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Да воссияет и нам, грешным,
свет Твой вечный, по молитвам Богородицы.
Податель света, слава Тебе!
(Из Тропаря Преображению Господню)

Православный Троицк

ПАРЕМИИ НА ПРАЗДНИК
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Книга Исхода (XXIV, 12-18) И сказал
Господь Моисею: взойди ко Мне на гору и
будь там; и дам тебе скрижали каменные,
и закон и заповеди, которые Я написал
для научения их. И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей
на гору Божию, а старейшинам сказал:
оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам; вот Аарон и Ор с вами; кто
будет иметь дело, пусть приходит к ним.

В первой паремии мы
слышим о восхождении Моисея на гору
Синай, чтобы получить заповеди Божии.
О них было до этого
объявлено народу, и
все выразили согласие
следовать повелениям
Божиим. Но Бог, зная
непостоянство воли как
отдельного человека,
так и целого народа,
повелел Моисею подняться на гору и быть
там до того момента,
который Он укажет. Он
обещал дать Моисею
каменные скрижали, на
которых будут написаны заповеди. Скрижали
— это две отполированных каменных доски, на которых каждое
слово закона как высечено, то есть неизменно на все века, постоянно, непоколебимо,
твердо, надежно, несомненно.
Написаны они Богом,
даны Богом народу, и
Бог обещал хранить
Свой народ, если
народ будет верен
Ему. Скрижали Завета
каменные, как знак
прочности, но они
вполне легко поднимались, что символизировало то, что исполнить
повеления Божии под
силу человеку и всему
народу. Это и факт и
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И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору
Синай; и покрывало ее облако шесть
дней, а в седьмой день [Господь] воззвал
к Моисею из среды облака. Вид же славы
Господней на вершине горы был пред
глазами сынов Израилевых, как огонь
поядающий. Моисей вступил в средину
облака и взошел на гору; и был Моисей
на горе сорок дней и сорок ночей.

образ. Моисей легко
нес их с горы, пока не
увидел беззакония
народа, но об этом позже.
На Синай Моисея сопровождал Иисус, которого Моисей готовил
себе в преемники. Поднялся же на вершину
горы он один, и
наедине беседовал с
Богом. У подножия горы остались семьдесят
старейшин, которым
Моисей заповедал в
молчании дожидаться
его. Когда Моисей поднялся к вершине горы,
то увидел облако —
знак присутствия Божия. Слава Божия, как
сияющее облако,
шесть дней покрывала
гору, и все шесть дней
Моисей молча ждал,
когда Господь позовет
его. Зачем так долго?
Чтобы за это время,
оставив всякое
«житейское попечение», молча, сосредоточенно, благоговейно
взирая на близкое и
недоступное сияние
Божества, подготовиться к беседе с Богом.
Облако, вероятно,
только для Моисея было светозарным и не
пугало его. Израильтяне же видели его как
грозовое, постоянно
озаряемое вспышками

молний, так что вершина горы им казалась
пламенной. Когда Моисей услышал зов, то
поднялся на вершину,
вошел в облако и пробыл там сорок дней,
включая и те шесть
дней, которые провел в
ожидании. Чем он питался тогда? Скорее
всего, ему даже не приходила мысль о еде.
Если вдохновленные
какой-нибудь идеей
творцы земных ценностей могут забыть на
время обо всем на свете, то тем более Моисей, подготовленный
прежним опытом воздержания и увлеченный открывшимся ему
горним миром, мог не
думать ни о каких житейских потребностях.
Почему этот момент
Исхода вспоминается
на Преображение? Потому что Преображение напоминает восхождение Моисея на
Синай и явление ему
Бога в облаке. Вот какие параллели можно
провести: Синай был
покрыт облаком, в котором звучал голос Божий, — и Фавор оделся
облаком, из которого
ученики Христовы
услышали голос Отца
Небесного. На Синай
были допущены

Паремии́ (от греч. παροιμία
(паримиа) — поговорка,
пословица, притча) –
фрагменты Библии
(преимущественно – Ветхого Завета), предназначенные для богослужебного употребления.
Они читаются в навечерие
ряда больших (или храмовых) праздников, в дни
Великого поста, а также
при совершении некоторых треб (на молебнах,
при Великом водоосвящении).
В паремиях должна быть
прообразовательно раскрыта главная тема празднуемого события или, во
всяком случае, указаны
важнейшие ее аспекты.
Читаются паремии чтецом
или диаконом.
Число паремий различается на разных богослужениях от 1 до 8, на утрени
Великой Субботы читается 15 паремий.
Паремии читаются после
прокимна. Диакон или
иерей возглашает:
«Премудрость», чтец произносит, например:
«Бытия чтения» и др. Диакон или иерей возглашает:
«Вонмем», и чтец начинает
чтение паремии.
Славянская богослужебная книга, содержащая
подборку паремий, называется «Паримийник».

Православный Троицк
избранники народа, — и на Фавор поднялись лишь избранные
из избранных ученики Христовы.
На Синае Моисей трепетал и радовался близости Божией, — и
на Фаворе ученики вскричали от
страха сначала (Мк. 9, 6), потом
обрадовались так, что не помнили и не понимали того, что говорили.

веди Божии, и на Фаворе ученики услышали краткое изложение
воли Отца Небесного, Который в
немногих словах засвидетельствовал о Христе, как о Своем
возлюбленном Сыне, и повелел:
«Его слушайте». Это можно
назвать двумя новозаветными
скрижалями, на которых утверждалась вера и послушание.

На Синае Моисей получил запо-

Моисей получил заповеди Ветхо-

Книга Исхода (XXXIII, 11-23; XXXIV, 4-6, 8)
И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим; и он возвращался в стан; а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Моисей сказал Господу: вот, Ты говоришь мне: веди
народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя
Ты сказал: «Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах Моих»; итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я
познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; и помысли, что сии люди Твой народ.
[Господь] сказал [ему]: Сам Я пойду [пред тобою] и введу
тебя в покой. [Моисей] сказал Ему: если не пойдешь Ты
Сам [с нами], то и не выводи нас отсюда, ибо по чему
узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах
Твоих? не по тому ли, когда Ты пойдешь с нами? тогда я и
народ Твой будем славнее всякого народа на земле. И
сказал Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, Я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах Моих,

Вторая паремия продолжает рассказывать
о Моисее. Пока он был
на Синае, народ (хотя и
обещал хранить заповеди) делал, что хотел.
Моисея не было рядом,
и все, как неразумные
дети, сразу же вернулись к привычному:
праздник урожая шумно
отмечали перед отлитым тельцом. Бог дал
знать об этом Моисею,
намериваясь истребить
народ, такой неверный
и непостоянный. Моисей стал умолять Бога
простить народ. Просить издали легче. Как
только Моисей стал
спускаться с горы и сам
увидел гулянье и пляски перед тельцом, он
тут же с досадой разбил
скрижали. К чему они,
если люди не хотят ни о
чем думать? Бесполезное знамение нарушен-

ного завета — разбитые
скрижали — только терзали душу Моисея, еще
хранившего в памяти
величие милости Божией к народу. На следующий день, наказав зачинщиков бесчинства и
разбив идола, Моисей
опять пошел в гору, где
сорок дней молился о
прощении непослушного народа. Господь
склонился на милость,
но сказал, что теперь
Сам Он не будет сопутсвовать им, а повелит
Ангелу Своему. До этого шатер, временно заменявший скинию, был
среди народа. Над ним
временами появлялся
столп облачный как
знак присутствия Божия. Моисей входил в
шатер и беседовал с
Богом. Теперь шатер
был вне стана. Каждый
мог смотреть на него

го Завета на Синае и, явившись
на Фаворе, подтвердил конец
Ветхого и начало Нового Завета,
склонив перед Христом голову,
как некогда на Синае перед Богом. Моисей принес народу заповеди Божии, и ученики Христовы
передали всем повеление слушать Господа, сказавшего в
Евангелии все, необходимое для
спасения.

