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2 ДЕКАБРЯ  –  ПАМЯТЬ 
СВТ. ФИЛАРЕТА, МИТР. 
МОСКОВСКОГО (1867г.)

17  ДЕКАБРЯ –  ПАМЯТЬ 
СВТ. ГЕННАДИЯ, АРХИЕП. 
НОВГОРОДСКОГО (1504г.)

Пастырский опыт одного из вели-
чайших иерархов Русской Церк-
ви, выдающегося проповедника 
современности митрополита 
Московского и Коломенского Фи-
ларета (Дроздова), несмотря на 
смену эпох и общественных на-
строений, по сей день остается 
неиждиваемым источником оте-
ческой мудрости, архипастырской 
любви и тончайшего проповедни-
ческого мастерства, оставленно-
го в наследие Православной Рус-
ской Церкви.

Родился в первой половине XV в. 
в благочестивой семье Гонзовых. 
Иноческую жизнь начал в Валаам-
ской обители под руководством 
св. преподобного Савватия Со-
ловецкого. В феврале 1477г. свя-
той был назначен архимандритом 
Чудова монастыря, а 12 декабря 
1484г. был рукоположен в сан ар-
хиепископа Новгородского.

Святитель ревностно боролся за 
чистоту Православия и приложил 
много стараний для просвещения 
своей паствы. Он устроил школу 
для подготовки священников, со-
ставил пасхалию на первые 70 лет 
восьмого тысячелетия, к 1499г. 
собрал все книги Священного 
Писания в одну единую «Геннади-
евскую Библию». Ему принадле-
жит уставное указание о литур-
гическом почитании Российских 
угодников. С 1504г. святитель Ген-
надий находился на покое в Чудо-
вом монастыре и 4 декабря 1505г. 
мирно отошел ко Господу.

Все, кто чтит Николая Чудотворца, кто 
собирается в день его памяти подарки 
дарить, песни петь, в храм идти, посмо-
трите, прошу вас, на то, что на иконах 
находится в руках у святителя. У него в 
левой руке – Книга, и не думаю, что нуж-
но быть телевизионным «знатоком», что-
бы при помощи мозгового «штурма» в 
течение минуты угадывать, что же это за 
книга. Это – Четвероевангелие Господа 
Иисуса Христа, которое Николай, как 
епископ Церкви, должен был пропове-
довать словом и делом.

Если бы нам пришлось, удалось, по-
счастливилось жить во времена Нико-
лая и быть в числе его паствы, то он нам 
проповедовал бы именно эти живые 
слова. Он говорил бы нам о том, что 
нельзя делать другим того, чего себе 
не желаешь; что нельзя бояться убива-
ющих тело и потом не могущих более 
ничего сотворить; что нельзя смотреть 

ПОЧИТАНИЕ  
КАК  ПОДРАЖАНИЕ
19 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  НИКОЛАЯ, 
АРХИЕПИСКОПА  МИР ЛИКИЙСКИХ,  ЧУДОТВОРЦА

на женщину с вожделением. Одним сло-
вом, он был бы для нас учителем Небес-
ных истин. Чудеса были бы следствием 
Евангельского учения. Они были бы 
«прилагательными» к святости, а «суще-
ствительным» была бы жизнь, согласная 
с учением Господа. 

А что же мы? Мы бы, конечно, обраща-
лись к нему с просьбами о помощи, по-
тому что это понятнее и легче. Мы жа-
ждали бы молитв святого, прикасались 
бы к краю риз его в конце Литургии с 
надеждой освятиться, и он бы не ли-
шал нас чудотворного своего заступле-
ния. Но раз за разом он все равно бы 
возвращал наш ум к слушанию Боже-
ственных слов и к питанию души ими.

Есть почитание, вмещающееся целиком 
в восхваление и воспевание. Зачем оно 
святому, который не тщеславен? Но есть 
почитание как подражание, когда по-

читатели стремятся научиться именно 
тому, что было дорого для святого. Вот 
это –  то, что надо.

Ну, каким образом можно почтить свя-
тителя, пренебрегая, скажем, Книгой, 
которую он проповедовал? Если свят он 
в наших глазах, то свято должно быть 
вдвойне и то, что для него было свято. 
Для него же была свята Нагорная про-
поведь в изложении Матфея, и стреми-
тельная краткость Маркового благове-
ствования, и притчи, переданные Лукой, 
и небесные созерцания Иоанна. Мы же 
хотим почтить святого, выпрашивая чу-
дес для себя, помощи для себя, подарков 
для себя, а на дела Господни не взираем.

<...>Нужно в день памяти Николая взять 
у него из рук святую Книгу. Как только 
мы у него ее возьмем, тотчас в руках у 
него появится другая такая же, так что 
всем желающим хватит. Взяв Книгу, 
возьмем за правило читать ее ежеднев-
но: утром главу до работы, вечером гла-
ву перед сном. Читаемое, хоть и не сра-
зу, хоть и не без труда, будет цепляться 
за память и станет предметом размыш-
ления среди дневной суеты и повсед-
невных занятий.

<...>Это будет означать, что Евангель-
ские слова Спасителя заняли в созна-
нии людей подобающее, то есть глав-
ное место, и потеснили с первых мест 
всякую чепуху. Это будет верным при-
знаком выравнивания искривленной 
прежде жизни, поскольку, как только 
Бог займет в жизни человека главное 
место, все остальное поспешит занять 
свои подобающие места.

Все в мире указует на Господа и к Госпо-
ду возводит окрыленную верой мысль. 
Достигнув святости в чине архиерей-
ском, Николай напоминает нам о Небес-
ном Первосвященнике, Который «всегда 
жив» (Евр. 7, 25). Он –  Христос –  есть 
подлинный Архиерей. Живущий вовеки, 
«святой, непричастный злу, непороч-
ный, отделенный от грешников и пре-
вознесенный превыше небес» (Евр. 7, 26).

К нему должна взойти мысль христиа-
нина и в день памяти Николая. И сами 
персты правой Николаевой руки сложе-
ны так, чтобы благословить нас именем 
Христовым, а в левой руке у святителя –  
Евангелие Господа. То самое Евангелие, 
о котором мы условились, что начнем 
вдумчиво читать его не далее, как с се-
годняшнего дня.

Протоиерей Андрей Ткачев

Поздравляем с престольным праздником!

Желаем вам и вашим близким здравия душевного и телесного,

радости совершенной и успехов на многая и благая лета!
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КАК   ОЧИСТИТЬ 
КОЛОДЕЦ   ДУШИ
4 ДЕКАБРЯ – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
В Евангелии Господь рассказывает нам 
притчу о неразумном богаче, у которого 
уродился богатый урожай. И вот он стал 
думать, что ему сделать, – урожай такой 
огромный, что даже в прежние житни-
цы не помещается. Он решил сломать 
их, построить одну большую житницу, 
наполнить ее богатством и сказать себе: 
«Вот, душа, у тебя есть много богатства 
на лета многа, ешь, пей и веселись.» А Го-
сподь говорит ему: «Неразумный, в ночь 
сию у тебя истяжут душу твою, с чем ты 
явишься? Кому это богатство достанет-
ся? С чем ты предстанешь пред Богом?»

Богатство, о котором говорит Спаси-
тель, не столько материальное, речь 
идет скорее о том духовном хламе, ко-
торым заполнены наши души.

Душу можно сравнить с бездонным 
колодцем, где внизу – чистая, родни-
ковая, целебная вода. Но весь он забит 
хламом, мусором, грязью. Все это гниет, 
отравляет воду так, что ей нельзя поль-
зоваться. До нее и не добраться, потому 
что в колодце столько мусора нашего 
самодовольства.

Все, что отделяет нас от Господа – наша 
гордость, раздражительность, малодушие, 
маловерие – это тот хлам, который забива-
ет чистый источник живой воды, который 

Господь вложил в душу каждого человека.

Каждый человек хранит в себе образ 
Божий. Это драгоценный, чистый, бла-
годатный источник, который должен 
приносить радость тем, кто общается 
с таким человеком. Но мы такие огра-
ниченные, самодовольные богачи, 
которые богаты только своими недо-
статками, а всех остальных осуждаем. 
Если ты носишь в себе какую-то тьму, 
тогда ты не увидишь света и в других, а 
будешь видеть лишь эту тьму и будешь 
считать, что все остальные такие же, 
как и ты. Это богатство обездоливает 
человека, лишает его радости жизни и, 
самое страшное, лишает его наследия 
Царствия Небесного. Это греховное бо-
гатство только отравляет жизнь нам и 
всем окружающим.

Праздник, который мы сегодня празд-
нуем, как раз совершенно противопо-
ложен этой притче.

