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Божьи люди Гавриил и Павел
ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА

психопатической личностью. Одним из оснований для этого диагноза будет указана его вера в
Бога и ангелов.

«Ибо
мудрость мира сего есть безумие
пред Богом…» (1Кор.3:18–19)

В

о времена тотальной несвободы и преследований
за веру открыто нести свет
Христа в мир становится крайне
трудно. Одним из немногих путей
для этого остается подвиг юродства. Вот и в советский период
нашей истории, в эпоху легального мракобесия, возродилось
это древнее Христово служение,
и явились великие светильники,
показавшие людям путь к Истине, Милосердию и вечной Любви. Они горели особенно пламенно и ярко, разбрасывая искры
или даже горячие угли, чтобы,
пусть и обжигая, но все-таки затеплить Божий огонек в сердцах
тех, чей дух угас, заваленный
хламом ложных ценностей, навязанных безбожной властью нескольким поколениям нашего
народа. Христа ради юродивые
во все времена старались
научить людей отличать то, что
действительно имеет ценность
для души, одевая ее в чистые,
светлые одежды, в которых она
беспрепятственно войдет в Царство Божие, от того, что безвозвратно истлеет, оставив нас ни с
чем, или, что гораздо страшнее,
сделает одеяние наших душ
сродни потрепанному грязному
рубищу, в каком не пустят на
брачный пир, что с любовью и
бесконечной щедростью приготовил для нас в Своем Царстве
Господь. Именно таким источником света, искры пламенной веры которого насквозь прожигали
бутафорские ценности и падали
прямо в душу, пробуждая ее для
Бога, стал сын грузинского народа преподобный Гавриил
(Ургебадзе) (26 августа 1929,
Тбилиси, – 2 ноября 1995, Мцхета). А в Российской глубинке воссиял еще один истинный проводник Христовой любви: плоть от
плоти русского народа, отец Па2 · ноябрь 2021 г.

Преподобный Гавриил (Ургебадзе)
Самтаврийский, архимандрит
(26 августа 1929 г. – 2 ноября 1995 г.)
вел (Груздев) (10 (23) января
1910 года, д. Большой Борок Мологского уезда – 13 января 1996,
Тутаев).
В случае с отцом Гавриилом
«сжигание бутафорских ценностей» становится даже не метафорой. На первомайской демонстрации 1965 года он поджег 12метровый портрет Ленина, вывешенный на центральной площади, и затем произнес обличительную проповедь о том, что
славить нужно одного Бога, а не
творить себе кумиров. Он был
избит толпой: 18 переломов. Руководство из Москвы требовало
его расстрела. Но после дневных
пыток и допросов местное руководство будет под покровом ночи вызывать его к себе, пытаясь
понять: кто же перед ними? И
отец Гавриил не упустит возможности рассказать им не о себе, а
о Христе. Удивительно, но после
столь беспрецедентного поступка, власти отпустят его, признав

Юродивый намеренно ведет себя «безумно» с точки зрения
мирской «разумности», по существу, сводящейся к комфортному, безопасному, сытому существованию, где главную роль играют власть, земная слава, богатство и удовлетворение личных потребностей. Все это не
представляет для Божьего человека ни малейшей ценности. Его
ориентиры лежат выше всего
земного. И какими бы странными
не выглядели его поступки, в них
неизменно присутствуют мудрость и правда, но не мирские, а
вечные, истинные, Божьи. Юродивые стараются пробудить тех,
кто забыл о Боге, о Его заветах
любви и милосердия. С закинутым на спину кувшином без донышка отец Гавриил босым ходил по улицам, повторяя:
«Человек без любви похож на
этот сосуд без дна!» Еще говорил: «Кто научится любить, тот и
будет счастлив. Только не думайте, что любовь – это врожденный талант. Любви можно
научиться, и мы должны это делать… В последнее время людей спасут любовь, смирение и
доброта. Доброта откроет врата
Рая, смирение введет туда, а
любовь покажет Бога».
Так и с отцом Павлом, которого
отправили в тюрьму, объявив
членом контрреволюционной организации: разве по меркам мира
сего не «умнее» было бы ему на
допросе подписать все, что от
него требовали, а затем продолжать «потихонечку» верить в то,
от чего отказался на бумаге? Но
ни трусость, ни лицемерие, ни
предательство никак не вяжутся
с подлинным юродством. На допросах следователь будет мето-

дично выбивать отцу Павлу зубы, оставив в итоге лишь один.
«На развод», – шутил отец Павел, который даже самые страшные истории из своей жизни рассказывал с неизменным юмором
и самоиронией, без какой-либо
горечи и обвинений в чей-либо
адрес. «Унывать грешно, а скорбеть должно». Тогда, на допросе,
от него требовали подписать бумагу: «от веры отрекаюсь, Бога
нет, заблуждался». «Нет, – говорю, – гражданин начальник, этой
бумаги я подписать не могу».
Сразу мне – бац в морду опять:
«подпишешь, фашистская сволочь!» «Гражданин начальник, –
говорю, – спать охота, который
раз рожу мне мочалите». Бац –
снова в морду. «Ну, где на вас
зубов напасешься?» «Я тебя
сгною». Не сгноил… Через два
года и его, и товарищей расстреляли, а человек-то хороший, просто ему надо семью кормить. Что
с него взять – служба такая. Ему
надо было, чтоб я сказал, что
Бога нет, а Он есть».
Подвиг юродства могут понести
только те, кто достиг истинной
чистоты сердца, смирения, милосердия и любви к людям. Отец
Гавриил говорил, что «только с
сердцем полным любви можно
обличать грехи другого человека». Юродивые могут обличать и
словами, и поступками, которые
зачастую смущают тех, кто не
прозревает их духовного смысла.
Они попирают любые шаблоны и
стереотипы. Выглядят и ведут
себя не так, как это «должен»
делать в сознании большинства
«настоящий» христианин. Но это
они – настоящие: непоколебимые на избранном Божьем пути,
искренние, смелые, честные, без
лукавства и двоедушия. И никакая внешняя «грязь» уже не может замарать или разрушить
внутренней чистоты и цельности
их душ, через которые струится
освящающий свет Христовой
любви. А высвеченное этим светом любое безобразие становится настолько очевидным для
окружающих, что заставляет их
совесть пробудиться.
Действительно, можно оторопеть