и Я знаю тебя по имени. [Моисей] сказал: покажи мне славу Твою. И сказал [Господь Моисею]: Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать — помилую, кого пожалеть — пожалею. И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у Меня, стань на
этой скале; когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо [тебе]. И
вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь; и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ
него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред
лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Моисей тотчас пал на землю и поклонился [Богу].

только издали, зная, что
вызвано это грехопадением народа. Моисей
входил в шатер, к которому никто не смел приблизиться. Зная это,
легче понять смысл читаемых строк паремии.
«Глагола Господь к Моисею…» Общение Моисея с Богом удивительно тем, что Господь без
посредника, не в прикровенных образах или
знамениях, а просто,
как друг, беседовал, открывая тем ему тайну
Своего снисхождения.
Тайна эта в том, что Бог
может устранить все
препятствия, не подчеркивать разницы между
Творцом и творением,
чтобы человек поверил:
Бог хочет в нем видеть
друга. Друг может не
бояться Его, только любить безгранично и пре-

данно. Из ветхозаветных праведников только
Моисей явил нам пример такого друга. Близость в общении с Богом укрепляла Моисея в
трудах его чрезвычайного служения. Для
народа это тоже важно
было, чтобы он учился
уважать и повиноваться
для своей же пользы.
Моисей входил в шатер
для беседы с Богом,
оставляя как сторожа
Иисуса Навина. Теперь,
помня сказанное об Ангеле, Моисей говорит
Богу, что не знает, кто
будет вести их. Говорит
это потому, что в душе
он очень не хотел, чтобы Бог отступил от Своего народа. Напоминая
о прежних обетованиях
Моисею, вождь народа
израилева просит явных доказательств того,
что Бог снова будет с
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ними, будет их руководителем и тем докажет
всем племенам и народам, что народ израильский — Божий народ,
избранный народ. Бог
обещает как прежде вести народ и успокаивать
его.
Однако Моисей настойчиво повторяет, что готов отказаться от
надежды прийти в обетованную землю, готов
остаться в пустыне, если Бог не пойдет Сам с
ними. Почему Моисей
не хочет успокоиться?
Он не уверен в людях,
боится за них и спешит
заручиться обещанием
Божиим, хочет услышать снова от Бога, что
Он не оставит народ
Свой, если он и опять
окажется непостоянным

и неверным. Бог подтверждает прежде данное обещание Моисею.
Моисей с еще большим
дерзновением просит
показать славу Божию.
Чего он хочет? Слава
Божия явлена ему в облаке, он видел ее на
Синае, в скинии. Теперь
он хочет видеть Бога
лицом к лицу. Хочет,
чтобы ничто не мешало,
не заслоняло, не туманило этого видения: ни
облако, ни дым, ни
огонь, никакая тень. Бог
ему обещает, добавляя:
«воззову о имени Моем», то есть через Бога
Сына, Который может
являться в чувственном
образе, тогда как видеть Бога Отца так невозможно для смертного. Сейчас, как ответ

Третья Книга Царств (XIX, 3-9, 11-13, 15-16) Увидев
это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел
под можжевеловым кустом, и просил смерти себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не
лучше отцов моих. И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот, Ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь
[и пей]. И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная
лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять заснул. И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь [и пей], ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы
Божией Хорива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней.

Третья паремия посвящена второму
участнику славы Преображения — пророку
Илии.
Пророк Илия чудесно
доказал всему народу
истинность отеческой
веры в единого Бога,
освободил от влияния
служителей Ваала и
убежал от гнева Иезавели. Казалось бы, ему,
заключившему небо и
низведшему дождь, бояться Иезавели? Блаженный Феодорит гово-
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рит, что и пророку
(особенно после явных
чудес) допускалось перенести тяжелое состояние души, чтобы не
подпасть власти гордости, стать надменным.
Страх ослабляет душу,
угнетает, а пережитое
напоминает о собственной немощи. Илия боялся Иезавели не потому, что она могла его
убить. Смерть казалась
ему избавлением от
страданий. Ему казалось невыносимой
мысль о том, что злоба

Бога, Моисей слышит:
«помилую, егоже аще
милую», то есть милость и щедрость откроет ему Бога, но увидеть
Бога лицом к лицу невозможно ни для кого из
смертных. Безопаснее
Моисею укрыться в расселине скал, и Бог покроет его, чтобы лучи
Божества не повредили
немощному человеку,
хотя бы и Моисею. После этого велено было
подготовить новые
скрижали и подняться
на Синай. Там снова
будут начертаны заповеди Божии. На Синае
Моисей видит славу Божию и кланяется Богу в
благоговейном трепете.
На Преображении это
читается потому, что на
Фаворе Моисей увидел

обещанное ему Богом:
через Иисуса Христа он
увидел Бога лицом к
лицу, как и просил
прежде. Он получил исполнение прошения через века. Теперь не
надо прятаться в щель,
теперь в лице Бога Слова Моисей видит подтверждение обещанной
милости и щедрости.
Сын Божий, ставший
Богочеловеком, Которого могли видеть люди
— Тот же неприступный
Бог, Который хранит
верность избранному
народу, включая в число избранников всех
верных христиан. В новом завете обетования
Божии приобрели полную ясность и конкретность для тех, к кому
обращено слово Божие:
«Того послушайте».

И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему Господь:
что ты здесь, Илия? И сказал: выйди и стань на горе пред
лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и
сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы
пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние
тихого ветра, [и там Господь]. Услышав сие, Илия закрыл
лице свое милотью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: что ты здесь,
Илия? И сказал ему Господь: пойди обратно своею дорогою чрез пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь
Азаила в царя над Сириею, а Ииуя, сына Намессиина, помажь в царя над Израилем; Елисея же, сына Сафатова, из
Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя.

Иезавели приведет к
искоренению истинного
богопочитания. Он бежал в Вирсавию, но там
не остался, пошел в пустыню один, отпустив
слугу. День шел по Аравийской пустыне, как
раз там, где когда-то
проходили израильтяне,
направляясь к земле
обетованной. Подавленное настроение не
рассеивалось. Присев в
жидкую тень можжевелового куста, уставший,
голодный, расстроенный, он мучился от того,

что все его усилия восстановить истинное богопочитание ни к чему
не привели. Казалось,
что легче умереть, чем
мириться с этим. И
Илия просит у Бога
смерти. С такими мыслями он заснул под
этим же кустом. Ангел
Божий разбудил его,
велел встать и поесть.
Илия увидел хлеб и воду. Вряд ли он ясно видел Ангела (если б так
было, он бы окончательно проснулся и
больше не заснул),
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скорее всего он был в
полудремоте. Воду и
хлеб он не только видел, но и подкрепился,
заснув снова. И снова
его будит тот же голос.
Илия снова ест, окончательно просыпается и
понимает, что надо идти. Встает и идет к Хориву.
Шел Илия сорок дней и
ночей. Почему так долго? Видимо, он еле двигался, не в силах преодолеть внутреннего
расслабления, усиленного усталостью, вынужденным постом,
трудностью пути и плохим настроением. Наконец он нашел пещеру и
укрылся в ней. Господь
зовет его: «Зачем ты
здесь, Илия?» Илия повторяет то же самое:
алтари разрушены, пророки Божии убиты,
остался он один, и его
ищут, чтобы убить.
Правда, смерти себе он
уже не просит, но го-

речь одиночества
отравляет жизнь.
Надежда на Бога и упование на Него еще не
воодушевили его смятенной души. В ответ
Господь велит ему завтра выйти из пещеры и
стать на открытом месте. Он услышит бурю,
от которой горы будут
трескаться и падать
камни. Бурю сменит
землетрясение. Пронесется огонь. Все это
знамения приближения
Господа, как было и на
Синае. Но присутствие
Божие не в этих мощных и устрашающих явлениях. Господь открылся в тихих звуках
набежавшего ветерка.
И вот, когда Илия ощутил присутствие Божие,
он снова должен был
ответить на вопрос: зачем он здесь? Он повторил то же самое, но
уже без жалобы и смятения. Теперь он исповедует Богу свою вину:
малодушие и страх.

