правосудием. Есть 
ли сие одно поражение виновных? 
Без сомнения, всевидящим судом 
не наказуются невинные; но не бу-
дем «судиями помышлений злых» 
(Иак. 2:4); не осудим братий наших 
паче самих себя5. В общем бедствии 
долженствовали пасть и виновные, 
которым продолжение жизни по-
служило бы токмо к умножению 
их преступлений; но могли без не-
правосудия пострадать и невин-
ные, которых бы страдание более 
очистило и запечатлело мучениче-
ством, нечаянная кончина только 
ускорила привести к блаженному 
концу бытия их и которые, может 

5 В отд. изд.: «но не осудим братий наших 
паче самих себя, да не будем дерзновенны-
ми «судиями зол»».

Евгений Вагин. «Зимняя дорога». Холст, масло. 40х50 см. 2022 г.

быть, спасены таким образом от 
преткновений, угрожавших им в 
спокойном продолжении земнаго 
странствования. Нет! Посещенные 
тягчайшими бедствиями не суть 
виновнейшие нас, помилованных, 
и удар судеб возгремел не на одних 
тех, на которых низведен он. «Ни, 
глаголю вам, но аще не покаетеся, 
вси такожде погибнете» (Лк. 13:3). 
Вот глас, который сам Господь на-
учал нас слышать в каждом бед-
ствии общественном. И услышали 
ли, уразумели ли, прияли ли мы 
в настоящих происшествиях сие 
поучение Господне? Правда, глас 
помилования и благоволения, ко-
торым огласил нас Господь пред 
всеми языками, свидетельствует о 
множестве послушно6 приявших 
глас наказания Его: смирение в 
признании вседействующей над 
нами руки Его и благотворитель-
ность к бедствующим ближним, 
распространяемыя посреди нас 

6 В отд. изд. и в собр. 1820 и 1821 гг. этого 
слова нет.

действием сильных примеров, яв-
ляют в нас плод, достойный пока-
яния. Но так ли сокрушил серд-
ца наши крепкий глас Господень, 
чтобы «всякая дебрь наполнилась 
и всякая гора и холм смирились?» 
Не еще ли видны возношения 
собственности? Не еще ли зияют 
ненасытимыя земныя желания? 
Подая требующим, отказываем ли 
мы себе хотя в некоторых излише-
ствах? Не слишком ли поспешаем 
заглушать сокрушающий, но вкупе 
и назидающий «глас вопиющаго в 
пустыни», шумом плещущих и ве-
селящихся? Не многое ли пробуж-
денное судом уже вновь воздрема-
ло под сению милости?

Блюдемся, о чада помилова-
ния, дабы нерадением о богат-
стве благости и долготерпения 
Божия, толь многочастно и мно-
гообразно призывающаго нас 
к обращению и переменению 
жития, вновь не собирать себе 
гнева Божия и не предать себя 
тягчайшему и конечному суду. 
Помыслим: если ныне, во время 
благоприятно и в день спасения, 
не «уготоваем мы пути Господ-
ня и не сотворим правых стезей 
Его», то когда явится Сам Он «и 
от лица Его» не токмо горы и хол-
мы, но «побегнут небо и земля», 
так что «места не обрящется им» 
(Апок. 20:11), где мы тогда обря-
щемся? 

Аминь.
* * *

Источник: Святитель Фила-
рет Московский (Дроздов). Творе-
ния. Слова и речи: в 5 т. / свт. Фи-
ларет митр. Московский. – [Репр. 
изд.]. – Москва : Новоспасский мо-
настырь, 2003-2007. / Т. 1: 1803–
1821 гг. – 2003. – IV, 299, III с.; Т. 2: 
1821–1826 гг. – 2005. – I, 426, IV с.; 
Т. 3: 1826 – 1836 гг. – 2006. – I, 480, 
V с.; Т. 4: 1836-1848 гг. – 2007. –  8, 
635, VII с.; Т. 5: 1849–1867 гг. – 2007. 
– I, 581, XII с.. https://azbyka.ru/

Фото на фоне: Митрополит 
Феодор (Казанов),  

Константин Троицкий

Ж И В А Я  В О Д А
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Такая разная история
На протяжении десятилетий 

территория, на которой ныне воз-
вышается храм, представляла собой 
заросший травой пустырь, а в непо-
средственной близости находился 
большой автомобильный рынок. 

Первое в истории будущего Зна-
менского храма богослужение состо-
ялось 19 августа 1999 года в… вагоне 
списанного электропоезда, подарен-

ного вагонным депо вокзала Волго-
град–2. Священнику Сергию Чер-
нявскому, тогдашнему настоятелю, 
удалось серьезно переоборудовать 
бывшее транспортное средство и 

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А

«Я дома!»
Так говорят и живут дружные 

прихожане храма иконы 
Божией Матери «Знамение».

«Как в нашем храме, Владычице,
Светло и тепло! 
Как на душе нашей здесь
Хорошо и легко…»

Этими словами начинается гимн воскресной школы храма иконы Божией Матери «Знамение», 
который в 2023 году отмечает свое 25-летие. 

В далеком 1998 году было получено разрешение на строительство, и уже осенью того же года 
начались работы по возведению храма. Сегодня, проезжая по 2-ой Продольной магистрали, не-
возможно не обратить внимание на величественное здание, расположенное между остановками 
«Нефтяной техникум» и «Зеленое кольцо». Но тогда, четверть века назад, всё начиналось просто и 
довольно неприметно для посторонних глаз. 

приспособить под временный храм: 
службы шли здесь практически че-
тыре года. Множество перипетий 
пришлось преодолевать батюшке 
при оформлении документов на 
строительство, решении множества 
вопросов и бюрократических слож-
ностей. 

И служить в вагончике было не-
просто. Летом было невыносимо 
жарко – свечи таяли. Зимой холодно: 

внутри было ненамного теплее, чем 
на улице. Чтобы хоть как-то согреть-
ся, из дома на службу приносили 
тэны, калориферы и даже электро-
плитки. Воду брали из крана, выхо- Храмовая икона Божией  

Матери «Знамение»

Только одному Господу известно, сколько еще времени 
храм был бы не достроен, если бы не инициатива прихожан, 
из числа которых сформировалась бригада строителей-доб- 
ровольцев во главе с Верой Ивановной Лобановой.



32 ЦАРИЦЫН ПРАВОСЛАВНЫЙ    №1 (39) 2023 

дившего из подвала ближайшей пя-
тиэтажки.

На тот момент единственной 
прихожанкой была Зинаида Михай-
ловна, жительница соседнего дома. 
С первого же дня она стала первой 
помощницей, не пропускала ни од-
ного богослужения и почти четыре 
года бережно хранила у себя дома 
храмовую икону Божией Матери 
«Знамение», принося ее на каждую 
службу с собой.

Своего хора поначалу не было: 
певчие приезжали из Казанского со-
бора.  

Несмотря на все видимые слож-
ности, а быть может, как раз благода-
ря им, за время строительных работ 
сформировалась дружная община. 
Каждый старался помогать в хозяй-
ственных делах и не только. Возле 
вагончика прихожанин Анатолий 
высадил деревья, и планировалось, 
что на этом месте будет сад, который 
станет местом прогулок для жителей 
окрестных домов. Но впоследствии, 
когда в 2005 году началась стройка 
магазина, все деревья пришлось пе-
ренести на территорию храма. 

К весне 2003 года были заверше-
ны работы по возведению цокольно-
го этажа и на праздник Пасхи в нем 

состоялось первое богослужение.
Из-за отсутствия финансирова-

ния возведение второго этажа было 
приостановлено. Получилось так, 
что изначально запланированное 
на два года строительство основно-
го здания растянулось на долгие 15 
лет – с 1998 по 2013 год, да и в сам 

проект пришлось вносить серьез-
ные изменения. Изначально задуман 
был большой храм, вместимостью 
до 1000 человек, с вытянутой вдоль 
всего участка трапезной. Но в связи с 
ограниченностью в средствах, в 2011 
году было принято решение сделать 
новый, более скромный проект на 

базе уже выстроенного цокольного 
этажа. Он был согласован, и получе-
но разрешение на его реализацию.

Активная фаза строительства 
верхней части храма возобновилась 

Сегодня, проезжая по 2-ой Продольной магистрали, невозможно не 
обратить внимание на величественное здание, расположенное между 

остановками «Нефтяной техникум» и «Зеленое кольцо».

Так все начиналось. Первые богослужения с 1999 по 2003 годы проводились в вагоне 
списанного электропоезда, подаренного вагонным депо вокзала Волгоград–2.

«Чудны дела Твои, Го-
споди!» – хочется вос-
кликнуть мне при мысли 
о том, что все детство, 
подростковый период и 
юность я каждый день 
проходила мимо это-
го храма и ни разу не 
возникло желание зай- 
ти внутрь. А уже во 
взрослом возрасте, всего 
лишь однажды пересту-
пив порог, почувствова-
ла: я дома!  

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А
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спустя почти 10 лет – в 2012 году. Но, 
к сожалению, уже без первого на-
стоятеля. 22 января 2012 года после 
продолжительной болезни прото- 
иерей Сергий Чернявский скон-
чался. Для прихожан утрата стала 
ударом, ведь батюшка был очень 
добрым и к каждому относился, как 
к самому близкому и дорогому, род-
ному человеку. Вторым настоятелем 
храма стал сын отца Сергия – иерей 
Димитрий Чернявский.

В августе 2013 года работы по 
возведению стен основного хра-
ма были завершены, и на праздник 
Преображения Господня установ-
лены купола. До 2015 года богослу-

жения совершались в помещении с 
черновой отделкой. И только одному 
Господу известно, сколько еще вре-
мени храм был бы не достроен, если 
бы не инициатива прихожан, из чис-
ла которых сформировалась бригада 
строителей-добровольцев во главе с 
Верой Ивановной Лобановой.

Вместе с ней основной вклад в ра-
боты по внутренней отделке внесли 
Татьяна Тарасова и Елена Кудряв-
цева, которые, не жалея ни сил, ни 
времени, трудились, не покладая 
рук. Татьяна Тарасова вспоминает, 
что работы по возведению верхнего 
придела храма начались 5 мая 2012 
года. Эту дату Татьяна не забудет ни-

Богослужения в цокольном этажеСтроительство храма.

Установка куполов. Август 2013 г.
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В сентябре 2015 года начали рабо-
ту три класса воскресной школы: для 
детей 6–7, 8–11 лет и для взрослых.

Отделочные работы были завер-
шены в январе 2017 года, и, начиная 
с праздника Рождества Христова, 
богослужения на постоянной основе 
совершались в верхней части храма. 

