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Иконописец Григорий (Круг):
от подобия к Образу...
ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА

лово «икона» с греческого
языка переводится как
«образ». Человек был сотворен по образу и подобию Бога. Икона зримо являет нам этот
совершенный Образ – Христа,
чьего подобия мы должны стремиться достичь, подражая тем
святым людям, которые сами сумели Ему уподобиться, став вечно живым свидетельством преображающего действия благодати Божьей на человека. Но может ли икона отобразить Божественное совершенство или невидимые глазу качества святой
души? А как передать тот невидимый Свет – благодать Божию,
что пронизывает святых изнутри,
излучая ее на все вокруг? Разве
можно изобразить неизобразимое? Разум поставлен в тупик
перед очевидным: на иконе мы
воочию все это видим, а глазами
сердца еще и чувствуем, вглядываясь даже не в самые совершенные иконописные изображения.

тел на лыжах с опасного обрыва…

С

Любая икона, даже самая безыскусная, при искренней, сердечной молитве будет содействовать нашему духу в вознесении к
тому первообразу, что на ней
изображен, открывая нам возможность молитвенного общения
с небожителями. Но есть такие
иконы, что способны тронуть,
пробудить даже глубоко уснувший дух человека, забывшего
своего Создателя. Иконописцы,
создающие такие иконы, зачастую появляются в те времена и
там, где угасает дух веры. Это те
мастера, что сами сумели приблизиться к искомому подобию,
чья жизнь слилась в гармонии с
тем, что они изображают. Одним
из таких иконописцев, без сомнения, был инок Григорий (Круг).
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Его личный путь к преображению
был непростым. «Многими скорбями надлежит нам войти в
Царствие Божие» (Деян. 14:22).
Тяжелы были и исторические события, пережить которые ему
пришлось. Родился Григорий,
тогда еще Георгий, в 1907 году в
Санкт-Петербурге. Его отец, лютеранин со шведскими корнями,
был управляющим фабрикой.
Мама была русской, православной, выпускницей консерватории.
Изначально Георгий вместе со
своей сестрой был воспитан в
вере отца. Вспоминают, как в
раннем детстве, когда все собирались за столом и перед трапезой читали молитву «Отче наш»,
Григорий выкрикивал ее слова
как можно громче, стараясь докричаться до Небес: тогда Бог
казался ему старым, глухим и
очень далеким…
Мальчик рос любознательным,
подвижным, шаловливым. Но
Господь бережно хранил его. Так
однажды он чудом избежал воронки водоворота, зацепившись
рубашонкой за гвоздь, торчавший из плота, на котором он отправился в плавание по опасной
реке. Потом остался без единой
царапины после того, как проверяя свою храбрость, кубарем ле-

В Санкт-Петербурге Георгий посещал известную в те годы гимназию Карла Мая, девизом которой было: «Сперва любить – потом учить». Здесь не было ничего формального и усредняющего,
в каждом ребенке педагоги старались раскрыть весь дарованный ему Создателем потенциал.
Счастливое детство прервала
революция. Отец мальчика попадает в тюрьму. В 1921 году, после освобождения, он решает
покинуть Россию. Приют они обретут в Эстонии, поселившись в
Нарве, где отец получит должность директора завода по производству хлопка. Благосостояние семьи вновь налаживается, и
родители делают все возможное,
чтобы их дети получили лучшее
образование в той области, которая им придется по душе. Георгий выбирает живопись, беря
частные уроки акварели, а после
окончания гимназии поступает в
школу прикладного искусства в
тогдашнем Ревеле (Таллин).
Курс он закончит в числе лучших.
А два его дипломных офорта будут приобретены Народным музеем Тарту.
То, что изображает художник на
своих полотнах, – это всегда отражение его собственной души,
ее состояния, того, что сейчас
больше всего ее волнует. Сохранились рисунки Георгия, сделанные в 20-е годы. На них изображены люди, которые, подобно
унылым теням, движутся среди
стен современного города: сумрачного, бесконечного, безвыходного лабиринта. Человек
охвачен ужасом, он закрывает
глаза, чтобы не видеть пропасти
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перед собой. Но с безысходной
неизбежностью устремляется в
ее черную бездну…
Выход из этого мрачного лабиринта Георгий находит, оторвав
свой взор от земли и обратив его
к Небу. В 17 лет он всерьез заинтересовался вопросами религии.
Став членом РСХД (Русского
студенческого христианского
движения), в одной из организованных им поездок он оказался в
Псково-Печерском монастыре,
где на него произвели сильное
впечатление проповеди отца
Льва Липеровского, ставшего затем его первым духовным
наставником. В 19-летнем возрасте Георгий принимает Православие. И уже с этого времени
начинает проявляться его интерес к иконописанию.
Однако окончательный выбор
еще не сделан. От мамы Георгий
унаследовал абсолютный слух, и
он решает попробовать себя в
игре на фортепиано. Сам разрабатывает методику, позволяющую быстро научиться играть. И
в этих занятиях музыкой уже
очень ярко являет свою потрясающую работоспособность, умение полного погружения в интересующий предмет, в то, что занимает его ум и сердце. Почти
круглые сутки в течение трех лет
от практикуется в игре на фортепиано. И затем играет на публике концерт Баха! Концерт имел
такой успех, что в прессе писали
о рождении новой «звезды»…
И все-таки Георгий решает посвятить себя живописи. В 1931
году он переезжает во Францию,
в Париж. Вынужденная эмиграция из России подарила этой
стране огромное количество
наших лучших умов и сердец.
Среди них Георгий обретет и
прекрасных учителей живописи,
и своего лучшего друга – Леонида Успенского, тогда еще начинающего художника и атеиста, а
не всемирно известного иконописца и богослова. А также
наставника в богословии, которым станет Владимир Николаевич Лосский – один из самых вы-

