
 
Дух утешитель

Мы празднуем праздник Святой 
Троицы и день особого почитания 
Святого Духа. Всякое дело, кото-
рое начинаем мы – будет ли это 
очередной день нашей жизни или 
какое-либо дело, которое мы со-
вершаем, – мы начинаем по завету 
святого апостола Павла, который 
сказал: «аще ли (если) едите, аще 
ли пьете, аще ли иное что твори-
те – все во славу Божию творите» 
(1 Кор. 10:31). И потому мы всег-
да начинаем дело со слов: «Во 
имя Отца и Сына и Святого Духа». 
Благословляет ли иерей в церкви, 
начинает ли мирянин какое-нибудь 
дело, он перекрестится, произно-
ся слова «во имя Отца и Сына и 
Святого Духа». Так мы исповедуем 
нашу веру в Святую Троицу. Вера 
наша непостижима. Это глубокое 
таинство, которое ни разумом не 
объять, ни словом не пересказать. 
Недаром сказано в Библии: «серд-
цем веруется в правду, а устами 
исповедуется во спасение». То, что 
мы не можем объять своим умом, 
мы воспринимаем сердцем и испо-
ведуем устами. Вот почему, братья 
и сестры, мы приходим в церковь. 
Не потому, что мы здесь что-то мо-
жем понять своим умом. Но знаем, 
что есть Церковь, есть святые, есть 
таинства Божии, и идем мы сюда не 
по убеждению разума, не по смыс-
лу слов, а потому, что влечет нас 
сюда наше сердце, желание. Мож-
но было бы идти еще куда-нибудь, 
но мы идем в церковь, потому что 
сердце нас сюда влечет, ибо сер-
дцем веруется в правду, сердце 
чувствует правду. И по влечению 
нашего сердца мы идем в церковь. 
И устами мы исповедуем во спасе-
ние (см.: Рим. 10:10). И, произнося 
каждый раз «во имя Отца и Сына 
и Святого Духа», мы исповедуем 
нашу веру в Святую Троицу.

Этот праздник мы совершали 
вчера, а нынешний день мы посвя-
щаем сугубо Утешителю – Святому 
Духу. Как бы ни были прекрасны 
для нас слова Святой Пасхи «Хрис-
тос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех 
живот даровав», знаю по опыту 
многих, как тоскует душа о молитве 
«Царю Небесный» и как иной раз ут-
ром, начиная день, мы ошибаемся: 
надо было бы прочитать «Христос 
воскресе», а язык наш по велению 
сердца сам читает «Царю Небес-
ный». И потому с таким волнением 
в церкви в День Пятидесятницы, в 
День Святой Троицы, с особым воо-
душевлением, как «Христос воскре-
се» на Пасху, поет православный 
народ «Царю Небесный». И потому 
мы не устаем повторять в эти дни 
нашу любимую и такую близкую 
сердцу молитву: «Царю Небесный, 
Утешителю, Душе истины, Иже вез-
де сый и вся исполняяй, Сокровище 
благих и жизни Подателю, прииди 
и вселися в ны, и очисти ны от вся-
кия скверны, и спаси, Блаже, души 
наша».

Вдумайтесь, братья и сестры, 
сколько сказано вам! О каждом 
слове можно и размышлять, и го-

ворить бесконечно долго. Господь, 
давая ученикам Своим молитву, 
сказал: «Не будьте многословны, 
молитесь так: Отче наш, сущий на 
небесах…» (Мф. 6:9) То есть Отец 
Небесный!.. И вот святые отцы, со-
ставив молитву Святому Духу, начи-
нают так же: «Царю Небесный». Но 
в чем разница: «Отец Небесный» и 
«Царь Небесный»? Вот об этом-то 
и хотел я сказать сегодня вам.

