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Московская епархия Русской Православной Церкви
Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

«Покаяния отверзи ми двери,
Жизнодавче...»

«Жизнодавец! Открой мне двери покаяния...»
...На словах о том, что ничто, входящее в уста,
не оскверняет человека, люди, не желающие
соблюдать постов, основывают свое отношение
к ним, свое отрицание. Привлекают в оправдание
свое и слова святого апостола Павла: «Немощного
в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо
иной уверен, что можно есть все, а немощный
ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не
ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест,
потому что Бог принял его» (Рим. 14:1-3).
Вот и говорят: «Совсем не надо нам разбираться
в пище, ибо только немощный уверен, что надо
есть овощи, что не надо есть мяса и молока.
А мы не немощные, имеем глубокое разумение
и в посте не нуждаемся». Есть ли хоть доля правды в этих рассуждениях?
Никакой, ибо о чем говорит Христос? Об осквернении от пищи. А наш пост
разве основан на том, что желаем избегнуть осквернения? Правила церковные
о посте имеют целью вовсе не предохранить нас от осквернения какойлибо пищей, а совсем другую цель. Пост установлен Святой Церковью, чтобы
приучать к воздержанию, установлен для того, чтобы, начав с воздержания
от скоромной пищи, начав с обуздания нашего чрева, требующего вкусной,
сытной пищи, научились мы обуздывать сердце свое, научились хранить его от
страстей, от похотей, от того, что истинно оскверняет нас, ибо эта наша
задача – освобождение себя от страстей и похотей – и есть основная задача
христианской жизни.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Без пощад наносишь ты раны своему телу, но
Врач неотступно ждет от тебя, чтобы ты пришел и дал Ему исцелить твои раны. Через пророка Он клянется тебе: «Не хочу смерти грешника» (Иезекииль 18:32). Так отнят у людей всякий
предлог не приносить покаяния. Дверь Божия всегда
отворена стучащему в нее (...) Бывает радость на
небесах об одном грешнике, который от беззаконий
своих обращается к покаянию, – так говорит Господь в Своем Евангелии (Лк. 15:10).
Преподобный Ефрем Сирин
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные братья архипастыри и сопастыри, монашествующие и миряне!
Дорогие братья и сестры!
Приближается благодатное великопостное время. Чада церковные
ожидают его с нетерпением, дабы в радости вступить на стези воздержания, покаяния и молитвы. Святой праведный Иоанн Кронштадтский
говорил об этом так: «Кто постится свободно и правильно, тот знает, как
душа бывает легка и светла во время поста; тогда легко идут в голову и
мысли добрые, и сердце бывает чище, нежнее, сострадательнее, – мы
ощущаем стремление к делам добрым; является сокрушение о грехах».
Состояние человека, шествующего по пути Святой Четыредесятницы,
можно уподобить переживаниям приточного блудного сына, воспоминание о котором приходится на один из приготовительных к посту воскресных дней. «От Твоея удалившися Отче любве, и вольными стремленьми сластей порабощена, обращающася яко блудного приими: Един
бо еси Многомилостив» (Понедельник 3 седмицы поста, тропарь 9 песни канона на утрене).
Время течет быстро. Скорость смены событий в человеческой жизни,
со всеми ее суетными заботами, переживаниями и тревогами, подчас
настолько поглощает внимание человека, что в его сознании затуманивается главная цель бытия – стяжание спасения души для вечности. И
вот наступает пост. Святая Церковь приходит на помощь и обращается к
каждому из своих чад с призывом остановиться, упорядочить свой внутренний мир, отложить в сторону все сторонние попечения, в целомудрии и воздержании обратится мыслями к своему Творцу и Благодетелю – Господу нашему Иисусу Христу,
постараться исправится, прибегнуть к благодатному Таинству Покаяния, приступить к Святой Чаше, дабы
в Причастии соединиться со Спасителем.
Великопостные богослужения, которые со стороны могут показаться весьма продолжительными, открывают перед душой, ищущей очищения и молитвы, необъятный духовный мир, через соприкосновение с которым уврачевываются горести и печали, обретается видение праведного пути ко спасению.
Важно памятовать, что подвизающийся во время Великого поста делает это ради Господа, а не для
удовлетворения внешнего тщеславия. Сам Христос сказал об этом: «Когда постишься, помажь голову
твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф.6:17–18). Не стоит также сосредотачивать все
свое внимание на пище: что вкушать, а чего не есть. Здесь легко впасть в формальное и горделивое, по
сути, упрощение, от которого предостерегал святитель Василий Великий: «Берегись измерять пост простым воздержанием от пищи».
Существенно, чтобы прощение было нелицемерным и соответствовало физическим возможностям
постящегося, а главное – сопровождалось возгреванием в сердце любви к Богу и ближнему. Напомню
потрясающие по силе слова Господни, реченные через пророка Исайю: «Вот пост, который Я избрал: …
угнетенных отпусти на свободу, … раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом;
когда увидишь нагого, одень его… Тогда откроется, как заря, свет твой… и правда твоя пойдет пред тобою,
и слава Господня будет сопровождать тебя» (Ис. 58:6–8)!
С наступлением Великого поста хочется обратиться и к тем, кто по каким-либо причинам еще никогда
не постился. Призываю всех Вас прибегнуть к Божественному милосердию. Не откладывайте на будущее
то, что следует сделать уже сегодня! Если кто изнывает под бременем совершенных грехов, - не бойтесь,
покайтесь и получите прощение, как преподобная Мария Египетская, в первой части своей жизни являвшая собой предел падения, а после обращения к Богу – достигшая вершины святости. Если кто смущается, что не знает правил церковных или чего-то не понимает в богослужении, придите в храм как в родной
дом, чтобы исцелить душу свою и услышать обращенными лично к себе слова апостола Павла: «Вы уже
не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2:19).
В великопостный период мы готовимся светло праздновать Воскресение Христово. Желаю Вам, дорогие мои, чтобы подобно мудрым девам (см.: Мф. 25) встретили Вы восставшего от гроба Спасителя мира
со светильниками души, исполненными елеем веры и любви, покаяния и милосердия, благотворительности и доброделания, и в пасхальной радости неосужденно ликовали о торжестве вечной жизни!
Дни святого поста близко, и я прошу у всех вас, возлюбленные, прощения, если в чем согрешил словом,
делом и помышлением, и всех сам со своей стороны прощаю.
Господь благодатию и щедротами Своего человеколюбия да благословит и помилует всех нас!
+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
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СОБЫТИЯ

ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО КОЛОКОЛА В АРХАНГЕЛЬСКОМ
26 января настоятель Михаило-Архангельского
храма пос. Архангельское священник Илия Ничипоров совершил освящение нового колокола на звоннице. Колокол весом 290 кг был изготовлен для
Михаило-Архангельского прихода в мастерской
Свято-Данилова монастыря на пожертвование благотворителя Владимира Верейкина.

КОНЦЕРТ В ПУТИЛКОВО
26 января силами прихожан Михаило-Архангельского храма д. Путилково в муниципальном Центре
культуры и досуга, расположенном неподалеку от
храма, состоялся праздничный концерт, приуроченный к празднованию в честь святой мученицы
Татианы. Перед началом мероприятия с приветственным словом к собравшимся обратился настоятель храма Архангела Михаила д. Путилково
священник Сергий Чесноков. Затем вниманию зрителей были представлены творческие номера в исполнении прихожан храма, а также воспитанников
театральной студии «Волшебная карусель».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛОКАДНИКОВ
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Красногорском благочинии, по благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия, прошла благотворительная
акция «Поздравление и оказание поддержки фронтовикам и труженикам тыла блокадного Ленинграда,
проживающим на территории Московской области».
Клирики Красногорского церковного округа поздравили 29 блокадников и вручили им памятные
подарки от имени митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, губернатора Санкт-Петербурга
А. Д. Беглова и Красногорского управления социальной защиты населения.
В ходе акции блокадники также смогли пообщаться
со священнослужителями в домашней обстановке и
получить ответы на интересующие их вопросы.
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СОБЫТИЯ

МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
В ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЯХ КРАСНОГОРСКА
Февраль 2020 года объявлен в войсковых частях
месячником сплочения воинских коллективов и противодействия неуставным взаимоотношениям между военнослужащими.
31 января клирик Никольского храма в Павшино
священник Сергий Генченков встретился по данной
проблематике с командованием и офицерским составом 3-й научной роты Воздушно-космической сил.