Притча – это предостережение всем 
нам, а Пречистая Дева, у которой ко-
лодец Ее души никогда ничем не был 
замутнен, напояет всю вселенную чи-
стотой и милостью, благостью. Ее роди-
тели, святые праведные Иоаким и Анна, 
получили от Бога дар – своего младен-
ца, и они возвращают этот дар Богу, при-

водят этого удивительного младенца в 
храм, потому что все от Бога мы должны 
посвящать Богу.

И вот произошло таинственное чудо, 
Божественная Отроковица – Пречистой 
Богородице тогда было всего три годи-
ка – сама поднялась по ступеням Храма, 
прошла весь Храм и вошла во Святая 
Святых – так нам передает Предание.

Может быть, это было аллегорией, по-
тому что трудно себе представить, что в 
том Иерусалиме, который был наполнен 
фанатичными людьми, иудеи могли до-
пустить, чтобы кто-то вошел во Святая 
Святых. Туда мог входить только один 
архиерей, и то один раз в году. Что-то 
таинственное произошло, может быть, 
ангелы Божии сокрыли Пречистую Отро-
ковицу от взоров этих фанатичных иуде-
ев. Может быть, имеется в виду, что вход 
во Святая Святых – это движение ее души 
навстречу Богу, как бы вхождение Пре-
чистой в таинственную Божественную 
жизнь, к которой Она всегда стремилась.

Богородица нам соприродна, она – дочь 

обыкновенных родителей, праведных, 
но обыкновенных. И Она, соприродная 
нам, возводит человеческое естество в 
глубины Богообщения. Праздник Введе-
ния Богородицы во храм и есть начало 
нашего спасения.

С сегодняшнего дня, – а церковный день 
начинается с вечера, – уже поются рож-
дественские ирмосы «Христос ражда-
ется…», потому что с этого начинается 
главизна нашего спасения. И вот этот 
праздник призывает нас в ту меру, ко-
торая дана каждому из нас, стремиться 
к чистоте души, к Богообщению, к тому, 
чтобы приносить ту радость, которую 
дает Благодать Божия. Она сообщается 
человеку, который ищет ее и трудится 
над тем, чтобы очистить свою душу – 
этот колодец – от хлама.

Дай Бог, чтобы этот праздник просиял 
и в наших душах, дай Бог, чтобы и мы 
силой Божией по молитвам Божией 
Матери очищались, просветлялись, и 
чтобы достойно встретили светозарный 
праздник Рождества Христова. Аминь.

Протоиерей Александр Ильяшенко

ПРОСВЕТИТЕЛЬ 
ЗЕМЛИ   РУССКОЙ
13 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ  АПОСТОЛА  АНДРЕЯ  ПЕРВОЗВАННОГО.

В ПЕРВОМ КОНДАКЕ АКАФИСТА АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПРОСЛАВЛЯЕТСЯ КАК 
«ПЕРВОЗВАННЫЙ АПОСТОЛ ХРИСТОВ, ЕВАНГЕЛИЯ СВЯТАГО ПРОПОВЕДНИК, 
РУССКИЯ СТРАНЫ БОГОДУХНОВЕННЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ». 
В МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДРЕВНЕЙ СЛОВЕСНОСТИ СОХРАНИЛИСЬ ОБ ЭТОМ 
НЕПРЕЛОЖНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА, СОГЛАСНО КОТОРЫМ РУСЬ ПОЛУЧИЛА СВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ 
ЕЩЕ ВО ВРЕМЕНА АПОСТОЛЬСКИЕ

Святой апостол Андрей родился в городе Вифсаиде Па-
лестинской в I веке нашей эры, и первым был призван 
Иисусом Христом к апостольскому служению, став Его 
первозванным учеником. Для христианской пропове-
ди он был направлен в Вифинию, Фракию, Македонию, 
Ираклию и Великую Скифию. Также Апостол посетил с 
проповедью Босфорское царство, страну Абасков (Аб-
хазия), страну Аланов (Северный Кавказ), далее он вер-
нулся в низовье Днепра и, поднимаясь вверх по реке, 
проповедовал живущим здесь славянам и русам.

На Киевских холмах Апостол, обращаясь к своим 
ученикам, сказал: «Верьте мне, что на этих горах вос-
сияет благодать Божия; великий город будет здесь, и 
Господь воздвигнет там много церквей и просветит 
святым крещением всю Российскую землю».

Самое древнее свидетельство проповеди апостола 
Андрея на Русской земле принадлежит святому епи-
скопу Ипполиту Портуенскому (Римскому) (ок. 222 г.). 
У Оригена (200–258гг.) в труде, посвященном памяти 
Апостолов, записано: «Апостолы и ученики Господа и 
Спасителя нашего, рассеявшись по вселенной, пропо-
ведовали Евангелие, а именно: Фома, как сохранилось 
до нас предание, получил в удел Парфию, Андрей – 
Скифию, Иоанну досталась Азия...»

Последним по времени из церковных историков, 
описывающих подвиг апостольского труда Апостола 
в земле Скифов, является Никита Пафлагон (+873г.), 

который отмечал: «обняв благовестием все страны се-
вера и всю прибрежную часть Понта в силе слова, му-
дрости и разума, в силе знамений и чудес, везде поста-
вив для верующих жертвенники (храмы), священников 
и иерархов (архиереев), он (апостол Андрей)».

Первозванный Апостол прошел с учениками вверх 
по Днепру, пришел к киевским горам, далее дошел до 
озера Ильмень, поднялся к Ладожскому озеру, по Ва-
ряжскому (Балтийское) морю приплыл к южному по-
бережью Вагрии, где проповедовал западным славя-
нам, наконец, пришел в Рим, и «исповеда, елико научи 
и елико виде…». Насколько важна эта примечательная 
строка: сказано кратко, но на удивление ёмко о вели-
ких трудах апостола Андрея Первозванного, понесён-
ных им и его русскими учениками!

Память о проповеди святого Апостола Андрея свято 
хранилась на Руси. В 1030 году Всеволод Ярославич, 
младший сын князя Ярослава Мудрого, получил в 
крещении имя Андрей и в 1086 году основал в Киеве 
Андреевский (Янчин) монастырь. В 1089 году Переяс-
лавский митрополит Ефрем освятил построенный им 
в Переяславле каменный собор во имя Андрея Пер-
возванного. В конце XI века в Новгороде был построен 
храм во имя Андрея Первозванного.

Память об апостоле Андрее была внесена во все виды 
русских календарей. С XII века развивалась традиция 
сказаний об апостоле в русском Прологе и др. С XVI 

века стали известными новгородские предания о 
проповеди апостола Андрея в земле Русской, допол-
няющие Повесть временных лет. Такие сказания со-
держит «Степенная книга» (1560–1563гг.), где в новой 
обработке записано «Слово о посещении Руси Андрея 
Первозванного», помещенное в кратком виде в житии 
св. Ольги и в пространном – в житии св. Владимира. В 
сказании из «Степенной книги» говорится, что, придя 
в землю словен, апостол проповедовал слово Божие, 
водрузил и оставил свой жезл в «веси, нарицаемой 
Грузине», где потом была поставлена церковь во имя 
апостола Андрея. Отсюда по реке Волхов, Ладожско-
му озеру и Неве он отправился в «варяги», затем в Рим 
и Царьград. «Степенная книга» также сообщает о том, 
что в Херсонесе сохранились отпечатки стоп апосто-
ла Андрея на камне: наполнявшая их дождевая или 
морская вода становилась целебной.

Во все переломные моменты Русской истории апостол 
Андрей Первозванный, покровитель Земли Русской, 
оказывал особое заступничество земле, где было при-
нято его благовестие о Христе Спасителе.

Н.И. Солнцев, 
доцент кафедры Истории религии и культуры 

Нижегородского госуниверситета
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ИКОНА  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ  
«ЗНАМЕНИЕ»  НОВГОРОДСКАЯ
ПРАЗДНОВАНИЕ – 10 ДЕКАБРЯ

Тропарь

Яко необоримую стену и источник чудес, стяжавше Тя раби 
Твои, Богородице Пречистая, сопротивных ополчения 
низлагаем. Темже молим Тя, мир граду Твоему даруй и душам 
нашим велию милость.

17 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ  ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ  ВАРВАРЫ

Новгородцы, видя страшную силу противника и 
изнемогая в неравной борьбе, всю свою надежду 
возложили на Господа и Пресвятую Богородицу. 
По преданию, святитель Иоанн, архиепископ Нов-
городский, услышал в алтаре Софийского собора 
голос, повелевавший ему взять из церкви Спаса 
Преображения на Ильине улице икону Пресвятой 
Богородицы и вознести ее на городские стены.