Господь повелел ему
возвратиться туда, откуда он бежал, и продолжить свое служение.
Почему пророк Илия,
бывший участником
Преображения Господня на Фаворе, представлен в этот праздник
воспоминаниями не
лучших своих дней?
Может быть, это для
того, чтобы никто никогда не считал, что может без Бога чего-то
достичь, понять, усвоить. Пророк Илия был
ревностен и решителен,
пока Бог давал ему мужество и силы. Тот же
пророк пережил усталость и малодушие, когда Бог дал ему понять,
что все творит Он, а человек тогда силен и
смел, когда Бог с ним.
Пример пророка Илии,
ощутившего Бога в легком дыхании ветерка и
исповедавшего Ему
свою немощь и страх,
будет всем верным ука-

занием пути: к сиянию
славы Божией на Фаворе шли великие избранники Божии путем трудным, скорбным и самоотверженным. Здесь, на
Фаворе, для Илии было
и откровение Св. Троицы в словах: «изыди, и
стани… пред Господем». Господь говорит
(т. е. Бог Отец) и Господь призывает предстать Господу (Богу Сыну), что возможно услышать и понять при действии Святого Духа.
Последовал этому повелению пророк Илия
уже окончательно,
представ Господу Иисусу Христу на Фаворе.
Все они: и пророк Илия,
и пророк Моисей для
Новозаветной Церкви
явили связь времен и
исполнение повелений
Господних, для которых
нет преград, нет изменения, нет прошлого.
Все Божие живо и пребывает всегда.

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН Ш АНХАЙСКИЙ (МАКСИМОВИЧ)

СРЕДИ ЛЕТА ЗАПОЮТ ПАСХУ
Тяжел путь к небесному царству, ибо грех овладел человеческой природой и испортил ее. Имеет каждый из нас грехи личные. Есть и грехи общественные, в которых грешен весь народ.

“Среди лета запоют Пасху” —
сказано было некогда в Сарове.
Прошло 70 лет после смерти
того, кем эти слова были произнесены, и 19 июля 1903 года вся
Русь огласилась хвалебными
песнями, прославляющими Бога
и Его угодника. Действительно,
вся Русь ликовала тогда, как в
день Святой Пасхи, даже больше.
Наступили потом страшные дни
для России, но не умерла и не
ослабла память о преподобном
Серафиме. Также притекают к
нему русские люди, прославляют его и на терзаемой Родине, и

во всех концах мiра, где они
рассеяны. С жизнью преподобного Серафима начинают знакомиться и другие народы; его
жизнеописание переводится на
разные языки, вызывая не только восхищение, но и стремление
многих применить в своей жизни
уроки, даваемые нам жизнью
преподобного Серафима. Так,
несмотря на все перемены, происходящие в мiре, память преподобного Серафима не только
не меркнет, но остается светильником, все ярче светящим
человечеству.
Подобное было и в дни его жиз-

1 августа Обретение мощей
прп. Серафима, Саровского
чудотворца (1903)
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ни. Рушились города, восстанавливались царства, с 12
народами шел в Россию, а потом с позором покинул ее
Наполеон, горела и опять восстала из пепла Москва, устраивали восстание и были судимы декабристы, а преподобного Серафима как бы и не касались эти события. Он весь
был занят достижением
“единого на потребу”, работал
над “своим духовным возрастанием”. “Эгоист, замкнутый в
себе” “невежда, не интересующийся ничем, кроме того, что
лично его касается” — так сказали бы про него многие мыслители, не желающие видеть
и малейшей пользы в подвигах самоусовершенствования.
Но вот умирает инок Серафим. Казалось бы совсем теперь должен изгладиться из
людской памяти облик этого
старца, так упорно убегавшего
от мiра. Но начинается целое
паломничество к его гробу, во
всех концах России прибегающие к нему получают помощь,
утешение и назидание, а почитание его начинает распространяться и среди других
народов.
В чем же сила преподобного
Серафима? В чем его подвиг?
Он стремился к осуществлению заповеди Христовой:
“Будьте совершени, якоже
Отец ваш небесный совершен
есть”; он трудился над тем,
чтобы восстановить в себе
первозданный образ человека, испорченный впоследствии
грехом. Преподобный Серафим достиг своей цели: он победил грех и стал преподобным, сделался воистину подобием Божиим. Мы не можем
видеть невидимого Бога. Но
Господь нам дает видеть Себя
в Своих подобиях, в Своих
угодниках. И вот одним из таких подобий стал преподобный Серафим. В нем мы видим восстановленную человеческую природу, освобожденную от рабства греху. Он есть
воплощенное олицетворение
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победы вечного над преходящим, святости над грехом,
добра над злом.
Преподобный Серафим всех
призывает своим примером
следовать по пути, указанному
Христом. Он зовет бороться с
грехом и своими недостатками, являясь маяком и светильником для всех, ищущих спасения. Преподобный Серафим
призывает искать высшего
блага, плода духовного, о котором апостол Павел сказал:
“плод же духовный есть любы,
радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание”. Но
для сего нужно “плоть распяти
со страстьми и похотьми”.
Тяжел путь к небесному царству, ибо грех овладел человеческой природой и испортил
ее. Имеет каждый из нас грехи
личные. Есть и грехи общественные, в которых грешен
весь народ. Так весь русский
народ грешен в том, что оставил благочестивую жизнь и
обычаи своих предков, начал
принимать и искать чуждое
ему неправославное, он верил
клеветам, распространяемым
про Помазанника Божия, и
позволил сперва сорвать венец, а потом погубить со всей
семьей, его благочестивого
Царя, первого припавшего к
прославлениям мощам преподобного Серафима.
Преподобный Серафим звал
всех к покаянию и к исправлению жизни, и личной, и общественной. Хоть и тяжел этот
путь, но угодник Божий поможет идти им. Преподобный
Серафим — маяк и светильник на этом пути; он же и помощник.
Молитвами преподобного Твоего, отца нашего Серафима,
Господи, даруй покаяние и победу над грехом нам, грешным, и введи нас в Твое
небесное царство. Аминь.
Сербия 1928 г.