Когда мы обращаемся со сло-
вами к Господу «Отец Небесный», 
мы обращаемся к нему, как дети к 
отцу, который дает нам и жизнь, и 
питание, и все необходимое для на-
шей жизни. Мы просим и о проще-
нии грехов, и о том, чтобы воля Его 
святая была как на небесах, так и в 
нашем сердце, на земле. Мы обра-
щаемся в этой молитве к Богу, как 
дети с просьбой к отцу.

В молитве же к Духу Святому мы 
просим: «Царю Небесный», то есть 
Владыка, Власть. И это, братья и 
сестры, не случайно, ибо Господь 
Иисус Христос сказал: «Царство 
Мое не от мира сего» (Ин. 18:36), 
«царство внутри вас». И все Еван-
гелие, особенно Евангелие от Мат-
фея, посвящено этой теме: что есть 
Царство Божие?

В этот летний срок – от праздни-
ка Пятидесятницы до Воздвижения 
– мы будем слышать каждый день, 
особенно по воскресеньям, повест-
вование Евангелия, в котором апос-
тол Матфей раскрывает нам учение 
о Царстве Небесном, о Царстве Бо-
жием, которое мы обязаны, хотим 
мы этого или не хотим, принять в 
свое сердце. Господь учит: Царство 
Небесное подобно семени. Зерно 
горчицы маленькое, но когда оно 
вырастает в древо, то птицы не-
бесные находят в его ветвях приют 
(ср.: Мк. 4:31). Царство Небесное 
подобно семени, посеянному в зем-
лю, которое прорастает невидимо 
для человека, но вдруг поднима-
ется и дает колос (ср.: Мф. 13;  
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Мк. 4). И одно дает в пятьдесят, 
другое во сто крат. И все учение 
Господа Иисуса Христа посвящено 
именно тому, чтобы человек при-
обрел Царство Небесное. Первые 
слова, которые произнес Господь, 
какими были?

«Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Мф. 4:17).

Подумайте, братья и сестры, 
Царство Божие рядом с нами, Цар-
ство Божие, говорит Господь, «внут-
ри вас». Кто же мы? Мы граждане 
этого Царства Небесного, и горе 
нам, если этот закон Царства Не-
бесного, если этот призыв Господа 
остается для нас пустым и напрас-
ным. Вот почему, обращаясь сейчас 
в молитве к Святому Духу, называя 
его «Царю Небесный», прежде все-
го мы должны подумать о том, ка-
кой ответ дадим мы Господу Богу. 
Как Отец Он нас простит, а вот 
как Владыка, как Царь Небесный 
судить нас будет строго. И потому, 
братья и сестры, сейчас, в празд-
ник Пятидесятницы, еще и еще раз 
напомним себе то, что мы знаем, 
но что плохо помним и еще мень-
ше исполняем: наш христианский 
долг жить по заповедям Божиим, 
по Евангелию. Не задумывая сразу 
многое, не задаваясь сразу боль-
шими целями, хотя они никогда не 
отменяются, но каждый раз, на каж-
дом шагу нашей жизни вспоминая 
о том, что мы – граждане Царства 
Небесного, что Дух Святой, Утеши-
тель, Которого мы просим: «Приди 
и вселись в нас», это – строгий и 
немздоприимный Судия, Который 
будет нам же обличением.

Господь Иисус Христос сказал: 
«Я не сужу никого» (Ин. 8:15), «но 
слово, которое Я говорил, оно будет 
судить» (Ин. 12:48), – слово, кото-
рое в вас, будет судить… И совесть 
наша нас судит. Вот потому, братья 
и сестры, в День Святой Троицы, в 
День Пятидесятницы, молясь Свято-
му Духу, Утешителю, запомним эти 
слова, чтобы на каждом шагу, каж-
дый день и каждое мгновенье про-
верять свои поступки: а подлинно 
ли мы исполняем закон Царства Не-
бесного, подлинно ли мы – гражда-
не Царства Небесного? И для того, 
чтобы Господь не судил нас строго, 
почаще исправляя душу покаянием, 
вспоминая о том, что Царство Бо-
жие приблизилось, что Царство Бо-
жие внутри нас и что единственный 
путь в это Царствие – это чистое по-
каяние души и вселение благодати 
Святого Духа. аминь.