«Случайно зашла  
в храм и осталась  

здесь насовсем»
В январе 2020 года настоятелем 

храма был назначен протоиерей 
Сергий Алферов. Первый год служе-
ния стал особенно трудным, так как 

пришелся на самый пик заболевае-
мости COVID–19. Батюшка, успев 
немного познакомиться с общиной 
и войти в курс дел, столкнулся с ис-
пытанием: в апреле 2020 года повсе-
местно были введены антиковидные 
ограничения, и люди были вынуж-
дены соблюдать режим самоизоля-
ции. В одночасье храм опустел. Отец 
Сергий продолжал совершать бого-
служения, ведь «Господь просвеще-
ние мое и Спаситель мой, кого убою-
ся?» (Пс. 26:1), и храм не закрывался 
ни на один день, даже несмотря на 
отсутствие прихожан.

Привыкнув к новой реальности 
и по мере ослабления ограниче-
ний, прихожане стали постепенно 
возвращаться в храм. Медленными 
темпами восстанавливались утра-
ченные ранее доверие, взаимопо-
нимание, христианский дух. 

Наряду со «старенькими» (не 
по возрасту) стали приходить но-
вые прихожане, которые быстро 

когда, так как в этот день она приня-
ла таинство Крещения. 

Более двух лет люди, не имея 
специальных знаний и навыков, но 
объединенные общим порывом со-
зидать дом Божий, своими силами 
трудились над отделкой: выравнива-
ли стены, штукатурили, красили, по-
купая на собственные деньги строй-
материалы, иконы и подсвечники. С 
плиткой для пола помог благотвори-
тель, но выложили ее также сами.

В июле 2015 года в нижней ча-
сти храма открывается библиотека, 
основу которой составили книги из 
домашнего собрания протоиерея 
Сергия Чернявского. 

Богослужение в Великий Пост.  2020 г.

Божественную литургию служит настоятель храма иконы Пресвятой 
Богородицы «Знамение» протоиерей Сергий Алферов. Зима 2020 г.

Приходя в Знаменский 
храм, ты чувствуешь, 
будто пришел в гости к 
Самому Господу, и Он в 
лице прихожан встреча-
ет тебя с присущей Ему 
простотой и приветли-
востью, радуясь каждому.

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А
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становились частью общины. И 
надо признаться, что автор данно-
го материала – в их числе. В фев-
рале 2021 года я случайно зашла 
в храм и осталась здесь насовсем. 
Хотя, как говорят давно уверо-
вавшие люди (и теперь разделяю 
их мнение), в жизни христиани-
на нет случайностей. «Чудны дела 

Таинство Крещения. 2020 г. Новые Царские врата и резной аналой

Твои, Господи!» – хочется восклик-
нуть мне при мысли о том, что все 
детство, подростковый период и 
юность я каждый день проходи-
ла мимо этого храма и ни разу не 
возникло желание зайти внутрь. 
А уже во взрослом возрасте, всего 
лишь однажды переступив порог, 
почувствовала: я дома!    

Жизнь для Бога  
и людей

Без преувеличения скажу, что, 
приходя в Знаменский храм, ты чув-
ствуешь, как будто пришел в гости 
к Самому Господу и Он в лице при-
хожан встречает тебя с присущей 
Ему простотой и приветливостью 
и радуется каждому независимо от 
возраста, уровня образования, про-
фессии, характера и семейного поло-
жения. На душе становится тепло и 
светло.

Есть у нашего храма трогательная 
особенность, которую подмечают 
люди, приходящие впервые: это то, с 
каким теплом мы приветствуем друг 
друга, одаривая сердечными объ-
ятиями. Быть может, эта та самая 
нежность, с которой Господь просит 
нас относиться к ближнему? Ведь 
Он Сам с каждым из нас обходится 
с исключительным терпением, и че-
ловек, еще не до конца растерявший 
чувствительности сердца к любви и 
красоте, устремляется за Христом в 
неудержимом порыве.

Богослужение и участие в Таин-

Лето 2020 года. Благоустройство территории
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ствах составляют основу духовной 
жизни, но жизнь прихода не ограни-
чивается только этим. Отец Сергий 
бережно сохранил и продолжает все 
добрые начинания, которые сфор-
мировались за годы. Появляются и 
новые традиции, еще больше объ- 
единяющие людей.

В рамках социального служения 
продолжается оказание помощи лю-
дям, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации. Работает пункт 
вещевой помощи, который был от-
крыт еще в 1999 году: наши хозяюш-
ки распределяют и заботливо пере-
дают нуждающимся одежду и обувь, 
которую приносят люди. А продук-
товые наборы мы закупаем сами и 
развозим по домам, в силу своих 
скромных возможностей стараем-
ся помогать всем, кто обращается в 
храм со своей бедой.

Регулярно пополняются запасы 
душеполезных книг в приходской 
библиотеке: дети и взрослые имеют 
возможность бесплатно пользовать-
ся духовно-нравственной литерату-
рой. Причем в читатели принимают-
ся все: как постоянные прихожане 
храма, так и люди, только начинаю-
щие процесс воцерковления, а ино-
гда неверующие или некрещеные. 

Экскурсия в музей-квартиру  
М. К. Луконина. Февраль 2020 г.

Летом 2022 года всем приходом дважды ездили на природу. После этих 
поездок сплотились еще: оказалось, что у нас так много общего, хотя все 

мы разные на первый взгляд.

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А

Прибытие в храм мощей Святителя 
Спиридона Тримифунтского

Вера Ивановна Лобанова - одна из первых прихожанок, 
инициатор волонтерской группы строителей-

отделочников, которые в свободное от работы время 
приходили строить храм соими руками.
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Детская воскресная школа

Кулинарный мастер-класс для детей

Уроки и праздники
Настоящей жемчужиной мы счи-

таем нашу воскресную школу для 
детей, руководит которой матуш-
ка Екатерина Алферова. В каждый 
урок она вкладывает душу, занятия 
наполнены теплотой и любовью. А 
ведь не секрет, что детское сердце 
трудно обмануть. Сейчас в школе 
тридцать учеников, программа об-

учения разносторонняя. На одних 
уроках дети изучают Закон Божий, 
на других поют и разучивают сти-
хотворения, занимаются рисовани-
ем и рукоделием. Но с особенной 
радостью ребята участвуют в кули-
нарных мастер-классах и подготовке 
концертных программ к приходским 
праздникам.

Видели бы вы какой грандиоз-
ный и трогательный концерт подго-

товили ребята к Рождеству Христову 
в январе 2023 года! Не передать сло-
вами, сколько добрых эмоций пода-
рили они прихожанам и гостям.

Взрослые тоже готовились к тор-
жеству в честь Рождения Богомла-
денца. В этом году впервые выступил 
наш новый творческий коллектив – 
хор «Сударушка», руководителем 
которого является Ольга Орлова. 
Для дебюта была выбрана дивная 

Подружки снежинки. После праздника.

По красивой народной традиции дети пекут жаворонков в 
день памяти 40 Севастийских мучеников 
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композиция «Всего-то навсего» на 
стихи протоиерея Андрея Логвино-
ва. Конечно, начинающие артисты 
очень волновались, ведь ни у кого из 
них нет музыкального образования. 

В ближайших планах хорового 
коллектива – подготовка к праздни-
ку Светлого Христова Воскресения. 

Учитывая, что все мы очень раз-
ные, отец Сергий старается, чтобы 
каждый смог найти себе занятие по 
душе. Для взрослых в нашем храме 
работает несколько групп воскрес-
ной школы. Можно сделать выбор и 
ходить в одну из групп на постоян-
ной основе, а можно посещать заня-
тия поочередно. 

По воскресным дням работа-
ет Евангельский кружок. Под гра-
мотным руководством опытного 
преподавателя Лосева Александра 

Георгиевича читаем Евангелие и апо-
стольские Послания, вместе пытаясь 
проникнуть в самую суть Боже-
ственного Откровения. Ведь именно 

словами Священного Писания Го-
сподь беседует с нами, и «Блаженны 
слышащие слово Божие и соблюдаю-
щие его» (Лк. 11:28). 

Что такое настоящее правосла-
вие? Как в современном мире чело-
век может установить и сохранить 
контакт с живым Богом, обрести Его 
благодать? На эти и другие вопросы 
ищем ответы на заседаниях свято- 
отеческого кружка вместе с Мак-
симом Анатольевичем Злобиным. 

Здесь внимание акцентируем на 
основах, без которых невозможно 
представить жизнь, ведущую чело-
века ко спасению, таких, как молит-

ва, исполнение Божиих заповедей, 
участие в Таинствах Церкви.

По средам в 18.00 открывает свои 
двери просветительский кинолек-
торий. Время очень удобно для ра-
ботающих людей. Вместе смотрим 
короткометражные фильмы о хри-
стианской жизни, опыте Святых От-
цов. После просмотра совместно с 
батюшкой обсуждаем увиденное.

Но, если откровенно, воскресная 
школа для взрослых – это не просто 

уроки, теоретический материал, но-
вые знания (что, безусловно, очень 
важно и необходимо!), но в первую 
очередь живое общение, в процессе 
которого мы незримо обмениваемся 
человеческим теплом, лучше узнаем 
друг друга, становимся еще ближе и 
роднее. 

Всем сердцем 
трудиться для славы 

Божией
Помимо участия в уроках, каж-

дый старается внести свой посиль-
ный вклад, сделать наш храм лучше, 
чище, уютнее. И он с каждым днем 

продолжает преображаться! В 2021 
году удалось выполнить большой 
объем работ по благоустройству 
прилегающей территории: высаже-
ны цветущие и декоративные расте-
ния. Заросший сорняками пустырь 
превратился в цветущий благоуха-
ющий сад. В этом огромная заслуга 
нашей Людмилы Петровны: именно 

Переживая радости и печали вместе, мы учимся быть 
такими, какими нас хочет видеть Господь.

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А

Евангельский кружокВ храме звучит тихое церковное пение, а за 
окном шумит вечерний мегаполис
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она заботливо выбирала все расте-
ния и занималась посадкой. Бла-
годаря ее стараниям и отклику со 
стороны руководства МУП «ДСЭР» 
в декабре 2021 года, впервые по-
сле многолетних бюрократических 
сложностей и безденежья удалось 
выполнить дорожные работы: уло-
жено асфальтовое покрытие для 
въезда во внутренний двор и перед 
входом в воскресную школу. 

А вообще Людмила Петровна – 
наш «двигатель». Большая часть 
хозяйственных вопросов держит-
ся именно на ее хрупких женских 
плечах. Она умеет и руководить 
мужчинами, которые выполняют 
ремонтные работы, и нежными цве-
точными композициями украшать 
храм к праздникам. В декабре 2022 
года именно Людмила Петровна 
создала великолепный, дивной кра-

соты вертеп к празднику Рождества 
Христова. Удивительный человек, 
она являет собой пример живой дея-
тельной веры, и мы стараемся учить-
ся у нее всем сердцем трудиться для 
славы Божией.