ПРП. СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

О МОЛИТВЕ
Истинно решившиеся служить Господу
Богу должны упражняться в памяти Божией и непрестанной молитве ко Иисусу
Христу, говоря умом: Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешного; в часы же послеобеденные
можно говорить сию молитву так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Богородицы, помилуй мя грешнаго;
или же прибегать собственно ко Пресвятой Богородице, молясь: Пресвятая Богородице, спаси нас, или говорить поздравление ангельское: Богородице Дево, радуйся... Таковым упражнением при
охранении себя от рассеяния и при соблюдении мира совести можно приблизиться к Богу и соединиться с Ним. Ибо,
по словам святого Исаака Сирина, «без
непрестанной молитвы ты не можешь
приблизиться к Богу».
Образ молитвы весьма хорошо расположил святой Симеон Новый Богослов.
Достоинство же оной очень хорошо
изобразил святой Златоуст: «Велие, –
говорит он, – есть оружие молитва, сокровище неоскудно, богатство никогда
же иждиваемо, пристанище безволненно, тишины вина и тьмам благих корень,
источник и мати есть».
Если в молитве случится плениться
умом в расхищение мыслей, тогда должно смириться пред Господом Богом и
просить прощения, говоря: «Согреших,
Господи, словом, делом, помышлением
и всеми моими чувствы». Потому всегда
должно стараться, чтоб не предавать
себя рассеянию мыслей, ибо чрез сие
уклоняется душа от памяти Божией и
любви Его по действию диавола, как
святой Макарий говорит: «Все супостата
нашего тщание сие есть, да мысль нашу
от памятования о Боге и страха и любви
отвратит». Когда же ум и сердце будут
соединены в молитве и помыслы души
не рассеяны, тогда сердце согревается
теплотою духовною, в которой воссиявает свет Христов, исполняя мира и радости всего внутреннего человека.
О всем мы должны благодарить Господа
и предавать себя Его воле; должны также представлять Ему все свои мысли,
слова и деяния и стараться, чтобы все
служило только к Его благоугождению.
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СВЯЩЕННИК ПАВЕЛ АДЕЛЬГЕЙМ

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
Когда мы служим божественную
Литургии и начинаем главную
часть - Евхаристию или благодарение, чтобы принести бескровную Жертву, мы призываем:
«Возлюбим друг друга, да единомыслием исповедуем». Это значит: чтобы исповедать Святую
Троицу, необходимо полюбить
друг друга. Невозможно полюбить
Бога, если мы друг друга не любим. Этот призыв церковь обращает к предстоящим всякий раз
прежде, чем мы принесем бескровную Жертву, т.е. обратимся к
Богу с теми словами, которые Господь произносил на тайной вечери: « Примите, едите, это Тело
Мое, за вас ломимое….Пейте от
нее все, это Кровь Моя, за вас изливаемая». Между нами и Богом,
между нами и людьми всегда
стоит средостение, сквозь которое нельзя пройти - наша непримиренность…с Богом, с миром, с жизнью, с обстоятельствами, с другими людьми. Непримиренность выливается в два
противоположных переживания.
Это может быть либо безразличие
и черствость, либо гнев и ненависть. В таком состоянии души
приносить Богу бескровную жертву благодарности невозможно.
Стену необходимо разрушить.
Господь и призывает нас простить
друг друга и простить Бога. Слишком часто у нас возникают к Богу
претензии. Они нелепые и необоснованные, но тем не менее,
претензии: «Почему же Ты смотришь на царящее в мире зло и его
не прекратишь?» Такие же претензии к миру. То, что мы не можем изменить в себе, мы вменяем
в вину внешним обстоятельствам. Не задумываясь о собственной вине, мы проецируем её
на внешних врагов.
Каждый раз, принося Богу благодарение, мы произносим слова:
«Возлюбим друг друга, да едино-

мыслием исповедуем». В это время священники в Алтаре протягивают друг другу руку, обнимаются
со словами: «Христос посреди
нас» и отвечаем: «Есть и будет».
Господь в Евангелии сегодня указывает необходимость примирения и приводит притчу. Один человек решил рассчитаться со своими должниками. Он призвал первого из должников, который должен ему был тьму талантов. Талант серебра или золота –очень
большая сумма, исчисляемая на
весах. Мы до сих пор употребляем выражение «на вес золота».
Славянское слово «тьма» означает «десять тысяч»– огромное количество золота или серебра. Заимодавец позвал своего должника, а тот не имел средств вернуть
долг. Тогда он велел продать
должника в рабство с женой и
детьми его, продать все его имущество и вернуть долг. Понимая,
что в жизни наступила катастрофа, должник упал в ноги заимодавцу и сказал: «Потерпи немного, и весь долг верну тебе».
Заимодавец понимал, что долг
слишком велик, и должник не вернет его. Он пожалел должника и
сказал: «Я прощаю тебе весь
долг». Что должен был почувствовать этот человек, у которого внезапно изменилась судьба. Долг,
тяготевший над ним как смерть,
был прощен. Он словно воскрес
для новой жизни, что бы начать
сначала. Следовало ожидать от
него радости душевной и бесконечной благодарности. Пробужденная душа готова обнять весь
мир и делиться со всеми милосердием и радостью.

Павел Адельгейм родился в
1938 году. Он происходил из семьи русских немцев. Его дед
был расстрелян в Киеве в 1938
году, отец в 1942 г.
После ареста матери жил в детдоме, затем на поселении в Казахстане.
В 1954 году он становится послушником Киево-Печерской
Лавры, затем поступает в Киевскую духовную академию. В
1956 году был исключен из семинарии будущим лжепатриархом Филаретом (Денисенко) по
политическим мотивам.
Затем Павла рукополагают в
диаконы, а в 1964 году во священники.
В 1970 году был осуждён на 3
года лагерей по обвинению за
«клевету на советский строй».
В 1971 году, в связи с волнениями в ИТУ посёлка Кызыл-Тепа,
потерял правую ногу.
С 1976 года - клирик Псковской
епархии. До 22 февраля 2008
года был настоятелем храма
святых Жен Мироносиц города
Пскова. Освобождён от должности указом архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия
(Саввина), но с сохранением
права службы.

Но что происходит дальше? Прощенный должник встречает приятеля, который должен ему небольшую сумму в 100 динариев, меньше одного таланта. Он схватил
5 августа 2013 года, отец Павел
его за горло, стал душить и
был убит в собственном доме.
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требовать: «верни
долг». Приятель, застигнутый врасплох,
произносит те самые
самые слова, которые
обрели милость заимодавца: «Потерпи, и я
верну тебе весь долг».
Долг не велик и вернуть
его возможно, но прощенный должник приходит в ярость. Он не прощает долг, но ведет
должника к судье и сажает в темницу. Общие
друзья, увидев проис-

шедшее, пожалели человека, брошенного в
темницу за мелкий
долг. Они пошли к заимодавцу, простившему
значительный долг и
рассказали ему о мелочной жадности прощенного. Заимодавец,
простивший должника,
призвал его и сказал:
«Злой раб и лукавый.
Весь долг я простил тебе. Разве не следовало
тебе простить долг другу твоему». И отдал его
в темницу до тех пор,

пока не возвратит долга. Заканчивая притчу,
Господь в двух словах
объясняет ее смысл. Он
говорит: «Вот так поступит с вами и Отец Мой
Небесный, если не отпустите каждый ближнему своему грехов их
от всего сердца». Эти
слова Христос обращает ко всем нам: «Если в
вашем сердце не
проснулась милость и
прощение, пусть
проснется благодарность за то, что Отец

Небесный прощает вам
грехи».
Заповедь о прощении
проходит через все
Евангелие. Каждый
раз в молитве «Отче
наш…» мы снова и
снова повторяем эти
слова: «Остави нам
долги наши, как и мы
оставляем должникам
нашим», чтобы эти
слова достучались до
нашей совести.
19 май, 2013