дающихся богословов, церковный историк, с кем они будут вести длинные дискуссии,
в том числе, пытаясь понять
истинный смысл православной иконы. Их свяжут и узы
духовного братства, так как
В.Н. Лосский станет одним из
основателей Братства св. Фотия, куда войдут те немногие,
всего около 20 человек, кто
сохранит верность Московскому Патриархату, не перейдя в
Константинопольскую юрисдикцию. В их числе будет и
Георгий Круг.
Этой вновь созданной общине
потребуется свой храм.
Средств хватит лишь на аренду гаража велосипедной фабрики. И у Григория, к тому времени уже всецело погруженного в
творческие эксперименты и изучение иконописи, появится возможность на деле испытать себя, явив зримый результат своих
творческих и богословских поисков: ему поручат роспись иконостаса. Георгий привлекает к работе своего друга Леонида
Успенского, который вначале не
воспримет этого предложения
всерьез: что может быть проще,
чем написать икону? Но, потерпев полное фиаско и пытаясь
понять почему, он со всей серьезностью погрузится в изучение
неземного мира иконы, и это станет поворотной точкой в его
судьбе: он обретет веру и свое
истинное призвание… Георгий
же по завершении своей работы
останется ею крайне недоволен.
Иконы получились «неживыми»,
холодными, в них не было искомого: Тепла и Света!
Георгий продолжает поиски,
вновь «с головой» погружаясь в
этот процесс. Но поиски эти идут
именно «от головы»: он изучает
богословие иконы, техники иконописания, фрески, итальянский
Ренессанс, римское искусство.
Он буквально «наизусть» знает
каждую деталь всех лучших образцов религиозной живописи и
иконописи. Бодрствует ночами,
не ест и не спит по нескольку
дней. Работает, экспериментиру-

ет, рисует, рисует, рисует… и
уничтожает все, что создал… Он
постигает все, что можно изучить
«извне», не понимая пока главного: икона открывается и пишется «изнутри», она оживает благодаря тому, что ее создатель –
исчезает, растворяя всего себя в
том Божественном Свете, что
льется через него в этот мир,
чтобы обрести свое зримое воплощение… И путь к подобному
самоотвержению лежит через
Голгофу…
А пока Георгий все более теряет
веру в себя, становится все
мрачнее, раздражительнее, его
преследуют страх и отчаяние.
Психическое истощение накладывается на физическое изнеможение. А затем еще и общая,
страшная беда – фашизм и война. Георгий очень тяжело переносит фашистскую оккупацию.
Нацисты символизируют для него тот ненавистный ему безбожный, механический мир, ту слепую, грубую, бездушную силу,
что уничтожает в человеке Человека. Немцы не позволяют его
отцу приехать во Францию, депортируют его в Берлин, где он
умирает от сердечного приступа.
Мама, разбитая этой новостью,
уходит следом. А Георгия после
нервного срыва помещают в психиатрическую больницу. Символично, что спусковым крючком
для этого срыва послужило его
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недовольство светом электрической лампочки, которую
соседи повесили в подъезде… Из той темноты, что
окружила тогда душу Георгия,
даже этот свет казался невыносимым…
Для фашистов душевнобольные были одной из тех категорий «недочеловеков», которые не имели права на существование. И потому с пациентами больницы, где находился Георгий, обошлись
очень просто: их перестали
кормить. Родная сестра Георгия видела, как эти несчастные рвут и едят траву, растущую среди брусчатки во дворе. Тогда она стала обменивать рисунки Георгия на еду,
удавалось получить лишь
съестные отбросы из разных
продуктовых лавочек. Из них она
варила кашу, сушила ее и затем
перемалывала в порошок. Набивала им карманы и передавала
Георгию через решетку больничного забора. А Георгий делился
этой «небесной манной» с другими пациентами. Но именно
здесь, в больнице для душевнобольных, Георгий научился главному…
Рисунки Георгия, изображающие
его товарищей по больнице, удивительны! Нет ни одного, где бы
сквозило хоть какое-то пренебрежение или снисхождение к ним.
Наоборот, в каждом портрете –
свидетельство глубокого милосердия, уважения, сострадания и
любви. Перед нами истинные
нищие духом. Обездоленные и
брошенные. Те, в чьих глазах
отражаются все несчастья этого
мира... Умение смотреть на каждого человека глазами Бога, умение видеть в каждом Его Образ –
вот то главное, чему должен
научиться иконописец. Ведь перед тем, как изображать лики
святых, нужно в каждом падшем
человеке, изуродованном злом и
грехом, научиться видеть то достоинство, которое Бог видит в
нем Своей Любовью. А этого не
сделать, пока сам не пройдешь
через многие страдания и не об4 · август 2021 г.

ретешь истинного милосердия,
сострадания и любви к ближним…
В больнице Георгий провел 8 месяцев. Выйдя из нее после освобождения Парижа, он обретает
еще одного ангела-хранителя.
Им становится священник Сергий Шевич. Он часто навещал
Георгия. Бывало, оставался с
ним на целый день: они подолгу
беседовали и вместе молились.
Георгий никак не мог вновь
начать писать иконы, так как считал себя недостойным изображать лики святых. Отец Сергий
помогает ему вновь обрести веру
в себя. Ежедневно приглашает в
храм, где Георгий читает и поет
псалмы, где он подходит ко Причастию. Постепенно он обретает
веру и надежду и возобновляет
поиски своего иконописного стиля, где должно быть больше легкости, прозрачности, больше
света. Того Света, что стал
вновь проникать в его душу, исцеленную любовью Бога и ближних. Того Света, что для человека, познавшего его отсутствие,
становится единственной животворящей силой бытия, целью и
смыслом жизни…
В 1948 году Георгий принимает
монашеский постриг с именем
Григория в честь Киево-

Печерского иконописца XI
века. Он поселяется в заброшенном скиту Святого Духа
под Парижем, где проведет
более 20 оставшихся ему
земных лет. Его житие здесь
будет отличаться запредельной бедностью. Инок Григорий полностью отстранился
от любых материальных забот. Иконопись стала главным содержанием его жизни,
его общением с Богом и святыми, его непрестанной молитвой. И его иконы день ото
дня становятся все более
теплыми и светоносными.
Это преображение бросается
в глаза, если сравнить созданное им непосредственно
перед помещением в больницу изображение преп. Серафима Саровского: маленького, темного, скорбного, в черной
рясе и черном клобуке, – с тем,
что было создано уже ближе к
концу его земного пути, когда мы
видим истинного исполина духа,
светоносного Серафима, чья высота, достигающая Неба, прочитывается даже в его коленопреклоненной смиренной фигуре,
блистающей белизной, написанной «белым по белому» и источающей Свет!
Он вновь много работает: по 12
часов в сутки. И опять совершенно забывая о себе, о своем здоровье, которое к концу жизни он
истощит окончательно. Всего за
несколько лет он создает немало
иконостасов: во Франции, в Англии, в Голландии, именно в тех
странах, где упадок веры был к
тому времени наиболее явным.
Известно более 450 его произведений, воплотивших свыше 140
иконографий, в том числе и созданных впервые, как например,
прекрасный молитвенный образ
святой Женевьевы, покровительницы Парижа.
К нему в скит начинают стекаться люди. Они с удивлением взирают на инока, чье черное монашеское одеяние сияет всеми
цветами радуги, так как в процессе полного погружения в работу,
он запросто вытирал об него ру-
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ки. Такого же цвета были и его
волосы, и усы, давно и безнадежно забывшие ножницы парикмахера. Но его глаза неизменно лучились, источая неземной свет милосердия, радости и
любви… Вот теперь он воистину
был «не от мира сего». Общавшимся с ним в последние годы
казалось, что Царство Божие
уже неотлучно пребывает в его
все более и более слабеющем
теле, а его слова, исполненные
силой духа, льются прямо с Небес, куда 12 июня 1969 года он и
отправится на вечное житие…