Архимандрит Павел (Груздев)
(23 января 1910 г. – 13 января 1996 г.)
и выбежать вон из кельи, решив,
что перед тобой сумасшедший,
как это сделали те, кто привез к
старцу Гавриилу за мудрыми
увещеваниями юношу, страдающего алкоголизмом. А старец тут
же достал из-под кровати канистру вина и предложил всем выпить. А после нескольких стаканчиков вдруг начал ругать собравшихся самыми отборными словами. А затем еще и вскочил на
табуретку и объявил, что сейчас
покажет всем стриптиз… А через
несколько месяцев после смерти
старца в монастырь придет тот
самый юноша и поведает всем,
что тогда в келье отец Гавриил в
точности повторил те слова и
поступки, которые сам этот юноша позволял себя, когда был
пьян. Увидев со стороны всю
мерзость своего греха, он навсегда избавился от пагубного пристрастия.
Не отказывал себе в крепком
словце, а за компанию и в крепкой чарочке, и отец Павел, который, не имея, чем угостить дорогих гостей, мог запросто забрать
из печи председателя совхоза
чугунок со щами, отперев дверь
его дома спрятанным на крыльце
ключом. А затем послать одного
из гостей, трясущегося от страха,
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вернуть его обратно с половиной
оставшегося содержимого. Однажды легендарный И. Папанин,
увидев отца Павла, идущего босиком, прикрикнул на него: «Ты
чего босиком идешь, поп? Народ
пугаешь...» – и далее непечатно.
И получил в ответ три минуты
«отборных» ругательств, да все
без повторов: «Ты хотел лагерника переговорить, Иван Дмитриевич?» После чего в разговорах
с отцом Павлом Папанин нецензурных слов себе не позволял. А
вот отец Павел частенько позволял себе ходить босиком: и летом, и зимой. Он перестал бояться морозов после того, как однажды в лагере был привязан к дереву босым и оставлен на морозе на всю ночь, которую он провел в такой горячей молитве, что
снег под ним растаял, а сам он
не только не заболел, но с тех
пор спокойно обходился без обуви в любую погоду. А если кто
спрашивал, отчего он по снегу
ходит без обуви, с улыбкой отвечал: «Спорт!» А отец Гавриил 25
лет ночевал на кладбищах:
«Когда зимой замерзал от холода, с одного бока переворачивался на другой, так как камень
был более теплым. На кладбище
Господь избавил меня от страха,
дети мои».
Юродивые никогда не думают о
своей человеческой репутации. У
них один Судья – Господь, от которого не скроешь истинные мотивы своих слов и поступков, в
какую бы внешнюю упаковку их
не облачить. Не боятся юродивые и сильных мира сего. «Не
бойся сильного грозы, а бойся
нищего слезы», – приговаривал
о. Павел. Так однажды мимо его
храма проходил сын первого
коммуниста района, отмечавший
получение институтского аттестата. Прямо посередине этого
аттестата отец Павел опишет ту
главную науку, которой не обучали тогда в институтах:
«Колянушка, полюби всех, и тебе
так же». Парень, конечно, расстроился, а отец Павел так прижал его к себе и обнял, что тот
потом всю жизнь повторял, что и
по сей день такого тепла он ни от
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кого не видел…
Истинное милосердие, тепло
сердечное, не утаишь, как ни
стараются юродивые набросить
на него покрывало своего странного внешнего вида и поступков.
Для него не существует преград.
Оно струится от сердца к сердцу,
пробуждая в людях ответную реакцию. В этом и есть секрет той
любви, что испытывали к о. Павлу и о. Гавриилу самые разные
люди. И даже некоторые представители государственной власти: те, кто осуществлял непосредственные гонения на Церковь. Напоказ они делали то, что
им было «положено» делать.
Например, несколько раз принимались за разрушение той многоглавой церквушки, что преподобный Гавриил построил во
дворе своего дома из материалов, собранных им на помойках.
А под покровом ночи возвращались и приносили отцу Гавриилу
деньги на ее восстановление.
Внутри эта удивительная церквушка снизу доверху была заполнена огромным количеством разных икон и иконописных изображений из журналов, которые
отец Гавриил спасал, находя на
свалке. В этой же церквушке он
выкопал яму наподобие могилы
и в ней спал…
Или церковные власти в лице
владыки Никодима (Ротова)
«официально» отчитывали о.
Павла за его босые ноги и грубые слова, когда на него поступала очередная жалоба, но при
этом приглашали его на сослужение, не замечая тех грязных
луж, что оставляли на коврах собора или в архиерейской приемной валенки отца Павла, в которых он являлся к владыке после
увещеваний. К известным столичным иереям, к игуменам, архимандритам, архиереям, приезжавшим к о. Павлу, он обращался запросто: «Колька!.. Сережка!.. Володька!» Для него не существовало земных рангов и регалий: перед Богом все равны.
Сам он имел высокий сан архимандрита, о чем вряд ли когданибудь вспоминал. И отношения
4 · ноябрь 2021 г.

ветками, укрывая лапником. Самым счастливым днем в своей
жизни он считал тот, когда отдал
весь свой дневной паек голодной, шестнадцатилетней девушке-«бендеровке», что пришла по
этапу и не ела уже несколько
дней, так как ее паек был украден. Многие, такие простые, но
проникновенные до слез проповеди-притчи отца Павла учат людей замечать и откликаться вот
на эти самые насущные нужды,
горечи, сомнения, тяготы ближних. «Делай добро во всю твою
жизнь, и не постигнет тебя зло».

между людьми вокруг отца Павла устанавливались исключительно дружеские, сердечные,
доверительные, теплые, лишенные какого-либо неравенства и
превозношения.
Как-то оказавшись на рынке в
пустынных рядах торговцев дынями, отец Павел всего-то пару
слов сказал о том, что думал по
поводу их безбожной цены. А потом долго отбивался от продавца, который преследовал его по
всему рынку, уговаривая принять
дыни в дар. Почему одна фраза
отца Павла смогла тронуть совесть торговца, который с утра
до вечера слышал подобные речи в свой адрес? Может быть,
потому, что его слова имели особенный вес: ведь отец Павел
очень многих спас от голода. Будучи в лагере, он мог выходит за
его ограду, так как ему доверяли
и назначили следить за состоянием участка железной дороги.
Летом он приносил из леса слабым и больным заключенным
грибы и ягоды. Потом прямо в
лесу вырыл большую яму, обмазал глиной, обжег, и в ней солил
грибы. Благо соль, что составами
перевозили по этой дороге, буквально валялась вдоль путей.
Ягоды рябины, спасшие многих
от цинги, заготавливал прямо с

Чудной внешний вид юродивых,
«неадекватные» слова и поступки – это средство для стяжания
истинного смирения и способ не
дать людям возможности их возвеличить. Подобным поведением
отец Гавриил и отец Павел сбивали всякий пафос с тех, кто
начал стекаться к ним со всех
уголков страны как к
«богодухновенным старцам»,
«прозорливцам» и
«чудотворцам». «Когда я начинаю считать себя лучше других,
тогда надеваю на голову свою
диадему и выхожу на улицу босиком. Люди смотрят на меня и
смеются, а я вижу, какое я ничтожество», – говорил отец Гавриил. Только прямые указания односельчан помогали приезжим
узнать искомого старца, отца
Павла, в бредущем по полю в
безразмерных калошах и нелепом женском пальто в самый
разгар летней жары человеке,
или в чистящем отхожее место
длинноволосом старичке с добрыми глазами.
Смирение юродивых побуждает
их скрывать свои дарования, подвиги и непрестанные молитвы.
Но это «не помогает». И их многочисленные дела милосердия, и
их необыкновенные духовные
дарования – прозорливость, чудотворение, сила молитвы – проявляются лишь еще сильнее. Вот
постучит отец Павел рукой или
палкой по больному месту, и
боль уходит. Или любую кожную
болезнь помажет одной мазью –
и она исцелится. А все сказанное
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как бы в шутку – сбывается.
Один раз только случайно обмолвится, проходя мимо рощицы: «Сколько же раз я здесь всю
Псалтирь от корки до корки прочел со слезами?!» «День трудись, а ночь молись». Днем он и
на сенокосе в первых рядах, и на
скотном дворе поможет. Не раз
местные власти противопоставляли районным, пытавшимся закрыть храм, такой аргумент: «Да
кто же у нас тогда телят принимать будет?!»
Не перечислить исцелений и
сбывшихся слов отца Гавриила,
и той разнообразной помощи,
что приходила к людям после его
молитвенного заступничества.
Как-то он заставил одну из монахинь помыть руки всем сестрам, а потом выпить эту воду. А
после сказал: пригодишься нам в
игуменьи. Так и произошло. А
однажды на колени ему уселась
женщина, и целуя его, стала приговаривать: «Отец Гавриил, какой ты красивый, как ты мне нравишься, я еще приду к тебе...»
Все остолбенели, а отец Гавриил
спокойно произнес: «Приходи,
Маквала, приходи». Услышав
свое имя, женщина в смятении
убежала. На следующий день
она действительно пришла, но
уже в черной длинной юбке, с
покрытой головой, без косметики, и вся в слезах. Буквально перед ее приходом отец Гавриил
поспешно удалился в свою
келью. Женщина подошла к ее
двери: «Отец Гавриил, знаю, что
не откроешь мне дверь, знаю,
что никогда не увижу тебя, прости мое вчерашнее бесстыдство.