АНТОНИЙ, МИТРОПОЛИТ СУРОЖСКИЙ

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ВЕРЕ
Первое, что я хотел бы
сказать о воспитании
детей: дети — не наше
будущее, дети — наше
настоящее. С момента,
когда они крещены, я
бы сказал даже — с момента их зачатия, они
уже являются полными
членами Церкви Христовой. И поэтому
очень большая ошибка
думать, что сейчас они
малые зверята, а вот
когда вырастут, тогда из
них люди получатся. Я
говорил многим матерям и отцам, что духовное возрастание ребенка начинается во чреве
матери, что постольку,
поскольку мать живет
во Христе, поскольку
она живет чистой и молитвенной жизнью, поскольку она принимает
таинства — и ребенок в
этом участвует, потому
что в течение всех месяцев до своего рождения ребенок — одно с
матерью, их нельзя никаким образом разделить. И дальше (хотя
это не мой опыт, потому
что по обстоятельствам
жизни я не получал ни-
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какого религиозного
воспитания) мне кажется, что и после рождения очень важно, что
западет в душу этого
ребенка — не через умственное восприятие, а
через какое-то чутье,
пока он еще даже ничего не понимает. Скажем, когда мать над
ним читает молитвы,
когда она поет церковные песни, когда она
просто поет русские
песни, от которых душа
начинает каким-то образом формироваться,
она уже начала человеческое и духовное воспитание ребенка…
Дальше мне кажется,
что ребенка надо воспитывать и примером, и
собственным вдохновением. Если родители
только говорят, как он
должен себя вести, потому что он русский, как
он должен себя вести,
потому что он православный, как должен
поступать или не поступать, потому что он христианин, для него и русскость и православие

делаются просто своего
рода тюрьмой: это то,
что ему мешает жить.
Ребенку надо говорить
о том, как он может расцвести, если только станет похожим на тех людей, которые могут нам
служить примером. У
нас в житиях святых не
так мало детей, о которых можно упомянуть,
рассказать, какие они
были. Причем не такие
вещи рассказывать, которые ребенку невдомек или которые, ясно,
никогда с ним не случатся. Что-де такой-то
ребенок совершил чудо
— это другому ребенку
не убедительно, потому
что он знает, что никаких чудес сам не совершит. А рассказать, какая у того была личность, какое мужество,
какая красота, какая
любовь, какая жертвенность — ну, все самые
благородные и прекрасные свойства в человеке, — можно о них рассказать.
А кроме того, ребенок
должен быть в состо-

янии, посмотрев на
своих родителей, видеть, что то, что ему
рассказывают, на самом деле живет в них.
Они, может быть, несовершенны — это ребенок отлично понимает,
но они стремятся жить
по вере, и это составляет смысл и содержание
их жизни; это дело другое. И чтобы он видел в
них добротность, честность, те свойства, которые просто человечны, но которые уже на
грани святости, если
только их коснется искорка Божия.
Разумеется, в какой-то
момент дети должны
узнать о Христе, они
должны узнать об апостолах, они должны
узнать о ранней Церкви,
о Церкви вообще, о богослужении и т. д. Но
это надо делать так,
чтобы это было для ре-
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Митрополит Сурожский Антоний (в
миру Андрей Борисович Блум) родился 19 июня 1914 г. в Лозанне в
семье российского дипломата. Матьсестра композитора А. Н. Скрябина.
После революции в России семья
оказалась в эмиграции.
С 1931 г. прислуживал в храме Трехсвятительского подворья, единственного тогда храма Московской
Патриархии в Париже.
В 1939 г. окончил биологический и
медицинский факультеты Сорбонны.
Перед уходом на фронт хирургом
французской армии, 10 сентября
1939 г., тайно принес монашеские
обеты, в 1943 г. архимандритом Афанасием (Нечаевым) пострижен в монахи с именем Антоний.
После окончания войны занимался
врачебной практикой.
В 1948 г. рукоположен в иеромонаха
и послан в Англию духовным руководителем Православно англиканского Содружества св. Албания и прп. Сергия. Назначен настоятелем храма св. апостола Филиппа
и домового храма преп. Сергия Радонежского в Лондоне.
С 1956 г. — настоятель храма Успения Божией Матери и всех святых в
Лондоне и был им вплоть до кончины 4 августа 2003 г.
В 1957 году был хиротонисан во епископа. Возведен в сан архиепископа
и правящего епископа новосозданной, благодаря его служению, Сурожской епархией.
В 1966 году возведен в сан митрополита. В 1966—1974 гг. — экзарх Патриарха Московского в Западной Европе. Состоял членом Экуменической комиссии РПЦ, Центрального
Комитета и Медицинской Комиссии
ВЦС.
С 1960 г. до 1990 г. регулярно посещал СССР, читал лекции в духовных
академиях, участвовал в нелегальных встречах на квартирах. С 60-х
годов началось регулярное радиовещание бесед и служб из Собора на
СССР. Начиная с 1990-х годов, его
книги массовыми тиражами расходятся по России.
4 августа 2003 г. митрополит Антоний
перешел в вечную жизнь.

бенка откровением и радостью,
а не еще одним «уроком», который надлежит выучить. Поэтому передавать надо рассказ не
в виде чего-то, что он должен
заучить, а так же, как мы рассказываем тысячи вещей
нашим детям или друзьям: рассказать то, что нас задело, что
нас волнует, что так интересно,
или прекрасно, или страшно. И
ребенок может это воспринять,
потому что если он почувствует, что мать, отец, бабушка,
окружение так реагируют на то,
о чем сами говорят, то он тоже
будет реагировать, тоже войдет
в это настроение. А как бы
«разрабатывать» урок, чтобы
он был и умен, и блестящ —
лучше не стараться.
Кроме того, надо, конечно, ребенка учить. Но опять тут есть
два момента, как мне кажется.
Первый момент тот, что семья
должна его учить все время. То
есть не все время ему твердить
Божественные истины, а учить
его примером, учить тем языком, который употребляется. Я
вам могу пример дать об этом
опять-таки. Во время немецкой
оккупации немцы вывозили из
России детей, которых употребляли на работы. Один мой товарищ, такой Ваня, который потом
стал в Америке епископом
Сильвестром, был допущен к
такой группе детей, потому что
говорил по-немецки. Среди этих
детей он встретил мальчика лет
10–11, который его поразил
тем, что его мысли были как бы
оформлены Евангелием и что
он часто употреблял такие формы речи, которые не были цитатами из Евангелия, но настолько напоминали евангельскую
мысль, что мой товарищ его
отозвал в сторону и говорит:
«Слушай, ты такой маленький
— откуда ты так хорошо Евангелие знаешь?» Мальчик ответил: «Евангелие? А что это такое?» — никогда не слышал.
Ваня ему говорит: «Евангелиеэто такая книга, где говорится о
жизни и учении Иисуса Хри-