«На вершине горы Фавор Христос явился ученикам во славе
божественного Света. Движение
лучей указывает на Божественные силы и энергии. Движение
горы, стремительное падение
учеников, все что составляет основу этой иконы - говорит о Свете. Он освещает нас, этот неугасимый Свет, неизменный, непреходящий, никогда не затмеваемый. Он говорит, он действует,
он живет, он оживляет. Он превращает в свет все то, что Он
освещает. Бог – это Свет. И те,
кого Он делает достойными ви-

деть Его, видят Его как свет. Таким образом, икона показывает
мир, преображенный светом…» (инок Григорий (Круг),
«Записки иконописца»).
Более полно узнать об этом удивительном подвижнике и иконописце, увидеть его иконы, познакомиться со свидетельством тех,
кто знал его лично, можно посмотрев фильм «Инок Григорий:
путь к Свету» (режиссер Алексей
Вознюк), сведения из которого
легли в основу нашего рассказа.

«Как не сойти с ума в бездне лжи?»
СХИИГУМЕН ГАВРИИЛ (ВИНОГРАДОВ-ЛАКЕРБАЯ), КАВКАЗСКИЙ СКИТ ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ

Батюшка, благословите. Отец Гавриил, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Как не сойти с ума в бездне лжи? Сейчас мы воцерковленная семья. Полжизни провожу на работе — на вахте. И сколько лжи в
этот период приходится слышать — жуть. Врет и начальство нам, подчинённым. Врут и простые рабочие друг другу. Врут и стрезву, и спьяну. Врут, даже когда это явно ложь, которую можно легко проверить. Смотрю, один врет другому, очень восприимчивому, и он начинает переживать и мучиться. А
солгавший получает наслаждение и веселиться. Когда говорю: хватит врать, от этого все беды,- то
смотрят, как на глупенького, и приводят свои доводы. Иногда я совершал правильные действия, но мне
говорят: да, ты прав, но с тобой нам стало хуже работать, без тебя было лучше, из-за тебя все страдают. Можете представить, что же у меня за спиной говорят! Какое-то время назад, уже давно, обращался по своим вопросам к госчиновникам и в правоохранительные органы. И у меня сложилось мнение,
что они существуют для того, чтобы объяснить явно потерпевшему, что он не прав: иди, не мешай
нам работать. Это стена, которую не пробьешь, и становится только хуже: ложь делается изощренней, и меняться никто не хочет. Даже в Церкви был случай, когда называющий меня братом обманывал,
обворовывал и не исправлялся. У меня у самого даже были случаи, что для смеха привирал. Это меня пугает. Как остаться нормальным человеком, не сойти с ума в этой бездне лжи? Я уже перестаю верить
людям.

К

ак известно, отцом лжи
является Сатана, а потому все, кто находится под
влиянием его помощниковдемонов, неизбежно будут лгать,
даже тогда, когда в этом нет никакой необходимости. Степень
лживости пропорциональна степени забесовленности, т.е. открытости для демонического воздействия. Поскольку долгие десятилетия интеллектуальнопсихологического насилия атеистической пропаганды не прошли
для нашего народа даром, мы
имеем на сегодняшний день ничтожно малое число верующих
православных христиан. Статистические данные колеблются от
3 до 5 процентов православных.
Это ничтожно малый процент. Но
и среди этих 3-5% немало веру-

ющих чисто формально. Они не
настолько глупы, чтобы отрицать
бытие Творца вселенной, но, однако сильно привязаны ко всему
земному и практически не верят
в жизнь после смерти тела, в

Страшный Суд и в Воскресение
мертвых. Бога они признают, но
относятся к нему примерно так
же, как к сказочному старику Хоттабычу, который должен обеспечивать их безбедное и безболезненное земное существование.
Для таких и соврать — не грех, и
украсть, и поблудить. «Бог же
добрый, — говорят они, — Он
всё простит». Если вычесть из
общего числа верующих таких
псевдоправославных, останется
совсем «малое стадо» христовых
овечек. Вот им-то и сказал Христос: «Не бойся, малое стадо!
ибо Отец ваш благоволил дать
вам Царство» (Лк. 12:32).
Мы живем, как овцы среди волков, и наивно ожидать, что волки
будут вести себя прилично: не
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хамить, не грубить, не ругаться
матом, не лгать и не пытаться
нас съесть! Исправить их самих
или безбожную систему, которую
они создали, — это уже из области фантастики. Так же жили и
первые христиане среди грекоримского языческого общества, а
как с ними поступали — мы знаем из житий мучеников, которых
было множество в первые 3-4
века от Рождества Христова. Так
начиналась Христова Церковь,
так они и закончат свое бытие ко
времени Второго пришествия
Христа на Страшный Суд. Начиналась Она, Церковь, с малого
числа верных, малым числом и

закончится.
Мы живем в заключительную
эпоху Апокалипсиса, когда выстраивается глобальная мировая
власть, по сравнению с которой
германский фашизм — это наивный детский лепет. Противостоять этой системе в одиночку невозможно. Дать нам силы и защитить нас может только Господь Бог! Но для этого мы должны показать свою веру не словами, а жизнью и своими делами.
Мы не должны поступать так же,
как поступают окружающие нас
«христианские» язычники, многие из которых крещены, но о Бо-

ге не имеют и понятия, считая
таинство Крещения всего лишь
национальным обычаем. Таких
не нужно обличать, это пустой
труд. Искать правды у таких судей — то же, что стирать одежду
в грязной воде.
Укрепляйтесь в вере и в благодати Святого Духа, чтобы не
дрогнуть в страшных испытаниях, которые грядут на всю вселенную и, возможно, очень скоро…
Да укрепит вас Господь в грядущих испытаниях!