Когда икону переносили, враги пустили в 
крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзи-
лась в лик Богородицы. Из глаз Пречистой ис-
текли слезы, и икона повернулась ликом к го-
роду. Этим чудом образ Божией Матери подал 
осажденным знак (знамение) того, что Царица 
Небесная молится пред Сыном Своим об из-
бавлении города. После такого Божественного 
знамения на врагов внезапно напал неизъяс-
нимый ужас, они стали побивать друг друга, а 
ободренные Господом новгородцы бесстраш-
но устремились в бой и победили.

В воспоминание чудесного заступничества 
Царицы Небесной, архиепископ Илия тогда же 
установил праздник в честь Знамения Божией 
Матери, который и доныне празднует вся Рус-
ская Церковь 10 декабря (27 ноября по ст. ст.).

На некоторых образах Знамения, кроме Бо-
гоматери с Предвечным Младенцем, изобра-
жаются и чудесные события 1170 года, как это 
мы можем видеть на известной новгородской 
иконе середины XV века, изображающей битву 
новгородцев с суздальцами, послужившей об-
разцом для других икон на эту тему.

Чудотворый образ еще около двух столетий по-
сле явления знамения находился в той же церк-
ви Спаса Преображения на Ильине улице. В 1352 
году по молитве пред этой иконой получали ис-
целение пораженные чумой. Через несколько 
лет, в благодарность за многочисленные благо-
деяния, творимые Богородицей, икона была с 
торжеством перенесена из церкви Спаса Преоб-
ражения в воздвигнутый в 1354 году новый храм 
Знамения Пресвятой Богородицы, впоследствии 
ставший собором Знаменского монастыря.

Икона помогла новгородцам и в 1611 году, ког-
да городом овладели шведы. Враг ринулся в 
церковь, где совершалось богослужение при 
открытых дверях, но невидимая сила откинула 
неприятеля назад. После того, как это повтори-
лось несколько раз, шведы отступили от храма, 
а вскоре и вовсе покинули Новгород.

ИКОНА  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ  «ЗНАМЕНИЕ»,  НАХОДЯЩАЯСЯ  НЫНЕ  В 
НОВГОРОДСКОМ  СОФИЙСКОМ  СОБОРЕ,  ПРОСЛАВИЛАСЬ  В XII ВЕКЕ,  
КОГДА  ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЙ  КНЯЗЬ  АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ  
В  СОЮЗЕ  С  КНЯЗЬЯМИ  СМОЛЕНСКИМ,  ПОЛОЦКИМ,  РЯЗАНСКИМ,  МУРОМСКИМ 
И  ДРУГИМИ  (ВСЕГО БОЛЕЕ  70  КНЯЗЕЙ)  ПОСЛАЛ  СВОЕГО  СЫНА  МСТИСЛАВА 
ПОКОРЯТЬ  ВЕЛИКИЙ  НОВГОРОД.  ЗИМОЙ  1170  ГОДА  ГОРОД  БЫЛ  ОСАЖДЕН

Иконография. Новгородская икона Божией Матери «Знамение» 
представляет собой погрудное изображение Пресвятой Богороди-
цы, молитвенно подъемлющей Свои руки. На груди Ее на фоне кру-
глой сферы – благословляющий Божественный Младенец – Спас-Эм-
мануил. В левой руке Христос держит свиток – символ учения. На 
полях иконы представлены – святые Георгий, Иаков Перский, от-
шельники Петр Афонский и Онуфрий (или Макарий Египетский).

От одной крови Он произвел весь 
род человеческий для обитания по 
всему лицу земли, назначив предо-
пределенные времена и пределы их 
обитания, дабы они искали Бога, не 
ощутят ли Его, и не найдут ли; хотя 
Он и недалеко от каждого из нас 
(Деян. 17, 26-27). Это очень глубокие 
слова, ибо Бога надо именно ощущать. 
В этом великое таинство богопознания.

Бог не познается умом, Бог ощущается 
сердцем. Так ощутила сердцем своим 
Бога шестнадцатилетняя отроковица 
Варвара. Отец ее, богатый и знатный 
римлянин, был упорным язычником, и, 
конечно, она не была воспитана в по-
знании Истинного Бога. Он желал, что-
бы она не знала людей, не знала мира, 
постоянно держал ее взаперти, поселив 
ее в высокой башне, из окон которой 
открывался широкий вид на поля, луга 
и леса. По ночам Варвара любовалась 
сиянием звезд. И вот, глядя на природу, 
на ее великую стройность и красоту, на 
удивительный порядок, царящий в ней, 
отроковица глубже и глубже задумыва-
лась над тем, Кто же все это сотворил.

Когда она беседовала об этом со своими 
прислужницами, те отвечали: «Это все со-
творили боги, которых чтит твой отец». Но 
Варвара глубоко сомневалась: «Разве воз-
можно, чтобы бездушные идолы, сделан-
ные людьми из серебра и золота, сотворили 
весь мир? Должен быть единый Истинный 
Бог, Который властвует над всем миром. 
Он должен быть Благий. Он должен быть 
совсем не таким, как боги языческие». При-
шла Варвара к этой мысли, а Господь дал ей 
истинное, глубокое познание Себя.

Отец Варвары надолго уехал и разрешил 
ей в это время выходить из терема и гулять 
в саду. Там она встретила девушек-христи-

анок, завела с ними беседу о Боге и от них 
услышала проповедь о Господе Иисусе, о 
Святой Троице. И возгорелся дух ее глубо-
кой любовью, а Господь послал ей священ-
ника, который просветил ее и крестил. 
Отец, возвратившись, узнал, что Варвара 
приняла христианскую веру.

Это таинство веры и ныне совершается в 
сердцах людей, которые ощущают Бога. 
И эта вера влечет их к Богу, и они откли-
каются на призыв. Приходят в храм дети, 
юноши и девушки, которые никем не на-
учены истинной вере. Условия их жизни 
даже хуже тех, которые выпали на долю 
великомученицы Варвары. Они отовсю-
ду слышали только, что Бога нет, и тем не 
менее неведомая сила влечет их в храм 
Божий. Нерешительно входят они сюда, 
озираются по сторонам, прислушива-
ются к песнопениям, присматриваются 
ко всему строю нашего богослужения. И 
все это глубоко воздействует на их души, 
потому что в храме они ощущают Бога 
сердцем, а сердца их, детские, отроче-
ские и юношеские, еще не запятнанные 
никакой грязью житейской, не испорчен-
ные, не омраченные тьмою греха, чисты 
и способны воспринять Бога.

И они приходят к вере и познают Бога. 
Возблагодарим Его за то, что так нежно, 
так благостно касается Он юных сердец. 
Возблагодарим за то, что Он воздвиг для 
нас, как светоч, святую агницу Варвару. 
Ведь если бы не было таких избранников 
Божиих, горящих любовью и верой в Него, 
то жалкой, несчастной и темной, как осен-
няя ночь, была бы наша жизнь. Кто помог 
бы нам идти во тьме ее? Кто согрел бы 
наши сердца, на которые тяжко действует 
холод жизни? Кто просветил бы нас, кто 
явил бы нам правду и свет? Кто взял бы нас 
за руку и повел бы по страшной дороге 
жизни греховной, мирской? Кто укрепил 

бы нас в вере? Кто, если не эти светочи? 
Те, в чьих сердцах ярко горит вера, чья 
любовь пламенна, как любовь Херувимов 
и Серафимов, освещают нам путь во тьме 
существования. Господь знал, что человек 
заблудится на тяжком пути мирской жиз-
ни, если не будет праведников, и во мно-
жестве воздвигал их во все века.

Яркой звездой сияет в этом сонме свя-
тая великомученица Варвара в величии 
небесном. Кроме удивительного позна-
ния Бога, к Которому она пришла своим 
чистым сердцем, восхвалим ее безгра-
ничную любовь к Нему и ее страдания за 
Него. Ее обнаженную водили по улицам 
города, а вместе с ней – другую мучени-
цу, Иулианию, которая, видя страшные 
истязания святой Варвары, исповедала, 
что и она христианка, и подверглась та-
ким же страшным мучениям. Пожалуй, 
этот позор, это обнажение их чистых 
девственных тел, был страшнее всех 
остальных мучений.

КОГДА  БОГ В  СЕРДЦЕ Приклонимся и перед тем, как бес-
страшно святая Варвара исповедала 
веру перед своим свирепым отцом. 
Он так ненавидел христианство, так 
чтил языческих богов, что, услышав 
от дочери увещание оставить идоло-
поклонство и уверовать в единого Ис-
тинного Бога, тотчас выхватил меч и 
бросился на нее, желая ее умертвить. 
Но Господь чудесным образом спас 
Свою рабу. Ей предстояла не быстрая 
смерть от меча, а тяжкие ужасные пыт-
ки, после которых ее звероподобный 
отец сам повлек ее на место казни и 
отрубил ей голову.