ста». — «А кто это такой?» И
продолжая расспросы, Ваня
обнаружил, что родители этого
мальчика были верующие. Это
было сталинское время, дать
ему какое бы то ни было религиозное воспитание было слишком опасно; в школе его могли
спросить, как других детей
спрашивали: А ты знаешь, кто
такое Бог? А ты знаешь то? знаешь сё? — и он выдал бы своих
родителей. И родители взяли за
правило никогда, во всяком случае, при нем не говорить ничего, что не было бы созвучно
евангельской правде.
И он Евангелие воспринял как
норму жизни, не как «учение»
каких-то людей о ком-то или о
чем-то, а — «так люди думают», «так мои родители чувствуют». И когда владыка Сильвестр дал ему Евангелие, он
начал читать: «Да, да, вот оно
так и есть…»
Вот это самое истинное воспитание, какое можно дать ребенку. А когда ребенок видит, что
родители живут на своем
уровне одним образом, а когда
снисходят на его уровень, начинают жить по-иному, он сразу
понимает, что все это ложь,
подлог, что все религиозное
воспитание — только способ
над ним получить власть. Ведь
родителей он может не послушать, а если ему скажут: «А Бог
тебя накажет», это будет более
убедительно. Это один момент.
Другой момент — школа, скажем, приходская школа. Тут
несколько вещей. Во-первых, я
повторю, что сказал раньше:
нельзя преподавать истины веры, как преподают историю или
географию, их надо преподавать как жизнь. Поэтому когда,
скажем, в Русской гимназии в
Париже на экзамене спрашивали ребенка: «Расскажи про третье путешествие апостола Павла», я пожимал плечами и думал: какое дело апостол Павел
и его третье путешествие
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имеют к спасению души
этого ребенка? Я сам
понятия об этом не
имею, забыл давно, и
мне никогда не было
интересно. Павел мне
интересен, а куда он
ездил — лишь постольку, поскольку там что-то
происходило. Поэтому
преподавание, заучивание Священной истории
как рассказа только разрушает. Кроме того,
есть моменты Священной истории, где рассказ как бы не имеет
никакого смысла. Возьмите, например, рассказ о Самсоне. Самсон
дал своей возлюбленной остричь себя, и у
него пропала вся сила.
Как на это реагирует
ребенок? Что это какоето колдовство, что в его
волосах была какая-то
колдовская сила. А все
дело в том, что длинные волосы носили те,
кто был Богу посвящен.
В тот момент, когда
Самсон снял с себя волосы и выбросил, его
посвящение Богу прошло, и Божественная
сила от него отошла. И
тут два способа рассказать о Самсоне. Один
рассказ — нелепый, и
никто в него не поверит,
или поверит так же, как
верит в народные сказки: «сказка и ничего
другого»; или рассказ,
полный смысла…
Раньше чем вырасти в
меру христианина, человек должен быть просто человеком. Если вы
прочтете в 25 главе
Евангелия от Матфея
притчу о козлищах и
овцах, там вопрос ясно
ставится: были ли вы
человечны, выросли ли
вы в меру настоящего
человека? Только тогда
вы можете вырасти в
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меру приобщенности
Богу… Поэтому надо
учить ребенка правдивости, верности, мужеству, таким свойствам,
которые из него делают
подлинно человека; и,
конечно, надо учить состраданию и любви.
Если же говорить о
вере, то надо передавать детям Живого
Бога, – не устав, не
какие-то формальные
знания, а тот огонь,
который Христос принес на землю для того,
чтобы вся земли или, во
всяком случае, каждый
верующий стал бы купиной неопалимой, горел,
был бы светом, теплом,
откровением для других
людей. И для этого нам
надо передавать именно Живого Бога – примером своей жизни.
Мне духовный отец говорил: никто не может
отойти от мира и обратиться к вечности, если
не увидит в глазах или
на лице хоть одного человека сияние вечной
жизни… Вот это надо
передавать: Живого Бога, живую веру, реальность Бога; все остальное приложится.
Я не восторгаюсь, когда
детей учат методически, скажем, что жизнь
Иисуса Христа протекала так-то и так-то. Детям нужна не осведомленность, а те вещи,
которые могут дойти до
них; нужен живой контакт, который может
взволновать душу,
вдохновить. Нужна не
просто история как История. Пусть рассказы
будут разрозненные, – в
свое время они найдут
свое место. Очень драгоценно то, что ребенок
часто знает о Боге и о

тайнах Божиих больше,
чем его родители. И
первое, чему родители
должны научиться, это
– не мешать ему знать,
не превращать опытное
знание в мозговой катехизис. Я сейчас не хочу
порочить катехизис как
таковой; но бывает, что
ребенок знает – а его
заставляют формулировать. И в тот момент,
когда, вместо того чтобы он знал всем нутром, его заставили заучить какую-то фразу
или какой-то образ, все
начинает вымирать.
Как я уже сказал, мне
кажется, что не оченьто помогает ребенку
знать все факты из
Евангелия как факты.
Разумеется, если вы
любите кого-нибудь,
вам хочется знать, что с
ним случилось; но сначала надо полюбить, а
потом начинать собирать факты.
Но, с другой стороны,
самые евангельские
факты и рассказы о них
так полны интереса и
красоты, что если цель
– не заучивание, а приобщение детей этому
чуду, что-то может получиться. В Лондоне я
шесть лет занимался с
детьми от семи до пятнадцати лет. Их было
слишком мало, чтобы
создать возрастные
группы; и очень трудно
было им “преподавать”.
Поэтому мы садились
вокруг длинного стола,
брали евангельский отрывок и обсуждали его
вместе. И порой оказывалось, что шустрый
семилетний мальчик
может быть гораздо более живым собеседником, чем четырнадцатилетний, – и сглажива-

лись трудности. Это зависело от восприимчивости, от реакции, не
только от ума, но от
всей чуткости. Так мы
проходили воскресные
Евангелия, праздничные Евангелия. Сначала я им рассказывал
Евангелие как можно
более живо, красочно,
употребляя там-сям
фразу из текста, но не
обязательно читая его
весь, потому что очень
часто евангельский
текст слишком гладкий,
внимание детей скользит по нему. Затем мы
его обсуждали, и постепенно подходили к тому, чтобы прочесть
текст так, как он в Евангелии стоит. По-моему,
надо создавать живой
интерес и живую любовь, желание знать,
что дальше и почему.
Исповедуются у нас
дети с семи лет, иногда немножко моложе
или немножко старше, в
зависимости от того,
дошли ли они до возраста, когда могут
иметь суждение о своих
поступках. Иногда ребенок приходит и дает
длинный список своих
прегрешений; и вы знаете, что прегрешения-то
записала мамаша, потому что ее эти разные
проступки чем-нибудь
коробят. А если спросишь ребенка: “А ты
действительно чувствуешь, что это очень плохо? – он часто смотрит,
говорит: Нет… – А почему же ты это исповедуешь? – Мама сказала…”
Вот этого, по-моему, не
надо делать. Надо
ждать момента, когда
ребенок уже имеет какие-то нравственные
представления. На пер-
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вой исповеди я не ставлю вопрос о том, сколько он согрешил, и чем, и
как (я вам себя не даю в
пример, я просто рассказываю, что я делаю).
Я говорю примерно так:
“Вот, ты теперь стал
большим мальчиком
(или: большой девочкой). Христос тебе всегда был верным другом;
раньше ты это просто
воспринимал как естественное и должное.
Теперь ты дошел до
такого возраста, когда
ты можешь, в свою очередь, стать верным другом. Что ты знаешь о
Христе, что тебя в Нем
привлекает?..” Большей
частью ребенок говорит
о том или о сем, что
ему нравится или что
его трогает во Христе.
Я отвечаю: “Значит, ты

Его понимаешь в этом,
ты любишь Его в этом и
можешь быть Ему верным и лояльным, так же
как ты можешь быть
верным и лояльным
своим товарищам в
школе или своим родителям. Ты можешь,
например, поставить
себе правилом найти
способ Его радовать.
Как ты можешь Его порадовать? Есть вещи,
которые ты говоришь
или делаешь, от которых Ему может быть
больно…” Иногда дети
сами говорят что - нибудь, иногда нет. Ну,
порой можешь подсказать: “Ты, например,
лжешь? Ты в играх обманываешь?..” Я никогда не говорю о послушании родителям на
этой стадии, потому что

АРХИМАНДРИТ ЕФРЕМ (МОРАИТИС)

О ПРИЗВАНИИ ЧЕЛОВЕКА
И мы талант, данный нам Богом, должны преумножать.
Он дал нам дар слова? — скажем несколько слов
утешения. Дал физическую силу? — послужим человеку слабому. Одному Он дал талант ухаживать
за больными — пусть ухаживает. Другому дал
склонность трудиться в браке: помогать мужу или
жене, детям. Третьему — призвание к монашеству,
чтобы служить Ему в подвиге.