Что мы узнали в итоге
проведения выставок
ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА-ИЛЬИНСКАЯ, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА

Н

аша экспозиция
«Церковная утварь эпохи
гонений на Церковь 19171990 гг.» существует четвёртый
год. Отрезки этого времени расположились так: 1. Два года мы
собирали почти исчезнувшие
свидетельства того времени и
думали над концепцией и задачей будущего музея, над тем, кто
будут его потенциальные посетители и о чём будут рассказывать
его экспонаты. 2. Три года мы
ведём выставочную деятельность, показывая собранные артефакты церковной истории
начала ХХ века жителям г. Троицка и других населённых пунктов Московской области, одновременно описывая в статьях
для журнала «Православный
Троицк» жизнь тех исповедников
веры ХХ века, о которых у нас
появляется информация. Каждое
большое событие происходящее
на той или иной выставке мы
фиксируем на видеокамеру, собирая, таким образом, видеоматериалы для будущего фильма.
Десятки проведённых нами экскурсий и опросов, прочитанных
лекций и простых разговоров с
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посетителями дали нам крупицы
информации, которые, несмотря
на свою малость, являются для
нас бесценными. Они позволяют
нам через артефакты церковной
утвари увидеть людей, которые
их делали, полнее понять условия жизни того времени, в котором они действовали, и подвига
веры, который им удалось совершить, а также отношение христиан ХХI к истории своей Церкви в
XX веке.
1.Некоторые артефакты 80-х годов, изготовленные в подпольных церковных типографиях, существовавших в СССР, использовались по своему прямому
назначению в необычных ситуациях, например, в военных действиях в Афганистане. К нам на
выставку приходили офицеры,
непосредственные участники тех
событий, которые увидев тканевые пояса с текстом 90 псалма и
молитвой «Да воскреснет Бог…»,
производившиеся типографией
инокини Валерии (Макеевой) в
Одинцово (Москва), рассказали
нам о том, что некоторые бойцы
их подразделений, перед атакой

повязывали такие пояса на голову, и пули в бою их не брали.
2.Интересный рассказ о чудотворных иконах своей семьи, об
их явной помощи в осаждённом
Ленинграде, оставила нам Валентина Владимировна Сергеева.
3.Сотрудница нашего храма Любовь Щипцова рассказала нам о
том, как её мама в детстве расписывала крестиками бумажные
салфетки для украшения икон.
4.Священник Сергий Правдолюбов рассказал нам о том, как его
отец, священник о. Анатолий
Правдолюбов, отбывая срок в
СЛОНе (в Соловецком лагере
особого назначения) писал ду-

ховную церковную музыку.
На нескольких наших выставках
побывало более тысячи человек
взрослых и детей. В том числе и
из других епархий и городов России. Их знания и отношение к теме нашей экспозиции можно разделить таким образом:
1.Взрослые, рождённые в СССР
в семьях репрессированных или
в семьях репрессированных священников. Им интересна тема
наших выставок. Они приносят
новые экспонаты для нашей экспозиции, но они по-прежнему испытывают страх перед государством и просят нас нигде никогда
не упоминать их имён и фамилий. 2. У взрослых и детей, рождённых после распада СССР тема репрессий в России в ХХ веке, тема Новомучеников и Исповедников вызывает интерес, но
они почти ничего о ней не знают.
Не знают, что вообще, несколько
десятилетий назад вера в Бога и
верующие люди в СССР жестоко
преследовались и физически
уничтожались. Почти никто из
них не знает о том, что в СССР
существовала система концлагерей, куда были сосланы миллионы человек и где сотни тысяч из
них погибли. О символе репрессивного государства — концлагере на о. Соловки никто из них не
знает и не слышал. На вопрос о
том, кто такие Новомученики и
Исповедники Российские и какие
имена им известны—в лучшем
случае вспоминали о расстрелянной царской семье. Кто-то
даже включил в Собор Новомучеников св. Фёдора Ушакова
(жил в 18 веке).
Особенно гнетущее впечатление
произвёл на нас эпизод показа
на выставке для старшеклассников православной школы трёхминутного документального фильма - кинохроники, кадры которого
рассказывают о разорении и
взрывах храмов и расстреле священства в первые годы Советской власти 1920-30г.г. ХХ века.
Церковная молодёжь ХХI века
СМЕЯЛАСЬ над страданиями
Церкви в ХХ веке, времени НЕ
ТАКОМ УЖ ДАЛЁКОМ ОТ НАС.