Ты воскресил меня из мертвых и
возвратил к жизни. Спасибо тебе
за все». А накануне, после встречи с этой женщиной, отец Гавриил ушел к себе в келью и очень
долго коленопреклоненно молился, проливая слезы перед иконой
Божьей Матери…
У тех, у кого Бог всегда в сердце,
молитвы, даже самые безыскусные, но пламенные и исполненные искренней любви и сострадания, сразу попадают «Богу в
уши». «У Гальки сын пьет, а сам
хороший, добрый. Да помоги Ты
ему, Господи. А у Маньки корова
не доится, помоги ей!» – подолгу
возносил перед Евхаристической
чашей отец Павел подобные
немудреные, но неизменно удостаивающиеся ответа молитвы.
«Как умеешь, так и молись. Молитва везде действует, хотя не
всегда чудодействует», – приговаривал он. А отец Гавриил при
молитве не раз подымался над
землей. А потом опускался и ругал собравшихся такими словами, что те потом и помыслить не
могли, что этот человек может
быть хоть как-то причастен святости…

Господь благословляет на подвиг юродства тех, кто способен
достичь истинной свободы во
Христе. Кто живет не буквой, а
духом Закона. Кто исполнил Господни заповеди и стал воплощением любви, милосердия, прощения, сострадания и истинного
смирения, заставляющего уничижать себя в глазах других, скрывая свои добродетели. Глас юродивых – это глас Божий, что
наставляет и исцеляет наши души. Подвиг юродивых всегда
происходит в миру, в самой его
гуще, чтобы возвращать к истинной Жизни тех, кто даже не подозревает, что погибает. Для них
важен и дорог каждый. «Бог не
приемлет пустых слов, Бог любит дела. Добрые дела – это и
есть любовь. Надо любить всех.
Но если не можешь, хотя бы желай всем добра… Живи так, чтобы не только Бог любил тебя, но
и люди – больше этого ничего
нет», – озвучивает отец Гавриил
то главное, на чем сходятся пути
этих двух удивительных подвижников, шедших одним путем из
разных уголков нашей тогдашней
страны и почти в одно время вознесшихся на Небо. Отец Гавриил
был канонизирован Грузинской
Церковью в невероятно короткий
срок: спустя 17 лет после своей
кончины. Канонизация отца Павла, будем надеяться, дело недалекого будущего. Ведь нет сомнений, что на Небесах он продолжает делать то же, что делал
на земле: непрестанно молиться
за всех нас у Престола Божия!
Святые Отцы, молите Бога о нас!

Рассказал эту историю грузинский священник, отец Давид. И случилась она в Грузии.
– У моей дочки Мариам с рождения были проблемы со здоровьем. Она была замкнутая, не могла разговаривать. Единственное, что она могла произносить, был звук «у». Этим она старалась сказать нам, чего она хочет и что ее беспокоит.
Обошли всех врачей города, но результата не было. Практически она была немая, и мы привыкли к этому. В один прекрасный день меня осенила мысль отвезти дочь на могилу старца Гавриила. Мы всей семьей поехали в Самтавро и
преклонили колени у могилы старца Гавриила. Тогда батюшка еще не был канонизирован.
Мы помазались маслом от лампады старца и собрались ехать обратно домой. Свою дочь я держал за руку. Вдруг она
вырвалась из моих рук, будто выскользнула, и подбежала обратно к могиле старца Гавриила. Она преклонилась у могилы и к удивлению всех взяла оттуда небольшой абрикос. Хотя на могиле ничего не лежало. Она встала, пришла ко мне
и показала абрикос, стараясь что-то сказать так, как она умела, через «у-у-у». Мы показали матушкам этот абрикос, рассказали нашу историю и спросили, что делать. Матушки Самтавро нам сказали, что этот абрикос прислал старец Гавриил для Мариам и лучше позволить ребенку его съесть. Мы так и поступили. Мариам с аппетитом съела абрикос, затем
мы опять подошли к могиле, помолились и через некоторое время направились к вратам монастыря, сели в машину и
поехали обратно. Через 10 минут, когда мы только проехали въезд в город Мцхета, с заднего сиденья я слышу голос
своей дочки: «Папа, купи мне булочку!» Счастливее меня и счастливее нас тогда не было людей, ведь моя любимая
дочь впервые в жизни произнесла слова – заговорила! Я остановил машину, и все замерли от благоговения перед чудом, которое только что произошло перед нашим взором. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, батюшка Гавриил!
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НОВАЯ МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА-ИЛЬИНСКАЯ, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА

Г. Московский. 18-19 сентября
Выставка в храме св. блгв. кн.
Андрея Боголюбского в

П

ервые выставки нашей
экспозиции «Церковная
утварь эпохи гонений
1917-1990 гг.», в г. Троицке в
2019-2021 гг., общение с посетителями на выставках подтвердили печальную мысль протоиерея
Георгия Митрофанова
(преподаватель Ленинградской
Духовной Академии) о том, что
почитание Новомучеников и Исповедников в России не сложилось. Почти никто из наших посетителей не знал о том, что в
СССР были гонения на Церковь,
самые жестокие в истории Христианства. Как и не думал о том,
с каким прошением он мог бы обращаться в личных молитвах к
Новомученикам и Исповедникам
Российским.
Картина забвения недавней истории России, истории кровавых
государственных репрессий по
отношению к своим гражданам
как верующим, так и не верующим, забвение того, что в начале
-середине ХХ века русская православная Церковь была почти
уничтожена, а веру в Бога сохранили именно те, кого сегодня
принято называть Новомучениками и Исповедниками Российскими, заставила нас серьёзно задуматься о том, что в такой ситуации мы можем сделать.
Четыре года назад, когда только
собирались артефакты церковной истории ХХ века, волонтёры
группы договорились между собой встречаться и размышлять о
том, какую методику придумать,
чтобы показ экспозиции помогал
взрослым и детям, рождённым
после распада СССР узнавать
историю русской Церкви ХХ века.
Это было не просто, т.к. прошедшие события уже никак не связывались с их личным опытом.
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После многочасовых бесплодных
раздумий прихожанка храма Знамения Пресвятой
Богородицы в Дубровицах (пригород
г.Подольска),
предложила невыполнимую, на первый взгляд, идею:
просить священников тех храмов,
где планируются
выставки проводить с детьми
разъяснительные
беседы о том, кто
такие были Новомученики и Исповедники. Потом
можно провести
мастер-классы по
изготовлению, каких-либо нужных
церкви поделок и
уже потом, в последнюю очередь, проводить экскурсию по
экспозиции, уделив максимальное внимание историям тех людей, которые когда-то создавали
предметы церковной утвари,
ставшие теперь музейными экспонатами.