этот способ родители
часто употребляют, чтобы поработить ребенка,
используя Бога в виде
предельной силы, которая на него будет воздействовать. Я стараюсь, чтобы дети не путали требования родителей и свои отношения
с Богом. В зависимости
от того, кто этот ребенок, можно ему предложить разные вопросы (о
лжи, о том или другом)
и сказать: “Вот хорошо;
обрадуй Бога тем, что
то или се ты не будешь
больше делать, или
хоть будешь стараться
не делать. А если сделаешь, тогда кайся, то
есть остановись, скажи
– Господи! Ты меня прости! Я Тебе оказался не
добротным другом. Давай, помиримся!..” И
приходи на исповедь,
чтобы священник тебе
мог сказать: “Да, раз ты
каешься и жалеешь, я
тебе от имени Бога могу
сказать: Он тебе это
прощает. Но подумай:
как жалко, что такая
красивая дружба была
разбита…”
Пост для детей надо
проводить разумно, то
есть так, чтобы он не
был сплошной и бессмысленной мукой, а

имел бы воспитательное качество. Мне кажется, для ребенка важнее начать пост с какого
-то нравственного подвига. Надо ему предложить, дать ему возможность себя ограничить в том, где больше
проявляется лакомство,
жадность, а не в качестве той или иной пищи.
Надо, чтобы он это
делал, сколько может,
в сознании, что этим
он утверждает свою
преданность Богу, побеждает в себе те или
другие отрицательные наклонности, добивается власти над
собой, самообладания, учится управлять
собой.
И надо постепенно увеличивать пост, по мере
того как ребенок может
это сделать. Ясно, что
нет необходимости есть
мясо: вегетарианцы никогда его не едят, и при
этом живут и процветают, так что неверно говорить, что ребенок не
может поститься без
мяса. Но, с другой стороны, надо учитывать,
что ребенок может сделать по состоянию здоровья и по своей крепости.

Кому-то Он дал финансовое благополучие с тем,
чтобы и другим помогал, чтобы тратил своё богатство только на необходимое для себя и не прилеплялся к нему сердцем, обеспечивая себя, уделял
от Благословения Божия и тому, кто слабее.
Каждому Бог дал некий дар как призвание, и человек должен послужить Божественному о нём
Промыслу, чтобы на деле показать Богу свою
благодарность.
Через эту благодарность он спасается милостью
Божией. Бог принимает эту благодарность как служение Себе, приходит и воздаёт за неё дарами,
самый щедрый из которых — Его Царствие, Горнее
Отечество.
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ИГУМЕН ДАМАСКИН (ОРЛОВСКИЙ)

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МИХАИЛ НАКАРЯКОВ

Священник Михаил Накаряков
с супругой и сыном Николаем
Священник Михаил Накаряков родился в
1866 году; служил в Преображенской церкви
села Усолье неподалеку от города Соликамска . В храме о. Михаил был третьим священником; прихожане больше других любили его, особенно за милосердие и нестяжательность. Кроме служб в храме, он преподавал Закон Божий в церковно-приходской
школе. На Пасху о. Михаил обходил дома
бедняков и раздавал деньги, иной раз говоря: «это на обувь», «это на подарки детям».
После мученической кончины отца Михаила
власти еще долго преследовали его семью,
лишая продуктовых карточек, не допуская
детей учиться. Но Господь не оставил их —
вся семья выжила.
Некоторые прихожане с самого начала стали
поминать отца Михаила как мученика, обращаясь к нему в молитвах с различными
просьбами. Один из учеников церковноприходской школы, где преподавал отец Михаил, впоследствии сам стал священником. В
годы гонений он был арестован и оказался в
заключении. Чувствуя неминуемое приближение смерти, он взмолился к священномученику Михаилу, чтобы сподобил его Господь пережить заключение и молитвами мученика выйти на волю. И сие исполнилось.
День памяти 4 августа.
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В июне 1918 года после ареста архиепископа Андроника
священники Пермской епархии перестали служить. Таково было распоряжение владыки, отданное им еще до
ареста: если власти арестуют
кого-либо из священнослужителей, перестать служить
всем, пока не отпустят; и
народу так объяснить – чтобы
требовали освобождения священника. Священники прекратили служить. Вместе со
всеми перестал служить о.
Михаил. Власти, опасаясь
народного возмущения, стали
вызывать священников в ЧК,
чтобы заставить их исполнять
требы. Был вызван и о. Михаил. В ответ на угрозы он сказал:
– Я клятву давал перед крестом при рукоположении –
подчиняться своему архиерею. И пока он не отдаст
распоряжения – венчать, отпевать – я служить не буду.
Вы его отпустите, и тогда
я буду совершать требы.
Через несколько дней о. Михаил был арестован и отправлен в тюрьму Соликамска.
Под Ильин день епископ Феофан (Ильменский) за всенощной просил прихожан усердно
молиться об о. Михаиле, так
как тому грозил расстрел.
Весь народ молился о нем,
многие плакали, после всенощной прихожане выбрали
представителей для переговоров с властями. Они предложили местным властям отпустить о. Михаила под залог;
те отказали: «Он слишком
популярен, собрал вокруг себя народ, его слишком многие слушаются». Тем временем было решено его убить,
но чтобы избежать народного

возмущения, объявили, что
священника Михаила Накарякова отправят на принудительные работы в Чердынь.
Некоторые солдаты стражи
были из местных крестьян,
они хорошо знали о. Михаила
и раскрыли обман. В те дни
священник находился в тюрьме на Усолке.
3 августа отсюда взяли на
расстрел троих заключенных
– врача, офицера и о. Михаила; к каждому арестованному
приставлено было по два конвоира; они, помогая священнику забраться на телегу, заговорили с ним вполголоса:
– Батюшка, мы тебя везем
расстреливать, а нам тебя
жалко. Мы все помним тебя,
ты нас учил, помогал семьям. Не можем мы тебя
убить. Мы будем стрелять
в воздух, а ты падай, а то
иначе тебя застрелим, а мы
этого не хотим.
– Нет уж, что распорядились делать со мной ваши
начальники, то и делайте, –
сказал священник.
Приехали на место казни в
лес. Врач и офицер были
сразу расстреляны: конвоиры
повели о. Михаила в глубь
леса и стали стрелять поверх
головы. Священник стоял
напротив красноармейцев,
когда-то своих прихожан, и
молчал. Тогда один из конвоиров подошел к о. Михаилу
вплотную и с такой силой
ударил его прикладом, что
священник потерял сознание.
Очнувшись, он увидел: смеркается, какие-то впереди тени
мелькают. Он пошел прямо
на них и натолкнулся на трупы врача и офицера, а неподалеку красноармейцы усаживались на телегу. Священник стал читать отходную
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ру его поместили вместе с белым офицером
Пономаревым, и священник рассказал ему
обо всем, что с ним произошло, и добавил:
– Знай, что если будут
меня забирать и будут
говорить, что на работу – это значит поведут на расстрел.