Священники рассказывали нам о
том, что при выборе имён для
младенцев, современные родители избегают выбирать имена
тех святых, которые в своё время приняли подвиг мученичества
во имя Христа, даже если это
было несколько сот лет назад.
ТАКОЕ отношение к самому понятию «мученичество во имя
Христа» и непонимание значения
такого явления для современной
Церкви как Новомученики и Исповедники Российские ХХ века,
заставило нас задуматься о том,
почему «почитание Новомучеников в России не сложилось», с
какими прошениями к св. Новомученикам и Исповедникам Российским мы могли бы обращаться в своих молитвах.
7 февраля 2020 года на портале
«Православие и мир» была опубликована статья протоиерея Георгия Митрофанова «Почитание
Новомучеников в России не сложилось. А мы гордимся тем, чего
надо стыдиться.» Протоиерей
Георгий Митрофанов, церковный
историк, преподаватель СанктПетербургской Духовной Академии, член Синодальной комиссии
по канонизации святых, в которой он работал более 20 лет. В
его статье мы нашли ответы на
некоторые вопросы, возникшие у
нас после общения с посетителями наших выставок. Те вопросы,
на которые ответа мы не уразумели, мы задаём вам, уважаемые читатели «Православного
Троицка», в конце этой статьи.
ЦИТАТЫ ИЗ СТАТЬИ О. ГЕОРГИЯ
МИТРОФАНОВА:
«…очевидно следующее: среди
практикующих христиан России
почитание Новомучеников не
распространилось широко… У
нас очень популярны святые, к
которым можно обратиться с
просьбой, неудовлетворённой в
системе здравоохранения, социального обеспечения, правоохранительных органов или суде. А
что можно просить у Новомученников, которые были обычными
людьми, жертвами этого антихристианского гонения?.. Про-
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сить их избавить от несчастья и
страданий довольно странно.
Они сразу ставят перед нами ситуацию, в которой испытание на
духовные качества человек проходит, когда оказывается в условиях гонений, страданий. Поэтому пока мы не усвоим очевидную
истину, что христианин в обращении ко Христу, и к святым должен быть не потребителем их, а
соработником, просить у них
научения делать свою духовную
жизнь лучше, иметь силы делать
выбор между добром и злом, вести трудную и достойную жизнь и
тем самым менять окружающий
мир, мы не поймём отношения к
Новомученикам…
Христианин не должен быть потребителем.
Нужно ли от Новомучеников
ждать чудес? Мы уже упомянули,
что у нас очень популярны те
святые, к кому можно обратиться
с просьбой, которую невозможно
удовлетворить в системе здравоохранения, социального обеспечения, правоохранительных органов или судебной системе.
Надо, чтобы они помогали нам в
жизни, может быть несовершенной, но привычной, ещё лучше
устроиться и спокойнее жить. Но
это не просто не христианский
подход, это примитивно языческий подход, связанный с традиционным магизмом, когда человек всерьёз не задумывается о
своём духовном нравственном
развитии, он весь погружён в
проблемы выживания в этом мире и привлекает сверхъестественные силы, чтобы они помогли ему легче выживать или в каком-то конкретном вопросе. «А я
тебя тоже отблагодарю, поставлю свечку, сделаю пожертвование».
Наше мнение относительно
родительских страхов перед
выбором имен мучеников для
своих детей:
На наш взгляд, такое отношение
к именам мучеников связано с
отсутствием знаний истории
Церкви и присутствием в менталитете современных христиан
элементов «бытового магизма»,
проще говоря - суеверий. Можно
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предположить, что родители избегают давать ребёнку имя, которое носил тот или иной мученик,
опасаясь того, что в своей жизни
ребёнок также будет мучиться,
не доверяя, таким образом, Промыслу Божию по своей сути доброму к каждому человеку, который есть у Бога о каждом человеке и перекладывая ответственность за судьбу своего ребёнка,
когда тот станет взрослым, с самого человека на святого, имя
которого он будет носить и желая оградить своего ребёнка от
малейших неудобств, которые
даже гипотетически, может доставить имя мученика, пострадавшего за Христа.
На протяжении веков существования христианства мученичество за веру, за Христа считалось в Церкви не только почётным, но и желанным уделом. Если с этой точки зрения проанализировать имена святых, внесенные в обычные церковные Святцы, согласно которым сейчас
принято называть детей, то окажется, что подавляющее количество современных популярных
русских имён в древности носили
именно мученики.
Продолжение цитаты
о. Георгия:
«ЭТО НАШЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВЯТЫМ
ДЕЛАЕТ ДЛЯ НАС НЕУДОБНЫМ
ОБРАЩЕНИЕ К НОВОМУЧЕНИКАМ.
На забвение наших Новомучеников не только в обществе, но и в
нашей Церкви обрекает то, что
наше общество исполнено историческим беспамятством. А оно
сейчас восполняется историческим мифотворчеством: и здесь
может найтись место и для Перуна, и для «тайного православного христианина» Сталина, и для
«святого старца» Распутина, и
для «христолюбивого» маршала
Жукова и для Ивана Грозного—
но только не для новомучеников.
…А феномен «православного
сталинизма»! Любой мало–
мальски знающий историю человек понимает, что наиболее
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страшные репрессии происходили именно тогда, когда партийное руководство возглавил Сталин. И тем не менее именно с
ним в том числе некоторые православные, связывают очень
распространённый миф о том,
что наше государство довольно
быстро опомнилось от богоборческого ленинско-троцкистского
морока и вернулось к традиционному православному мировоззрению. И с этой точки зрения
представляется нежелательным,
чтобы мученики, которые погибали при Сталине, напоминали, что
«великий тайный православный
христианин», спасший Церковь
от уничтожения, на самом деле
являлся её главным палачом на
протяжении десятилетий.
…Государственный конформизм,
насаждающийся сейчас в обществе, всё больше и больше проникает и в Церковь и способствует затуханию и без того не очень
горящего почитания наших новомучеников.
Какой пример нужно взять с новомучеников?
Кто такие святые в принципе?
Это такая часть христиан – немощных грешных людей, каковыми являются и все христиане,
которые в силу разных обстоятельств, каких-то своих личных
добродетелей и помощи Божией
в какой-то момент или продолжительный период жизни ведут себя таким образом, что их жизнь
может послужить примером для
жизни других христиан».
«…Начиная с 30-х годов …стала
доминировать практика многодневного или даже многонедельного следствия с применением
физического воздействия. Арестованных принуждали к тому,
чтобы они давали показания как
на контрреволюционеров (в
дальнейшем этот термин заменит определение «враг народа»)
на себя и на других людей… (В
просторечии это называлось
«оговорить без вины»)… Мы пришли к выводу, что в случаях, когда при наличии безупречной с
церковной точки зрения жизни,