В воскресной школе
Тем не менее, несколько поездок
в храм на совещания о проведении выставки в Воскресной школе храма помогли нам договориться с о. Вадимом по всем
пунктам программы, предложенной Ольгой Данилиной.

Идея понравилась, но сразу же
возникли вопросы практического
характера: где, в каком храме, в
каком городе найти настоятеля
храма, который бы согласился на
такую трудную работу дополнительно к той повседневной работе, которую ему и так приходится
выполнять?

Договорились так же и о том, что
для проведения мастер-классов
сначала мы проведём обучающие занятия специально для директора Воскресной школы Маргариты Атласовой, чтобы она
могла помогать нам при работе с
детьми Воскресной школы своего
храма.

Ближайшая выставка была запланирована в г. Московский, в
40 мин. езды от Троицка, в храме
св. блгв. кн. Андрея Боголюбского, настоятелем которого является благочинный Одигидриевского
благочиния иерей Вадим Попов,
человек по занимаемой должности сверхзанятый.

Первый урок о Новомучениках и
Исповедниках Российских для
детей двух воскресных школ провёл клирик храма св. вмч. Георгия Победоносца в г. Московский
о. Павел Мальнов. Урок проходил на кладбище г. Московский у
Поклонного креста на месте алтаря разрушенного в 30-е годы

Православный Троицк
Священномученик Иоанн родился в 1886 году в деревне
Черная Грязь Осташковского уезда Тверской губернии в
семье крестьянина Иакова Васильева. Образование получил в Осташковском духовном училище. В 1915 году Иван
Яковлевич был мобилизован на военную службу и до
1917 года служил в армии рядовым. С 1917-го по 1928 год
он работал в сельскохозяйственной артели на Северном
Кавказе. Глубоко верующий человек, он часто посещал
храм, пел на клиросе и в конце концов принял твердое
решение посвятить свою жизнь служению Святой Церкви.
В 1928 году Иван Яковлевич поступил в один из храмов
Владимирской епархии псаломщиком и все свое свободное время стал посвящать самообразованию. Настоятель
храма выразил желание подготовить его к принятию священного сана.
В марте 1929 года Иван Яковлевич был рукоположен во
диакона, а 12 июля того же года – во священника ко храму
в селе Рогозино Владимирской области. С 1930 года отец
Иоанн стал служить в храмах Московской области. Он
служил в селе Прохорово Подольского района, в селе
Юркино Истринского района, в селе Чаплыгино Воскресенского района и в Георгиевской церкви в селе Передельцы Краснопахорского района. В 1936 году отец Иоанн
был награжден наперсным крестом.
В феврале 1937 года скончалась казначея Георгиевского
храма, и казначеей пришлось стать супруге отца Иоанна.
Власти, однако, предупредили священника, что они с женой не имеют права касаться церковного ящика, но никто
в селе не согласился пойти на эту должность, и власти
объявили священнику, что, поскольку у прихода нет казначея, они ему не разрешают служить.
6 сентября 1937 года отец Иоанн отправил прошение архиерею: поскольку в Георгиевском храме власти запрещают

служить, он просит дать ему
другой приход. Архиерей
направил его в один из храмов Виноградовского района. Отцу Иоанну пришлось
прослужить здесь чуть более месяца – в это время
уже повсеместно шли беспощадные гонения на Русскую Православную Церковь. 26 ноября 1937 года
отец Иоанн был арестован и
заключен в тюрьму в городе
Коломне.
Следователь расспросил
священника о его деятельности в качестве пастыря и,
убедившись, что его выбор
служить Церкви был принципиальным, счел это
вполне достаточным для его осуждения и задал ему всего
лишь один вопрос:
– Проживая в деревне Усадищах, вы проводили контрреволюционную деятельность? Признаете себя в этом виновным?
– Нет, виновным себя в контрреволюционной деятельности не признаю, – ответил отец Иоанн.
На этом допросы и следствие были закончены, дело передано на рассмотрение тройки НКВД, и священника перевели в Таганскую тюрьму в Москве. 5 декабря 1937 года
тройка НКВД приговорила отца Иоанна к десяти годам
заключения в исправительно-трудовом лагере. Священник Иоанн Васильев скончался в заключении 17 мая 1942
года и был погребен в безвестной могиле.

Георгиевского храма, в котором
служил священномученик Иоанн
Васильев.

это был важный результат. Такой
опыт особенно ценен потому, что
мы можем делиться им в тех
епархиях, где будут проходить
выставки нашей экспозиции.

Через несколько дней в Воскресной школе храма блг. кн. Андрея
Боголюбского дети участвовали
в мастер-классах по украшению
фарфора, изготовлению крестов
из гипса и цемента, свечей из
воска – всё по технологиям, которые применяли Исповедники ХХ
в веке. В помощь детям подключились их родители, молодые
священники и их матушки с детьми.
В конце трудного для всех участников дня, когда в классах школы
закончилась уборка, девочкаподросток благодарила устроителей необычного, длиной в несколько дней, мероприятия за то,
что она могла услышать истории
жизни о. Бориса Тихонравова,
Елены Павловны Сергеевой,
других Исповедников. При этом
она уверенно называла их имена
и фамилии. Рядом с ней не было
взрослых, которые могли бы ей

Г. Рыбинск. 24-25 сентября
Форум «Встреча с личностью»
Для участия в форуме «Встреча
с личностью. Новые имена Исповедников.» в г. Рыбинске
(Рыбинская и РоманоБорисоглебская епархия) нас
пригласила московская выставочная компания «Узорочье» по
рекомендации владыки Вениамина (Лихоманова), епископа Рыбинского и РоманоБорисоглебского.
Екатерина ПономареваИльинская на форуме
в Рыбинске с докладом
«Церковная утварь эпохи гонений 1917-1990 гг. Люди и их дело»
подсказать, значит запомнила
сама.
Для нас, устроителей выставки

Отвезти экспозицию в г. Рыбинск
согласилась прихожанка нашего
храма Наташа Новикова.
Форум "Встреча с личностью" ежегодно проводимое мероприятие, цель которого рассказать о
ранее неизвестных именах Новомучеников и Исповедников Рос-
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На форуме
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сийских. В рамках форума мы
показывали первую часть фильма, созданного нами специально
для демонстрации нашей экспозиции «Церковная утварь эпохи
гонений на Церковь 1917-1990
гг.», а также сами артефакты
нашей экспозиции. Кроме этого,
мы поделились опытом работы с
детьми, взрослыми, молодыми
священниками, который получили в ходе выставки в г. Московский в храме св. благ. Андрея
Боголюбского.
Чтобы соответствовать теме форума «Новые имена Исповедников» на выставке артефактов,
которые мы привезли с собой,
мы рассказывали о именах тех
людей, с жизнью которых познакомились, изучая экспонаты

нашей коллекции: монахиниблаготворительницы, открывавшей многочисленные приюты
для детей-сирот в России и создательницы Богородице–
Владимирского монастыря в
США (Сан-Франциско) Руфины
(Кокоревой). Она же организовала при монастыре типографию
«Луч». Некоторые издания на
русском и английском языке этого издательства есть у нас в коллекции.