Постараемся хоть немного быть подоб-
ными ей. Если мученичество – удел не-
многих избранных, то исповедание обя-
зательно для всех. Как великомученица 
Варвара ничего не боялась, так и нам 
надлежит не молчать, а проповедовать 
о Христе тем, кто о Нем ничего не слы-
шал, кто живет во тьме неведения Бога. 
Нам нельзя прятать свою веру, а нужно 
открыто, высоко подняв голову, испо-
ведовать Святую Троицу, за Которую 
святая великомученица положила свою 
жизнь. Аминь.

17 декабря 1947 года
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Н. Климова. Великомученица Варвара
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Давно хотела попасть в Лавру к батюш-
ке Сергию, да всё не складывалось. И 
вдруг такая оказия – преподаватель 
нашей приходской воскресной школы 
Наталья Аркадьевна везёт учеников, 
среди которых и мой средний сын, в за-
ветные места. Набрав до кучи младших 
товарищей, падаем им на хвост, не до 
конца понимая масштабности поездки 
и переоценивая терпение малышей. По 
доброте душевной Наталья Аркадьевна 
никому не отказывает. А планы напо-
леоновские – сперва Лавра и семинар-
ская библиотека, затем – Гефсиманская 
пустынь, и по дороге обратно – посе-
щение ещё каких-то святынь – я уже не 
уточняла даже… В весёлой суете зани-
маем места в ярко-жёлтом школьном 
автобусе…

Из больницы на такси мы с моим млад-
шеньким приехали в Деулино, чтобы 
встретиться с нашим школьным автобу-
сом. (В больничку-то нас на «скорой» до-

ставили прямо из Гефсиманского скита 
– будто нарочно не пустили к святым в 
пещеры. Да, детские шалости не так бе-
зобидны). Кто таков этот отец Борис, на 
могилку которого нас привезли, ничего 
не знала – не слыхивала. Оказывается, 
посещение это было запланировано. 
Сразу ощутилась какая-то особо душев-
ная обстановка – в избушке-склепе, где 
лежит батюшка, раздают песочек с мо-
гилки и освящённое масло в пузырьках, 
конфеты горстями. Здесь же, за стенкой, 
стол, скамейки, угощения – пей чай – 
сколько влезет. Угостились, восвояси 
поехали... Болящий мой мешочек с пе-
ском из рук не выпускает, к щёчке при-
кладывает, маслицем лоб мажет. На 
поправку быстро пошёл. А в буклете, 
что всем раздавали, всего несколько 
сухих абзацев о батюшке – за что такая 
слава и почитание непонятно человеку 
несведущему. Чуть позже ищу о нём ин-
формацию в интернете, нахожу кое-что. 
Вдруг кому ещё тоже интересно? 

МЫ ЕДЕМ-ЕДЕМ-ЕДЕМ
ПОЕЗДКА ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ В 
БИБЛИОТЕКУ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ 
ЛАВРЫ И В ГЕФСИМАНСКО-
ЧЕРНИГОВСКИЙ СКИТ, 
СОСТОЯВШАЯСЯ 8 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ ИГУМЕНА БОРИСА
    Отрывки из книги

«5 сентября 2001 года отошел ко Господу игумен Борис (Храмцов). Всю 
свою жизнь без остатка он отдал Богу и людям. Сам много переживший, он 
обладал даром врачевать души своих ближних, всех, кто в его помощи нуж-
дался. Об игумене Борисе у меня остались самые добрые воспоминания, 
как о человеке высокой духовности и молитвенной жизни. Всегда учтивый, 
вежливый, корректный, скромный.
Сердце православного человека чуткое и зоркое. Люди чувствовали рас-
положение отца Бориса к их сердцам и отвечали ему любовью. Никакая 
проповедь с амвона не бывает так трогательна и доходчива, как сама жизнь 
православного пастыря.
Отец Борис незаметно нес свой крест, оставляя добрый след в сердцах 
своих пасомых.
По его молитвам Господь являл православным людям Свою помощь. Без 
отца Бориса осиротели многие. Его кончина – это большая потеря для всей 
Православной Церкви». Архиепископ Иваново-Вознесенский и Кинешем-
ский Амвросий (Щуров).

«Истинных почитателей Господа во все времена было немного... Истина ни-
когда не имела многочисленных последователей, которые всегда были и 
будут гонимыми. Не слава и не богатство ждут их в здешнем мире, а крест-
ный путь. Только этим путем они и могут достигнуть Царства Божия». Ми-
трополит Иннокентий Пекинский (Фшуровский).

Слова, сказанные в начале прошлого века митрополитом Иннокентием, как будто 
специально предназначены приснопоминаемому отцу Борису...

Игумен Борис (в миру Илья Михайлович Храмцов), почивший о Господе в возрасте 46 
лет, оставил осиротевшими так много людей, любивших его и обращавшихся к нему 
за поддержкой. Его ранняя кончина явилась неожиданным ударом для всех, кто с ним 
общался и для кого он был советчиком, утешителем. Великое множество страждущих 
и болящих людей считали его своим отцом и другом. Всей своей жизнью он исполнил 
закон Христов: Друг друга тяготы носите. Скорби приходящих к нему людей он вос-
принимал как свои собственные, и, благодаря данной ему от Бога благодати и мудро-
сти, многие сложные ситуации разрешались с его участием легко и просто.

У отца Бориса был исключительный дар любви к людям. Каждый человек во время 
беседы с ним понимал, что именно его скорби и заботы больше всего на свете вол-
нуют батюшку, настолько близко к сердцу он принимал то, что говорил собеседник. 
Сколько людей, запутавшихся в наше трудное время в сложных житейских пробле-
мах, наладили свою жизнь по советам батюшки, направив ее по единственному душе-
спасительному пути – к Богу; сколько тяжко болящих исцелились душевно и телесно 
по молитвам отца Бориса.

(Начало. Окончание на стр. 5)
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Новости прихода 

Тяжело или легко человеку поститься, 
зависит не от его занятости, а от того, 
в радость ли ему пост, чувствует ли он 
Бога своим близким. Когда вы встреча-
ете друга, откладываете ради него все 
дела. А вот в отношениях с Богом это 
часто не получается, потому что люди 
не чувствуют, что Бог им близок. Он для 
них скорее труден – нужно какие-то 
правила выполнять, молиться, даже в 
храме молитва не переживается как об-
щение с Богом, как радостное общение.

Если нет потребности в Боге, в общении 
с Ним, в единстве, то и пост восприни-

мается как повинность. Независимо от 
того, работает человек с утра до ночи, 
чтобы обеспечить семью, или у него 
много свободного времени. Во втором 
случае он всё равно даже утреннее и ве-
чернее правило прочитает через силу, 
а в остальное время будет предаваться 
чему угодно – развлечениям, мечтани-
ям, унынию, – только не мыслям о том, 
как ему жить с Богом.

И наоборот – человек может трудиться 
в поте лица и относиться к этому как к 
послушанию, которое он выполняет, 
потому что несет ответственность за 

свою семью. А послушание выше по-
ста и молитвы. При таком отношении к 
работе он всегда будет помнить о Боге. 
Когда же труд и житейские заботы по-
глощают нас целиком, мы забываем о 
Боге, «ибо где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше» (Мф. 6, 21). Имен-
но пост помогает понять, как неглубока 
моя вера, насколько я привязан к жи-
тейским заботам. Эти заботы вытеснили 
из моего сердца Бога, сами стали моими 
богами. Человек, который знает Бога и 
рад Богу, никогда про Него не забывает, 
как влюбленный ни на минуту не забы-
вает о любимой.

Для того и нужен пост, чтобы вера углу-
билась. Но церковную жизнь человека 
определяют не его таланты, а покая-
ние. Когда пост покажет мою несостоя-

ОТЛОЖИТЬ  ВСЕ  ДЕЛА  РАДИ  БОГА
ПОСТ  ПРЕДПОЛАГАЕТ  НЕ  ТОЛЬКО  ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ  ТОЙ  
ИЛИ  ИНОЙ  ПИЩИ,  НО  И  УСИЛЕННУЮ МОЛИТВУ,  ЧТЕНИЕ  
ДУХОВНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ И  МНОГОЕ  ДРУГОЕ.  КАК ПОСТИТЬСЯ,  
ЕСЛИ РАБОТА  ОТНИМАЕТ  ВСЕ  СИЛЫ  И  ВСЁ  ВРЕМЯ?