при том, что, признав свою несуществующую вину, чтобы только
прекратить мучения человек никого не оговаривал, вопрос о канонизации мог быть принят к
рассмотрению. Но, если признавая свою несуществующую вину,
человек называл имена других
людей, которые могли пострадать, это становилось препятствием к канонизации. Вот почему 1500 новомучеников на фоне
не только многотысячных, но
миллионных жертв политических
репрессий кажутся совсем небольшой цифрой. И это вполне
естественно».
Наше мнение:
Самый важный пример новомучеников ХХ века, безусловно
важный и для нас, христиан ХХI
века: чертой, определившей
судьбу людей, как судьбу новомучеников устоявших в вере и,
которую было бы полезно привить себе церковным людям ХХI
века была любовь к Богу, знание
молитв наизусть и умение молиться независимо от окружающих условий.
Они любили людей и в самых
трудных обстоятельствах своей
жизни, под физическими пытками, думали о близких людях и не
позволяли себе облегчать свои
страдания за счет лжи на других.
Обычная бытовая жизнь того
времени требовала от верующих
постоянно делать выбор между
добром и злом, т.е. каждый человек каждую минуту жизни должен
был решать поступить ли ему по
заповедям Божиим или отступить от них, когда никто не видит
и не накажет.
«Как это было, например, с крестьянкой, которую арестовали, а
потом забили до смерти за то,
что она детям раскулаченных
носила по ночам еду».
Перед таким же выбором каждый день жизни стоит и современный христианин. Вопрос
«Чего просить у новомучеников?» остался неразрешенным. Предлагаем подумать о
нем вместе. Если у вас есть
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какое-либо мнение на этот счет, напишите нам
на эл.почту:
ispovednikimysei@yandex.ru
Наши планы:
В наши планы на сентябрь 2021 г. входит: первый в
истории нашей экспозиции показ в другом городе
Московской области –г. Московский, храм Андрея
Боголюбского. Настоятель храма о. Вадим Попов.
Предполагаемые посетители: ученики Воскресной
школы (60 человек), прихожане храма, не церковные жители г.Московский.

Октябрь 2021г.: показ нашей коллекции в нижнем
храме в храме Троицы Живоначальной в г. Троицке
для молодёжи Викариатства Новых территорий г.
Москвы. Руководитель отдела Викариатства по работе с молодёжью священник Евгений Сизов.
Для показа коллекции в других городах России нам
нужны 8 витрин производства фирмы ВЕСТКОМ,
стеклянные, с двумя дверцами на невысоком подиуме с подстветкой. Артикул 7337.ИСТРА. У кого
есть возможность — пожертвуйте на благое дело.
Также примем в дар письменный стол и компьютер.

Такой разный Христос.
Редкие и необычные иконы Спасителя
АНДРЕЙ СЕГЕДА

В православной иконописной традиции принято с благоговением подходить к изображению Господа,
Богородицы и святых и писать их лики с соблюдением соответствующих канонов. Но каноны вовсе не
означают однообразия… Примером тому - подборка необычных икон Господа Иисуса Христа.

Ч

есть, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся
иконе поклоняется ипостаси
изображенного на ней”, – писал
преподобный Иоанн Дамаскин,
раскрывая суть христианского
богословия иконы.
«Спас Нерукотворый»

рю Эдессы Авгарю V Уккаме.
Церковный историк Евсевий Кесарийский так сообщает об этих
событиях: “…царь Авгарь, славно управлявший народами по ту
сторону Евфрата, но мучимый
болезнью, излечить которую было не в силах человеческих,
узнав об имени Иисуса и Его чудесах – о них согласно свидетельствовали все, – решил умолять Его, послав гонца с письмом и просьбой об избавлении
от болезни”.
Спаситель не мог отправиться к
Авгарю сам, но зная о его крепкой вере, передал царю с одним
из своих учеников, апостолом
Фаддеем (по другим сведениям –
с одним из слуг царя) свой образ
на плате (убрусе) икону, которую
создал чудесным образом, приложив чистый белый плат к своему пречистому Лику и запечатлев
его на ткани.

Символично, что первая христианская икона была именно образом Господа нашего Иисуса Христа и появилась ещё при Его
земной жизни – это тот плат
(“Мандилион”), известный нам,
как “Спас Нерукотворный”, который Спаситель послал в дар ца-

Туринская плащаница

Позднее, христианские изографы
написали множество других икон,
в числе которых были и иные интересные образы Спасителя, которые мы хотели бы показать
нашим читателям.

Ещё один нерукотворный образ
Господа, отпечатавшийся на Его
погребальных пеленах. Хранится
в Турине (Италия) полноразмерная точная копия является запрестольной иконой в нижнем
храме Сретенского монастыря в
Москве.
«Спас Благое молчание»
Этот образ Спасителя в виде
крылатого ангелоподобного отрока со скрещенными на груди
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руками, иногда облаченного в
саккос и митру появился на Балканах и в Греции примерно в XIV
столетии, а на Русь проникает
примерно в конце XV века.

Во Христе нет ни эллина, ни
иудея. Господь воплотился, чтобы спасти всё человечество. Поэтому, несмотря на то, что Бог
вочеловечился именно в еврейском народе и имел семитскую
внешность, для других народов
Его иконы нередко пишут в облике именно этого народа или расы. Так, известны изображения
Спасителя или иконы Богородицы с богомладенцем в облике
негров, азиатов или индейцев.

Саккос, митра и богатые одежды
свидетельствуют о первосвященническом достоинстве Богочеловека, скрещённые на груди руки
о Его жертве во искупление человечества, а крылья – о посланничестве.
Этнические образы Спасителя

«Спас Недреманное око»
Икона появилась в XIV в. на Святой горе Афон. Изображает Спасителя, возлежащего на ложе с
открытыми глазами, подперев
правой рукой голову. Ему предстоят Богородица и ангел, а над
ложем парит ангел, держащий в
руках орудия страстей.
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«Всевидящее око»
Не образ Господа Иисуса Христа
в чистом виде, икона аллегорически изображает всеведение
Божие.
В России появляется с конца
XVIII – первой половины XIX века. В центральном медальоне –
Христос в образе отрока.

«Спас Эммануил»
Редкий образ Богочеловека в
возрасте 12 лет, который соотносят с евангельским текстом: “И
когда Он был двенадцати лет,
пришли они также по обычаю в
Иерусалим на праздник”.
“Эммануил” – переводится, как “с
нами Бог”.
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«Христос – Агнец Божий»

Икона Спасителя, изображающая Его в виде белого ягнёнка с
нимбом с надписью “Сущий” и,
зачастую, со знаменем креста на
флаге, который говорит о победе
над смертью. В поздней церковной традиции такое изображение
Господа не применяется.
Второй вариант этой же иконы –
изображение Христа отроком в
жертвенной чаше, над которой
ангелы веют репидами.

«Спас – Великий архиерей»
“Ты еси Иерей вовек по чину
Мелхиседекову…”, – говорится в
109 псалме. Именно таким Первосвященником Спаситель избображается на этой иконе.

«Не рыдай Мене, Мати»

Христос в терновом венце
(«Христос – Царь Иудейский»)
Образ Спасителя, отсылающий
нас ко времени Его показательного позора, на который его отдал прокуратор Понтий Пилат,
чтобы попытаться тем самым
утолить жажду крови иудеев и
сохранить жизнь Господа. Образ
перешёл в православную традицию с католического Запада.