За последние два года до неузна-
ваемости изменилось цокольное по-
мещение. В 2022 году был проведен 
большой объем ремонтных работ: 
созданы сцена для выступлений, 
кинозал с проектором, дополнитель-
ный класс для занятий воскресной 
школы.

Многое усовершенствовано и в 
основной части храма: перед солеей 

установлен резной аналой, на замену 
старым куплены шесть новых на-
польных подсвечников. В алтаре по-
явилось новое паникадило, к празд-
нику Святой Троицы установлены 
Царские и дьяконские врата.

Вот так день за днем живет наш 
храм, борясь с трудностями и раду-
ясь каждым, даже самым малень-
ким, победам.

Переживая радости и 
печали вместе 

Особенно дороги теплые и доб- 
рые, можно даже сказать, семейные 
традиции. Многие из них сохраня-
ются десятилетиями.

Так, например, на протяжении 
многих лет постоянная прихожанка 
храма Вера Ивановна Лобанова  на 
Рождество и Пасху всегда готовит 
манты. Представьте скольких тру-
дов это стоит, ведь за праздничным 
столом в эти светлые дни собирается 
более шестидесяти человек! 

Появляются и новые традиции. 
Чаще стараемся проводить свобод-
ное время вместе. После долгого 
периода изоляции в феврале 2022-
го в рамках встреч клуба «Забы-
тые имена» побывали на экскурсии 
в мемориальном музее-квартире  
М. К. Луконина, известного совет-
ского поэта, секретаря правления 
Союза писателей СССР, лауреата 
Государственных премий. Экскур-
сия очень понравилась, и мы стали 

планировать новые встречи вне стен 
храма. Летом того же года всем при-
ходом дважды ездили на природу. 
Играли в мяч, пели песни, душевно 
общались. После этих поездок спло-
тились еще: оказалось, что у нас так 
много общего, хотя все мы разные на 
первый взгляд.

На самом деле каждый человек в 
нашем приходе уникален! Чем бли-

«Наша жизнь исключительно коротка, ее слишком мало, 
чтобы тратить ее на что-нибудь, кроме веры, надежды и 
любви» (Фудель С. И.).

Семья настоятеля
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же знакомишься, тем более прекрас-
ный мир открывается. Про каждого 
можно написать отдельную статью, 
и никакие слова в полной мере не 
передадут всей той душевной кра-
соты и внутреннего богатства, ко-
торые скрыты от глаз. Все больше я 
убеждаюсь в верности слов прото-
иерея Сергия Булгакова о том, что 
«Господь посылает людей, Он даёт 
встречи, Он указует пути. Нет ниче-
го случайного в людских отношени-
ях, люди созданы друг для друга…»  

Переживая радости и печали 
вместе, мы учимся быть такими, 
какими нас хочет видеть Господь: 
искренними, чистыми сердцем, доб- 
рыми и, самое главное, любящими 
всех, кто рядом. В 2022 году в нашу 
приходскую семью мы приняли двух 
студентов из Ирана. Они прошли 
огласительные беседы и крестились 
с именами Лука и Николай. Языко-
вой барьер немного усложняет об-
щение, но, главное, мы делаем шаги 
навстречу друг другу.

Истинная любовь, как извест-
но, «долготерпит, милосердствует, 
не раздражается… все переносит и 
никогда не перестает». 5 января 2023 
года наш настоятель протоиерей 
Сергий Алферов отметил 20-летие 
со дня священнической хиротонии. 
За годы служения батюшка помог 

многим людям найти свою дорогу 
к храму и ощутить счастье жизни с 
Богом. Добрым участием, духовным 
советом он всегда готов поддержать 
каждого, кто приходит к нему. Для 
многих из нас отец Сергий не просто 
священнослужитель, а мудрый ду-
ховный наставник.

Верим, что 
«невозможное человекам 

возможно Богу»
2022 год был богатым на собы-

тия. Господь не переставал являть 
нам Свою милость и любовь. Триж-
ды за год в нашем храме прихожане 
имели возможность поклониться 
святыням из других епархий, в числе 
которых чудотворная икона Божией 
Матери «Казанская» из Свято-Тро-
ицкого Маркового мужского мона-
стыря города Витебска, мощи свя-
тителя Спиридона Тримифунтского 
и его святой образ и чудотворный 
образ Пресвятой Богородицы «Взы-
скание погибших» из Свято-Ни-
кольского женского монастыря го-
рода Запорожья.

Большие планы у нас на 2023 год. 
В их числе – паломническая поездка 
по святым местам, расширение со-
циальной помощи, укрепление дру-
жеских и теплых отношений. 

Теплом и любовью наполняет занятия воскресной школы матушка Екатерина 
Алферова. А ведь не секрет, что детское сердце трудно обмануть.

Конечно, недостижимой пока 
мечтой для всех прихожан остается 
установка иконостаса и оборудова-
ние колокольни. Но мы верим, что 
«невозможное человекам возможно 
Богу» (Лк. 18:27) и Он обязательно 
нам поможет!

Каждый из нас в этом году, как и 
раньше, постарается сделать все от 
него зависящее, чтобы наш родной 
храм стал еще лучше и чтобы Го-
сподь, будучи посреди нас, чувство-
вал нашу деятельную любовь.

Про наш храм можно рассказать 
очень много, но, как правильно го-
ворится в народе, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. По-
этому приходите к нам в гости и не 
сомневайтесь, что для вас обязатель-
но найдется чашечка горячего чая, 
вкусные угощения и частичка наше-
го тепла! 

Знаете, жизнь человека — это 
особый труд, который возлагает 
на каждого Бог, и «наша жизнь ис-
ключительно коротка, ее слишком 
мало, чтобы тратить ее на что-ни-
будь, кроме веры, надежды и любви»  
(Фудель С. И.). И нигде вы не сможе-
те лучше научиться этим добродете-
лям, чем в храме, ведь здесь главным 
является Тот, Кто нам эту жизнь по-
дарил, и как любящий Отец желает 
для нас самого лучшего. 

В завершение хочется пожелать 
всем нам прислушаться к словам 
иеромонаха Василия (Рослякова): 
«Пусть Евангелие и Церковь станут 
вашими друзьями, вашим прибе-
жищем. «С кем поведешься, от того 
и наберешься». А у Них есть чему 
«набраться»: покоя, радости, мира 
душевного, крепости, мужества, 
чистоты сердца! Все это там и нигде 
больше!»

И пусть каждый из Вас обяза-
тельно найдет свою дорогу к храму, 
как тогда, в феврале 2021 года, по-
счастливилось найти мне дорогу к 
храму иконы Божией Матери «Зна-
мение»!

Екатерина Воронихина, 
прихожанка храма иконы Божией 

Матери «Знамение»

В  Г О С Т Я Х  У  П Р И Х О Д А
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Многие считают, что гадания 
на Рождество и Святки (время от 
Рождества до Крещения) — это 
красивый русский обычай. И 
спрашивают: что в этом плохого?

Святочное время определяется 
промежутком между Рождеством 
и Крещением, это время создано 
для светлой молитвы и радости 
рождению Христа.

В эти дни православные люди 
даже не вступают в брак, так как 
все мысли их должны быть в пока-
янии и богослужениях.

В нашей дореволюционной 
стране, во времена процветающе-
го безбожия, в это святое время 
люди веселились, много пили ал-
коголя и ели вкусной еды, также 
были приняты увеселительные ко-

Г А Д А Н И Я  И  Ц Е Р К О В Ь

«Ведь дела-то ты  
делаешь вражии…» 

Журналистское расследование помогло вывести 
волжскую гадалку на чистую воду

Гадания — это грех. Даже не сомневайтесь. Раньше это считалось cмертным грехом, 
за который могли побить камнями, вплоть до cмерти. Никогда к этому не прибегайте. 

Ни в Рождество, ни в какие другие дни. Никогда грех не бывает без последствий. Как гово-
рится, грех по морде даст. Господь запрещает и гадание, и ворожбу, и тому подобное.

Протоиерей Игорь Фомин 

лядки и гадания.
Как там у Жуковского в «Свет-

лане»?
Раз в Крещенский вечерок
Девушки гадали…
А Пушкин писал в «Онегине»:

Настали святки. То-то радость!
Гадает ветреная младость,
Которой ничего не жаль,
Перед которой жизни даль
Лежит светла, необозрима;
Гадает старость сквозь очки
У гробовой своей доски,

Все потеряв невозвратимо;
И все равно: надежда им
Лжет детским лепетом своим.
К сожалению, с того времени 

многое приклеилось к нашему 
народу. Люди часто ссылаются на 

древность обычая гадания на Свят-
ки, но давность совсем не озна- 
чает правильность.  

Православная Церковь отно-
сит практику гадания к пережит-
кам язычества на Руси.  Несмотря 
на легкомысленное отношение 

Прямо фабрика по исполнению желаний, а не человек.  
Любой центр нетрадиционной медицины отдыхает. А за-
одно и традиционный…
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народа к святочным гаданиям, по 
сути, они не отличаются ничем от 
обычной магии, которая запреще-
на православием. Это не может 
быть развлечением и увеселитель-
ным времяпровождением, так как 

за все сказанное и содеянное пред-
станем на Божием суде.

И все же… Людям хочется хоть 
одним глазком взглянуть на буду-
щее и узнать, что ждет в жизни. А 
раз есть спрос, то нет недостатка и 
в предложениях.

Особенно много появляется 
предсказателей в сложные времена, 
как, к примеру, сейчас. Посмотри-
те, что делается на федеральных 

телевизионных каналах. На Пер-
вом канале в телепередаче «Пусть 
говорят» многократно «реаними-
ровали» Вангу и Кашпировского. 
Малахов на «России 1» приглашает 
выступать экстрасенсов, прорица-

телей и так далее. И они вещают 
что-то с экранов с важным видом, 
и тысячи людей приникают к экра-
нам, принимая их бред за истину в 
последней инстанции.

Что уж тут говорить о газетах 
и различных сайтах! Гадалки, яс-
новидящие, белые маги, ворожеи, 
колдуньи с самыми экзотически-
ми именами призывают узнать 
будущее и сделать нашу жизнь 
более удачной. Газетные страни-
цы пестрят объявлениями: «При-
ворожу», «Предскажу судьбу», 
«Сниму порчу», «Верну любимо-
го»…

Очень хочется развенчать так 
называемые способности гадалок 
и вывести на чистую воду мест-
ную предсказательницу из «племе-
ни бесовского», рекламное объяв-
ление которой увидела в одной из 
газет. На профессиональном языке 
это называется журналистским 
расследованием.