Православный Троицк
После показа фильма и рассказа
об артефактах экспозиции нас
пригласили принять участие в
ХХХ-х Международных Рождественских Образовательных чтениях, центром обсуждений которых станет тема секулярного мира и религиозности, и приуроченных к юбилею: 350-летию рождения императора Петра I. Мы планируем участвовать в работе
секции «Сохранение памяти Исповедников и Новомучеников
Российских».

Новым именем явилось имя протоиерея Вадима Сергеева, который, будучи на фронте солдатом, отвечавшим за рассылку
похоронок в одном из штабов,
записывал имена погибших в
свой личный помянник, и потом
всю жизнь поминал погибших…

Статью о традициях государственных гонений на Церковь в
царской России XVIII-XIX веков
вы сможете прочесть в декабрьском номере журнала
«Православный Троицк».

Азбука исповедничества
Мы продолжаем публиковать материалы об исповедничестве и той исторической обстановке, в которой это
явление возникло и существовало несколько десятков лет.

Репрессивные органы и организации в СССР:
ажной особенностью жизни в СССР на протяжении многих лет было присутствие репрессивных органов государственной власти, которые
так или иначе влияли на культуру, литературу, промышленность, образование, науку -- все сферы деятельности граждан СССР.

В

Причиной возникновения и их долгого существования было постоянное наличие в стране прослойки
несогласных с политикой Советской власти. Несогласных нужно было держать "в ежовых рукавицах"
и при необходимости репрессировать или уничтожать.
ВЧК - Всероссийская Чрезвычайная Комиссия
по борьбе с контрреволюцией и саботажем при
СНК РСФСР:
Специальный орган безопасности Советского государства. Создана 20 декабря 1917 года. Упразднена 6 февраля 1922 года с передачей полномочий
ГПУ при НКВД РСФСР. Создана по инициативе
В.И. Ленина. Зловещее понятие "чрезвычайка"
надолго закрепилось в нашем лексиконе, а слово
"чекист" в ходу и поныне.
В годы Гражданской войны ВЧК превратилось в
"инквизицию с тайными процедурами" в "карающий
меч революции". В ВЧК почти не было сотрудников
с юридическим образованием. Основную её часть
составляли полуграмотные или совсем неграмотные вчерашние рабочие и крестьяне. Основной задачей ВЧК было приведение в жизнь директив партии большевиков, какими бы жестокими и нелепы-

ми они не были по отношению к собственному
населению. Органы ВЧК были орудием "Красного
террора". Получили право на внесудебные репрессии вплоть до расстрела на месте. Ячейки ВЧК существовали во всех более-менее крупных городах
России. Руководители местных ЧК допускали неправомерное вынесение приговоров о расстреле,
применение пыток, массовые расстрелы и другие
противозаконные акции. В декабре 1921 года на 9м Всероссийском съезде Советов предложено
ограничить полномочия ВЧК политическими задачами и преобразовать ВЧК в Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР.
ГПУ – ОГПУ:
Государственное Политическое управление. Орган
государственной безопасности в РСФСР. ОГПУОбъединённое Государственное политическое
управление. В объединённую структуру вошли все
бывшие организации ЧК и ГПУ РСФСР и остальных
республик. Реформа значительно сократила произвол борцов с "контрой". Тотальному произволу пришёл конец. Его сменили тотальные аресты и заключения в трудовые лагеря по профессиональному признаку. Известно, что ОГПУ получало из разных комиссариатов разнарядки на то, где, в каком
регионе СССР, на каких стройках или на каких объектах нужны специалисты определённых специальностей и руководствуясь этими разнарядками арестовывало и ссылало нужных специалистов в нужные районы, иногда в очень крайние районы страны. Руководили НКВД в разные годы Г.Г. Ягода,
Н.И. Ежов, Л.П. Берия. Все они были позже расстреляны.
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Когда Господь восполнит наши недостатки, или

c чего начать чтение пророков
ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР ДОЛГИХ

Святой Пророк Иеремия. Фреска храма Протатон (Протат) на Святой Горе Афон. Конец XIII века.
Иконописец Мануил Панселин. Фрагмент. Фото: fotoload.ru
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нига пророка Иеремии
довольно объемная, но
написана живым языком.
Не зря ведь святитель Иоанн
Златоуст советовал начинать
изучение довольно сложных и
образных пророческих
книг именно с этой книги. Кроме
того, очень многие святые отцы
обращались к толкованию книги
пророка Иеремии, так что проблем с поиском необходимой литературы не будет, от слова
«совсем».
Пророк из рода мятежных
cвященников
Имя пророка Иеремии в переводе с иврита означает
«Избранный Богом». Он жил в
тяжелое время – накануне падения Иерусалима, и немного после него, а потому Иеремии до10 · ноябрь 2021 г.

велось стать свидетелем страшной трагедии своего народа.
Принадлежал пророк к священническому роду. Однако здесь
нужно сделать одно интересное
уточнение: в самом начале текст
книги дает нам такие сведения:
«Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе,
в земле Вениаминовой» (Иер. 1,
1). Здесь на себя обращает внимание тот факт, что нет, как это
бывает даже в родословных простых людей избранного
народа, перечисления имен
предков. А ведь хотя Иеремия
был не просто из священнического рода, а даже жил в царском квартале Иерусалима.
Кроме того, имена предков не
только обозначали родословную,
но еще и использовались для
указания на чреду служения в

храме. Наши недоумения разрешатся, если мы вспомним, что
такое Анафоф. Итак, Анафоф –
левитский город, отстоящий немного в стороне от столицы и
являющийся наследственным
уделом первосвященнического
рода, отстраненного от служения
царем Давидом. Причиной таких
действий монарха стало участие
данного рода в переворотах, о
которых мы читаем в книгах
Царств и Паралипоменон. Таким
образом, получается, что пророку Иеремии достаточно было лишь дать указание
на географический ориентир относительно своего происхождения, дабы все читающие поняли,
о каком роде идет речь.
Уточним, что, не смотря на отстраненность от служения, всетаки род Иеремии сохранял за
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собой ряд привилегий, что и позволило ему жить в Иерусалиме у
самого дворца.

Следующая часть стиха продолжает затронутую тему: «Прежде
нежели ты вышел из утробы, Я
освятил тебя» (Иер. 1, 5).