Редкий образ, представляющий
Господа Иисуса Христа во гробе
с орудиями Страстей Господних
за спиной и изображением Богородицы, плачущей над сыном.
Название иконы взято из ирмоса девятой песни канона Космы
Маюмского на Великую субботу.
«Первые шаги Христа»

Редкий образ Спасителя
“Первые шаги Христа” находится
в древнем монастыре во имя
святого Герасима Иорданского
юге Иорданской долины.
«Ветхий денми»
Первые изображения Христа, как
“Ветхого днями”, то есть в образе старца известны не позднее
VI века (церковь святой Констанции в Риме). На Руси подобные
изображения также известны с
древности. Например, такая икона есть в церкви Спаса на Нередице (Новгород Великий, XII век).
Название иконы взято из книги
пророка Даниила, в видении которого Бог предстал в виде благообразного могучего старца.
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Благодати сиянье разлито...
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

Ольга Середова

В

ереница ступеней ко храму
И кресты купола увенчали
Спит обитель, совсем еще рано,
Лишь вдали петухи прокричали.

Б

И туман белоснежною дымкой
Переходит от неба до неба,
И росой, словно счастья слезинкой,
Добегает сердечного брега.

Ум знобит суета большого города,
Неосознанность мыслей ищет спасения! –
Прыгнули в тачку, подняли вороты
И махнули в Тверь на живьём лечение!

Голубы небеса и глубоки,
Белоснежны резные кудряшки,
Солнца раннего светом высоким
Наслаждаются Божии пташки.

И в безумный бег
Замер ход часов.
Из огня на снег –
Дух твоих отцов!

Отворились Соборные двери,
Потекла тихо-тихо молитва,
От лампады Божественной веры
Благодати сиянье разлито…

От смятений всех
Убеги на зов:
Из огня на снег!..
...Запах свежих дров...

Наставникам
е многие люди нас любят навстречу,
Не многие люди осознанно верят,
Горят нам по жизни не многие свечи,
Не многие светят,
Не многие греют,
Их мало кто видит –
А души чернеют…

Алгоритм Вселенной - сердца биение,
Точка свободы - граница сознания,
Рапорт одного - килогерц притяжение,
А в целом - лишь целых частиц понимание.

Н

И всем нам хотелось пристроиться сбоку,
Души не пытая, и страхов не зная,
По жизни за светом плестись понемногу,
Пусть кто посильнее нам путь освещает:
Куда направляет,
Какая кривая,
Кому доверяем?!. –
Идем не вникая!..
И каторжно трудно нести это пламя,
Во мгле нашей жизни не сбиться с дороги,
Но истину даже бесценную зная,
Помочь-то возможно опять же немногим:
Одни умирают,
Другие уж «боги»!.. –
По сути – и те, и другие
В остроге…
Но есть еще люди, кто любит навстречу,
И есть еще те, кто осознанно верит,
От них мы затеплим уж новые свечи,
Что мало кто видит,
Но тот, кто успеет,
И душу осветит,
И сердце согреет!..
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ессознательное значимое проходит по боку,
Морочат сознание так-себе желания,
Анализируя всё, включая логику,
Добавляем Вселенной новых душ раненых.

есконечно мир прекрасен и глубок,
Красота до нас доходит сквозь века!
Каждый миг для человека - это срок,
От того и каждая секунда дорога.

Б

Каждый день, он состоит из мелочей
Тех, что дарит нам Отец - Предвечный Бог,
К нам в окошко солнечных лучей,
И открытых жизненных дорог.
Промысел Его и чист, и свят,
Каждому Он щедрою рукой
Насыпает вечный звездопад
Прежде нашего желания с тобой.
Счастлив тот, кем дышит этот мир
И вчера, и завтра, и сейчас,
Тот, кто сыпет звёзды на других,
И для вечности рождает нас.
Счастлив тот, кто делает наш день
Ароматным кофе по утрам,
Кто сажает под окном сирень,
Кто молитву дарит Небесам.
Счастлив тот, кто бережет покой,
И даёт надёжное плечо.
Счастлив тот, кто всем самим собой
Вдохновляет сердце горячо!

Православный Троицк

В

ечерний воздух свеж, когда был труден день,
И тишина звучит, когда умолкнут звуки,
Покой – награда тех, кто на минуту сел,
Кто в гору шел давно и на вершине умер.

Пусть не страшит тебя большие перемены –
Бог не изменен завтра и вчера.
Пугает враг, для рабства строя стены,
Но смоет их природная волна.

Не умер на века, но в вечность отошел,
Оставив бренный мир, но попеченья помня:
О тех, кто на земле в трудах еще тяжел –
Овея ветром их и тишиной наполня.

Пусть не страшит тебя мирское разложенье,
И Бог чрез ад на Небо шел дорогой.
Смердит уже? – То близко воскресенье.
Вы – соль земли, ее не нужно много.

И

Пусть не страшит тебя земной предел,
Ведь каждый день – как благодать на благодать.
Святым – начало рая на земле,
Мы вечно с Богом – что же больше нам желать?

дут года, и день сменяет день,
Ложась в страницу Книги Бытия.
Не забывай, что зло – всего лишь тень,
А Бог – Отец и Сын и Дух Святый, а не судья.
Пусть не страшит тебя величие природы –
То образ сложенных Его ладоней.
Пугает враг – синоптик непогоды,
Но Богу верь – и мир тебя укроет.

Дмитрий Арбузов

Небеса
ет проще ничего, чем подковать копыта,
Дорога в рай еще не так забыта,
Так, изменив хоть раз всем мелочным желаньям,
Ты устремишься вверх к неведомым познаньям.

Вера

Н

Я

А ты не глуп, и делай выбор сам:
Быть в чьей-то воле или верить небесам.
Ты сомневаешься? Ответ тут прост:
Твой мал еще духовный рост.

В «невере» каждый может в бездне утонуть,
Но Бог, с любовью поучив, дает вздохнуть,
И выбившись с подветренной волны,
Плыву на теплый свет ночной луны.

Желанья ветхие ведут к лукавому стремленью,
Но воин я Небес и предаю их все забвенью,
Тут каждый слаб, но я не трус,
Бросаю с плеч лукавый груз! Борюсь…

Зачем старается лукавый погрузить во тьму? –
Я верю Господу, и не пойду ко дну!