Вместе с другими волонтёрами соци-
ального проекта «Старость в радость» 
мы навестили бабушек и дедушек в 
институте геронтологии, привезли им 
гостинцы от нашего прихода. В боль-
нице мы пообщались со старичками из 
разных домов престарелых – из Дуб-
ны, Товарково, Ржева, Первомайского. 
В центр геронтологии их привезли для 
обследования и лечения. Пожилых по-
допечных очень важно не оставлять на-
едине с тревогой... Они очень скучают и 
всегда ждут гостей. Простой разговор, 
печенье к чаю, сканворды – это большая 

поддержка для них в чужом городе, в 
незнакомой обстановке. 

В настоящий момент деятельность 
фонда «Старость в радость» охваты-
вает более 100 домов престарелых в 
Московской, Архангельской, Брянской, 
Калужской, Кировской, Мурманской, 
Нижегородской, Новгородской, Ново-
сибирской, Омской, Псковской, Ростов-
ской, Саратовской, Свердловской, Твер-
ской, Тульской и Ярославской областях, 
в Татарстане и в Алтайском крае.

Евдокия и Христина

19 ноября по благословению настоятеля 
отца Александра прихожане Серафи-
мовского храма совместно с работни-
ками детского отделения реабилитации 
инвалидов МОЦРИ организовали поезд-
ку в Сергиев Посад для детей-инвали-
дов, не умеющих самостоятельно ходить. 
Перед поездкой священник Андрей 
Шмырев отслужил молебен. В Лавру мы 
прибыли так быстро, словно прилетели 
на крыльях. Следующее «чудо» было в 
Троицком соборе: иеромонах Максим 
открыл мощи преподобного для наших 

деток, помазал их маслом из лампадки 
над ракой святого. А после дети прило-
жились еще и к святыням Серапионовой 
палаты и Никоновского храма. День был 
ненастный, с утра моросил дождь, но 
Преподобный подарил нам всем такую 
радость, такую надежду, казалось, будто 
тучи ушли, и засияло солнце. Благодарим 
Господа за то, что он сподобил нас сопро-
вождать этих деток, благодарим батюш-
ек за молитвы и всех наших прихожан за 
материальную поддержку.

Шиляева Татиана
Любившие отца Бориса старцы Трои-
це-Сергиевой Лавры называли его «зем-
ным ангелом». Это выражение очень 
точно характеризовало отца Бориса. Бу-
дущее не было скрыто от него непрони-
цаемой завесой, поэтому его советы и 
наставления всегда были благоразумны 
и душеполезны.

Святые отцы говорят, что люди прино-
сят Богу разные дары, в меру своих воз-
можностей, а есть такие, кто приносит 
самый большой дар – всю свою жизнь. 
И через этих людей Господь подает нуж-
дающимся Свою всесильную помощь. 
Одним из таких избранников Божиих 
был игумен Борис.

Вспоминая пройденный им земной 
путь, начинаешь понимать, что это был 
путь подвижника, душу свою положив-
шего «за други своя».

МЫ ЕДЕМ-ЕДЕМ-ЕДЕМ
(Окончание. Начало на стр. 4)

Из Деулино заезжаем ещё к Преподоб-
ным Кириллу и Марии в Хотьковский 
Покровский монастырь – поклониться 
мощам родителей Преподобного ба-
тюшки Сергия. Смеркается. Дети устав-
шие, притихшие, умиротворённые. За-
гружаемся в автобус. Едем домой. По 
дороге у взрослых есть возможность 
обсудить пережитое в поездке, поде-
литься впечатлениями. Как хорошо, 
что все приложились к святым мощам 
Преподобного Сергия! Только ради 
этого хотя бы стоило сюда приехать. А 
экскурсия по библиотеке, как допол-
нительный нам бонус, подарок, вроде, 
от батюшки Сергия. С особой теплотой 
вспоминаем игумена Дионисия – заве-
дующего библиотекой Московской ду-
ховной академии. Его не перестающие 
смеяться умные и добрые глаза. Как 
просто, в двух словах, он объяснил де-
тям суть дела всей свой жизни, увлёк 
их, заинтересовал. А всего-то  перевёл 
слово «библиотека» с греческого и за-
дал пару наводящих вопросов. Βιβλιο-
θήκη – книга – дело. Великое множе-
ство смыслов таятся в самых простых 
и обыденных вещах. Мир так удивите-
лен и огромен, каждую секунду у нас 
есть, чем занять себя – бесконечно 
узнавать его, делать новые и новые от-
крытия. «Едешь в метро, говорит, учи 
греческий, сделал пересадку, снова 
едешь – сочиняй стихотворение или 
Платона почитай…» Ещё говорил о 
гармонии и музыке, которую он посто-
янно слышит во всём. И было немного 
завидно, и хотелось мгновенно по-
стичь всё то, о чём говорил чудесный 

Игумен Дионисий, который всю жизнь 
чему-то учится и не стесняется гово-
рить об этом. 

***

Быть богословом в молчании духа,
В полном отрыве от шума земного.
Плакать о Родине -чтобы разруха
Вся растворилась, коль помощи 
много!
 
В Лавре торжественно праздник 
проходит.
Так высоки и светлы песнопения.
Молят святые о мире в свободе –
Даруя нам неотмирное рвенье…

(Игумен Дионисий (Шленов))

А удивительный мир книг и их запах, 
вся атмосфера библиотеки – насто-
ящее волшебство! Дети окружили 
помощника игумена, которому нас 
перепоручили, слушают его, рас-
крыв рты, с трепетом прикасаются 
к старинным свиткам… Раздвигают 
и сдвигают при помощи рычага под-
вижные стеллажи, вдыхают аромат 
старинных фолиантов… 

Нет, Наталья Аркадьевна, нисколько 
мы не жалеем, что поехали, несмотря 
на наши приключения. Тоже ведь нау-
ка. Будем извлекать уроки, делать вы-
воды, и радоваться, что всё у нас слава 
Богу! 

Кристина Кобзева

тельность, нечестность по отношению 
к Богу и ближнему, и покаяние будет 
иным. Когда мы узнаем, каковы мы на 
самом деле, узнаем и милость, кото-
рую дарует нам Бог. А знание милости 
Божьей делает человека счастливым, 
блаженным. Поглощенные суетой, мы 
впадаем в одиночество не только в по-
вседневной жизни, но и в церковной. 
Пост возвращает нас от одиночества к 
взаимности.

Не надо бояться, что не получится по-
ститься так, как планировали. Скорее 
всего, многое не получится, но это повод 
не для уныния, а для более глубоко пока-
яния.

Протоиерей Алексий Потокин,
клирик храма «Живоносный Источ-

ник» в Царицыно, г. Москва

ДАТЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ, 
ЧТО ОНИ НЕ ОДИНОКИ
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Вопросы священнику

– Отец Даниил, если можно, расска-
жите, каков был Ваш путь к вере? Вы  
с детства были приобщены к церкви,  
или вера к Вам пришла позднее?

– Для меня до сих пор большая за-
гадка – почему одни люди приходят к 
вере, а другие нет. 

Я вырос в обычной семье. Покрестили 
меня в младенчестве, когда мне было 
4-5 месяцев. Потом я пошел в обычную  
советскую школу, прошел стандартный  
путь того времени – октябренок, пио-
нер, комсомолец.

После 8 класса пошел в вечерний тех-
никум при Туполевском заводе. Днем 
работал, вечером учился. В какой-то 
момент меня стало интересовать сразу 
много различных вещей. Я увлекся мор-
жеванием и несколько лет купался и 
зимой, и летом, позднее познакомился 
с последователями Порфирия Иванова. 
Занимался борьбой, и тренер был не 
столько спортсмен, сколько воспита-
тель. Мы много беседовали, интересно 
было узнавать про Восток. А там еди-
ноборства очень тесно переплетаются  
с духовно-религиозными вопросами. 
В духовном плане меня тогда сильно 
носило из стороны в сторону, больше 
всего интересовали вопросы собствен-
ного  самоусовершенствования. Я об-
щался с экстрасенсами, пытался даже 
заниматься лечением людей используя 
энергию рук (правда, надо заметить, 
что может  из-за того, что в детстве я 
был крещен, занимаясь экстрасенсо-
рикой, на душе у меня при этом всегда 
было тягостно и противно). Побывав 
на собраниях Ивановцев, я понял, что 
купание в проруби – это одно, а вся их 
организация – это какая-то секта.