Источник мудрости и паремий
Знание книги пророка Иеремии
для нас очень важно еще и по
той причине, что довольно много
отрывков из нее читается на богослужении в качестве паремий.
В них отражена вера ветхозаветной Церкви в грядущего Миссию
и содержатся прямые указания
на будущие времена. Также есть
паремии, выражающие непреходящее нравственное учение,
свойственное всем людям, независимо от времени или эпохи их
жизни.
В самом начале книги мы читаем
о призвании Иеремии к пророческому служению. Давайте здесь
немного сосредоточимся на следующих словах: «Прежде нежели
Я образовал тебя во чреве, Я
познал тебя» (Иер. 1, 5). Довольно часто, когда мы рассказываем или размышляем об обстоятельствах рождения наших
детей, внуков или самих себя,
мы задаемся недоуменными вопросами, мол: почему это произошло так, а не иначе; почему
нам досталось это, а не что-то
другое? Возможно, нам хотелось
бы родиться или родить своих
детей в другой стране, в другую
историческую эпоху, с другим
набором свойств и качеств. И
вот, в пророческих словах мы
находим ответ.
Иеремия нам указывает, что относительно каждого человека,
еще до его рождения, у Бога есть
свои планы, в первую очередь,
направленные на то, чтобы еще
одна душа спаслась и, по возможности, послужила инструментом спасения других. У Господа
есть замысел, а наша задача –
увидеть сей замысел и воплотить его в реальность, выполнить его. Для понимания собственной ответственности этот
замысел Бога мы должны воспринимать как личный Его завет
с каждым из нас.

На библейском языке освящение
или даже святость, независимо
от того, применяется ли она относительно одушевленных или
неодушевленных предметов или
объектов, означает выделение
из общего пользования, из общей массы, и посвящение Богу.
Здесь Господь говорит Иеремии,
что Он взял его в особое употребление, а потому пророк должен выполнять Его волю.
Думаю, что не будет преувеличением, если сегодня мы скажем,
что приведенные слова можно
отнести к каждому христианину,
особенно в виду того, что апостол Петр называет нас «род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас
из тьмы в чудный Свой свет» (1
Петр. 2, 9).
Путь к Богу
Думаю, что многие сталкивались
с ситуацией, когда далекие от
Церкви люди спрашивали, а как
мы пришли к Богу. Так вот,
вспомните, что нередко сразу мы
и не находим, что ответить, потому что ответ кроется в приведенных пророческих словах – это
Господь избрал нас еще до
нашего рождения, а мы, в какойто момент нашей жизни, смогли
лишь принять это избранничество. Этими рассуждениями я
все пытаюсь показать степень
нашей ответственности и перед
Богом, и перед миром, и перед
людьми, и перед самим собой,
но, думаю, выводы здесь и так
ясны и понятны.
Что в этой ситуации нас больше
всего страшит? Что больше всего смущает? Думаю – осознание
собственного недостоинства. Мы
видим высоту христианского служения, идеал христианской жизни, и одновременно созерцаем
целый ворох собственных поро-

ков и недостатков. Именно они
нас «присаживают» и, подобно
пророку Иеремии, нам хочется
ответить: «О, Господи Боже! я не
умею говорить, ибо я еще молод» (Иер. 1, 6). Но здесь мы забываем, что мы не одни, и что
дело христианского служения
совершается не только человеческими силами. Иеремии, а через него и нам, Господь отвечает: «Ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю
тебе, скажешь. Не бойся их; ибо
Я с тобою, чтобы избавлять
тебя» (Иер. 1, 7-8).
Запомним, что Бог всегда пребывает с теми, кого Он избрал.
Главное только, чтоб мы от Него
не отворачивались. Все недостатки наши Господь покроет,
если мы будем «ходить, куда Он
пошлет» и «говорить, что Он повелит».
Хотя Бог и избирает человека, но
избрание это не носит предопределяющего характера. Требуется
еще согласие самого человека.
Вспомним диалог архангела Гавриила с Девой Марией, завершившийся Ее согласием на Непорочное Зачатие: «Се, Раба
Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38). Подобных
слов у пророка Иеремии мы не
встречаем, но видим, что он
успокаивается, все его вопросы
разрешены, и дальше он пишет:
«И простер Господь руку Свою,
и коснулся уст моих» (Иер. 1, 9).
Очень важен следующий ответ
Бога: «Вот, Я вложил слова Мои
в уста твои. Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать» (Иер. 1, 9-10). О чем это
нам говорит? О том, что когда
получено согласие человека, то
все его недостатки (я не говорю
о нравственных, за которые мы
несем личную ответственность)
будут восполнены.
Пророк жаловался, что не умеет
говорить, и Господь отвечает,
что вложит в его уста Свои сло-
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ва. Это просто замечательная новость для каждого, кто думает, что проповедь Евангелия – дело специально подготовленных миссионеров. В нужный момент недостаток знаний будет восполнен мудростью,
недостаток дерзновения – смелостью и т.д. Только бы мы не отступали от пути своего служения.
* * *
Очевидно, что нам никак не дотянуться до высоты святости пророка Иеремии, но мы живем в новозаветное время, а потому нам уже дано больше, чем ему. Осталось только не посрамить врученного нам дара.
Эта заметка написана на основании всего нескольких стихов, но даже из такого малого объема библейского текста можно извлечь огромную пользу. И давайте помнить, что наша христианская жизнь никогда
не будет полноценной без знания Священного Писания.

Зерна добромыслия
ФАДДЕЙ ВИТОВНИЦКИЙ (ШТРАБУЛОВИЧ), АРХИМАНДРИТ

АД И РАЙ
от, наша планета приходит
к своему концу; всё, что
происходит в последнее
время, происходит невероятно
быстро. И дай Бог, чтобы для нас
не была напрасной эта жизнь, не
были напрасны наши мучения
здесь, потому что Царство
Небесное — мысленное состояние душ, так же как и ад. Мы сейчас то в раю, то в аду. Когда мы
в смятении, в нас — ад, нет покоя, нет мира. Когда в нашем
сердце радость, тогда мы чувствуем себя в раю. Поэтому мы
должны непрестанно трудиться в
молитве.

В

Душа, которая попала в плен
мысленного хаоса, в атмосферу
ада, или только прикоснулась к
этому, испытывает адские муки.
Например, листаешь газеты.
Прогуливаешься по городу. И
вдруг чувствуешь, что внутри тебя, в душе, что–то расстроилось,
чувствуешь пустоту, начинаешь
тосковать. Это оттого, что мы,
читая различные сообщения,
утрачиваем цельность и собранность ума, становимся рассеянными, и атмосфера ада воздействует на нас.
До тех пор, пока мы думаем об
обиде, которую нам причинили
недруги, друзья, родные, близкие, у нас нет мира и спокойствия, мы живем в состоянии
ада. Необходимо освободиться
от этого зла, забыть о нем, как
будто его совсем не было, простить все.
12 · ноябрь 2021 г.