«Цыганка гадала…»
Если судить по тексту объявле-

ния, возможности у женщины не-
ограниченные, прямо как в сказке:

«Предсказательница Тамара, 
посетив святые места, вернулась 
с новыми силами. Загляну в про-
шлое и предскажу будущее. Реше-
ние семейных проблем: все разо-
рванное свяжется вновь. Снятие 
сглаза, порчи, венца безбрачия. 
Соединение разбитых сердец. За-
щита от зависти и злости. Создам 
гармонию и уют в вашем доме. 
Установка на удачу. Гадание на 
картах, по фото. Избавление от 

алкоголизма (помощь)».
Уф!.. От одного перечисления 

услуг уже в глазах рябит. Прямо 
фабрика по исполнению жела-
ний, а не человек. Любой центр 
нетрадиционной медицины от-
дыхает. А заодно и традицион-
ный: зачем нам поликлиники и 
больницы? Правда, сглаз и порчу 
православие напрочь отвергает, 
но гадалке это, видимо, неиз-
вестно, хоть и посещала якобы 
святые места.

Придумываю себе легенду: не 
журналистом же, в самом деле, 
представляться. Захватываю с 
собою, как и было оговорено во 
время телефонного с Тамарой 
разговора, 1200 рублей.  

Сколько стоит  
человеческая наивность?

Дверь открыла миловидная де-
вушка. Но самой предсказатель-
ницы дома не оказалось. Вот те на! 
Неужели почувствовала подвох и 
уклонилась от встречи? Однако 
все оказалось куда прозаичнее: за-
держивается по делам, будет с ми-
нуты на минуту.

Сижу одна в совершенно пу-
стой комнате: стол, стул, на полу 
ковролин. И свечи. Много свечей 
и икон.

Маги, экстрасенсы, колду-
ны беззастенчиво эксплуатиру-
ют православные святыни. Так и 
льнут к ним, так и примазывают-
ся… Это раздражает.

Ведь Церковь непримирима по 
отношению к носителям темного 
начала, изгоняет их из своего лона 
и обещает «геенну огненную». За-
чем же святые лики в квартире 
предсказательницы? Ответ на-
прашивается сам собой: чтобы на 
фоне белого и черное посветлело.

От скуки и безделья рассматри-
ваю все, что лежит на столе. Биб-
лия, книга заговоров, фотогра-
фии… Фотографии?! Внимательно 
вчитываюсь в записочки, прико-
лотые к каждому из снимков: «Три 
тысячи уплачено, 6900 — долг», 

Михаил Врубель. «Гадалка».1895. 
Холст, масло. 135х86,5. 

Государственная Третьяковская 
галерея. Москва

Что на листочках записаны суммы денег, сомнения нет. 
Нехило, однако, живут современные «волшебники»!

Г А Д А Н И Я  И  Ц Е Р К О В Ь
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«свечи — оплачено», «третий об-
ряд на яйце — 5000. 4700 — оста-
ток»…

Что на листочках записаны 
суммы денег, сомнения нет. Не-
хило, однако, живут современные 
«волшебники»! 

Дьявольские символы
Наконец-то появилась Тама-

ра. Она оказалась очень красивой 
женщиной с черными, как и поло-
жено гадалке, глазами в пол-лица. 
«Очи черные, очи жгучие…»

Предсказательница сразу же 
взяла в руки карты. Привычное 

движение руки — и колода мгно-
венно разложена на столе.

Вот они — дьявольские симво-
лы! А вы не знали, что все четы-
ре масти Православная Церковь 

относит к кощунственной симво-
лике? Пики хулят Евангельскую 
пику; черви порочат Евангель-
скую губку на трости; крести — 

образ святого Креста; бубны ху-
лят Евангельские четырехгранные 
гвозди — все эти символы в сово-
купности являются в Евангелии 
свидетельством искупительных 
страданий Христа.

Есть мнение, что слово «туз» 
произошло от немецкого «daus», 
что переводится как дьявол. По 
этим причинам гадание на картах 
особо осуждается Православной 
Церковью, так как карты — это 
символ дьявола. Будем помнить об 
этом!

Итак, гадалка разложила кар-
ты.

Есть такое понятие «джент-
льменский набор». Мужчины 
прекрасно осведомлены, что это 
такое: минимум предметов, без ко-
торых неприлично идти к даме, — 
цветы, шампанское, конфеты. Ви-
димо, нечто подобное существует 
и в гадании, когда клиента вводят 
в круг определенных понятий, 
предлагая набор «откровений», 
которые у всех на слуху. Так с по-
тенциальной жертвой налажива-
ется психологический контакт и 
усыпляется ее бдительность. Мол, 
у тебя есть недоброжелатель —
остерегайся. Кто-то тебя обидел, 
а вот начальник уважает, позади 
(или впереди) — душевная потеря.

Про себя отмечаю: то, что го-
ворит сейчас гадалка, можно вы-
учить наизусть и повторять, как 
лекцию, любому желающему. У 
кого нет недоброжелателей, по-
терь, начальника? Попадание в 
любом случае будет стопроцент-
ное.

А может, так и есть? Мне как 
раз лекцию и читают? Уж больно 
текст заученный, без сучка и за-
доринки. Но вот строй речи пред-
сказательницы изменился, стал 

Шебуев Василий Козьмич. «Гадание (Автопортрет с гадалкой)». Холст, масло.  
92,5 x 71,5. 1805 — 1807 гг. Государственная Третьяковская галерея

…далее не очень-то запоминала «домашнее задание» — 
заговор на яйцах. Зато суммы, в которые обойдется даль-
нейший обряд очищения, в память впечатались четко.
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более быстрым и напористым:
— Назови четыре кровных че-

ловека.
— Мама, сестра…
Сына и внуков не называю на-

меренно.
— Чье имя на букву «В»?
— Ничье.
— Что тебе говорят имена Люд-

мила, Ольга, Наталья?
Все русские имена перечислять 

будет, что ли, по алфавиту? Хотя… 
психолог она, как ни крути, опыт-
ный. Как умело использует малей-
шую информацию, которую так 
ненавязчиво из меня вытаскивает! 
Стоило мне невзначай обронить, 
что с начальником хорошие отно-
шения, и вот уже через несколько 
минут: 

— Завидуют, потому что ты хо-
рошо справляешься со своим де-
лом, и руководство за это хвалит.

А с будущим претендентом на 
мои «сиротливые» руку и серд-
це я, оказывается, познакомлюсь 
на небольшом банкете. Заметьте, 
небольшом! Но почему не на ши-
карном приеме или, наоборот, не 
в дешевой пивнушке? Все объяс-
няется просто: должность я себе 
по легенде придумала хоть и руко-
водящую, но скромную. Отсюда и 
выводы гадалки. Именно выводы, 
а не предсказания. Улавливаете 
разницу?

Вспомнилось в связи с этим  
суждение Бальзака: «Предсказы-
вать будущее можно с таким же 
успехом, как, завидев человека в 
мундире пожарного, предсказы-
вать, что он будет гасить огонь».

Видимо, Тамара все еще про-
должает разглядывать мой «мун-
дир», если не перестает сыпать 
вопросами как из рога изобилия:

— Назови имя близкого муж-
чины.

— Вот так сразу не могу…
— Карты говорят, что в твоем 

доме есть больной человек. Кто 
это?

— Я, наверное.
А вот и прямой вопрос:

— Одна живешь?
— Одна.
Тамара осталась довольна. Ка-

жется, она услышала все, что ее 
интересовало и, не мешкая, пошла 
в лобовую атаку:

— У тебя перевернутая семей-
ная жизнь. По-другому это назы-
вается венец безбрачия. Детей нет, 
замужем никогда не была.

Это же надо! Сорок с лишним 
лет семейной жизни на моем лице 
явно не отразились.

Слушаю дальше:
— Скоро познакомишься с хо-

рошим человеком — твой послед-
ний шанс. На работе тоже надо 

разрывать негативное кольцо. 
Болезнь наступает. Скоро ничего 
радовать не будет, только будешь 
о своем здоровье думать. Крест за 
спиной начнет расти.

Наверное, я вяло отреагирова-
ла, чем вынудила Тамару еще бо-
лее сгустить краски:

— И на всем роду проклятие. 
И детородная функция навеки в 
роду закрыта!

…Опять прокол, Тамара. У 
мамы две дочери, у меня сын, у 
сына три сына. В списке детей 
многочисленной родни цифра 
«десять» далеко не последняя.

Что же тебе об этом карты не 
рассказали?

Тем не менее наивно спраши-
ваю:

— А разве можно что-то сде-
лать?

Вот он, ключевой вопрос. 
Именно его так ждала гадалка. 
Именно он стал наградой за все 
ее «труды». Теперь она наконец-то 
может сказать то, к чему так долго 
меня готовила:

— Биополе твое давно пробито. 
Дыра огромная. Могу почистить 
ауру, поставить защиту.

…Вспомнились записочки, 
приколотые к фотографиям. Те-
перь все стало окончательно ясно 
и… совсем неинтересно. Поэто-
му далее не очень-то запоминала 
«домашнее задание» — заговор 
на яйцах. Зато суммы, в которые 
обойдется дальнейший обряд 
очищения, в память впечатались 
четко.

Все это было бы смешно, когда 
бы не было так грустно. Эта жен-
щина не может предсказывать 
будущее. Она может лишь исполь-
зовать информацию, которую 
слышит от клиента, и виртуозно 
ее интерпретировать.

Внимание: опасность!
Я поняла, почему люди идут к 

гадалкам. Кто по большей части 
является потребителем их услуг? 
Во-первых, одинокие и отчаяв-
шиеся, которым некому доверить 
свою печаль. Они легко попадают-
ся на крючок, после чего немину-
емо расстаются со своими денеж-
ками.

А во-вторых, это люди с так 
называемой психологией интел-
лектуальной лени. Те, кто не хочет 
решать свои проблемы самостоя-
тельно. Тут же им предлагают иде-
альный вариант: ничего не делай, 
только плати. За тебя все сделают 
другие.

Гадалки и маги принимают 
решение за клиента. А принятие 
решения — это вопрос ответ-
ственности. Гадалки берут ответ-
ственность на себя. Удобно? Для 
многих — да.

Еще одна немаловажная деталь: 
ни одна гадалка в ваших бедах не 
обвинит именно вас. Это вокруг 
все злые, завистливые, исполь-
зуют вас направо и налево. А вы 

Прежде чем пойти к «православному целителю», спроси-
те себя: почему я сам не обратился к Богу в молитве о помо-
щи, почему я не подошёл к священнику?