1 февраля в войсковой части 51089 был проведен
митинг в честь начала месячника сплочения воинских коллективов, в котором принял участие настоятель Михаило-Архангельского храма д. Путилково
священник Сергий Чесноков. В своем слове батюшка отметил важность единства в воинском коллективе и пожелал военнослужащим помощи Божией
в служении Родине.

ПОДГОТОВКА К УШАКОВСКОМУ АКТУ
В ДЕТСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
2 февраля в Детской церковной музыкальной школе при Успенском храме г. Красногорска был проведен зачет для мальчиков, которые должны в этом
году поступить в Ушаковский хор. Торжественный
прием в ушаковцы совершается на ежегодном Ушаковском акте. На зачете ребята отвечали на многочисленные вопросы по истории Военно-морского флота
России, житиям преподобного Феодора Санаксарского и праведного воина Феодора (Ушакова), а также по
основам православной веры.
Все будущие ушаковцы показали хорошие знания
и успешно сдали зачет. Директор Детской церковной
музыкальной школы, настоятель Успенского храма
г. Красногорска протоиерей Константин Островский
выразил благодарность педагогу С. Г. Соколовой за
достойную подготовку учеников.
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СОБЫТИЯ

ПАМЯТЬ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ
РУССКОЙ В ДАНИИЛОВСКОМ ХРАМЕ В НАХАБИНО
8 – 9 февраля в Данииловском храме пос. Нахабино прошли мероприятия в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.
8 февраля для младших учеников воскресной
школы были проведены тематические уроки о новомучениках, показаны фильмы и подробно рассказано о подвигах отдельных святых, в том числе святого
мученика Матфея (Гусева), жителя Нахабино.
К памяти новомучеников была также приурочена посадка кедров. Помолившись новомученикам
и исповедникам, дети под руководством педагогов посеяли семена кедров в стаканчики, которые
поместили под снег до весны в ожидании всходов.
Проросшие кедры планируется высадить на территории храма.
9 февраля, в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, за Литургией пел девичий
хор старших учениц воскресной школы Даниилов-

ского храма. Воскресная школа причастилась Святых
Христовых Таин, а настоятель храма священник Олег
Холзинев провел с детьми беседу о подвиге новомучеников. За Литургией также молились и причащались военнослужащие в/ч № 11361. Завершились
мероприятия чаепитием.

ПЕРВАЯ СЛУЖБА В НОВОМ ХРАМЕ В СТЕПАНОВСКОМ
15 февраля, в праздник Сретения Господня, в
приходе священномученика Николая (Тохтуева)
с. Степановское состоялась первая Литургия в новом здании храма, которое было передано церковной общине от прихода Михаило-Архангельского
храма д. Путилково. Там данный деревянный храм,
устроенный жертвенными трудами православного
мецената Н. А. Цветкова, являлся временным на
период строительства каменного храма.
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Богослужение в этот день возглавил благочинный Красногорского церковного округа иеромонах
Николай (Летуновский), которому сослужили настоятель храма священномученика Николая (Тохтуева) священник Артемий Панасюк и настоятель
Михаило-Архангельского храма д. Путилково священник Сергий Чесноков. За Литургией молились
родственники священномученика Николая (Тохтуева), благодетели и прихожане храма.

СОБЫТИЯ

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «СРЕТЕНИЕ» В ИСТРЕ
14 февраля хор девочек 2 – 4 классов Детской
церковной музыкальной школы при Успенском
храме г. Красногорска «Голубка» принял участие
в IV детском фестивале искусств «Сретение», посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль проводился православной школой «Рождество» при поддержке
Истринского благочиния и администрации городского округа Истра. Этот проект – лауреат ежегод-

ной премии губернатора «Наше Подмосковье» –
объединяет детское и юношеское творчество в
области хорового и хореографического искусства, а также мастерство юных музыкантов и
художников.
На фестивале хор «Голубка» исполнил песни о
войне, детские песни и произведения духовного
содержания. Выступление коллектива было отмечено дипломом и благодарственным письмом.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
В КРАСНОГОРСКОМ БЛАГОЧИНИИ
9 февраля активные добровольцы Покровского
храма пос. Нахабино вместе с настоятелем священником Антонием Сухановым в рамках Дня
православной молодежи совершили паломническую поездку по храмам поселка Нахабино
г. о. Красногорск.
В ходе поездки участники ознакомились с историей следующих храмов нахабинской земли: преподобного Максима Исповедника, Иоанна-Златоустовского д. Козино, иконы Божией Матери
«Всецарица», Георгиевского и Данииловского.
16 февраля старший хор девочек Успенского храма г. Красногорска принял участие в «детской» Патриаршей литургии в храме Христа Спасителя.
16 февраля в актовом зале Свято-Георгиевской
гимназии при Знаменском храме г. Красногорска будущего...». В этом году организаторы выбрали
прошел ежегодный праздник, посвященный Дню такое название отнюдь не случайно, ведь 2020 год
православной молодежи «Помнить прошлое, ради в России объявлен Годом памяти и славы в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На мероприятии был представлен литературномузыкальный спектакль «Читая Теркина...» режиссера театра «Берег детства» В. А. Жаркова, разноплановые композиции-отголоски тех страшных военных
лет сквозь призму современного восприятия.
В этот же день на территории Никольского храма в Павшино состоялся уличный праздник в честь
Дня православной молодежи. Для дошкольников были организованы игры на свежем воздухе,
а школьников ждал квест, который был посвящен
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Завершился праздник пикником и раздачей заслуженных подарков.
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СОБЫТИЯ
16 февраля в Данииловском храме пос. Нахабино
прошли мероприятия для молодых воинов в честь
Дня православной молодежи. Сначала ребята помолились за Божественной литургией, а затем настоятель Данииловского храма священник Олег
Холзинев провел с военной молодежью беседу о
празднике Сретения Господня, о роли веры в жизни
молодежи. Завершилась беседа чаепитием.
Затем часть военнослужащих вместе с отцом
Олегом присоединились к мероприятию в честь
Дня православной молодежи в Знаменском храме
г. Красногорска.

16 февраля в арт-центре Нахабино была организована встреча «Как быть православным и не
умереть со скуки», которую провел настоятель
Георгиевского храма пос. Нахабино иерей Павел
Островский. В ходе мероприятия обсуждались актуальные проблемы подростков и молодежи.
16 февраля в Никольском храме г. Красногорска
(мкр. Красногорье) состоялась традиционная молодежная встреча, в которой приняли участие православная молодежь г. �. Красногорск и иерей Павел
Островский.
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ И ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17 февраля на территории храмового комплекса
Никольского собора г. Можайска состоялось выездное заседание Координационного совета Московской епархии и Главного управления культурного
наследия Московской области (Мособлнаследие),
в котором приняли участие настоятели храмов, являющихся объектами культурного наследия Можайского благочиния.
Сопредседателями заседания были председатель
Епархиального отдела по реставрации и строительству иеромонах Николай (Летуновский), благочинный Можайского церковного округа священник
Иоанн Лобода и начальник управления государственного контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Александр
Соловьев. В мероприятии также приняли участие
заведующая отделом оформления ограничений на
объекты культурного наследия управления государственного контроля за сохранением и исполь-

позволяющие ускорить работу по преодолению возникающих трудностей с документами. Игумен Серафим (Голованов) предложил настоятелям приходов
помощь в подготовке проектной и разрешительной
документации при проведении работ на объектах
культурного наследия, рассказал о требованиях к
внутреннему убранству храмов. Затем для участников заседания была проведена экскурсия по Никольскому собору г. Можайска.
Члены Координационного совета посетили Введенский храм д. Клементьево и Преображенский
храм с. Сивково. Настоятели и прихожане радушно встретили дорогих гостей и просили помощи в
решении многочисленных проблем, связанных с
реставрацией храмов-памятников, оформлением
правоустанавливающих документов. Сотрудники
Мособлнаследия дали конкретные советы, позволяющие успешно продолжить работу по восстановлению храмов.