Только гордость и хула на Святаго Духа перед смертью уводит
душу и великого праведника в
ад, также как и искреннее покаяние в смертный час великого
грешника ведет в рай. Ад — мысленное состояние души, и рай
также — мысленное состояние
души. Святые отцы говорят: потрудись иметь добрые мысли,
потому что добрые мысли дадут
тебе мир и радость, а мысль, которая разоряет мир, от которой
нет покоя — адская мысль, ее
необходимо отбросить, ни в коем
случае не принимать.
БОГООБЩЕНИЕ
Богообщение означает, что Бог
вселился в нас, чтобы действовать в нас, что наш дух охвачен
Им, что Он управляет нашим разумом, волей и чувствами. Тогда
мы становимся добровольным
орудием в Его руках — движемся
Им в мыслях, желаниях, чувствах, словах и делах. Богообщение — это нормальное состояние
духа. Человек создан для такой
жизни, но грех удалил нас от нее,
и поэтому мы должны снова потрудиться, чтобы войти в нормальное, здоровое состояние.
Господу приятны все наши добрые дела. Милостыня и все, что
делаем ради нашего спасения,
ради блага ближних и святой
Церкви, — все это приятно и
угодно Богу.
Но самое дорогое и самое приятное для Бога — любовь, простодушная, незлобивая, детская,

которая так и льнет к Его Сердцу. На это способна всякая душа… И богатый, и нищий, и старый, и молодой…
Храните мир в сердце и упражняйтесь в стоянии пред Господом, непрестанно думайте о том,
что Господь нас видит. С Ним мы
должны вставать, ложиться, работать, есть, ходить. Господь —
Сила, которая движет жизнью
всякой твари, устанавливает порядок во всей вселенной, дает
красоту мирозданью, промышляет о всем и пребывает в человеческом сердце. Царь Славы.
ДОБРО И ЗЛО
Нет ни одного научного открытия, которое Бог даровал бы в
ущерб человеку. Все даровано
исключительно для добра и является только добром. Но свободная воля человека, поврежденная, утратившая страх Божий, превратила Божие благо,
дарованное людям, во зло, поэтому мы и страдаем, и мучаемся в этом мире.
Мы должны побеждать зло миром и сердечной тишиной, мирными и тихими мыслями. Иначе с
нами так и будут приключаться
беды и горести.
Между добром и злом — война.
Мы стремимся к добру, а бесы
хотят, чтобы в нас не было ничего доброго, только зло. Вот почему мы воюем. Своими силами
мы бороться не можем, но Господь — наш Воин, наш Защит-

ник, а мы можем только искренне
просить Его о помощи, и Господь
нам поможет. Бог — любовь,
Он — жизнь, Он не отделяется
от нас. Но мы, негодные и испорченные дети, годами содержим в
себе злые мысли. А Господь не
может нарушить нашу свободную волю. Он ждет, чтобы мы
сами выбрали добро и отбросили зло. Зло часто задерживается
в нас, зреет и дает свои страшные плоды: то, что замыслили
мы против наших ближних, происходит с нами. И вместо того,
чтобы отрезвиться и освободиться, мы еще ниже падаем.
Не было бы столько зла, если бы
каждый начал с себя. Нам бы
хотелось каждого исправить, и
отца и мать, а они уже состарились, и мы не можем изменить их
мнения.
Немного на земле душ смиренных и кротких, которые говорят
больше своей жизнью, чем словами. Святые отцы говорят, что
если мы не потрудимся и не смиримся сами, Господь не перестанет нас смирять. Пусть нас раздражают, пусть вводят нас в гнев
до тех пор, пока не научимся
хранить мир внутри себя несмотря ни на что. Только тогда душа
становится смиренной и кроткой
и может с полнотой разумения
пройти свой земной путь. А люди
смотрят и говорят: «Человече,
каким ты был раньше горячим,
хотел, чтобы все было по–
твоему, а сейчас стал каким–то
безразличным, все тебе равно».
Это не равнодушие, это победа
над злом. Господь дал силу спокойствием победить зло. Пока
мы здесь, в теле, нам необходимо все наше внутреннее зло победить Божественной силой.
Этого ждет от нас Господь.
Бог не посылает людям зло, но
только по Своему промыслу допускает искушения, чтобы человек исправился. Необходимо избегать всякого беспокойства и
всякой враждебности, потому что
Христос никогда не враждовал.
Бог — мысленная сила и мысленная любовь. Мы должны быть

похожи на Него и в делах, и в
поведении, чтобы Он мог нас
узнать, когда предстанем перед
Ним.
ДОБРОМЫСЛИЕ
Человеческая мысль имеет безмерно большую силу, она может
принести много добра, но может
и уничтожить человека. Эти положительные и отрицательные
свойства своих мыслей человек
чаще всего не осознает. Начните
посылать добрые мысли, добрые
пожелания, сочувствие и любовь
тому, кто вам неприятен, кто вас
обидел, кто вас перестал любить. Тогда на собственном примере почувствуете силу добрых
мыслей.
Дети болезненны и непослушны
из–за родителей, из–за их разногласий. То же самое происходит
и на работе, в школах, на фабриках, в больницах. Перестаньте
плохо думать о своем шефе или
коллеге по работе. Перемените
злые мысли на добрые и увидите
перемену в отношениях с вашими прежними «неприятелями».
Человеческая душа непостижимо
сильна. Если в семье только
один человек посвятит себя Богу, все в этой семье изменится.
Он становится источником радости и утешения для всех, он гасит бурные эмоции, улаживает
ссоры, примиряет и успокаивает
силой благодатного Духа, воспринятого верой.
Люди не обращают внимания на
то, как воздействуют их мысли и
желания на окружающих. В государственной жизни тоже видны
плоды наших размышлений.
Ведь государство — огромная
семья с множеством членов.
Вместо того, чтобы оберегать
свою семью, мы плохо думаем о
ней, плохо думаем друг о друге.
Мы не можем обрести спасения,
не изменив свой ум, не сделав
его иным под особым действием
силы Божией, чтобы он стал обоженным, то есть бесстрастным и
святым, постоянно мыслящим о
Боге, постоянно помнящим о
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Нем. Зная, что Он в нас, а мы в
Нем, мы в Господе движемся,
словно рыбы в воде, плывем в
Нем. А стоит нам мысленно выйти из Него — мы умираем духовно.
ЛЮБОВЬ
Любовь — это Бог, если мы принимаем Бога, мы принимаем любовь. Если мы видим и знаем,
что Он пронизывает Собой все
мироздание, и если мы соединились с Ним всем сердцем, Он
нас научит, как нам любить
ближних, потому что мы сами не
умеем любить Господа и ближних.
Любовь — совершенство, потому
что совершенен Бог. Когда Божественная любовь в полноте благодати проявляется в нас, тогда
мы всецело охватываем не только землю, мы охватываем вселенную. Господь в нас и везде
присутствует всеохватно, поэтому истинная, Божественная любовь всеохватна. Мы не делаем
различий, все для нас родные,
все для нас хорошие, а мы сами
служим великому творению своей Божественной любовью, если
душа придет в состояние смирения. А смирение — совершенство христианской жизни.
Когда нас освятит благодать
Святаго Духа полнотой Божественной Любви, тогда мы хотим
всем послужить, хотим, чтобы
всем, даже самому маленькому
муравью, было хорошо. А когда
видим, что кто–то мучается, готовы отдать все, чтобы облегчить
участь несчастного, потому что
любовь — жертва, мы жертвуем
собой ради ближнего.
Господь наш Родитель, у нас нет
никого роднее на земле, кто бы
так нас понимал, кто бы так откликался на наши беды, как Господь. Он — милосердный, Он —
несказанная любовь, Он отдает
всего Себя до конца, а мы этого
не осознаем. Он постоянно ждет,
чтобы мы соединились с Ним в
любви, а мы удаляемся от Него,
хотя понимаем, что без любви
нет жизни, как нет жизни без Бо-
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га. Бог — любовь. Любовь не по
понятиям этого мира.
Внутри нас в Божественную любовь, которую вложил в нас Господь, часто вмешиваются поднебесные духи и отлучают от
настоящей, истинной любви. Они
пленяют нас своими прилогами,
которые возбуждают телесные
чувства, усиливают впечатления
внешнего мира, обещают человеку преуспеяние и земное блаженство. Это случается и в молодости, и в старости, когда человек сильно увлечен каким–
нибудь предметом, будь то живое существо или неживая природа. Кто–то питает страсть к
золоту, богатству, своему собственному дому, кто–то боготворит ближнего.
Люди пленяются настолько, что
впадают в отчаянье, когда теряют предмет своей страсти, и доходят до самоубийства. Разве
это любовь?..
Но тот, кто в полноте благодати
охвачен Божественной Любовью, — Божественным огнем
огражден от духов злобы. Они не
могут приступить к нему, их мысленные лучи не достигают цели.
Любовь — самое сильное оружие из всех существующих, нет
такой силы, которая может противостоять любви. Против любви
борьба бессильна, никто не может с ней бороться. Любовь —
непобедимая сила, потому что
любовь — это Бог.
Центром мысленных движений
души не должен быть какой–
либо земной предмет. Мысленный центр любви — Господь, и в
Господе мы все любим, через
Него все и в Нем все. Не должно
привязываться к земным предметам. Сердце должно отделиться от своих внутренних желаний.
Если мы поймем, что все земные
планы, земная жизнь, все отношения с близкими и родными
привязывают нас и наше сердце
прилепляется к ним, тогда лучше
отвергнуться и отца, и матери, и
брата, и мужа, и сестры — все
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напрасно, если это разоряет в
нас мир Божий. Нужно все отвергнуть, соединиться с Господом, просить у Него помощи,
смириться — и только тогда
установить новые правильные
отношения. Первое — соединиться с Господом, и Он нас
научит, как любить близких, потому что мы не умеем этого, и
наша любовь сразу же превращается во что–то материальное,
так как она не очищена изнутри.