Г А Д А Н И Я  И  Ц Е Р К О В Ь
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сами? Карты говорят, что добрые 
и прямолинейные, бескорыстные 
и заботливые.  Короче, только 
нимба над головой не хватает. И 
вот уже человек, особенно если он 
падок на лесть, готов довериться 
гадалке. А если доверился, значит, 
стал особенно внушаем.

Между тем не все так безобид-
но, как может показаться на пер-
вый взгляд. Кроме откровенного 
вымогательства, есть кое-что по-
важнее. 

Оправдывает ли цель 
средства?

Наличие у целителя предметов 
церковного обихода вовсе не яв-
ляется свидетельством того, что 
человек имеет отношение к Пра-
вославной Церкви. Наоборот, с 
подобной практикой Церковь бо-
рется на протяжении всей исто-
рии своего существования.

Каждый православный чело-
век ежедневно молится Богу. В 
молитве человек получает силы 
от Бога для исполнения и совер-
шения всякого доброго дела. Но 
слова молитвы — это не какая-то 
чудодейственная формула. Самая 
«правильная» молитва бессмыс-
ленна, если человек, читающий её, 
не живёт по Божьим заповедям.

Православный врач иеромонах 
Анатолий Берестов, возглавля-
ющий Московский центр реаби-
литации жертв сектантства и ок-
культизма, в своей книге делится 
интересными наблюдениями:

«Приходят люди и говорят, что 
побывали у православного цели-
теля. Слышишь нечто невразуми-
тельное:

— А вот у него были иконы, он 
читал молитвы, водил свечкой…

— Какие же молитвы он читал?
— А мы не знаем…
— Может быть, «Отче наш»?
— Да, кажется, «Отче наш»…
— А вы знаете «Отче наш»?
— Нет».
Пользуясь этим незнанием, це-

лители и проводят свою методику 
воздействия на организм челове-
ка. И люди, по наивности и неве-
жеству решившиеся «избавиться 
от порчи у православного целите-
ля», оказываются в рабстве тех же 
сил, от которых хотели избавить-
ся.

Дело в том, что православные 
молитвы колдуны читают не так, 
как положено. Они превращают 
молитву в заговор, в некую маги-

ческую формулу. Подобная «мо-
литвенная практика» не может 
принести ничего, кроме вреда, а 
зачастую — трагедии. 

Что говорит  
Священное Писание?

В книгах Священного Писания 
(Библии) мы находим многочис-
ленные указания на то, что об-
ращение к чародеям, гадалкам и 

«Страшный суд». Фрагмент внутренней росписи Александро-Невского собора в 
Волгограде. Иконописец Александр Лавданский. Фото: Михаил Николаевич Макаров
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Едва ли не каждому священнику приходится  
сталкиваться со страшными последствиями «целитель-
ского лечения».

целителям является прямым на-
рушением заповедей Божьих.

«Когда придешь на землю, кото-
рую Господь, Бог твой, дает тебе, 
не учись у других народов делать 
мерзости, которые они творят: 
не приноси в жертву на огне свое-
го алтаря ни сыновей, ни дочерей 
своих, не пытайся узнать о буду-
щем, расспрашивая прорицателя, 
и не ходи к волшебнику, колдунье 
или колдуну. Не позволяй никому 
колдовать на другого, не допускай, 
чтобы кто-то из твоего народа 
вызывал духов или сделался вол-
шебником… Господу, Богу твоему, 

ненавистны те, кто делает та-
кое… Будь верен Господу, Богу тво-
ему» (Второзаконие, 18:9—14).

«Не обращайтесь к вызываю-
щим мертвых, и к волшебникам 
не ходите, и не доводите себя до 
осквернения от них. Я, Господь, Бог 
ваш» (Левит, 19:31).

«Дела плоти известны; они 
суть: прелюбодеяние, блуд, не-
чистота, непотребство, идоло- 
служение, волшебство… и тому 
подобное; предваряю вас, как и 
прежде предварял, что поступаю-
щие так Царствия Божия не на-
следуют» (Послание к Галатам, 5: 
20—21).

Что говорят  
церковные каноны?

• 61 правило VI Вселенского 
Собора:

«Предающийся волшебни-
кам… или другим подобным, дабы 
узнать от них, что восхотят им от-
крыть, согласно с прежними оте-
ческими о них постановлениями, 
да подлежат правилу шестилет-
ней епитимьи [церковного нака-
зания]. Той же епитимьи надле-
жит подвергать и тех, которые… 

произносят гадания о счастье, о 
судьбе, о родословии и множество 
других подобных толков: равно и 
так именуемых облакогонителей, 
обаятелей, делателей предохрани-
тельных талисманов и колдунов. 
Закосневающих же в сем и не от-
вращающихся и не убегающих от 
таких пагубных и языческих вы-
мыслов определяем совсем извер-
гать из Церкви… Ибо какое об-
щение свету ко тьме, как говорит 
апостол, или какое общение Церк-
ви Божией с идолами, или какая 
часть верному с неверным, какое 
же согласие Христа с Велиаром 

[сатаной]»? (см. 2Кор. 6:15).
• 24-е правило Анкирского со-

бора:
«Волхвующие, и последующие 

языческим обычаям, или вводя-
щие таковых в дома свои ради 
изыскания волшебств или ради 
очищения да подвергаются прави-
лу пятилетнего покаяния».

• 65-е правило святителя Васи-
лия Великого:

«Покаявшийся в волшебстве 
или в отравлении да проведёт в 
покаянии время, положенное для 
убийцы.

Едва ли не каждому священ-
нику приходится сталкивать-
ся со страшными последстви-
ями «целительского лечения». 
Психические заболевания, рас-
пад семей, тяжелые (иногда 
смертельные) болезни — 
такова расплата за временное об-
легчение или успех, полученные 
от «православных» знахарей».

Спасение —  
в молитве к Богу

Нецерковного православия 
не бывает. Приобщение к цер-

ковной жизни — это единствен-
но возможный путь к духовно-
му здоровью и наследию вечной 
жизни с Богом. Сойдя на более 
«лёгкий» путь приобретения 
счастья и здоровья с помощью 
магических действий, человек 
неизбежно лишает себя помо-
щи Божьей.

Прежде чем пойти к «право-
славному целителю», спросите 
себя: почему я сам не обратился 
к Богу в молитве о помощи, по-
чему я не подошёл к священни-
ку и не спросил благословения 
или не поговорил с ним о своих 
трудностях? Может быть, имен-
но его совет и помощь вместе с 
молитвой к Богу станет нача-
лом добрых перемен в нашей 
жизни?

Один из великих духовников 
современности архимандрит  
Иоанн (Крестьянкин) в письме 
к некой женщине, занимавшей-
ся целительством, писал:

«Не могу тебя назвать рабой 
Божией! Ведь дела-то ты дела-
ешь вражии. Не губи себя и тех 
людей, которые по неведению 
истины к тебе обращаются. От-
кажись раз и навсегда, и, какие 
бы искушения ни подбрасывал 
враг, стой твердо, и за цели-
тельство не берись. Душа твоя 
погибнет. …Жизнь-то земная 
коротка, а с чем выйдем из нее 
и где окажемся, подумай!»

Воспользуемся же советом 
старца и подумаем о кратко-
сти нашей жизни и о том, что 
дана она нам Богом для при-
готовления к вечности. А то, 
как проведём мы эту жизнь и 
что из неё вынесем, зависит 
от каждого из нас. И если, 
дорогие читатели, вам пред-
ложат погадать на картах, 
остановитесь и подумайте: с 
кем вы — со Христом или с са-
таной?

Татьяна Васильева
Фото: Митрополит Феодор 

(Казанов)

Г А Д А Н И Я  И  Ц Е Р К О В Ь
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Но звезды в городе, увы, почти 
не видны. Зато книги всегда под 
рукою и готовы раскрыть духов-
ные космические тайны. Но как 
редко мы к ним обращаемся!

Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы

Посредники между 
Небесным и земным

Рождественский этюд для любителей словесности
Рождество, Святки, Крещение – наши праздники, теплые, родные. И в то же время звездные, Не-

бесные. Может, поэтому в поисках возвышенного так хочется взглянуть в зимние праздничные ве-
чера на небо?

Ломоносов, который знал  
Библию наизусть. «Вечернее раз-
мышление о Божием величестве». 
Человек перед небом – «искра во 
льду», «перышко в огне». И мысль 
как бы гаснет, не может выдер-
жать глубины и тяжести Вселен-

ной, сгорает перед лицом Бога.
«Скажите, сколь велик Тво-

рец?» – этими словами заканчи-
вается «Вечернее размышление». 
Вопрос кажется риторическим. 
Но другой поэт Гавриил Романо-
вич Державин в своей оде «Бог» 
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дерзко отвечает на него, расши-
ряя масштаб исканий на беско-
нечность. Обращаясь к Творцу, он 
говорит:

Миры умножа миллионом,
Стократ других миров, – и то,
Когда дерзну сравнить с Тобою,
Лишь будут точкою одною.
Что же тогда хрупкий человек 

перед лицом Создателя? 
«А я перед Тобой ничто», – го-

ворит Державин. И повторяет еще 
раз, с восклицательным знаком: 
«Ничто!» В этот момент проис-
ходит самое интересное и зага-
дочное в русской поэзии – мета-
физическое перевоплощение. От 
«ничто» к самой бесконечности, 
причастности Божьему лику. Богу.

Ничто! – Но ты во мне сияешь
Величеством твоих доброт,
Во мне себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод…
………………………………
Ты есть – и я уже не ничто!
Творческое дерзновение в этой 

оде сопряжено с потрясающим 
простодушием, с детской почти 
доверительностью. Ни Пушкин, 
ни Лермонтов не дерзнули напи-
сать стихотворение «Бог». Ведь 
написать это – значит вольно 
или невольно сопоставить себя с 
Творцом. Никто из поэтов в миг 
высшего творческого откровения 
не рискнул обратиться по-сы-
новьи к Богу на «Ты», как это сде-
лал Державин.

«Пророк» – одно из самых из-
вестных стихотворений Пушки-
на. Все мы помним со школьной 
скамьи:

Духовной жаждою томим
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый Серафим
На перепутье мне явился.
При всей духовности этого 

стихотворения Пушкин далек от 
той задачи, которую ставил пе-
ред собой Державин – соотнести 
себя с космосом, с высшими си-
лами, попытаться проникнуть в 
их суть. В контексте нашей темы 
«Пророк» – стихотворение о воз-

действии высших сил на существо 
земное, тленное. Как ни кощун-
ственно это может показаться, но 
в «Пророке» происходит некая 
хирургическая операция по рас-
ширению возможностей челове-
ка:

И он к устам моим приник 
И вырвал грешный мой язык, 
И празднословный, и лукавый, 
И жало мудрыя змеи
В уста замерзшие мои
Вложил десницею кровавой,
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвиг-

нул…
«Вложил десницею кровавой» – 

пожалуй, самая примечательная 
здесь строка. Поэт подчеркивает 
плотскую, земную суть происхо-
дящего: руки Серафима – Небес-
ного жителя – в крови от произ-
водимой им «операции».