не красив и не богат,
И болен я, но жизни рад,
Весь путь болезненный мне за грехи,
Откинув боль, пишу для вас стихи.

Бросай и ты, летим со мной,
В награду – ангельский покой.
Как стану ангелом и там экзамен сдам –
Откроет мне Господь, что это было тут и кто я сам.

Дорога в рай
икто не знает яркий свет мгновенного разоблаченья,
Но каждый в праве земных лет к пути его стремленья.
Ты знай, дорога коротка, чтоб делать длинный путь:
Не каждый может повидать за расстояньем суть.

Н

Ты можешь в миг все потерять – ведь если где-то есть,
А если нет – то не терять достоинство и честь.
Не хочешь главное терять, идешь, чтоб дальше жить? –
Тогда стремись не опоздать, вокруг людей ценить!
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Православный Троицк ·Расписание богослужений
Месяцеслов

1 августа, воскресенье
Память святых отцев шести Вселенских Соборов.
Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца
2 августа, понедельник
Пророка Илии
7 августа, суббота
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы

8 августа, воскресенье
Прп. Моисея Угрина
9 августа, понедельник
Вмч. и целителя Пантелеимона
10 августа, вторник
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой
"Одигитрия" (Путеводительница)
11 августа, среда
Мч. Каллиника
13 августа, пятница
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского и Гдовского

14 августа, суббота
Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего
Креста Господня

15 августа, воскресенье
Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей
первомч. архидиакона Стефана
16 августа, понедельник
Прп. Антония Римлянина, Новгор. чуд.
17 августа, вторник
Семи отроков, иже во Ефесе
18 августа, среда
Предпразднство Преображения Господня
19 августа, четверг
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА
20 августа, пятница
Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского
21 августа, суббота
Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких

22 августа, воскресенье
Апостола Матфия
23 августа, понедельник
Собор новомучеников и исповедников Соловецких
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8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия

7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
18.00 Утреня с чином поклонения
Честному и Животворящему Кресту
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
Чин малого освящения воды
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
18.00 Всенощное бдение. Исповедь
7.00 Исповедь
7.30 Часы
8.00 Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия

Православный Троицк
24 августа, вторник
Мч. архидиакона Евпла
25 августа, среда
Мчч. Фотия и Аникиты
26 августа, четверг
Отдание праздника Преображения Господня
27 августа, пятница
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы

8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия

28 августа, суббота
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

29 августа, воскресенье
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа
30 августа, понедельник
Мч. Мирона пресвитера
31 августа, вторник
Мчч. Флора и Лавра

П

оследняя цель человека – в Боге, в общении или живом союзе с Богом. Созданный
по образу и подобию Божию человек по самой природе своей есть некоторым образом Божеского рода. Будучи же рода Божия, он не может не
искать общения с Богом не только как со своим
началом и первообразом, но и как с верховным благом. Потому-то сердце наше и бывает довольно
только тогда, когда обладает Богом и бывает обладаемо от Бога. Ничто, кроме Бога, не успокаивает
его. Соломон много знал, многим обладал и многим
наслаждался; но все это наконец должен был признать суетою и крушением духа (Еккл. 1:8, 17–18, 3:
10–11, 8:17). Один покой для человека в Боге. «Что
ми есть на небеси и от Тебе что восхотех на земли;
исчезе сердце мое и плоть моя, Боже сердца моего
и часть моя, Боже во век» (Пс. 72:25–26). «В Боге
жизнь, – учит Василий Великий. – Отчуждение и удаление от Бога есть зло несноснейшее даже будущих
геенских мучений, зло самое тяжкое для человека,
как для глаза лишение света и для животного отнятие жизни». И еще: «Что было для души преимущественным благом? Пребывание с Богом и единение
с Ним посредством любви. Отпав от Него, она стала
страдать» (Тв. свв. отцов. Вас. Вел., т. 4). Посему-то
нам внушается: «взыщите Господа, ...взыщите лица
Его выну» (Пс. 104:4). Пророк Моисей поставлял зре-

18.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
Молебен на начало учебного года
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия

ние лица Божия краем своих желаний и после того
уже, как Бог явил через него и в нем столько чрезвычайных действий Своей благости и всемогущества:
«аще обретох благодать пред Тобою, яви ми Тебе
Самого, да разумно вижду Тя» (Исх. 33:13), – молился он. С каким страхом взывал ко Господу пророк
Давид: «не отвержи мене от лица Твоего» (Пс.
50:13), зная, что «удаляющий себе от Него погибнут» (Пс. 72:27) С каким желанием устремлялся он
всегда к Богу: «возжада... душа моя к Богу...» (Пс.
62:2); «имже образом желает елень на источники
водныя, еще желает душа моя к Тебе, Боже» (Пс.
41:2). С какою теплотою упокоивался в Нем едином:
«мне же прилеплятися Богови благо есть» (Пс.
72:28).
Но не в этом одном устремлении всех желаний к Богу наше благо. Жажда без утоления, алчба без насыщения, потребность без удовлетворения есть
скорбь, болезнь, мучение. Ища Бога, мы хотим обрести Его, хотим обладать Им и быть обладаемыми от
Него, приискренно приобщиться Его, быть в Нем и
Его иметь в себе (Макарий Великий). В этом-то живом, внутреннем, непосредственном общении Бога с
человеком и человека с Богом и есть его последняя
цель.
прп. Феофан Затворник

Т

ак и вы, готовясь при содействии Духа взойти к вышней силе и славе, подвизайтесь, совершая всякий труд и подвиг с радостью, дабы показать себя достойными пребывания в вас Духа и наследования со Христом, не ослабевая и не расслабляясь в небрежении, чтобы ни самим не упасть, ни других
не ввести во грех. Если же некоторые, еще не имея ни напряженности совершенной молитвы, ни необходимой для [ее] делания старательности и силы, лишены этой добродетели, то пусть исполняют послушание в
ином роде, по силам: служа другим усердно, работая тщательно, помогая с удовольствием, не за награждение почестями и не ради славы человеческой, не оставляя трудов от расслабления и небрежения, служа
другим не как чужим телам и душам, но как рабам Христовым, как кровным нашим, чтобы чистым и без обмана явилось пред Господом дело ваше.
свят. Григорий Нисский
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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.
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