зованием объектов культурного
наследия Мособлнаследия Вера
Олиференко, епархиальный древлехранитель игумен Серафим
(Голованов) и секретарь Епархиального отдела по реставрации и
строительству протоиерей Владимир Шафоростов.
В начале заседания священник
Иоанн Лобода рассказал о храмах Можайского благочиния, затем выступили члены Координационного совета. А. В. Соловьев
объяснил присутствующим, какие
задачи стоят перед сотрудниками
Мособлнаследия, подробно ответил на многочисленные вопросы.
В. А. Олиференко сообщила о порядке оформления прав на объекты культурного наследия, ответила
на вопросы, дала важные советы,
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Памятные даты
МАРТ 2020
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

1
2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

1 марта – Прощеное воскресенье
2 марта – 18 апреля – Великий пост
7 марта – Обретение мощей блж. Матроны Московской
8 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
14 марта – Поминовение усопших (2-я суббота Великого поста)
15 марта – Иконы Божией Матери «Державная»
17 марта – День памяти благоверного князя Даниила Московского
21 марта – Поминовение усопших (3-я суббота Великого поста)
22 марта – 40 мучеников Севастийских
27 марта – Феодоровской иконы Божией Матери
28 марта – Поминовение усопших (3-я суббота Великого поста)
30 марта – Прп. Алексия, человека Божия

Престольные праздники
Знаменский храм
дер. Марьино
с приписным
крестильным
храмом в честь
прор. Иоанна Предтечи
8 марта

Данииловский храм
пос. Нахабино
с приделом в честь
блгв. кн. Даниила Московского
17 марта

Памятные даты духовенства
Клирик Успенского храма г. Красногорска
диакон Вадим Воротов
5 марта – 6-летие диаконской хиротонии
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Настоятель Иоанно-Златоустовского храма
дер. Козино протоиерей Иоанн Безруков
7 марта – 22-летие священнической хиротонии

Клирик Ильинского храма с. Ильинское
священник Алексий Чесноков
15 марта – день рождения
30 марта - именины

Настоятель Александро-Невского храма дер. Бузланово
пос. Ильинское-Усово иеромонах Симеон (Мазаев)
20 марта – 4-летие священнической хиротонии
25 марта – именины

Настоятель Пантелеимоновского храма г. Красногорска
протоиерей Евгений Зинин
20 марта – именины
27 марта – день рождения

Клирик Знаменского храма г. Красногорска
протоиерей Николай Туголуков
24 марта – 24-летие священнической хиротонии

Клирик Елисаветинского храма г. Красногорска
протоиерей Сергий Попов
26 марта – 20-летие священнической хиротонии

Настоятель Успенского храма г. Красногорска,
духовник епархии протоиерей Константин Островский
29 марта – 33-летие священнической хиротонии

Клирик Данииловского храма пос. Нахабино
священник Алексий Кислинский
30 марта – именины
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«КНИГИ – ДАРОВАННОЕ НАМ БОГОМ
СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ К СВЯТОЙ ТРАДИЦИИ!»
14 марта Русская Православная Церковь отмечает День православной книги. Об истории этого праздника и значимости книги в жизни человека мы пообщались с протоиереем Константином Островским, настоятелем Успенского храма г. Красногорска, духовником Московской епархии, который уже много лет воодушевляет читателей своим литературным творчеством.

– Отец Константин, расскажите об истории
Дня православной книги?
– День православной книги был учрежден в
ноябре 2009 года по инициативе Святейшего
Патриарха Кирилла. Тогда на заседании Издательского совета Русской Православной Церкви
он сказал, что «имеет смысл в какой-то день
особо подумать и помолиться о книгоиздателях и книгоиздании. Не может быть успеха в
Церкви, если мы не сопровождаем своего делания сугубой молитвой». В качестве даты ежегодного празднования было выбрано 1 марта
по Юлианскому календарю, потому что именно
в этот день в 1564 году диакон Иоанн Федоров
издал первую печатную книгу «Апостол» на
Московском печатном дворе.
– Какая основная миссия этого праздника?
– Главные задачи Дня православной книги – это духовное просвещение и привлечение
внимания людей к хорошей, содержательной
православной литературе. На мой взгляд, такие мероприятия наиболее эффективны, когда
обращены именно к светской читающей аудитории. Я имею в виду в первую очередь библиотеки, литературные клубы, куда заведомо приходят люди, уже любящие книгу, но, возможно,
мало знающие о православной литературе.
Проводить мероприятия среди нечитающих
людей? Невозможно приобщать к чтению через мероприятия. Любовь к книге или обретается как особый дар (и это непредсказуемо),
или воспитывается с малолетства, как правило,
в семье. Но, повторюсь, для людей читающих
участие в каком-нибудь книжном мероприятии,
которое проводится церковью, живо, увлекательно и при этом дает хорошую информацию
о православной литературе, может быть очень
полезным. Конечно, и на приходах, особенно в
воскресных школах, тоже проводятся мероприятия Дня православной книги.

– Потому что наше богослужение проникнуто
молитвой, а молитва всегда связана со словом.
Устная молитва – само собой; словесная молитва – когда слова произносятся в голове; умносердечная молитва – когда слова молитвы ум
произносит в сердце. Хотя сердечная молитва
бывает иногда совсем без слов, но это или в
очень редкие моменты, или у очень преуспевших молитвенников. К сожалению, мы часто и
надолго отвлекаемся от молитвы, но это, хотя и
предмет для покаяния, однако не меняет сути
дела. Поэтому наше богослужение – словесное.
Вторым компонентом словесности богослу– Богослужение в православных хра- жения является то, что большую его часть мы
мах во многом связано с чтением, почему молимся не каждый своими словами, а вместе
именно так?
поем, читаем и слушаем разные молитвы: екте-
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ньи, антифоны, прокимны, стихиры, тропари и
прочее, а ведь это все некие словесные тексты.
Когда священник или архиерей совершает
какое-либо Таинство – третий компонент, – это
ведь тоже всегда молитва.
И наконец, в-четвертых, за богослужением
мы иногда слушаем обращенные к нам слова
Священного Писания: Евангелие, Апостол, паремии, Псалтирь, – а также поучения священнослужителей и древних святых отцов.
Вот и смотрите: все, что мы перечислили, –
это проникнутое молитвой чтение или распевание, или слушание каких-то текстов. Что же
может быть еще? Слушание музыки без слов?
Известны такие опыты, есть даже богатая традиция религиозной классической музыки у католиков и протестантов. Бывает очень красиво
и трогательно, возвышает душу, но, я думаю,
в духовном отношении мы только потеряем,
если внесем это в наше богослужение.
– Практически на каждой проповеди священники призывают к чтению Священного
Писания. Как правильно его читать? Как научиться понимать?
– Вопросы, конечно, обширнейшие, но, если
очень кратко, то, на мой взгляд, Библию лучше
всего просто читать, с благоговением принимая
в душу Слово Божие. Я так ее читал и в юности,
и сейчас так читаю. Что-то понимаешь, что-то
не понимаешь. Слово Божие благотворно действует на сердце человека.
А понимать, конечно, тоже неплохо. Многое
можно найти у святых отцов, которые толковали Священное Писание, многое – у неканонизованных православных авторов; многое открывается уму, если вникать в богослужебные
тексты; что-то сам понимаешь из общего церковного опыта. Во всех случаях свои понимания
нужно поверять учением Церкви, потому что за
непонимание с нас Господь не спросит (всякий
человек ограничен в своих возможностях), а за
лжеучение – спросит.
– Какие книги посоветуете тем, кто хочет
лучше узнать православное вероучение?
– Все люди разные, и невозможно дать единый совет для всех. Лучше всего поговорить на
эту тему со священником или просто подойти
к свечному ящику и попросить какую-нибудь
книжку для начинающих. Поэтому, кстати,
очень важно, чтобы за ящиком стояли люди
не только честные, но и церковно грамотные,
начитанные в православной литературе. Мне