И, вот, именно в тот период ко мне по-
степенно пришло ощущение и пони-
мание, что мы живем в видимом мире, 
а  помимо этого существует еще мир 
невидимый. Тогда и началось мое ду-
ховное становление, в результате ко-
торого  я и пришел к христианству. Все 
было  непросто. Наверное, сказалось 
незначительное, как мне тогда казалось, 
влияние бабушки, которая была глубоко 
верующим человеком. Уже позднее я за-
думался над тем, что Господь, очевидно, 
хранил меня и во  всех моих исканиях и 
метаниях, отводил меня и от  сектантов, 
и от последователей Блаватской, не да-
вал мне примкнуть ни к экстрасенсам, 
ни к секте Сёко Асахара. Страшно пред-
ставить, куда меня могло занести. 

Хотелось найти учителя, иметь како-
го-то гуру, который приведет меня к 
истине. Наверное, одним из перелом-
ных  моментов для меня стал случай, 
когда  мне на короткий срок попала в 
руки  книга Кришнамурти. Этот вос-
точный  писатель утверждал, что изу-
чил четыре  мировые религии. По его 
мнению все  религии одинаково при-
водят к Богу. Так и получилось, что чте-
ние этой книги явилось толчком. Для 
меня тогда главным было – это придти 
к Богу. А если все пути приводят к од-

ному, то что искать где-то на Востоке? 
Православие – вот оно, рядом. Свое. 
Родное. Зачем  еще что-то искать?  

Это был переломный момент. Это не  
значит, что я сразу стал активным при-
хожанином, сразу стал ходить в  храм.  
Просто наступил некий разворот, и я  
начал двигаться по намеченному мне  
Господом пути…

– И сколько Вам было лет, когда вы  
стали активно ходить в храм?

– Мне было 26 лет, я тогда учился в  
Абрамцевском художественно-промыш-
ленном училище, хотел стать резчиком 
по дереву. Очень хотелось познакомить-
ся с каким-нибудь батюшкой,  который 
бы помог мне в моем пути к  Богу. И Го-
сподь выполнил мое желание.   В Хоть-
ково, рядом с общежитием училища, в 
соседнем доме жил батюшка,  с которым 
мы познакомились и стали  общаться. 
Вроде простой сельский батюшка, свя-
щенник храма иконы  Ахтырской Божьей 
матери. Но это был кандидат  наук, очень 
грамотный и духовно богатый человек… 
Он стал моим духовным  наставником. 

– Вы учились в Абрамцевском учи-
лище. Говорят, что среди его вы-
пускников достаточно много свя-
щеннослужителей. Особая духовная  
атмосфера училища способствует  
этому?

– Из моих знакомых не менее семи чело-
век стали священнослужителями,  есть 
нескольких монахов… Но я бы не стал  
говорить, что там была особая духовная 
атмосфера. Скажем так, найти в  учили-
ще можно было все, что хочешь.  Были 
ребята, для которых каждый день был 
праздник, они выпивали и уходили в за-
гулы. Были там и буддисты, и члены сек-
ты «Свидетели Иеговы». Была и право-
славная община, которая существует  и 
до настоящего времени. Ребята совмест-
но трапезничают, вместе занимаются, 
вечерами все вместе читают вечернее 
правило. Регулярно вместе ходят в храм.

Тогда же, когда еще был период моего 
воцерковления, я целый месяц провел 
в монастыре Оптиной Пустыни. Пом-
ню,  это был период, когда читая Еван-
гелие и духовную литературу, я стал 
задумываться, почему написано одно, 
а посмотришь вокруг – на самом деле 
все совсем по-другому. Так случилось, 
что  меня пригласил пожить и порабо-
тать в  этот монастырь один знакомый, 
в прошлом выпускник нашего училища. 
И, вот, именно там я встретил людей, 
которые, как говорят, так и стараются 
жить. Я проработал там месяц резчи-
ком, практически ни с кем не общался, 
кроме своего знакомого. Да и с ним го-
ворили мало. Как с духовно более про-
двинутым человеком, я с ним обсуждал 
в день два-три вопроса, которые меня 
тогда волновали. Мы много работали, 
ходили на службу, и раз в три-четыре 
дня я исповедовался.

Мне казалось, что все по-прежнему, и ни-

чего не меняется. Но через месяц, выйдя  
из монастыря, я почувствовал, насколько 
сильно духовно стал другим…

Потом несколько лет я проработал сто-
ляром-резчиком в Благовещенском  
храме у отца Дмитрия Смирнова, там 
же был алтарником. Безусловно, работа  
под руководством этого замечательно-
го священнослужителя во многом на 
меня повлияла. У него общение с окру-
жающими было сродни монастырским 
взаимоотношениям… Тогда же закон-
чил вечернее отделение Свято-Тихо-
новского университета.  

В 2010 году стал работать  алтарником  
в Пушкино, потом перешел в наш храм 
Серафима Саровского, и меня  рукопо-
ложили в дьяконы. 

В 2011 году стал священником.

– Сегодня среди Ваших обязанно-
стей есть еще и такое, так скажем,  
послушание – Вы регулярно ходите в 
следственный изолятор и общаетесь  
там с лицами, находящимися под  
следствием…

– Да, я регулярно встречаюсь с задер-
жанными. Это не СИЗО, а Королевский 
изолятор временного содержания, 
куда  из различных тюрем нашей обла-
сти на  небольшой срок, как правило, 
меньше  недели, для участия в суде или 
иных  следственных действиях привозят 
заключенных. Редко кого привозят по 
два-три раза, поэтому, чаще всего, я вижу 
заключенного первый и последний раз.  
Люди по разным причинам приходят для  
разговора – кто-то в панике находится, 
кому-то надо выговориться, кто-то ре-
шил за помощью обратиться к Богу… Что 
будет потом – мне неведомо. Говорят, что 
редко люди после выхода из заключения  
продолжают ходить в храм. Одно  дело, 
когда ты один на один со своими мысля-
ми сидишь в тюрьме и обращаешься к 
Богу, а новое испытание свободой часто  
позволяет забыть о молитвах. Мне при-
ходилось общаться с людьми, у которых, 
так сказать, не первая «ходка», которые 
много знают, считают себя верующими. 
Они говорили, что в тюрьме в храм ходи-
ли, а выйдя из заключения, забывали об 
этом. Кто-то не выдерживал испытания 
свободой, кто-то погружался в проблемы  
с работой, у кого-то проблемы с жильем,  
с родственниками, и люди просто тонут в   
жизненной суете и забывают про храм…

По крайней мере, в тот момент, когда  
человек оказался в тюрьме, ему часто 
бывает нужен священник, чтобы пооб-
щаться, разобраться в себе, что-то пере-
осмыслить. Такие встречи я и осущест-
вляю несколько раз в месяц.

– И с какими просьбами приходят к  
Вам в изоляторе? 

– Кто-то исповедуется, кто-то просит  
крестик, кто-то хочет написать и пере-
дать записки о здравии и об упокоении. 
Кто-то просит, чтобы ему дали неболь-
шую иконку – пожалуй, таких просьб 
больше всего. Иногда уже после суда  
люди просят благословения перед по-
ездкой на зону. Обещают после наших 
бесед ходить в храм… Иногда одинокие 
люди, которым не от кого ждать помощи, 
просят помочь с какими-либо вещами…

– И с кем Вам больше приходится об-
щаться: с мужчинами или женщина-
ми? Какие преступления встречают-
ся сейчас чаще всего?

– Надо понимать, что встречаюсь я и  
разговариваю только с теми, кто сам  по-
просил о встрече. Нет такого, чтобы  я 
приходил в камеру, где сидят представи-
тели разных национальностей и  разных 
религий, и пытался с ними поговорить. 
Мы встречаемся и беседуем лишь с теми, 
кто хочет этого общения. Поэтому мне 

трудно сказать, кто  чаще нарушает закон 
– мужчины или женщины. Как ни печаль-
но, чаще всего сегодня сидят по статье за 
распространение наркотиков. Ее даже 
называют там «народная статья». Хотя, 
бывает и хулиганство, и мошенничество. 
Я подметил, что среди мужчин, находя-
щихся под следствием, так скажем, «ре-
лигиозно просвещенные» это чаще всего 
те, кто злоупотребляет наркотиками. Раз-
говариваешь с человеком, узнаешь, что 
он в храм ходил, причащался. Кажется, 
вполне мог бы быть добропорядочным 
прихожанином… А тут жизнь привела к 
тому, что он попался за распространение 
наркотиков.

– Получается, что человек ходил в  
храм, причащался и… параллельно  
употреблял, точнее даже, продавал 
наркотики… Как же это может быть?

– К сожалению получается так, что в 
большей или меньшей степени каждый  
из нас грешит. И, наверное, именно это 
«больше или меньше» в конечном итоге 
и является определяющим. 