Быть посредником между Не-
бесным и земным – значит ис-
пытывать страшное напряжение 
всех душевных, духовных и теле-
сных сил. Долженствующий жечь 
глаголом сердца людей вынуж-
ден постоянно носить пылающий 
огонь в своем плотском теле.

Державин (впрочем, как и 

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы
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Пушкин) был очень земной чело-
век. Он любил поесть, попить, по-
говорить с друзьями и никогда не 
принимал позы надмирного мыс-
лителя, эдакого вместилища ми-
ровой скорби. Метафизическая 
гордыня в нем отсутствовала на-
прочь. Может, потому и удалось 
Державину отразить Бога в себе и 
познать себя как отражение Бога, 
что между Богом и поэтом не сто-
ял демон. Тот демон, что в юные 
годы являлся Пушкину («Его яз-
вительные речи вливали в душу 
хладный яд») и до конца, за вы-
четом редких дней, стоял между 
Лермонтовым и Богом:

Я плакал; но все образы мои,
Предметы мнимой злобы иль 

любви,
Не походили на существ зем-

ных.
О нет! Все было ад иль Небо в 

них.
Метафизика Лермонтова эго-

истична. Он постоянно говорит 
о непонимании своей души то 
людьми, то небом. В то же вре-
мя Лермонтов – самый «косми-
ческий» поэт во всей русской 
литературе. Он как бы «свой» в 
космосе. Если Ломоносов, перед 
которым открылась «бездна дна, 
звезд полна», ужасается этой без-
дне и ощущает себя песчинкой, то 
Лермонтов, его поэтический дух 
свободно плавает меж звездами и 
даже играет с ними:

…когда в жилище света
Блистал он, чистый Херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним, 
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных 

светил,
Когда он верил и любил…
Чувство космичности и проро-

ческий дар даны были Лермонто-
ву от природы. Дмитрий Мереж-
ковский написал даже большую 
работу «Лермонтов – поэт сверх-

человечества».
То, что душа Лермонтова была 

отягощена демоническим нача-
лом, стало общим местом в раз-
мышлениях о поэте. Действи-
тельно, даже в минуты ощущения 
гармонии земной природы и кос-
моса («В небесах торжественно и 
чудно! Cпит земля в сияньи голу-
бом») в себе он этой гармонии не 
находит («Что же мне так больно 
и так трудно?»). Но иногда это со-
стояние уходило, и он обращал-
ся к Богу. Не к Богу-космосу, а к 
Богу, Который в душе, Который 
теплый, Который «живый в по-
мощи». И молитва помогала ему.

В отличие от Лермонтова, Тют-
чев нигде не бросает вызова Богу. 
И трагичность жизни человека не 
от демона, нет. Это одна из перво-
основ мироустройства и, как ни 
странно, мировой гармонии:

Есть некий час в ночи всемир-
ного молчанья.

И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святи-

лище Небес.
Тютчев нигде не говорит о 

ничтожности человека перед Не-
бом. Он рисует картины, от кото-
рых закрадывается в душу страх 
и одновременно восторг сопри-
частности. Наброском, штрихом, 
метафорой он дает ощутить мощь 
и всеобъемлемость Небесных 
сил. Знакомое всем нам явление 
природы – «И над тусклою зем-
лею небо, полное грозою, все в 
зарницах трепетало» – перераста-
ет в сверхъестественное событие, 
от которого смущенно трепещет 
сердце человека:

Словно тяжкие ресницы
Поднимались над землею
И сквозь беглые зарницы
Загоралися порою.
Великую душу Ломоносова 

питали сразу две ипостаси, по-
рой неотличимые одна от другой. 
«Открылась бездна, звезд полна, 
звездам числа нет, бездне дна» – 
это что, фигуральное представле-

ние бесконечности или поэтиче-
ское видение космоса? Наука или 
поэзия?

Не стоит хвататься за кальку-
лятор и дотошно поверять алгеб- 
рой гармонию. Если бы слож-
нейшие вопросы бытия можно 
было исчислить с помощью од-
ной лишь цифири, искусство и 
поэзия человечеству бы не потре-
бовались бы. А они существуют 
уже тысячелетия. Как ни кривят 
губы в презрительной ухмылке 
некоторые ученые мужи – поэ-
зия, мол, детская забава для лег-
комысленных созданий, это – не 
просто соседство красивых слов, 
вызывающих в душе умильные 
чувства. Средствами настоящей 
поэзии передаются некие бытий-
ные и психологические сущно-
сти, которые иными способами 
выразить невозможно. Поэтому 
в самых что ни на есть серьезных 
энциклопедиях портреты Гомера, 
Шекспира, Пушкина – в одном 
ряду с портретами Архимеда, 
Ньютона и Эйнштейна.

***
Удар могучего колокола, про-

звучавший с созданием оды 
«Бог», волнами прошел через весь 
золотой век русской литературы – 
девятнадцатый век. Звук этого ко-
локола услышан был и в дальних 
пределах земли. Оду перевели на 
множество иностранных языков. 
Петр I «В Европу прорубил окно» 
для России, Державин начал про-
рубать «окно в Европу» для рус-
ской культуры.

Впрочем, не только в Европу.
На стене одного из дворцовых 

покоев Микадо висел бамбуко-
вый коврик, на котором иерогли-
фами была начертана ода «Бог».

Японский император часто 
останавливался перед этим ков-
риком. Особенно его поражала 
строка «Я связь миров повсюду 
сущих…»

Татьяна Александрова
Иллюстрации: 

Ирина Маловичко
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Лице свое скрывает день!
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы черна тень;

Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

Песчинка как в морских волнах*,
Как мала искра в вечном льде,

Как в сильном вихре тонкий прах,
В свирепом как перо огне,

Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен!

Уста премудрых нам гласят:
Там разных множество светов;
Несчетны солнца там горят,

Народы там и круг веков:
Для общей славы Божества
Там равна сила естества.

Но где ж, натура, твой закон?
С полночных стран встает заря!

Не солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мещут огнь моря?
Се хладный пламень нас покрыл!
Се в ночь на землю день вступил!

О вы, которых быстрый зрак
Пронзает в книгу вечных прав,

Которым малый вещи знак
Являет естества устав,

Вам путь известен всех планет, —
Скажите, что нас так мятет?

Вечернее размышление 
о Божием величестве
при случае великого  
северного сияния

Михаил Васильевич Ломоносов

Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?

Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?

Как может быть, чтоб мерзлый пар
Среди зимы рождал пожар?

Там спорит жирна мгла с водой;
Иль солнечны лучи блестят,

Склонясь сквозь воздух к нам густой;
Иль тучных гор верьхи горят;

Иль в море дуть престал зефир,
И гладки волны бьют в эфир.

Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест.
Скажите ж, коль пространен свет?

И что малейших дале звезд?
Несведом тварей вам конец?

Скажите ж, коль велик Творец?
1743 г.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы
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О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени Превечный,

Без лиц, в трех Лицах Божества,
Дух всюду сущий и единый,

Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,

Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы нарицаем — Бог!

Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий,

Тебе числа и меры нет!
Не могут Духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,

Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,

В Твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.

Хаоса бытность довременну
Из бездн Ты вечности воззвал;

А вечность, прежде век рожденну,
В Себе Самом Ты основал.

Себя Собою составляя,
Собою из Себя сияя,

Ты свет, откуда свет истек.
Создавый все единым словом,

В твореньи простираясь новом,
Ты был, Ты есть, Ты будешь ввек.

Ты цепь существ в Себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь;

Конец с началом сопрягаешь
И смертию живот даришь.

Как искры сыплются, стремятся,
Так солнцы от Тебя родятся.

Как в мразный, ясный день зимой
Пылинки инея сверкают,

Вратятся, зыблются, сияют,
Так звезды в безднах под Тобой.

Светил возженных миллионы
В неизмеримости текут;

Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют;
Но огненны сии лампады,

Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,

Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры,

Перед Тобой — как нощь пред днём.

Как капля, в море опущенна,
Вся твердь перед Тобой сия;

Но что мной зримая вселенна,
И что перед Тобою я? —

В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом

Стократ других миров, и то,
Когда дерзну сравнить с Тобою,

Лишь будет точкою одною;
А я перед Тобой — ничто.

Ничто! — но Ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт;
Во мне Себя изображаешь,

Как солнце в малой капле вод.

Гавриил Романович Державин

Ода «Бог»
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Ничто! — но жизнь я ощущаю,
Несытым некаким летаю
Всегда пареньем в высоты.
Тебя душа моя быть чает,

Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь — конечно, есь и Ты.

Ты есь! — Природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет;
Ты есь — и я уж не ничто!

Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной

Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,

Где начал Ты Духов небесных
И цепь существ связал всех мной.

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества,

Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества.
Я телом в прахе истлеваю,

Умом громам повелеваю;
Я царь, — я раб, — я червь, — я бог! —

Не знаю я, где святость, где порок,
И никого я не сужу, не меряю.

Я лишь дрожу пред вечною потерею:
Кем не владеет Бог — владеет Рок.

Ты был на перекрестке трех дорог, —
И ты не стал лицом к Его преддверию…

Он удивился твоему неверию
И чуда над тобой свершить не мог.

Он отошел в соседние селения…
Не поздно, близок Он, бежим, бежим!
И, если хочешь, — первый перед Ним
С бездумной верою склоню колени я…
Не Он Один — все вместе совершим,
По вере, — чудо нашего спасения…

1907 г., Париж

Зинаида Гиппиус

Не знаю я, где святость,  
где порок…

Но будучи я столь чудесен,
Отколь я происшел? — Безвестен;

А сам собой я быть не мог.

Твое созданье я, Создатель,
Твоей премудрости я тварь,

Источник жизни, благ Податель,
Душа души моей и Царь!

Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило

Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился

И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! в бессмертие Твое.

Неизъяснимый, непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны

И тени начертать Твоей.
Но если славословить должно,

То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,

Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться

И благодарны слезы лить.
1784 г.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы
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У Пресвятой Девы Марии была 
родственница Елисавета, жена 
священника Захарии. Она жила 
недалеко от Иерусалима. И она, и 
муж ее вели праведную жизнь, до-
жили до глубокой старости, а де-
тей все у них не было. И вот, когда 
они потеряли уже всякую надежду 
иметь дитя, однажды, когда Заха-

рия совершал богослужение в хра-
ме, ему явился Ангел и сказал, что 
у него родится сын, которого надо 
назвать Иоанн, и что этот сын бу-
дет проповедовать о скором при-
ходе на землю Спасителя Христа.