когда-то очень помогла книга святителя Феофана Затворника «Путь ко спасению».
Я думаю, что человеку, начинающему церковную жизнь, в первую очередь необходимо
искать духовный путь, путь борьбы со страстями, путь молитвы, а остальное все, в том числе
православное чтение, приложится. Тогда уже
очень могут помочь книги упомянутого святителя Феофана Затворника, святителя Игнатия
(Брянчанинова), аввы Дорофея и многие другие. И очень важно найти духовного наставника, пусть не духоносного старца, но все же
опытного священника. Тогда и вероучение узнается само собой – в меру способностей и обстоятельств жизни человека.
– Вы сами пишите книги, расскажите об этой
стороне вашей жизни? Откуда черпаете вдохновение?
– Я с юности любил сочинять что-нибудь веселое, по большей части – пародии. Все это
читалось в компании друзей, а два рассказика
даже были опубликованы: один – в «Московском Комсомольце», другой – забыл в какой газете. Но, придя в Церковь (мне было тогда 27
лет), я такого рода творчество оставил.
Потом, когда я уже был алтарником, старшему сыну (сейчас – епископ Константин, ректор
Коломенской духовной семинарии) исполнилось 5 лет, он научился читать и встал вопрос о
духовной литературе для ребенка, а это были
еще вполне «застойные годы». Тогда я решил
переложить для него жития святых. Брал у моего духовного отца один за другим тома «Четьи
Миней» святителя Димитрия Ростовского и от
руки печатными буквами переписывал избранные жития, одновременно переделывая в расчете на малышей. Получилась книжка с картинками (я вырезал иконы из разных журналов). В
начале 90-х годов она даже была издана.
Потом таким же способом, только не от руки,
а на пишущей машинке я напечатал уже гораздо больше житий для детей – несколько сотен.
Сначала эта книга была в трех экземплярах. Но
в 90-е годы ее тоже удалось издать, а потом
она несколько раз переиздавалась, потом в нее
добавились новомученики и исповедники российские.
И еще в советское время я стал записывать
для памяти некоторые мысли, которые приходили в голову. Духовный отец это благословил,
в то время было непонятно, куда могут сгодиться мои записи. А когда я уже был настоятелем
в Успенском храме Красногорска, некоторые

13

СЛОВО ПАСТЫРЯ

прихожане какое-то время (наверное, около года) записывали для себя мои проповеди на диктофон. А мой старый друг, Галина
Васильевна Новикова, профессиональный
редактор, предложила «сколотить» из всего этого книгу. Проповеди расшифровала,
отдала мне и заставила привести этот материал в порядок. «Заставила» говорю не
случайно, потому что у меня тогда было совсем мало опыта редактирования текстов,
а у Галины Васильевны был очень большой
опыт, редакторский талант и железная воля.
В результате получилась книга «Умереть нам
не удастся», которая потом несколько раз
переиздавалась, постепенно расширяясь.
Все остальные мои книги тоже не писались,
а складывались из каких-то уже готовых кусков: проповедей, интервью, статей, писем,
анекдотов.
Совершенно новый для меня период начался, когда по благословению нашего владыки Ювеналия я в 2018 году стал преподавать в Коломенской духовной семинарии
пастырское богословие, а с прошлого года
еще и православную аскетику. Предметы
были для меня как преподавателя новые,
пришлось готовить для себя конспекты, а
когда написал эти конспекты, стало уже жалко, что пропадает скомпонованный литературный материал, и я их подготовил для
публикации. Так получились вышедшая в
прошлом году книга «Заметки о пастырском
служении» и вышедшая в начале этого года
книга «Древо Паисия». И еще две книги сданы в издательство: «Знакомство с “Добротолюбием”» и «Беседы о борьбе со страстями». Планов на будущее никаких нет.
– Как вы считаете, какое место в жизни
человека должна занимать книга?
– Бедствие нашего времени – недостаток
опытных духовных руководителей. Но зато
Бог дал нам пособия в духовной жизни, которых не было у подвижников многих прежних веков. Книги! Вот дарованное нам Богом
средство приобщения к святой традиции! То
сокровище, которое когда-то преподобному
Паисию (Величковскому) и его непосредственным ученикам приходилось с трудом
разыскивать, приобретать порой за немалые
деньги, переводить на церковнославянский
язык и переписывать от руки, теперь доступно каждому из нас, и лучше не пренебрегать
этим великим Божьим даром.

14

– Раньше про нашу страну говорили, как
про самую читающую в мире, сейчас все
больше людей увлечены современными
гаджетами и стали читать меньше. Как вернуть чтение в нашу жизнь?
– Как вернуть чтение в жизнь всего нашего
народа, я не знаю. Наверное, хорошо было
бы побольше времени уделять в школьной
программе литературе и истории. Но на государственном уровне я не компетентен в
этих вопросах. На уровне семьи – хорошо,
если родители читают сами, читают детям,
читают вместе с детьми. Тогда и у детей развивается любовь к чтению.
Что касается гаджетов, то у меня, вы не поверите, 5 гаджетов, и я в этом не каюсь, потому что пользуюсь ими для работы, переписки и как раз чтения. А вот в том, что иногда
смотрю какие-нибудь «ролики», каюсь. Мне
больше нравятся книги в бумажной форме,
но читать Библию или другую духовную книгу на айфоне – ничего плохого в этом нет.
Вред бывает, иногда ужасный, от безумного времяпровождения в Интернете: игры
и болтание в соцсетях. Слишком доступное
общение, как ни парадоксально, разобщает
людей и одновременно соблазняет. Знаю
не один случай, когда благочестивые христиане впадали через такое времяпровождение в тяжкие грехи. Но гаджеты из нашей
жизни уже не уйдут, пока их не вытеснит
что-нибудь похлеще. Защита от всякого зла
(и внешнего, и внутреннего) только в Боге.
А помогают нам приближаться к Богу православные книги.

Беседовал священник Сергий Чесноков

ИНТЕРВЬЮ

«Читать и любить книги!»
В День православной книги на всех приходах нашего благочиния проходят мероприятия в честь
праздника. Одним из мест их проведения становятся библиотеки. Об интересных буднях библиотекаря и о том, чем живет библиотека, мы пообщались с профессионалом этого дела, прихожанкой Данииловского храма пос. Нахабино, Натальей Николаевной Яковлевой.

– Наталья Николаевна, расскажите, пожалуйста, о себе.
– Я закончила библиотечный факультет
Московского государственного института
культуры и стала работать в технической библиотеке Красногорского механического завода. И трудилась там до 90-х годов. В те годы
перестали совсем платить зарплату, и мне
пришлось получить еще одну профессию. Я
закончила курсы бухгалтеров и ушла работать
в бухгалтерию родного завода. Там я отработала, можно сказать отпахала, поскольку было
очень тяжело. Далее я решила продолжить
свои бухгалтерские труды в Теплосети до пенсии. В 55 лет я ушла на заслуженный отдых.
– Вы уже много лет трудитесь на нескольких приходах нашего благочиния. С чего началась ваша духовная жизнь?
– В моем пути к Церкви огромную роль
сыграли два человека. Первый – это Татьяна

Яковлевна Селютина, сейчас она монахиня
Макария, спасается в Троицком монастыре
г. Курска. Второй – Дмитрий Петрович Преображенский. Это все мои бывшие читатели.
Я с ними познакомилась, работая в библиотеке. Они уже были верующими людьми.
И они с Божией помощью помогли мне воцерковиться. Еще у меня была очень верующая бабушка, думаю, и ее молитвы очень
помогли мне прийти в Церковь. Мне было 45
лет, когда я стала ходить в храм, тогда только открылся Успенский храм г. Красногорска,
и я стала его прихожанкой. Прошло какое-то
время, и отец Константин благословил меня
трудиться в Никольском храме в Павшино,
там я сначала работала бухгалтером, а затем
казначеем. Но вообще я трудилась практически на всех послушаниях в храме, было
много организационной работы. Потом, когда священника Олега Холзинева назначили
настоятелем Данииловского храма пос. На-
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хабино, меня попросили стать казначеем и
в этом храме. Со временем меня еще назначили казначеем Максимовского храма пос.
Нахабино. Сейчас я тружусь в двух последних храмах, а в Данииловском также занимаюсь и еще своим любимым делом – библиотекой.