Лет двадцать назад мне приходилось 
вращаться в определенных кругах, где 
частенько бывали предложения со-
браться, попить пива, песен попеть. И  
почти всегда бывало так, что когда ока-
зывались в таком кругу, то обязательно 
у кого-то была «травка», ею кто-то начи-
нал баловаться, ну и т.д. Как и со всяким 
грехом, тут, конечно, во многом зависит 
от самого человека. Можно не подда-
ваться и устоять, а можно попробовать, 
«чуть-чуть» согрешить. А вы сами пони-
маете, что тут чуть-чуть не бывает. Либо 
грешишь, и лукавый тебя затягивает  в 
свои сети, либо находишь силы и с по-
мощью Божьей стараешься не грешить.

– А в чем Вы видите сегодня корень 
проблемы? Почему нельзя жесткими  
методами искоренить распростра-
нение наркотиков?

– Как рассказывали мне задержанные, 
сегодня потребляют не столько «травку»,  
сколько различные химические нарко-
тики и разные химические курительные 
смеси, которые достаточно дешево сто-
ят, и чтобы подсесть на них не нужно 
много денег. Скажем, на начальном этапе 
вполне хватает школьникам тех денег, 
что родители  дают на  завтраки… Одна 
из проблем – распространителей очень 
сложно поймать. Продавцы и покупате-
ли практически вообще не встречаются, 
а общаются при помощи SMS-ок, часто 
меняют «левые» Sim-карты в телефо-
нах. Но главная проблема еще в том, что 
разработчики наркотиков часто меняют 
химическую формулу вещества. А но-
вое вещество, хоть и является по своим 
свойствам наркотиком, и от него также 
дуреют и гибнут люди, но пока оно не 
исследовано и официально не признано 
наркотиком, оно по законодательству 
таковым не является. А потому привлечь 
торговца к ответственности за распро-
странение этой химии нельзя.  

– Отец Даниил, наверняка и среди  
наших прихожан встречаются такие, 
которые злоупотребляют или ино-
гда «балуются» наркотиками… Как   
им быть, что Вы посоветуете?

– Для меня это больной и очень слож-
ный вопрос. Я сталкивался с этой про-
блемой, могу сказать, что частично 
знаком с ней. Но чтобы что-то реко-
мендовать и советовать, надо иметь 
положительный опыт в решении дан-
ной задачи. У меня нет этого  опыта. 
Был  случай, когда направлял человека 
на Крутицкое подворье. Там есть центр, 
где помогают и из ломки выйти, и реа-
билитацию пройти. Потом этот мужчина  
приходил и благодарил, вроде что-то у 
него стало налаживаться. 

О  ВЕРЕ, О   ГРЕХЕ,  
НАРКОТИКАХ  
И  О  СВОЕМ  ПУТИ...
На вопросы отвечает клирик Серафимовского 
храма, священник Даниил Акимов

(Начало. Окончание на стр. 7)
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1 ДЕКАБРЯ  СЕДМИЦА 27Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ВТОРНИК  
(чтения  26-й  седмицы)

25 С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им:
26 если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и 
жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не 
может быть Моим учеником;
27 и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим уче-
ником.
28 Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит 
издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее,
29 дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие 
не стали смеяться над ним,
30 говоря: этот человек начал строить и не мог окончить?
31 Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посове-
туется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на 
него с двадцатью тысячами?
32 Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о 
мире.
33 Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть 
Моим учеником.
34 Соль - добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее?
35 ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. Кто имеет уши 
слышать, да слышит! 

Поскольку из ходящих за Иисусом мно-
гие следовали не со всем усердием и 
самоотвержением, но имели очень хо-
лодное расположение, то Он, научая, 
каков должен быть ученик Его, выска-
зывает Свои мысли о сем. <…> Смотри 
же, в простоте своей и неопытности не 
соблазнись сим изречением. Ибо Чело-
веколюбец не бесчеловечию учит, не 
самоубийство внушает, но хочет, чтобы 
искренний Его ученик ненавидел своих 
родных тогда, когда они препятствуют 
ему в деле богопочитания и когда он при 
отношениях к ним находит затруднения 
в совершении добра. Напротив, когда 
они не препятствуют сему, Он учит даже 
почитать их до последнего издыхания. И 
как учит? Самым лучшим учением, то есть 
собственными делами. Ибо Он повино-
вался Иосифу (см.: Лк. 2, 51), несмотря на 
то, что сей не был отцом Его в собствен-
ном смысле, но мнимым. И о Матери Сво-
ей Он всегда имел большое попечение. 
<…> Утверждаемое нами видно и из 
того, что заповедуется ненавидеть душу 
свою. Ибо этой заповедью, без сомнения, 
повелевается не убивать себя, но остав-
лять душевные пожелания, отлучающие 
нас от Бога, и не заботиться о душе (жиз-
ни), если предстоять будет мучение, лишь 
бы предлежало вечное приобретение. А 
что Господь сему научает, а не самоубий-
ству, это Сам же Он показывает, во-пер-
вых, тем, что, когда диавол, искушая Его, 
предлагал Ему броситься вниз с кровли 
церковной, Он отверг искушение (см.: 
Мф. 4, 5–7), и, во-вторых, тем, что Он не 
предавал Себя иудеям (каждый раз), но 
удалялся и, проходя посреди их, укры-
вался от убийц (см.: Лк. 4, 30). Итак, кому 
родные вредят в деле богопочтения, и 
он, однако ж, с удовольствием продол-
жает расположение к ним, ставит оное 
выше благоугождения Богу, а иногда из 

любви к жизни, в случае угрозы мучения, 
склоняется к отречению от веры, – тот не 
может быть учеником Христовым.

Притчей о башне Господь научает нас, 
чтобы мы, однажды решившись следо-
вать за Ним, сохранили сие самое на-
мерение и не полагали одного только 
основания, то есть следовать начали 
бы, а до конца не последовали, как не-
имеющие достаточного приготовления 
и усердия. Таковы были те, о коих еван-
гелист Иоанн говорит: многие из уче-
ников Его отошли от Него (Ин. 6, 66). 
И всякий человек, решившийся творить 
добродетель, но недостигший до Боже-
ственного знания, поскольку начал до-
бродетель несовершенно и неразумно, 
строит несовершенно, так как не может 
достигнуть башни высокого знания. По-
чему и бывает посмешищем смотрящих 
на него людей и бесов. <…> Итак, будем 
бояться, чтобы не стали над нами бесы 
смеяться, о которых пророк говорит: 
дети (славянское – ругатели) будут го-
сподствовать над ними (см.: Ис. 3. 4), 
то есть отверженными от Бога.

<…> Царем бывает и грех, царствую-
щий в смертном нашем теле (см.: Рим. 
6, 12), когда мы допускаем его. Царем 
же создан и ум наш. Поэтому, если он 
намерен восстать против греха, должен 
воевать против него всей душой, ибо 
воины его сильны и страшны, и кажутся 
больше и многочисленнее нас; посколь-
ку воины греха суть бесы, которые про-
тив наших десяти тысяч направляют, 
по-видимому, двадцатитысячное число. 
Они же, будучи бестелесны и состязаясь 
с нами, живущими в теле, имеют, по-ви-
димому, большую силу. Однако ж мы 
можем бороться против них, хотя они 
кажутся и сильнее нас. 

Ибо сказано: С Богом мы окажем силу 
(см.: Пс. 59, 14) и Господь – свет мой 
и спасение мое: кого мне бояться? 
Если ополчится против меня полк, 
не убоится сердце мое (см.: Пс. 26, 
1, 3). Притом же Бог, воплотившийся 
ради нас, дал нам власть наступать на 
всю силу вражью (см.: Лк. 10, 19). Поэто-
му мы, хотя и во плоти, однако ж, име-
ем оружие не плотское (см.: 2 Кор. 10, 
3–4). <…> И никогда не должны прими-
ряться с грехом, то есть порабощаться 
страстям, но с особенной силой про-
тивостоять им, и должны возыметь не-
примиримую ненависть к ним, не желая 
ничего страстного в мире, но оставляя 
все. Ибо тот не может быть Христовым 
учеником, кто оставляет не все, но име-
ет расположение к чему-нибудь в мире 
душевредному. 

Ученик Христов должен быть солью, 
то есть должен быть не только сам в 
себе добр и непричастен злобе, но 
и другим сообщать доброту. Ибо та-
кова соль. Она, сама оставаясь непо-
врежденной и свободной от гниения, 
предохраняет от гниения и другое, 

чему передает это свойство. Но если 
соль потеряет свою природную силу, 
она не бывает ни на что полезна, не го-
дится ни в землю, ни в навоз.