приносить мне страдания, успокойся наконец, будь терпеливым!»
Для духовной жизни нужно бдительное сердце, а сердце бдительно только тогда, когда человек трудится от сердца — когда
оно горит, всегда горит, и человек всякое дело делает всем
сердцем, ради Господа...

Наша любовь прилепляется то к
одному, то к другому; все непостоянно и преходяще. Нас постоянно разрывает, разбивает это
непостоянство. Жизнь мы воспринимаем поверхностно, без
понимания.

Бог находится в центре жизни —
Он в нашем сердце, невзирая на
то, чтим мы Его или нет. Он неразлучен с нами. Ибо Он — жизни Податель, Он дарует жизнь
каждому творению. А мы заглушаем Его глас мирскими заботами и суетой, лишающими нас покоя, и не находим себе места.

Душа видит, что всякая ее поддержка здесь, на земле, — ничто, и говорит: «Нет никого, кто
может меня понять». Душа ищет
неизменную любовь. Нет ее на
земле. Только Господь может
нас утешить. По мере нашего
освобождения от забот, Господь
дает нам понять, что Он с нами.

Мы должны учиться быть мирными и тихими, умирить наше сердце, которое так часто обижается
и болит, укротить наше так называемое чувство собственного
достоинства. Потому что мы не
сможем войти в Царство Небесное, если принимаем к сердцу
каждую обиду от ближних.

СВОБОДА
Люди ищут мира и свободы, но
они, бедные, и не знают, что такое свобода, они думают, что
свобода — это когда можно всё.
Но «всё» — это не свобода, а
плен. Мы всегда в плену у своего
богатства, и нет нам ни мира, ни
покоя. Можем ехать куда хотим,
делать что хотим, но это опять
не свобода.

СТРАХ БОЖИЙ
Страх Божий нельзя сравнивать
с животным страхом этого мира.
Мы постоянно испытываем животный страх.

Свобода — это Божия свобода
от тирании мысли; только тогда
мы обретаем мир, только тогда
человек живет в молитве, работает по совести, трудится, всякому делу предается сердцем. Ни с
кем не воюет — мысленно не
воюет, со всеми живет в мире, не
принимает обиды близко к сердцу.

Но если вы любите кого–то по–
настоящему, от всего сердца, вы
стремитесь всем своим существом, не только на словах, но и
на деле, жизнью своей не обидеть, не расстроить, не огорчить
этого человека, не огорчить даже
своими мыслями. Вы стараетесь
во всем угодить ему, вы хотите,
чтобы он остался всем доволен.

СЕРДЦЕ
Обращали ли мы наше внимание
при жизни на наше сердце, которое причиняет нам столько страданий? Сказали ли мы хоть раз
этому нашему сердцу: «Хватит

Этот страх рождается из любви.
И если вы из любви к Господу
боитесь в жизни или в мыслях
чем–нибудь огорчить Его, вы испытываете священный страх —
Страх Божий.

Жизнь наша проходит в страхе о
завтрашнем дне, в тревожных
мыслях о том, что нас ожидает в
будущем. Это животный страх. С
этим необходимо совладать.
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Месяцеслов

1 ноября, понедельник. Прор. Иоиля
2 ноября, вторник. Вмч. Артемия
3 ноября, среда. Прп. Илариона Великого

Троицкий храм

7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия

18.00 Всенощное бдение. Исповедь
4 ноября, четверг. Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери 8.30 Часы. Литургия
5 ноября, пятница. Апостола Иакова, брата Господня по плоти
8.30 Часы. Литургия

6 ноября, суббота
Димитриевская родительская суббота

7 ноября, воскресенье
Мчч. Маркиана и Мартирия
8 ноября, понедельник. Вмч. Димитрия Солунского
9 ноября, вторник. Мч. Нестора Солунского
10 ноября, среда. Свт. Димитрия, митр. Ростовского
11 ноября, четверг. Прмц. Анастасии Римляныни
12 ноября, пятница. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его Зиновии
13 ноября, суббота
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и
Аристовула

14 ноября, воскресенье
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
15 ноября, понедельник
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста
16 ноября, вторник. Обновление (освящение) храма вмч. Георгия в Лидде
17 ноября, среда. Прп. Иоанникия Великого
18 ноября, четверг. Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси
19 ноября, пятница. Прп. Варлаама Хутынского
20 ноября, суббота
Мчч. 33-х, в Мелитине пострадавших

21 ноября, воскресенье
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных
22 ноября, понедельник.
Иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница"
23 ноября, вторник. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия
24 ноября, среда. Вмч. Мины
25 ноября, четверг. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского
26 ноября, пятница. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константиноп.
27 ноября, суббота
Апостола Филиппа

28 ноября, воскресенье
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива
29 ноября, понедельник. Апостола и евангелиста Матфея
30 ноября, вторник. Прп. Никона, игум. Радонежского, ученика прп. Сергия

17.00 Утреня
(заупокойное богослужение)
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
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.30 Часы. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
16.30 Водосвятный молебен
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. 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
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. 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
7.30 Утреня. Литургия
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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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