этого я окончательно поняла – жизнь настоящая возможна только с Богом.
– С чем связан такой необычный выбор профессии – библиотекарь?
– Вы знаете, честно сказать, я считаю, что это
не я выбирала, а скорее родители мне помогли
выбрать такой путь. Матушка моя очень хотела
для меня благородной профессии. Еще были и
технические предпосылки. Я попала, когда в образовании были реформы. Вместо 10-летнего
образования в средней школе вводили 11-летку. И мама мне говорит, зачем терять год, и я
перешла в вечернюю школу, а мамочка меня
устроила работать в библиотеку завода. Там я
отработала два года, мне очень понравилось,
я поступила, окончила высшее учебное заведение и вернулась на КМЗ. Я очень люблю читать
книги и все свободное время провожу с литературными произведениями в руках. Мама это
видела и, видимо, своим материнским сердцем помогла найти такую профессию, которая
будет мне по сердцу.

– А есть какой-то яркий эпизод из духовной
жизни?
– Я Бога очень просила послать человека, которому бы я открылась и который помог бы мне
стать православной. И вот Дмитрий Петрович
Преображенский полгода меня готовил к первой исповеди, помог не бояться исповедоваться. И я пошла к отцу Сергию Резникову (клирик
Успенского храма г. Красногорска – прим. ред.).
А я тогда была в очень плохих отношениях с
одной коллегой, я считала себя незаслуженно
оклеветанной этой сотрудницей. Когда я всю
ситуацию рассказала отцу Сергию, он сказал
попросить прощения. Я сказала: «Как?». Он
мне говорит: «Без этого дальше Вы не пойдете
в духовной жизни». В итоге я собралась с силами и перед Прощеным воскресеньем с ней
– Что самое важное в такой необычной
примирилась. И мне стало так легко-легко, не профессии?
передать словами. Я буквально летала. За это
– Самое главное – надо уметь разговария очень благодарна Богу и отцу Сергию. После вать с читателями. Важно понять человека,
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его настроение, чтобы предложить именно нужную литературу, чтобы пришедший
остался доволен. Ведь хорошая книга – она
помогает преобразиться. И мне это очень
нравилось, именно помогать людям.
Также я всегда искала новые формы в своей работе. Вводила различные новшества.
Идеи черпала опять же из прочитанного.
– Какие именно новшества вы устраивали?
– Например, я постоянно проводила у
себя в библиотеке Дни информации. Индивидуальное оповещение читателей. Я старалась сделать жизнь в библиотеке интересной. И люди были очень довольны, что
в библиотеке была жизнь. Я тоже была довольна и счастлива, в первую очередь, тем,
что я нужна.
– Как вы считаете, почему библиотеки
сейчас не столь востребованы?
– Да, действительно, к сожалению, большинство людей если и идут в библиотеку, то
по совсем особому случаю. И от этого очень
грустно. Ведь какое удовольствие взять в
руки книгу, почувствовать запах и шорох листов, а какие бывают красивые произведения и сюжетные линии. Я не могу понять тех,
кто сейчас все свободное время отдает гаджетам, хорошо, если в них книги читают или
что-то полезное.
– Как привить любовь к чтению?
– Тут, как мне кажется, все идет из семьи.
Если в семье читали детям, если читали
вместе с детьми, то человек, когда вырастет, будет всегда иметь любовь к чтению.
Важно еще, как мне кажется, воспитывать
человека культурным. Прививать любовь к
прекрасному.
Да, сейчас людей можно оправдать суетой
и кредитами. Но важно все равно находить
время на чтение.

содержании книг. Задача церковной библиотеки, как и самого храма – помочь человеку найти Бога и спастись. К этому мы и стремимся.
– Представьте, что мы пришли к вам в библиотеку, что посоветуете почитать?
– Тут выбор большой. Когда я пришла в
храм, выбор православной литературы был
очень скудный, а сейчас глаза разбегаются.
Из последнего, что тронуло именно меня и
стало большим открытием – это труды митрополита Антония Сурожского. Прекраснейшее чтение. Очень рекомендую святителя Игнатия (Брянчанинова). Глубина мысли
и легкость слова. Преподобные Паисий Святогорец и Силуан Афонский очень доступны
в понимании для тех, кто ходит в храм не
так давно. Несомненно, советую почитать
«Несвятые святые», перечитывала неоднократно. Особенно для себя почерпнула
в этой книге главу о монастырском казначее (смеется).
– Для вас День православной книги –
праздник еще и профессиональный. Что
пожелаете в этот день?
– Всех от всего сердца поздравляю с праздником и желаю читать, любить книги. И очень
важно осмысливать прочитанное, чтобы оно
преображало и помогало в жизни.
Беседовал священник Сергий Чесноков

– Чем-то отличается библиотека при храме от обычной библиотеки?
– Сейчас мы занимаемся формированием
церковной библиотеки при Данииловском
храме пос. Нахабино. Главное различие – в
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НОВЫЕ ОКРАИНЫ МОСКВЫ: ТУДА И ОБРАТНО
На месте древних пустошей, где-то в районе деревень Ширя и Малинки, произошло нечто яркое и
давно ожидаемое... Это не новое прочтение приключений хоббита Бильбо Беггинса, это самая что
ни на есть жизнь. А она куда интереснее.
Итак, чуть более месяца назад, 21 января, состоялось долгожданное освящение Данииловского храма в поселке Нахабино. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия чин
Великого освящения совершил епископ Луховицкий Петр, который затем возглавил Божественную
литургию в новоосвященном храме.
Соборно разделить эту радость собралось множество молящихся, глава и представители администрации Красногорска, благотворители, командиры и военнослужащие воинских частей Нахабино,
многочисленные прихожане и паломники.
А до этого светлого торжества было 17 лет истории возведения храма и становления прихода.
Мысль о том, что храм нужен, возникла давно.
Рядом с местом, где предполагали начать строительство, находился и находится поныне Военный
инженерный научно-исследовательский институт
им. Д. М. Карбышева. Кому, как не мастерам-изобретателям, создающим и возводящим системы
для защиты людей, знать, что главную защиту дарует Сам Господь Бог.
«Господь просвещение мое и Спаситель мой:
кого убоюсь? Господь защитник жизни моей: кого
устрашусь?» – звучат слова 26-го псалма, написанного пророком Давидом и связанного с его вторым
из трех помазаний – торжественным помазанием
при вступлении на царство после смерти Саула и на
управление Иудиным и Вениаминовым коленами.
Неслучайно посвящение храма – святому благоверному князю Даниилу Московскому. ВыдаюДорога к Данииловскому храму
щийся строитель, тонкий ценитель фортификационных и крепостных сооружений, князь считается
покровителем инженерных войск. Основное исто- Москвы, что называется, в режиме реального врерическое достижение благоверного князя, сына мени, из политической провинции, ограниченной
великого Александра Невского, – это превращение бассейном Москвы-реки, в цветущий город, вокруг
которого начало строиться новое, молодое княжество. Первое, с чего начал князь, это возведение
монастыря в честь своего небесного покровителя – преподобного Даниила Столпника. Данилов
монастырь стал южной крепостью Москвы, местом
обороны военной и духовной. Князь продолжал
строить храмы, перестраивать деревянные строения в каменные. При нем появилась Красная площадь, Большая ордынская дорога. Эти знакомые
каждому москвичу символы существуют и поныне.
При этом князь еще был миротворцем, нестяжателем, милостивым, но смелым воином. Ему приписывается и первая победа над монголо-татарами –
в 1300 г. под Рязанью, и примирение враждующих
русских князей в городе Дмитрове в 1301 г. МножеВеликое освящение ство великих дел сотворил первый князь Москов-
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ский. К венцу его правления Москва стала одним из
самых больших княжеств.
И во все годы правления, находясь в большой
опасности или принимаясь за строительство нового храма, святой Даниил молился Богу и у одного
Него искал защиты и помощи. И, как показывает
история, находил безусловно.
И вот рядом с Военным инженерным научно-исследовательским институтом им. Д. М. Карбышева должен был появиться храм в честь такого великого святого. Инициатива и идея строительства
принадлежала С. А. Иконникову и С. В. Кривенко
при поддержке начальника инженерных войск РФ
(1999 – 2008) генерал-полковника Николая Ивановича Сердцева.