 Слова сии имеют такой смысл: Я желаю, 
чтоб всякий христианин был полезен 
и силен назидать, не только тот, кому 
вверено дарование учительства, како-
вы были апостолы, учители и пастыри. 
<…> Итак, всякий из нас верующих 
есть соль, получивший сие свойство от 
Божественных слов и от благодати свы-
ше. А что благодать есть соль, слушай 
апостола Павла: Слово ваше да будет 
всегда с благодатию, приправлено 
солью (см.: Кол. 4, 6), так что слово, когда 
оно без благодати, может быть названо 
бессолым. Итак, если мы будем прене-
брегать сим свойством Божественных 
слов и не будем принимать оного в себя, 
и не освоимся с ним, тогда мы будем 
глупы и неразумны, и соль наша поисти-
не потеряла силу, как не имеющая свой-
ства Небесной благодати.

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Луки

Свои вопросы можно оставлять в виде записки в лавке или направ-
лять по электронной почте на электронный  почтовый ящик газеты  
gazetaserafi m@mail.ru.

Проблема эта многогранна. С одной  
стороны, ее можно рассматривать как  
грех, а с другой стороны – это уже и  
физиологическая зависимость, приме-
нение наркотиков влияет на обмен ве-
ществ и физиологию организма, а также  
сказывается на психике человека. Когда  
мы говорим про лечение и реабилита-
цию, то тут две вещи. Первое – человек  
должен сам захотеть выздороветь и 
вырваться из этой зависимости. И  вто-
рое – употребление наркотиков – это  
определенный образ жизни для чело-
века, определенные друзья, интересы, 
образ мыслей. И если он прекращает 
употреблять, то в его жизни образуется 
некая пустота. Эту пустоту, однозначно, 
надо заполнить. И заполнить ее может  
только Христос новыми потребностями  
и новым образом жизни. Без помощи 
Божьей человек не способен выгнать  
из себя те соблазны и тех бесов,  кото-
рые толкают  его в пропасть.

Но при этом нельзя забывать, что, к  
сожалению, лечение и реабилитация  
наркоманов – это сегодня огромный 
бизнес! И многие реабилитационные  
коммерческие центры ради привле-
чения к себе больных, называют себя  
«Православными», хотя ничего общего 
с  православной Церковью не имеют. 
Так что, прежде чем куда-то пойти, надо 

хорошо все выяснить, взвесить и подго-
товиться к длинному и трудному пути 
выздоровления тела и души. 

– Как-то тут был разговор среди при-
хожан, почему у нашего храма мало 
лиц, просящих милостыню? Скажем,  
у  храма Косьмы и Домиана  каждое 
воскресенье стоит целый «строй ни-
щих»… Как Вы считаете, надо ли по-
давать милостыню?

– Мне трудно судить, почему около на-
шего храма мало лиц, просящих мило-
стыню. Может быть, наш дворник дядя 
Коля их гоняет, хотя не уверен, что это  
из-за этого... 

Я считаю, что помощь надо оказывать  не 
деньгами, а конкретными вещами.  Гово-
рят, что просят на еду – прямо пойти с 
ним в магазин и купить батон хлеба. Про-
сят денег на билет – если  есть возмож-
ность, пойти и купить этот билет. Хотя и 
тут бывают обманы. У  меня был случай, 
когда я купил женщине по ее паспорту 
билет.  Мы  договорились,  что я  посажу 
ее на поезд и там отдам ей билет. Но она 
не пришла. Потом выяснилось, что жен-
щин пошла в кассу, по своему паспорту 
(ведь билет ее!) восстановила билет и 
тут же в другой кассе его сдала… Сейчас, 
правда,   можно покупая билет оплатить 
его банковской картой. Если потом билет 
будет сдан, то деньги получит не хозяин 
билета наличными, а поступят они назад 
на карту того, кто оплачивал.

Это всегда очень сложный вопрос – по-
давать или нет просящему. Я знаю, как  в 
одном храме батюшка прогонял от две-
рей нищих,  говоря,  что  не  хочет,  что-
бы  обирали  его  прихожан.  При этом  
он  готов  был  сам  оказывать  помощь,  
но  просящий  должен  был  потрудиться  
на  благо храма…

Или часто возникает вопрос – подавать 
или нет, когда едешь на машине и видишь,  
как на перекрестке в коляске мужчина в 
камуфляжной форме просит милосты-
ню?  Про это много писали, что есть це-
лые мафиозные структуры, которые ищут  
инвалидов и заставляют их работать. 
Как  правило, это пьющие люди, потеряв-
шие  конечности из-за того, что в нетрез-
вом  виде замерзли в снегу. Их одевают в 
тельняшки и камуфляжную форму, потом  
развозят по перекресткам и заставляют 
собирать деньги с проезжающих. Ты  осоз-
наешь, что это ряженые, никакие они не 
бывшие военные (хотя, наверняка,  быва-
ют и исключения). И если ты дашь деньги, 
они будут отобраны. С другой стороны,  
ты также понимаешь, что если сегодня ты 
не подашь этому бедолаге, то он не при-
несет хозяевам  необходимую выручку, и 
его просто реально выкинут на улицу, где 
он и погибнет, а на это место посадят дру-
гого, который будет приносить доход…

– Так как быть? Как вы считаете, надо  
или нет подавать милостыню?

Подавать или нет милостыню – конеч-
но,  индивидуальное дело каждого. Если 
по христиански, то мы говорим – «Дай  
просящему». Но, с другой стороны, 
есть святые отцы, которые говорят, что 
прежде чем подать милостыню, нужно 
чтобы монетка в кулачке согрелась… 
Вытащил монетку, не торопись, поду-
май, послушай, свое сердце, опять же  
подумай, чтобы не во вред пошло  твое 
подаяние… Тут все очень индивидуаль-
но, и во многом зависит от настроения 
человека. Если у тебя есть желание дать, 
если веришь, что это пойдет на пользу, 
то дай, и помоги, Господи, этому чело-
веку! Если есть какие-то сомнения, про-
чувствуй сердцем, расспроси. 

Правда, если уж стал расспрашивать и 
вникать, то будь готов к тому, что этот 
человек тебе раскроется. Тогда обяза-
тельно придется ему помочь, потому  
что вызвать на откровенность, расспро-
сить, прочувствовать, а потом дать три 
копейки – тоже, наверное, не совсем  
правильно…

Спасибо, отец Даниил, за интерес-
ную беседу.

Беседовал  А. Голованов

О ВЕРЕ, О ГРЕХЕ, НАРКОТИКАХ
И О СВОЕМ ПУТИ
(Окончание. Начало на стр. 6)
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в помещении воскресной школы.

ВОСКРЕСНАЯ  ГРУППА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

Занятия  проходят по воскресеньям с 8.30 до 9.30 
в помещении воскресной школы храма
Педагог занимается с детьми лепкой, рисованием, 
чтением православных детских книг.
По окончании занятия педагог подводит детей к Причастию

Адрес редакции: 
141092,
М.О., г. Юбилейный,  
ул. Пушкинская, д. 2, 
тел. 515-93-12,
serafi mhram@list.ru

Издается на средства прихода
под редакцией протоиерея
Александра Бекещенко,
настоятеля Серафимовского 
храма, г. Юбилейный М. О.
Распространяется бесплатно.

Отпечатано в филиале ГУП МО «КТ» «Мытищинская типография»141009, 
г. Мытищи, ул.Колонцова, 17/2. 
Тел. 8-(495)-586-34-00 
Печать офсетная. Обьем 2 п. л.
Зак. 2922  Тир. 1500 экз.
Подписано в печать 26.11.2015г. в 14.00

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, 
с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения 
жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа.

Главный редактор:
Сондак Л.П.

Газета зарегистрирована в УФС по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области, 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-966 от 07 апреля 2011 г.
Учредитель: Местная религиозная организация 
православный приход Серафимовского храма г. Юбилейный М.О.

6+

Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения, если она вам 
не нужна, передайте другим или принесите в храм.

БРАТИЯ И СЕСТРЫ!

Обратите внимание, по воскресным и праздничным дням, 
когда совершаются две Литургии в Новомученическом храме, 
панихида будет совершаться сразу после молебна в нижнем 
приделе храма, до начала поздней Литургии.

7.00 – Исповедь. Часы. Литургия;
8.45 – Водосвятный молебен;
9.15 – Панихида; 
9.30 – Исповедь. Часы. Литургия
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

На пленарное заседание был приглашен с выступлением 
известный миссионер, писатель, публицист 
и проповедник протоиерей Андрей Ткачев.

Подробнее о мероприятии, а также результаты творческих кон-
курсов будет рассказано в следующем выпуске нашей газеты
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