Слово в храме Воскресения 
Словущего 23 июня 1986 года 

Питирим, митрополит  
Волоколамский и Юрьевский

11 апреля, в канун праздника Вхо-
да Господня в Иерусалим, Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил всенощное 
бдение в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. Его Свя-
тейшеству сослужили архиепис-
коп Истринский арсений, епископ 
Дмитровский александр, ключарь 

Храма Христа Спасителя протоие-
рей Михаил Рязанцев, представи-
тели московского духовенства.

После пения тропарей на «Бог 
Господь» Святейший Патриарх на-
градил к празднику Святой Пасхи 

Пасхальная ночь в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

ряд клириков Москвы и Московс-
кой области богослужебными на-
градами.

Среди награжденных были и 
священники нашего храма. Иерей 
Михаил Исаев удостоен права но-
шения наперсного креста, иерей 
андрей Шишкин – права ношения 
камилавки. По благословению 

Святейшего Патриарха сана про-
тодиакона удостоен о. александр 
Федосюк. Поздравляем всех на-
гражденных и благодарим за пас-
тырское попечительство и усерд-
ное служение Церкви.

Новости
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С 23 апреля по 9 мая в дни Мос-
ковского пасхального фестиваля  
прошла Звонильная неделя – мно-
годневная программа концертов, 
в которых музыкальными инс-
трументами выступают колокола 
московских храмов, а солистами – 
профессионалы-звонари. Кроме 
концертов отдельных храмов с 5 по 
8 мая прошли «вереницы звонов»: 
Китайгородская, Никитская, Яки-
манская и Замоскворецкая, когда 
звонить начинали на колокольне 
одного храма, через некоторое 
время эстафету подхватывала со-
седняя церковь, потом следующая 
и так далее. Звонари приберегли 
для этих верениц узорчатые звоно-
вые мелодии, удивительное музы-
кальное пространство создавала 
колокольная перекличка.

Звонильная неделя утвержда-
ет преемственность и укрепляет 
традицию русского православного 
колокольного звона. Праздничные 
звоны на Светлой седмице исста-
ри проводились в России. Чтобы 
полнее выразить радость Праздни-
ка праздников, полагалось звонить 
в колокола почти постоянно, без 
всякой связи с церковным богослу-
жением. Для того чтобы храмовые 
звонари могли передохнуть, на ко-
локольни в эти дни благословля-
лось подниматься и звонить всем 
желающим.

В нашем приходе также подде-
рживается эта традиция. Многие 
прихожане с радостью и волнени-
ем ждут возможности подняться 

на колокольню и попробовать свои 
силы. В настоящее время у нас нет 
профессионального звонаря, но 
все помнят, как замечательно до 
рукоположения в дьяконский сан 
звонил о. Виктор Волков. Теперь 
диакон Виктор звонит редко. а из 
тех, кто на Светлой седмице под-
нимался на колокольню, возможно, 
вырастут новые звонари.

В пятницу Светлой седмицы все, 
кто помогает детям-инвалидам, 
приехали в ДДИ № 15 с поздрав-
лениями и подарками – куличами 
и красочными шоколадными яй-
цами. Для  детей и сотрудников в 
домовой церкви состоялось праз-
дничное богослужение, в котором 
участвовал священник нашего хра-
ма о. Михаил Исаев. После литур-
гии крестным ходом присутствую-
щие обошли территорию детского 
дома. Пасхальная радость пришла 
к детям.  В то же время, по словам 
о. Михаила, дети-инвалиды сами  
становятся источником радости 
для тех, кто старается им помочь. 