Закладка Данииловского храма
Высокопреосвященнейшим архиепископом Григорием,
21 января 2003 г.

21 января 2003 года Высокопреосвященнейшим
архиепископом Григорием был заложен храм.
А пока он строился, рядом в вагончике совершались молебны с акафистом святому Даниилу
Московскому. Но, чтобы можно было служить
Литургию и вести полноценную приходскую
жизнь, благотворители предложили рядом с
Данииловским храмом построить небольшой
каменный храм в честь Владимирской иконы
Божией Матери.
Какая же это была радость. 4 декабря 2006 г., в
день празднования Введения во храм Пресвятой
Богородицы, по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия протоиереем Константином
Островским, бывшим тогда многолетним благочинным Красногорского церковного округа, был
совершен чин основания Владимирского храма,
который стал приписным к Данииловскому храму.
И уже 21 сентября 2007 г., в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы, первая Литургия во Владимирском храме была совершена. На два года
малый храм (архитектурного типа восьмерик на
четверике под невысоким шатром) стал главным –

Пасхальная радость! Настоятель Данииловского храма
священник Олег Холзинев (справа) и иерей Алексий Кислинский

в нем шла литургическая и приходская жизнь, возносилась горячая молитва о втором храме – строящемся большом.
Наконец, пришло время – и первую литургию
совершили в большом Данииловском храме. В
начале января 2009 года закончилась внутренняя отделка, а на Рождество Христово, 7 января
2009 года, под сводами нового храма прозвучал
возглас «Святая святым».
С той поры и по сегодняшний день в Данииловском храме ведется активная работа с военнослужащими, проходят встречи и беседы с новобранцами, сами военные часто приходят помолиться.
Храм за прошедшие годы украсился множеством
писаных икон, появились величественные мозаичные образы.
Конечно, при храме работает воскресная школа.
С вагончика в 2009 г. она увеличилась до отдельного здания и большого числа учащихся. Профессиональный преподавательский коллектив обучает детей таким дисциплинам, как «Закон Божий»,
«Храмоведение», «Хоровое и церковное пение»,
«Церковное чтение», «Рукоделие», «Прикладное
творчество».
При воскресной школе открыта музейная комната боевой славы, в которой производят впечатление и отдельные экспонаты, и общий смысл
экспозиции.
8 июня 2019 года состоялось освящение Владимирского храма. Чин освящения, по благословению
Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, совершил благочинный Красногорского церковного округа иеромонах Николай (Летуновский).
Сегодня во Владимирском храме совершаются богослужения в будние дни, а в субботние и воскресные дни он используется в качестве крестильного.
А сам большой храм в честь Даниила Московского был освящен спустя год, 21 января. И именно с
этого события начался данный очерк.
А как же Ширя, пустоши? Ну, этого тоже раньше
было в избытке. Оба храма, построенные из белого
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Освящение храма Владимирской иконы Божией Матери, 8 июня 2019 г.

кирпича и лаконично вписывающиеся в ландшафт
местности, находятся рядом с парком им. Карбышева, где некогда располагалась старинная усадьба
Болдино. И вот тут как раз поподробнее.

Усадьба Болдино в Нахабино, 1935 г.

О Болдино известно еще с XVI в. В 1584 г. рядом
с Нахабино, около речки Болдинки, пять бывших
деревень входило в поместье служилого человека
Семена Недовардова. Среди них была и деревня
Болдино. Дальнейшее ее описание словно предыстория книги «Хоббит»: «За Микитой Воробиным
в поместье по государевой грамоте 1624 г. пол деревни Болдиной на речке Болдинке, деревня Ширя
на речке Нахабинке, пустошь Малинки на суходоле, пустошь Базуновская на суходоле, пустошь, что
было село Чюриково на суходоле; всего деревня с
полудеревней и 7 пустошей».
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В XVIII в. деревня принадлежала роду Ягужинских. В XIX в. – переходила к разным владельцам,
часто «в комплекте» с соседним большим селом
Нахабино. Это проявилось и в начале ХХ в., когда
строилась Московско-Виндавская железная дорога, и рельсы прошли совсем рядом с Болдино.
Но основанная в 1902 г. станция все равно получила название по все тому же селу Нахабино. А за
речкой Болдинкой, т.е. на бывшей земле деревни Болдино, стали появляться дачи. В 1921 г. они
были переданы Нахабинскому Военно-инженерному полигону, который впоследствии получил
имя русского героя, генерала Дмитрия Михайловича Карбышева.
Карбышев был подлинным патриотом и талантливым инженером, опередившим свое время. Прошел несколько войн: и как солдат, и как военный
инженер. И везде одной из главных целей для него
всегда была защита Родины. Например, по некоторым данным, результаты его экспертного заключения о Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, как крепости, стали одним из важнейших аргументов, чтобы
не только ничего с ней не делать плохого, но наоборот – Совнарком в тяжелых 1930-х гг. дал 6 млн.
рублей на реставрацию.
В 1941 г., практически в самом начале войны,
в бессознательном состоянии Карбышев попал
в плен к нацистам. По архивным немецким документам известно, что три года его склоняли к предательству, к службе на стороне нацистов. Но он
оставался непреклонным, получив от врагов такую
характеристику: «…оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотиз-

КРАЕВЕДЕНИЕ
Это воспоминания чудом оставшегося в живых
майора канадской армии Седдона де Сент-Клер.
Память о Карбышеве жива. Его именем названо множество самых различных объектов: от географических до инженерных. В том числе и Военный инженерный научно-исследовательский
институт, рядом с которым, по улице Карбышева,
в начале уже XXI в. были построены два белых
лебедя – два храма.
Вот так, в белом камне, словно возродилось
Болдино. Словно возвеличился подвиг Карбышева, патриотизму которого не важно было время,
а важна была лишь любовь к Родине. И вновь
прозвучало имя святого Даниила Московского,
который, как более 700 лет назад, вновь продлил
Москву, распространяя свое святое покровительство. Ведь практически вместе с Великим освящением храма Нахабино стало конечной (и одновременно начальной) станцией линии нового
столичного метро – московских диаметров – МЦД
2 или D2. И доехать до храмов стало гораздо проще. Тем более что как раз в марте, 17-го числа,
престольный праздник – день памяти благоверного князя Даниила.
Приезжайте разделить радость в этом красивом, наполненном духом героизма месте!
Дмитрий Михайлович Карбышев

Священник Алексий Чесноков

му». Тогда ему вынесли смертельный приговор.
«Как только мы вступили на территорию лагеря,
немцы загнали нас в душевую, велели раздеться
и пустили на нас сверху струи ледяной воды. Это
продолжалось долго. Все посинели. Многие падали на пол и тут же умирали: сердце не выдерживало. Потом нам велели надеть только нижнее
белье и деревянные колодки на ноги и выгнали во
двор. Генерал Карбышев стоял в группе русских
товарищей недалеко от меня. Мы понимали, что
доживаем последние часы. Через пару минут гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с пожарными брандспойтами в руках, стали поливать нас
потоками холодной воды. Кто пытался уклониться от струи, тех били дубинками по голове. Сотни
людей падали замерзшие или с размозженными
черепами. Я видел, как упал и генерал Карбышев.
В ту трагическую ночь в живых осталось человек
семьдесят. Почему нас не прикончили, не представляю. Должно быть, устали и отложили до утра.
Оказалось, что к лагерю вплотную подходили союзные войска. Немцы в панике бежали… Я прошу вас записать мои показания и переслать их в
Россию. Я считаю своим священным долгом беспристрастно засвидетельствовать все, что я знаю
о генерале Карбышеве. Я выполню этим свой маленький долг перед памятью большого человека».
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ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ

«Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог;
покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе
новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!» (Иез. 18: 30-32).
Великий пост – особенное время в жизни православного христианина. «Весна для
души» – так мы его называем. Время небесное, время очищения сердца, время подготовки к Празднику праздников и Торжеству
торжеств – Светлому Христову Воскресению!
А подготовка эта – в первую очередь, совершается через освобождение от рабства
греху. Именно для этого Господь Иисус Христос и установил в Своей Церкви великое Таинство Покаяния. Он предупреждает нас от
нерадения в духовной жизни. Послушаем
Евангелие: «Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в
брачную одежду, И говорит ему: друг! Как
ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же
молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему
руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму
внешнюю; там будет плач и скрежет зубов;
Ибо много званых, а мало избранных» (Мф.
22: 11-14).
Выходя на Свое общественное служение,
Господь призывает: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4: 17). С
этим же воззванием несколько раньше выступил святой Иоанн Креститель (Мф. 3: 2),
после чего и начал крестить людей Крещением покаяния.
Это очень существенно: человек раскаивается перед своим Создателем в содеянных
грехах и прегрешениях, о которых Всеведующий Бог, безусловно, знает и без этого, но,
принимая покаяние грешников, Он, по праву
Творца Вселенной, прощает и разрешает от
них, благодаря смирению и решительности
людей.
Великопостные церковные службы, длинные и умилительные, настраивают человека
на покаянный лад: «Да направится молитва
моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние
рук моих – как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери
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уст моих; Не дай уклониться сердцу моему к
словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их», – поет
Святая Церковь на Литургии Преждеосвященных Даров (Пс. 140: 2-4). Какая глубина
этого воззвания! Мы признаем факт, что молитва наша, хотя и требует святости, однако
является поверхностной, дебелой, постоянно расхищаемой злым обычаем рассеянности и несобранности. А ведь мы знаем от
Самого Христа, что «сей же род (бесовский)
изгоняется только молитвою и постом» (Мф.
17: 21). Не только молитвой, но и постом,
воздержанием, поскольку очевидно: одно
без другого невозможно (подробнее о необходимости воздержания см.: «Православ-
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ный Красногорск», № 12 за 2019 год). Знают
об этом и наши враги – падшие ангелы.
И вот уже с земными поклонами мы припадаем к Спасителю и просим вместе с преподобным Ефремом Сириным столь необходимого нам духовного устроения. Приведем
полный текст этой молитвы, как мы привыкли слышать ее в храме, на церковнославянском языке: «Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю,
даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во
веки веков. Аминь». Особенный акцент мы
ставим на словах «моя согрешения», приводя себе на память притчу Господню о бревне:
«Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
Или, как можешь сказать брату твоему: брат!
Дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам
не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер!
Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата
твоего» (Лк. 6: 41-42).
В 7-й песне Умилительного канона Господу нашему Иисусу Христу мы воздыхаем со
смирением: «Христе Иисусе, тмами обещах
Тебе, страстный, о Иисусе мой, покаяние, но
солгах окаянный». Однако, не отчаиваемся
и приступаем к Богу со слезами: «Жизнодавец! Открой мне двери покаяния, ибо душа
моя с раннего утра стремится к Твоему святому храму, так как ее храм телесный весь
осквернен; но Ты, как щедрый, очисти его по
Твоей безмерной милости». И здесь особенно отчетливой становится тщетность наших
трудов, если Бог не благословит их, не услышит нас и не даст нам молитвы и покаянного духа. Важно не забывать в этом делании
слова Спасителя: «Я есмь лоза, а вы ветви;
кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете
делать ничего» (Ин. 15: 5).
Главнейшим врагом на этом пути выступает гордость. Вот что пишет об этом преподобный IV века Иоанн Кассиан Римлянин:
«Сколь великое зло есть гордость, когда для
противостояния ей мало Ангелов и других