Предсказание Ангела сбылось. 
У Елисаветы родился сын, кото-
рого и назвали Иоанном. Когда 
Иоанн вырос, он удалился один в 
глухую пустыню и жил там в пе-

Ч И Т А Е М  С  Д Е Т Ь М И

Крещение Господне, 
или Богоявление

(Мф. 3 гл.; Мк. 1, 1—11, Лк. 3, 2—22; Ин. 1, 6—34)

щере, молясь Богу, до тех пор, пока 
ему не исполнилось 30 лет. Он вел 
очень суровый образ жизни, но-
сил всегда одежду из грубой вер-
блюжьей шерсти, толстый кожа-
ный пояс, а пищей ему был дикий 
мед и акриды (насекомые вроде 
саранчи, это пища самых бедных 
людей на востоке). Когда же Иоан-

ну исполнилось 30 лет, он оставил 
свою пещеру и пришел к народу 
еврейскому на реку Иордан и стал 
проповедовать народу о том, что 
приблизилось Царство Божие и 
скоро придет Спаситель мира. Он 
подготовлял людей к встрече со 
Спасителем, говорил им, что надо 
каяться в грехах, что надо быть 
чистым от грехов, не надо больше 
ни обижать друг друга, ни клеве-

Прославляем Тебя, Христе, Податель Жизни, за то, что 
Ты ныне для нас крестился плотию от Иоанна в водах Иор-
дана. (Величание Крещения Господня).

Крещение Господне. Книжная миниатюра. Византия. XI век

Книжная миниатюра. Армения. XIII век

тать друг на друга, и в знак очище-
ния от греха крестил евреев в воде 
реки Иордан. О Спасителе же он 
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говорил так: 
— Вот идет за мною Сильней-

ший меня, у Которого я не досто-
ин развязать ремень обуви Его. Я 
крещу вас водою, а Он будет крес-
тить вас Духом Святым. 

И вот в один из дней, когда  
Иоанн был на реке Иордане и кре-
стил там людей, приходит к нему 
Сам Спаситель, Иисус Христос, 
Которому в то время тоже было 
30 лет, и просит Иоанна крестить 
и Его, как простого человека. Хотя 
Он, как Бог, конечно, был совер-
шенно чист от греха. Иоанн ужас-
нулся и хотел удержать Его и ска-
зал Христу:

— Ты ли приходишь крестить-
ся ко мне? Это мне надо принять 
крещение от Тебя. 

Но Иисус Христос возразил 
ему: 

— Оставь теперь: нам надо ис-
полнить всю правду (то есть то, 
что повелел Господь).

И тогда Иоанн крестил Его в 

воде реки Иордан. Крестившись, 
Иисус Христос вышел из воды, и 
вдруг раскрылись небеса, и уви-
дел Иоанн Духа Божия, Который 
сходил на Христа в виде голубя, 
и слышен был в это время голос с 
неба: 

— Это Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение.

Так во время крещения Го-
спода, в первый раз со времени 

рождения Иисуса Христа на зем-
ле, Бог явил Себя людям во всей 
Своей таинственной полноте, в 
Пресвятой Троице. Был слышен 
голос с неба, голос Бога Отца, 
Дух Святой сходил в виде голу-

бя, а Сам Сын Божий Иисус Хри-
стос принял крещение от Иоанна. 
Вот почему праздник Крещения  
Господня, который мы празднуем 
19 января (по старому стилю — 
6-го января), становится еще 
большим праздником и называ-
ется праздником Богоявления, то 
есть таким днем, когда Бог явился 
людям как Единая Пресвятая Тро-
ица.

Молитва праздника
В день Крещения Господня мы 

читаем молитву, в которой расска-
зано о случившемся событии. В 
этой молитве говорится: 

Трепетен был Предтеча и возопил, сказав: как может 
светильник просветить Свет, как может раб руку поло-
жить на Господа? Освяти Ты меня, Спасе, берущий на Себя 
грех мира.

Мы хотим, чтобы все кругом нас было благословенно от Бога, тогда нам спокойнее и лучше жить. 
В день Крещения Господа наша Церковь дает Божие благословение на воду и совершает благословение воды
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В день Твоего крещения в Иор-
дане, Господи, мы поклоняемся 
Святой Троице: в этот день Тебя 
указал голос Отца, называя Тебя 
Возлюбленным Сыном, и Дух Свя-
той сошел на Тебя в виде голубя, 
подтверждая слова Бога-Отца. 
Слава Тебе, Христе Боже, пришед-
ший в мир и просветивший его.

По-церковнославянски, в 
Церкви, эта молитва читается так: 

Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи, Тройческое явися покло-

нение; Родителев бо глас свиде-
тельствоваше Тебе, возлюблен-
ного Тя Сына именуя, и Дух в виде 
голубине — извествоваше словесе 
утверждение; явлейся, Христе 
Боже, и мир просвещей, Слава Тебе.

Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и 
вострепетали бездны.

(Пс. 76:17)

Водосвятие  
Мы хотим всегда окружать себя 

святыми предметами. Так, прежде 
всего мы любим иконы и вешаем 
их в своих комнатах и молимся 
перед ними. Мы хотим и все дру-
гие предметы, нас окружающие, 
освящать, например, дом, в кото-
ром мы живем, наши поля, луга, 
нашу пищу и многое другое. Од-
ним словом, мы хотим, чтобы все 
кругом нас было благословенно от 

Бога, тогда нам спокойнее и лучше 
жить. В день Крещения Господа, 
6-го января, наша Церковь дает 
Божие благословение на воду и 
совершает благословение воды. И 
этой святой водой потом уже мож-

но освящать другие предметы.
«Сегодня освящаются воды, — 

говорит одна церковная молитва 
праздника Крещения, — разде-
ляется Иордан, и струи своих вод 
возвращает назад, видя Господа 
крещающимся».

В эти дни, 5-го и 6-го января, 
два раза совершается освящение 
воды. Первый раз, в сочельник 
праздника, то есть накануне Креще-
ния. Священник совершает освя- 
щение воды в церкви. Мы все раз-
бираем эту освященную воду по до-
мам и храним ее около святых икон 
и употребляем ее в случае болезни 
или когда надо освятить что-либо. 
Священник в этот день обходит 
дома всех верующих и освящает мо-
литвою и святой водой наши дома с 
пением молитвы: «Во Иордане кре-
щающуся Тебе, Господи».

На другой день, в день само-
го праздника, по всей России, во 

Место освящения воды на реке мы называем Иордан. В это время года в России всегда страшные морозы, которые так и 
получили название крещенских морозов. Реки замерзают и покрываются толстым льдом. Приходится в реке прорубать 

топором отверстие, чтобы добраться до воды. Отверстие это делают большей частью в виде креста.

Ч И Т А Е М  С  Д Е Т Ь М И
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Почему ты возвращаешь назад твои воды, Иордан? Не 
могу, говорит, терпеть, ужасаюсь и удивляюсь, я не привык 
чистого омывать, не привык безгрешного отирать. 

Ты, Спаситель наш, 
Своим крещением в 
Иордане освятил воды.

всех ее городах, городках и селах, 
всегда совершался торжествен-
ный крестный ход из главной 
церкви на реку, чтобы освятить 
там воду. Место освящения воды 
на реке мы называем Иордан. В 
это время года в России всегда 
страшные морозы, которые так и 
получили название крещенских 
морозов. Реки замерзают и по-
крываются толстым льдом. При-
ходится в реке прорубать топором 
отверстие, чтобы добраться до 
воды. Отверстие это делают боль-
шей частью в виде креста. Сюда, к 
этому месту, приходил крестный 
ход, и тут совершали освящение 
воды, которую тоже потом разби-
рали в бутылках и пузыречках по 
домам. Некоторые же бросались 
потом в прорубь, чтобы окунуться 
в этой ледяной, освященной воде 
и омыть свои грехи крещенской 
водой. Обычай этот сохранился в 
России и до наших дней. 

Все, кто начинал верить в Бога, получали такое крещение от апостолов. А потом 
все родители-христиане стали крестить своих маленьких детей, чтобы все дети с 

первых же дней своей жизни принадлежали бы Царствию Божию

Крещение людей 
Господь Иисус Христос велел 

апостолам своим идти по всей 
земле, говорить всем о Себе как 

о Спасителе мира и крестить всех 
людей «Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа», крестить через по-
гружение в воду. И все, кто начи-
нал верить в Бога, получали такое 
крещение от апостолов. А потом 
все родители-христиане стали 
крестить своих маленьких детей, 
чтобы все дети с первых же дней 
своей жизни принадлежали бы 
Царствию Божию.

Во время Таинства Крещения 

совершается очень таинственное 
и страшное событие. Тот чело-
век, который принимает Креще-

ние,  должен отречься от сатаны, 
от близости к диаволу, от всякого 
зла. Священник спрашивает его: 

— Отрицаешься ли сатаны, и 
всех дел его, и всех ангелов его, и 
всякого служения ему, и всей гор-
дыни его? 

И тогда тот, кто получает Кре-

щение, должен три раза сказать: 
— Да, отрицаюсь.
Отрекшись же от сатаны, он 

обещает служить одному только 
Христу и в Него одного веровать. 
И только после этого он может 
принять Крещение во имя Госпо-
да, в Которого должен веровать 
как в Христа и Бога. Поэтому и 
поют при Крещении: «Кто во Хри-
ста крестился, тот во Христа и 
оделся», то есть сам стал похожим 
на Христа.

Крещая младенца, священник 
три раза погружает его в воду, 
произнося слова: «Крещается мла-
денец (называет его имя) во имя 
Отца и Сына и Святого Духа». 
Обещание служить Христу за мла-
денца дают его крестный отец и 
крестная мать.

По книге «Христос и Его  
Церковь. Листки для детского 

чтения» под редакцией  
протоиерея Сергия Четверикова

Фото: Андрей Березовский, 
Екатерина Лопач
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы начинаем новую рубрику, посвященную литургическим урокам, выполняя ко-

торые, вы сможете открыть для себя главные богословские смыслы литургии. Именно 
участие в литургии является первым религиозным опытом для новоначальных. С ней 
же протекает жизнь прихожан, много лет посещающих храм. Однако, как замечается 
многими пастырями, что для новоначальных, что для много лет посещающих храм, ли-
тургия остаётся областью неведомого феномена и мало понятного богослужения. Есть 
ещё один печальный факт современной церковной жизни: христиане, много лет посеща-
ющие богослужения, испытывают усталость, уныние и отягощающие чувства при посе-
щении литургии. 