Традиционное праздничное пред-
ставление в неделю свв. жен-
мироносиц провели учащиеся 
воскресной школы. На праздни-
ке присутствовали о. Георгий с 
матушкой Натальей, о. Иоанн 

Никишин и о. Михаил Исаев. На 
этот раз дети подготовили не ска-
зочный спектакль. «Мои новые 
друзья» – спектакль с социаль-
ной проблематикой, в котором 
делается попытка найти духов-
ные ответы на сложные вопросы 
современной жизни. Прежде чем 
приступить к репетициям, учащие-
ся серьезно обсуждали проблемы 
реальной жизни (сирот и бездом-
ных, малоимущих и безработных 
и т.д.) с Екатериной Ивановной, 
написавшей сценарий. Музыкаль-
ную часть программы как всегда 
подготовила с детьми Надежда 
Ивановна. Гостям праздника дети 
преподнесли новые песни: о бла-
женной Матронушке Московской и 
о наших дорогих мамах. Ученики 
воскресной школы и гости обме-
нялись подарками.
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ПасхальНая раДостьПасхальНая раДость

21 апреля 10 детей из детского 
дома № 15 вместе с доброволь-
цами поехали на праздник в храм 
Святого благ. цар. Димитрия при 
Первой градской больнице. О. Ди-
онисий исповедовал и причастил 
детей.

После литургии и крестного 
хода детей повели в трапезную. На 
столе были пасхальные яйца, кули-
чи, каша, йогурты, сыр, конфеты, 
чай. После трапезы о. Дионисий 
повел детей на колокольню. Все 
дети с радостью звонили в колоко-
ла. Затем в храме о. Дионисий  и 
добровольцы дарили детям подар-
ки и фотографировались на па-
мять. С праздничным настроением 
дети вернулись в детский дом.

24 апреля добровольцами груп-
пы милосердия был устроен пас-
хальный праздник для всех детей 
детского дома, а их там 431 человек. 

Литургию служили о. Михаил Исаев, 
о. Дионисий, о. александр. После 
причастия детей был крестный ход. 
Дети несли иконы, хоругви. В стиха-
рях шли дети Сережа и Вася. 

После крестного хода батюшки 
и добровольцы пошли поздравлять 
всех детей и сотрудников, дарили 
шоколадные яйца и куличи. Празд-
ник удался на славу, все дети радо-
вались и добровольцы милосердия 

тоже. Уж они-то могут порадовать 
детей! Наших батюшек дети очень 
любят и всегда ждут. Они часто 
спрашивают меня: «Мама Люба, а 
когда молитва? а когда батюшки 
придут?»

Добровольцев в детском доме 
около 15 человек, из нашего храма 
7 человек: 6 мам и 1 папа – так на-
зывают их дети. Все добровольцы 
уже 5 месяцев не только помогают  
на литургии и причастии, но и по-
купают детям игрушки, нарядные 
вещи, сладости, книги, устраивают 
поездки по святым местам, возят 
в монастыри, оплачивают расходы, 
транспорт, навещают детей в дру-
гих интернатах, куда их отправля-
ют после 18 лет, а главное – любят 
их как родных детей, отдают им 
свое тапло и ласку. Поэтому дети 
и зовут их «мама» и «папа», а это: 
Люба, Елена, Наташа, Галя, Ири-
на, Светлана и александр.

Прихожанка храма Любовь Носова

4

6 мая в нашем храме было двой-
ное торжество – день вмч. Георгия 
Победоносца и день тезоименит-
ства настоятеля храма, протоиерея 
Георгия Бреева, которого любят, 

почитают и очень ценят прихожа-
не и священнослужители. Вечером 
рабочего дня 5 мая прихожане спе-
шили в храм поздравить настояте-
ля. От имени всех присутствующих 
о. Михаил Исаев поблагодарил 
батюшку за служение Церкви, за 
окормление ставшего родным для 
нас прихода и пожелал здравия на 
многая и благая лета.

К имениннику люди подходили 
с букетами, с радостными улыбка-
ми – «радуйтеся, ибо имена ваши 
написаны на небесах». На следую-
щий день поздравления продолжи-
ли прихожане и священнослужите-
ли храма «Живоносный Источник» 
в Царицыно.