противных ей сил, но для сего воздвигается Сам Бог! Заметить надобно, что Апостол
не сказал о тех, которые опутаны прочими
страстями, что они имеют, противящимся
им Бога, т. е. не сказал: Бог чревоугодникам,
блудникам, гневливым, или сребролюбцам
противится, но одним гордым» (Добротолюбие, Т. 2).
Очень важно, чтобы мы согласились довериться Богу всецело, без остатка, без тени
сомнений, постоянно работая над ошибками, главным образом, связанными с послушанием Богу и людям, поставленных для нашего же смирения над нами (жена – мужу,
дети – родителям и воспитателям, работник – начальнику, министр – президенту).
Греческое слово «μετάνοια» («метанойя»)
буквально переводится на русский язык как
«изменение ума». Именно этим термином
и обозначается покаяние. Изменение ума
предполагает кардинальный пересмотр отношения к предметам: то, что нравилось, необходимо возненавидеть, то, на что раньше
не обращал внимания, становится жизненно
важным, меняется целиком мировоззрение,
вносится новый критерий – Слово Божие,
Святое Евангелие, наш личный крест, сораспятие Спасителю.
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога
узрят», – говорит Евангелие (Мф. 5: 8). Очищение сердца, постепенное, почти незаметное, но планомерное, и совершается от одной исповеди до другой. Это кропотливый
труд над своей душой, конец которого – увидеть Христа во Славе, достичь тихой гавани
Царства Небесного и вечной радости в Нем.
Пророк Давид в своем покаянном пятидесятом псалме уверяет от имени Бога:
«Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь,
Боже» (Пс. 50: 19). Именно с сокрушенным
и смиренным сердцем мы приступаем к Таинству Исповеди в надежде, что грехи наши,
вольные и невольные, большие и малые,
будут прощены Богом через Его Святую Церковь в лице конкретного священника. «А
причем здесь священник?» – задаются вопросом люди. «Я и сама могу покаяться перед иконой, Бог мне простит и так, ведь Он
же у меня в душе, а Церковь – это необяза-
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тельно». Приблизительно такой ход рассуждений можно наблюдать у весьма многих
наших соотечественников, считающих себя
православными христианами.
Напомним: Церковь Божия установлена
Самим Спасителем мира Иисусом Христом.
Господь послал на проповедь Евангелия своих учеников и дал им власть «вязать и решить», поэтому в православном Символе
Веры и прописали специально этот догмат:
«Верую… во Святую Апостольскую Церковь»! А
кто же тогда православные епископы, священники и диаконы? Да, это именно те люди, на которых почивает апостольская преемственность
через возложение рук, точно такая же, как и у
апостолов, Благодать. Отсюда вывод: любое
священнодействие совершается Богом, только
Он и никто другой может прощать грехи, только
Он наш Единственный Великий Архиерей. Но
по Своей неисчерпаемой Милости Христос благословил тех, кого Он Сам избрал, рукоположил
и облагодетельствовал благодатью священства
совершать священнодействия.
«Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия да
простит ти чадо (имя), и аз недостойный иерей
Его властию мне данною прощаю и разрешаю
тя от всех грехов твоих, во Имя Отца и Сына,
и Святаго Духа. Аминь»». Так звучит разрешительная молитва, которую произносит священник над покрытой епитрахилью головой кающегося грешника. И Благодатью Духа Святого
человек уходит без грехов, вновь облачается в
чистую белую одежду, которую он получил при
Крещении. Белый цвет – крайне маркий, но он
символизирует чистоту, целомудрие, святость.
«Все согрешили и лишены славы Божией»
(Рим. 3: 23), – говорит апостол Павел. Каждый
из живущих на земле подвержен рабству греху
и смерти в результате грехопадения прародителей Адама и Евы. Тот же апостол поясняет: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир,
и грехом смерть, так и смерть перешла во всех
человеков, потому что в нем все согрешили»
(Рим. 5: 12). Подчеркнем, что «нет человека,
который жил бы и не согрешил», – как свидетельствует священник во время заупокойной
службы. Еще в Ветхом Завете Бог открыл людям
через премудрого Царя Соломона в Книге Екклесиаст: «Нет человека праведного на земле,
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который делал бы добро и не грешил бы» (Еккл.
7: 20). Обратим внимание, что речь идет даже о
делающих добро! Вместе с тем, произволения
на грех нужно всячески избегать. Об этом нас
предупреждает тот же проповедник: «Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе
умирать не в свое время?» (Еккл. 7: 17).
Человеку сложно сориентироваться в условиях житейской суеты. Как не унывать от множества своих грехов, и, в то же время, радоваться
возможности исправления своей жизни?
Для того чтобы разрешить все эти недоумения, пришел на землю Бог с Небес, установил
Новый Завет с человечеством и предоставил
возлюбленным Своим чадам – нам с вами –
очищать души, эти драгоценные «крестильные
рубашки», от напластований греха и скверны.
Говоря простым языком, мы получили в Таинстве Крещения белую рубашку и стали в ней
ходить. Снять ее уже невозможно, Печатью
Дара Духа Святого эта чистота души запечатана. Но не грешить-то мы не можем. Получается
парадокс. И вот как решает эту проблему Бог:
Он устанавливает в Своей Церкви Таинства,
благодаря участию в которых сердце человека
очищается, а конкретно Таинство Покаяния называется еще и баней для души, «химчисткой»
для белой рубашки.
В заключении обратимся опять к чистейшему святоотеческому источнику, преподобному
Иоанну Кассиану Римлянину: «Итак, надлежит
нам так стремиться к совершенству, прилежа постам, бдениям, молитвам, сокрушению
сердца и тела, чтоб, надымаясь гордостью, не
делать всего этого напрасным. Мы должны веровать, что не только самого совершенства не
можем достигнуть собственными усилиями и
трудами, но и то самое, в чем упражняемся для
достижения его, т. е. подвиги и разные духовные делания, не можем как должно совершить
без помощи благодати Божией» (Добротолюбие, Т. 2).
Поэтому будем, как принято говорить в
Церкви Христовой, поститься постом приятным и готовить свои души к встрече с Воскресшим Спасителем!
священник Сергий Генченков,
клирик Никольского храма в Павшино,
кандидат филологических наук
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Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин.
«Обозрение духовной брани» (5: 138 – 140).
Добротолюбие. Т. 2.
«Сколь великое зло есть гордость, когда для противостояния ей мало Ангелов и
других противных ей сил, но для сего воздвигается Сам Бог! Заметить надобно, что
Апостол не сказал о тех, которые опутаны прочими страстями, что они имеют,
противящимся им Бога, т.е. не сказал: Бог чревоугодникам, блудникам, гневливым,
или сребролюбцам противится, но одним гордым. Ибо те страсти, или обращаются только на каждого из погрешающих ими, или по-видимому пускаются на соучастников их, т.е. других людей; а эта собственно направляется против Бога, и потому
Его особенно и заслуживает иметь противником себе.
Сетей этого непотребнейшего духа можем мы избежать, если о каждой из добродетелей, в которых чувствуем себя преуспевающими, будем говорить с Апостолом:
«не аз, но благодать Божия яже со мною» , – и: «благодатью Божией есмь, еже есмь»
(1Кор. 15, 10), – и: «Бог есть действуяй в нас, и еже хотети и еже деяти о благоволении» (Фил. 2, 13), – как говорит и Сам Совершитель нашего спасения: «иже будет
во Мне, и Аз в нем, той сотворит плод мног: яко без Мене не можете творити ничесоже» (Иоан. 15, 5), – и припевает Псаломник: «аще не Господь созиждет дом, всуе
трудишася зиждущии: аще не Господь сохранит град, всуе бде стрегий» (Пс. 126, 1).
И ничья из хотящих и текущих воля не достаточна к тому, чтобы облеченный воюющею против духа плотью мог без особенного покрова Божественного милосердия
достигнуть совершенной чистоты и непорочности, и за то удостоиться получить
то, чего так сильно желает и к чему так течет. Ибо «всякое даяние благо и всяк дар
совершен свыше есть сходяй от Отца Светов» (Иак. 1, 17). «Что бо имаши, егоже
неси приял? Аще же и приял еси, что хвалишися, яко не приемь» (1Кор. 4, 7).
Я говорю это не с тем, чтоб, уничижая человеческие усилия, хотел отклонить кого
либо от заботливого и напряженного труда. Напротив я решительно утверждаю, –
не моим мнением, но старцев, – что совершенство без них ни как не может быть получено, и ими одними без благодати Божией оно никем не может быть доведено до
надлежащей степени. Ибо мы как говорим, что усилия человеческие сами по себе без
помощи Божией не могут его достигнуть, так утверждаем, что благодать Божия сообщается только трудящимся в поте лица, или, говоря словами Апостола, даруется
только хотящим и текущим, судя и потому, что в 88-м Псалме поется от лица Божия: «положих помощь на сильного, вознесох избранного от людей» (ст. 20). Хотя по
слову Господа говорим мы, что просящим дается, толкущим отверзается и ищущими
обретается; но прошение, искание и толкание сами по себе не довлетельны к тому,
если милосердие Божие не даст того, чего просим, не отверзет того, во что толкаем, и
не даст найти то, что ищем. Оно готово даровать нам все это, как только мы дадим
ему к тому случай, привнесением своей доброй воли: ибо гораздо более, чем мы, желает и
ожидает нашего совершенства и спасения. И блаж. Давид так глубоко сознавал невозможность получить успех в своем деле и труде собственными только усилиями, что
удвоенным прошением просил сподобиться, да Господь Сам исправит дела его, говоря:
«и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи» (Пс. 89, 17), – и опять:
«укрепи Боже сие, еже сделал еси в нас» (Пс. 67, 29)».
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40 Севастийских мучеников
История самых знаменитых мучеников

В 320 г. римский император Лициний (308–323), разделивший власть со своим братом Константином, разорвал отношения с императором-христианином. Он опубликовал эдикты, направленные против христиан, и разослал во все
подчиненные ему провинции магистратов, обязанных выполнять его приказы.
Правитель Агриколай, назначенный для Каппадокии и Малой Армении, был одним из самых ревностных исполнителей указов о гонениях. Он призвал в Севастию, где находилась его резиденция, двенадцатый императорский легион, называемый Молниеносным. Видимо, зная, что среди воинов этого легиона есть
христиане, Агриколай решил устроить «чистку»…
Воины должны были поклониться имперским идолам и принести им жертву.
Но 40 человек из легиона назвали себя
христианами и отказались совершать
ритуал.
Агриколай сначала попытался переубедить воинов мягкостью, восхваляя их боевые подвиги и обещая
почести и награды от императора,
если они покорятся его повелению.
Воины отказались и были заключены в темницу.
Вскоре в Севастию прибыл командующий двенадцатым легионом Лисий.
Он начал уговаривать воинов принести жертвы идолам, и, встретив упорный отказ, повелел другим воинам
выбить им зубы ударами камней. Но
когда те приступили к выполнению
приказа, то внезапно ослепли и по
ошибке били один другого. Лисий,
объятый гневом, схватил камень и хотел метнуть его в святых, но камень
попал в Агриколая, тяжело ранив правителя.
Агриколай повелел бросить воиновхристиан нагими в замерзшее озеро, которое находилось неподалеку
от Севастии. А на берегу он приказал
растопить баню, чтобы желающие отречься от своей веры могли выйти из
воды и согреться.
Всю ночь воины, нагие, стояли на
льду озера. Дул пронзительный ве26

тер, мученики страдали от холода, но
молились Христу. Однако один из воинов, не выдержав страданий, побежал в баню греться, но такая быстрая
перемена температуры привела к
тому, что сердце его не выдержало и
он умер.
Тридцать девять воинов, опечаленные потерей соратника, удвоили молитвы – и внезапно свет воссиял в небе
и стал согревать их. Увидев это чудо,
один из стражей, по имени Аглаий,
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дении епископу Севастийскому Петру и
указали ему место в реке, где покоились
их останки, откуда они были извлечены
христианами для почитания.
Церковь вспоминает подвиг Севастийских мучеников 22 марта. В этот день служится Литургия Преждеосвященных Даров. Накануне дня праздника верующие
пекут из постного теста «жаворонков» –
они символизируют летящие к Богу души
мучеников. По другой версии – песнь
этих птиц символизирует молитву Севастийских мучеников Богу.
разбудил товарищей по оружию, бросил им свои одежды и быстро побежал
на лед, чтобы присоединиться к мученикам, взывая: «Я тоже христианин!».
Когда на следующее утро Агриколай
получил известия о случившемся, он повелел лишить воинов жизни, перебив
голени, а потом сжечь тела. Прах развеяли по ветру, а кости бросили в реку.
Спустя три дня святые предстали в ви-

Рисунки Натальи Романенко
По материалам журнала «Фома»
и сайта foma.ru
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5 апреля 2020 года
состоится Великое освящение Никольского храма
в Павшинской пойме, которое совершит
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Начало богослужения в 9:00.
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