Преображенский храм села Усолье.
Тут служил иерей Михаил
молитву.
– А поп-то еще жив, –
сказал один из них и в
темноте несколько раз
выстрелил наугад.
Пули попали в правую
руку, в левую ногу и в
грудь священника. На
следующий день красноармейцев послали
закапывать трупы.
Подъезжают и видят –
о. Михаил сидит на пне.
– Батюшка, ты разве
жив? Как же мы будем
тебя живым закапывать? Ну, ладно, может, обойдется, повезем тебя отсюда.
Выкопали могилу, засыпали землей тела расстрелянных, посадили
о. Михаила на телегу и
повезли. Но везти через
села священника, приговоренного к расстрелу
и не расстрелянного,
истекающего кровью,
было опасно, и, желая
от него поскорее избавиться, красноармейцы
спросили:
– Батюшка, скажи, куда
тебя спрятать?
– Вы меня не прячьте, – спокойно ответил тот.
Тем временем въехали
в село, стали спраши-

вать жителей, кто бы
приютил священника.
Но ужас от деятельности карательных большевистских отрядов
столь был велик, что
никто из крестьян не
решился предоставить
приют раненому. Поехали к дому приходского
священника, но тот,
увидев издалека красноармейцев и раненого
священника, замахал
руками, делая знаки,
чтобы они скорее проезжали мимо. Просили
конвоиры, чтобы ктонибудь из жителей хотя
бы перевязал раны. Но
то ли жестокосердный
все попадался народ,
который, как зачарованный, не мог очнуться от
ужаса, какой наводили
повсюду большевики,
то ли неверующий, а
может быть, не верили
в искренность красноармейцев, но только никто
не согласился предоставить священнику
кров и перевязать раны.
Поехали дальше. В соседней деревне женщина напоила о. Михаила
парным молоком, но
приютить отказалась, и
конвой повез его дальше, и так привезли обратно в тюрьму. В каме-

Действительно, на следующий день тюремная
стража объявила о. Михаилу и офицеру, чтобы
собирались на работу.
Памятуя слова священника, Пономарев приготовился к худшему. Их
вывели во двор. Один
из конвоиров ударил
священника прикладом
по голове – легонько,
второй стукнул с другой
стороны, и так били по
очереди, пока не убили.
Поглощенные убийством о. Михаила палачи забыли об офицере.
Он тем временем перебрался через забор,
бросился в реку и спрятался за сваей моста.
Обнаружив его отсутствие, стража кинулась
на поиски, но они ни к
чему не привели. Пономарев видел, как красноармейцы приволокли
тело священника на берег реки, привязали к
нему большой камень,
раскачали и бросили в
воду.
На следующий день
женщины пришли на
берег полоскать белье.
На середине реки, крестообразно раскинув
руки, с крестом на груди
лежал замученный
накануне священник.
Женщины подняли крик,
отовсюду стал сбегаться народ, и известие
быстро дошло до чеки-

стов. К реке подогнали
лошадь, красноармейцы выловили из воды
тело священника, положили на телегу и повезли из города. Чудо было
явное, и за неходко катившейся телегой пошла толпа народа.
Красноармейцы пытались отогнать народ то
руганью, то угрозами,
но это не помогло, и они
стали стрелять поверх
голов, но люди продолжали идти. Выстрелили
по толпе, некоторых ранили, и тогда только
остановили народ.
Жена о. Михаила приехала домой в Усолье в
трауре; ее стали навещать прихожане и спрашивать:
– Родная матушка, где
же наш батюшка? Где
наш кормилец? Что с
ним?
Она подробно обо всем
рассказала. Через несколько дней представители властей предупредили ее: если будешь о своем муже рассказывать, сама туда же
пойдешь.
Епископ Феофан отслужил по о. Михаилу всенощную, поминая его на
службе священномучеником, о котором не
только мы молимся,
сказал владыка, но и он
молится о нас перед
Богом.
После всенощной он
позвал к себе сына о.
Михаила – Николая,
служившего диаконом
в Троицком храме в
Перми, и сказал:
– В память твоего
отца-мученика будешь рукоположен в
сан священника. Иди
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вслед за отцом.
После рукоположения
о. Николай служил в
селе Кольцове. Часто
по церковным делам он
бывал в Перми, куда
переехали его мать, и
сестры. В одну из таких
поездок село Кольцово
захватили красные.
– Где поп? С белыми
удрал? – спрашивали
они прихожан.
– Нет, он поехал в
Пермь по церковным
делам, – пытались их
убедить прихожане.
– Нет, удрал! – настаивали красноармейцы.
Видя, что большевики
твердо решили арестовать священника, прихожане отправили доверенного человека в
Пермь предупредить о.
Николая, чтобы он не
возвращался в село,
так как красные собираются его расстрелять и
дом его уже разграблен.
Для о. Николая это известие оказалось большим потрясением.
Утром он пошел в храм
и, остановившись среди
народа, долго со слезами молился. После
службы к нему подошла
монахиня и спросила:
– Батюшка, о чем вы
плачете?
Ему было тогда двадцать четыре года, выглядел он моложе своих
лет, и ей было странно,
о чем может так горько
плакать молодой священник.
– Да как же мне не плакать? Приехал я в
Пермь по церковным
делам и тут узнаю,
что дом мой в селе
отобрали, имущество
разграбили и меня хотят расстрелять.
Монахиня предложила
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о. Николаю поехать
вместе с ней в Бахаревский монастырь, в это
время оставшийся без
священника. Он согласился. Игумения монастыря, мать Глафира,
нашла для него и его
семьи квартиру, собрали необходимую одежду, отыскали, чем квартиру обставить. Место
о. Николаю понравилось, и он начал служить.
В Успенский пост 1919
года священник ехал из
Перми в монастырь,
путь лежал через лес.
Здесь навстречу ему
вышли два красноармейца.
– А, поп, выходи из телеги, – остановили они
его. – Мы тебя сейчас
расстреляем.
Молча о. Николай вышел, они стали напротив, вскинули винтовки,
чтобы стрелять, и один
из красноармейцев сказал:
– Нет, садись на теле-

гу, езжай, не надо нам
тебя.
Молча о. Николай сел в
телегу, поехал. Потрясение было, однако,
столь сильным, что,
приехав в монастырь,
он тяжело заболел. Болезнь развивалась
стремительно, сопровождаясь сильными головными болями. На
третий день по приезде
в монастырь он скончался.
Брат жены о. Михаила,
священник Павел Конюхов, служил после
смерти своего отца,
протоиерея Василия,
в Троицкой церкви.
При храме он организовал школу для детей из
бедных семей, кто не
мог отдать своих детей
в гимназию. Кроме других учителей, в школе
преподавали сам о. Павел и его жена Елизавета, учившая детей рукоделию и церковному
пению. Местные жители

так и называли – школа
о. Павла. Образование
в ней давалось такое,
чтобы выпускники могли работать учителями.
После революции школа была закрыта, но
храм продолжал служить.
Арестовали о. Павла в
1935 году. Формальным
поводом для ареста послужил донос, что священник помянул за литургией убиенного Императора Николая с супругой. Вместе с о. Павлом были арестованы
священники Алексей
Дроздов, Петр Козельский, Феодор Долгих и
миряне Панкратов и
Лаптев. Все они скончались в заключении.
Одна из сестер о. Павла была замужем за
священником Сергием
Баженовым, который
служил под Екатеринбургом и здесь был
замучен большевиками.

Современный вид восстановленного
Преображенского храма села Усолье
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Месяцеслов
1 августа, суббота
Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца

2 августа, воскресенье
Пророка Илии
5 августа, среда
Почаевской иконы Божией Матери
8 августа, суббота
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских

9 августа, воскресенье
Вмч. и целителя Пантелеимона
14 августа, пятница
Происхождение (изнесение) честных древ
Животворящего Креста Господня
15 августа, суббота
Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей
первомч. архидиакона Стефана
16 августа, воскресенье
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста
18 августа, вторник
Предпразднство Преображения Господня
19 августа, среда
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
22 августа, суббота
Апостола Матфия

23 августа, воскресенье
Мч. архидиакона Лаврентия
25 августа, вторник
Мчч. Фотия и Аникиты
26 августа, среда
Отдание праздника Преображения Господня
27 августа, четверг
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского
28 августа, пятница
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
29 августа, суббота
Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа
30 августа, воскресенье
Мч. Мирона пресвитера

Троицкий храм
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
Чин малого освящения воды
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение
7.00 Исповедь
7.30 Часы
8.00 Литургия
Освящение винограда и плодов
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
18.00 Всенощное бдение
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
Молебен на начало учебного года
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Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником.
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста)
после необходимой подготовки и благословения священника.

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей.
Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №5-8 (115). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/