Целью литургических уроков является помощь православным христианам в обрете-
нии литургических богословских смыслов. Это повлечёт за собой оживление религиоз-
ной жизни человека и её форматирование в пространстве православной литургической 
культуры. 

Учтите, что все предложенные задания необходимо выполнить по порядку. Выпол-
нив задание № 1, вы сможете актуализировать   знания о литургии. Далее следует ис-
полнить задание № 2, которое расширит и углубит познания о литургии. Выполнение 
тестовой работы в задании № 3 направлено на закрепление полученной информации, а 
задание № 4 поможет осмыслить приобретенное литургическое знание применительно к 
своей собственной религиозности.

После выполнения заданий сравните, какое понимание литургии у вас было изна-
чально и какое стало после ознакомления с учебным материалом. Определите отличия и 
попытайтесь далее жить с новым пониманием литургии.

Ш К О Л А  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Я
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Литургический урок № 1
Тема: «Термин «литургия»: происхождение, значение и варианты употребления».

Цель занятия: сформировать понимание содержания термина «литургия», свойственное византийскому 
богослужебному обряду.

Задание № 1. Продолжите предложение.
Термин «литургия» я понимаю как ________________________________________
Я посещаю литургию, для того чтобы _____________________________________
Сущность литургии я вижу в том, чтобы __________________________________

На фото вверху: «Притча о брачном пире». Фреска при спуске из нижнего храма, посвященного святому Иоанну Предтече и 
двенадцати апостолам, в трапезные палаты. Собор Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви Русской. 

Художники: Михаил Леонтьев, Дарья Шабалина. Сретенский ставропигиальный мужской монастырь. Москва

Задание № 2. Изучите предла-
гаемый учебный материал.

Термин «литургия» широко 
употребляется в богослужебном 
обиходе Русской Православной 
Церкви. Его употребляют священ-
ники. Это слово встречается в рас-
писании богослужений. Во время  
благодарственных молитв после 
Святого Причащения мы встреча-
ем это слово при чтении тропарей 
святителю – автору литургии. Од-
нако немногие православные хри-
стиане имеют четкое, неискажён-
ное понимание значения термина 
«литургия».  А ведь для правиль-
ного устроения дела собственного 
спасения, развития собственной 
религиозности, укрепления веры 

необходимо иметь аутентичное 
понимание значения данного 
термина. Рассмотрим  отдельные 
фрагменты из работ   исследовате-
лей византийского богослужения. 

По мнению А. П. Голубцова, 
слово «литургия» происходит от 
двух греческих слов: leitos (leos, 
laos) – «народный» и ergon – 
«дело».  Этим словом называлась 
общественная повинность, кото-
рую каждый совершеннолетний 
гражданин Греции обязан был 
нести в пользу полиса и обще-
ства. Например,  это могли быть 
пожертвования в пользу госу-
дарственных расходов, денежная 
сумма  на решение чрезвычайной 
проблемы города [1, с.144]. 

Интересную информацию о 
термине «литургия» мы находим в 
работе протопресвитера Алексан-
дра Шмемана «Литургия и Пре-
дание». Термин «литургия»  был 
заимствован из греко-римского 
общества. В книге уточняется, 
что это было не только денежное 
пожертвование, но ещё и личное 
участие в общественно важных 
делах. Например, в Афинах необ-
ходимо было участвие хора для 
представления на праздниках, 
спортивных играх в гимнасиуме, в 
организации общественного уго-
щения или снаряжения военного 
корабля [3, c.9].

Наряду с употреблением тер-
мина «литургия» в античном по-
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Великий вход. Бронзовый барельеф на двери южных врат в нижний храм, посвященный святому Иоанну Предтече и двенадцати 
апостолам. Художник: Виталий Шанов. Сретенский ставропигиальный мужской монастырь. Москва

лисе, он встречается и в книгах 
Священного Писания. Например,  
в Септуагинте, греческом перево-
де Ветхого Завета, слово «литур-
гия» относится к служению свя-
щенников и левитов (Исх., 28:35, 
29:30, Чис. 8:22, 18:2,  2 Пар.31:2, 1 
Мак. 10:42). В таком же значении 
оно встречается и в Новом Заве-
те (Лк. 1:23, Евр. 8:6, 9:21, 10:11). 
В Новом Завете, слово «литур-
гия» начинает приобретать более 
широкий смысл: это совместная 
молитва всех участников молит-
вы (Деян.13:2). А в Посланиях 
апостола Павла (2 Коринфянам, 
9:7,12, Рим.15:17, и Флп.2:30) оно 
употребляется в смысле благотво-
рительного служения.

В памятниках раннехристиан-
ской письменности (Дидахе, «Па-
стырь» Ермы, Послания Климента 
Римского)  мы встречаем слово 
«литургия» как в значении служе-
ния ближнему, так и в значении 
служения священников Богу. В те-
чение первых трех-четырех веков 
понимание термина «литургия» 
оставалось многозначным. Напри-

мер, Антиохийский собор (341 г.) 
словом «литургия» обозначает во-
обще всякое христианское бого-
служение.  Лаодикийский  собор 
(343 г.) называет «литургиями» 
утренние и вечерние молитвы.  
III Вселенский собор (431 г.) сло-
вом «литургия» называет молит-
вы 9-го часа и вечерни. Святитель 
Кирилл Александрийский этим 
словом именует всякое христиан-
ское богослужение. Блаженный 
Феодорит Кирский – Таинство 
Крещения. При этом для обозна-
чения Таинства Евхаристии упот- 
ребляются  термины: Трапеза Го-
сподня, Евхаристия, «благослове-
ние», «приношение», «собрание», 
«возношение».  

Однако  с IV века происходит  
конкретизация понятия «литур-
гия». В сочинении «Церковная 
история» Евсевия Кесарийского 
и   Апостольских постановлениях 
слово «литургия» употребляется 
по отношению к служению епис- 
копов, пресвитеров. «Литургия» 
употребляется применительно к 
евхаристическому богослужению.

По мнению архимандрита Ро-
берта Тафта, определение евхари-
стического богослужения словом 
«литургия» стало спецификой 
именно византийского богослу-
жебного обряда [2, c.20].

А. П. Голубцов делает очень ин-
тересное уточнение: «Наша древ-
нерусская обедня есть неточный 
перевод греческого deipnon и имеет 
своею основою представления об 
обеде, то есть трапезе, вечери, кото-
рая духовным образом совершается 
и предлагается на этой службе. В 
наших старинных служебниках ли-
тургия носит название «божествен-
ная служба», или просто «служба», 
которое есть не что иное, как пере-
вод греческого: leiturgia  или Deia 
leiturgia» [1, с.145].

Представленная информация 
позволяет нам сделать следующие 
выводы:

– термином «литургия» в на-
стоящее время обозначается 
служба Святого Таинства Евхари-
стии, а не какое-либо другое Та-
инство или другое богослужение 
суточного круга;

Ш К О Л А  Б О Г О С Л У Ж Е Н И Я
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от нея вси, сея есть Кровь Моя…»
Задание № 3. Выберите правильный ответ.
 А) Термин «литургия» обозначает:
– общее дело;
– общее имущество;
– народное дело.
Б) В православном богослужении термином «литургия» обозначается:
– все Таинства, совершаемые в храме;
– богослужения всего суточного круга;
– служение Таинства Святой Евхаристии.
В) Главную суть литургии выражает фраза:
– Трапеза Господня;
– совместная молитва;
– встреча хороших людей.

Задание № 4. Продолжите предложение.
Термин «литургия» я понимаю как _______________________________________________
Я посещаю литургию, для того чтобы _____________________________________________
Назначение литургии я вижу в том, чтобы ________________________________________
Если вы внимательно изучили предложенный учебный материал и выполнили задание, старайтесь даль-

ше жить с новым пониманием литургии.  Каждое посещение литургии должно стать для вас не обязан- 
ностью,  а радостным участием в Трапезе Господней вместе с сестрами и братьями во Христе.

Библиография:
1. Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. М.: «Светлячок», «Паломник», 1996 г.
2. Тафт Роберт, архимандрит. Литургический лексикон. Омск: «Амфора», 2013 г.
3. Шмеман Александр, протопресвитер. Литургия и Предание. Киев: «Пролог», 2005 г.

Игумен Христофор (Казанцев),
 руководитель отдела религиозного образования и катехизации

 Волгоградской епархии

– термин «литургия» подразу-
мевает  народное дело с личным 
участием человека;

– акцент делается на понима-
нии «литургии» как обеда, пира, 
Трапезы Божией, на которую Гос- 
подь созывает свой народ. 

Нравственный вывод. Из- 
ученный нами материал позво-
ляет скорректировать практи-
ку религиозной жизни человека 
в пространстве православной 
культуры. А именно: посещая 
литургию, мы должны понимать, 
что это не индивидуальное бо-
гослужение, а дело – богослуже-
ние – всего прихода, всех членов 
общины, всех, кто приходит в 
этот храм. Нам необходимо пе-
режить совместное участие в 
Святой Евхаристии, в Трапезе 
Господней. Христиан должен по-
нимать, что, участвуя в литургии, 

он вливается в единый соборный 
организм, становится частью 
целой общины, несмотря на то, 
что в этой общине есть люди, 
которые, возможно, его раздра-

жают или вызывают неприязнь. 
Мы – все вместе –  стоим как от-
кликнувшиеся на призыв Гос- 
пода Иисуса Христа: «Приимите, 
ядите, сие есть Тело Мое, ...пийте 
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Православный

По горизонтали:
1. Имя матери преподобного Серафима.
2. Как Серафим Саровский называл место своего уединения, уйдя из 
монастыря.
3. Имя Серафима в миру.
4. Имя императрицы, которая правила Россией, когда родился 
преподобный Серафим.
5. Имя отца Серафима Саровского.

По вертикали:
6. Имя старшего брата Серафима.
7. Кто напал на преподобного в лесу, после чего он остался калекой на 
всю оставшуюся жизнь?
8. Город, в котором принял монашество преподобный Серафим.
9. Большой лесной «друг», которого батюшка Серафим подкармливал 
из своих скудных припасов.
10. Город, в котором родился преподобный Серафим.

 Кроссворд
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Преподобный Серафим
По горизонтали: Агафия, пустынька, Прохор, Елизавета, Исидор.
По вертикали: Алексей, разбойники, Саров, медведь, Курск.



Рисовала Дарья Курныкина

Нарисуй-ка



Так бывает с каждым верующим человеком: какие бы 
напасти, внешние скорби, обдержания его ни обступали, 
если он пред Богом чист и праведен, изведет из темницы 
Господь душу его.

Митрополит Феодор (Казанов)