Для священника нашего храма 
протоиерея Вячеслава Распонома-
рева 2009 год – юбилейный: ему 
исполнилось 50 лет. Из них 15 лет 
о. Вячеслав служит в храме Рож-

дества Пресвятой Богородицы. 
Сердечно поздравляем батюшку с 
юбилеем и желаем ему и его семье 
Божией помощи, крепкого здравия 
и духовной радости на многая и 
благая лета!
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Годы революционной смуты и 
Гражданской войны поставили 
Императорское Православное Па-
лестинское Общество на грань 
закрытия. После Февральской ре-
волюции великая княгиня Елиза-
вета Федоровна сложила с себя 
полномочия Председателя Обще-
ства. Новым председателем ИППО 
в апреле 1917 г. был избран князь 
а. а. Ши ринский-Шихматов. Но 
осенью 1918 г. князь эмигрировал 
в Германию и в октябре того же 
года новым председателем Об-
щества становится его старейший 
член, академик В. В. Латышев. 
Одновременно в эмиграции появ-
ляется свой Совет Православного 
Палестинского Общества, объеди-
нивший некоторых членов ИППО, 
оказавшихся за границей. 22 мая 
1921 г. умирает академик Латы-
шев, и председателем Общества 
избирается знаменитый русский 
ученый-византинист, академик 
Ф. И. Успенский.

В первые годы советской влас-
ти статус Общества оставался 
под вопросом. Только 29 октября 
1925 г. устав к тому времени уже 
Российского Палестинского Об-
щества при академии наук СССР 
был официально зарегистрирован 
НКВД. В конце 1920-х – начале 
1930-х гг. Общество, несмотря на 
трудности, вело активную научную 
работу.

С 1934 г. РПО, хотя формально 
и не закрытое, на время прекрати-
ло работу. Только в 1950 г. Обще-
ство по распоряжению Совета Ми-
нистров СССР возобновило свою 
деятельность. К тому времени 
изменилась ситуация на Ближнем 
Востоке – возникло Государство 
Израиль. О возобновлении де-
ятельности РПО много хлопотал 
Президиум академии наук СССР. 
По словам бывшего в то время 
главным ученым секретарем ака-
демии наук академика а. В. Топчи-
ева, конец 1940-х – начало 1950-х 
гг. – время возросших возможнос-
тей советской науки и повышен-
ного интереса отечественных уче-
ных, и прежде всего востоковедов, 
к странам Ближнего Востока. Все 
это вызывало необходимость акти-
визировать деятельность РПО как 
организации, помогающей советс-
ким ученым заниматься изучением 
этих стран.

Первое собрание состава во-
зобновленного Общества состо-
ялось в Москве в январе 1951 г. 

Председателем РПО был избран 
известный историк-востоковед 
С. П. Толстов. Вскоре в Иерусали-
ме в стенах  Сергиевского подво-
рья была организована штаб-квар-
тира Общества.

Отдельной темой в истории 
РПО советского времени стоит 
судьба архитектурных памятников, 
связанных с деятельностью Обще-
ства. 

К 1917 г. Российской империи 
принадлежало 70 объектов недви-
жимости на Святой земле. Многие 
из них до сих пор определяют ис-
торический облик Иерусалима. 

Первым по времени был создан 
ансамбль построек, включающий 
Троицкий собор, здание Русской 
Духовной Миссии, консульство, 
Елизаветинское и Мариинское 
подворья и Русскую больницу. Все 
это было наследовано ИППО от 
Палестинской Комиссии.

Храм Марии Магдалины на 
склоне горы Елеон (освящен 1 ок-
тября 1888 г.) стал своеобразной 
архитектурной визитной карточкой 
современного Иерусалима. Знаме-
нитое Сергиевское подворье, но-
сящее имя первого Председателя 
Общества, стало символом ИППО. 
В праздничные дни на угловой 
круглой башне всегда развевал-
ся «палестинский флаг» – знамя 
ИППО. В самом сердце Старого 
города, близ храма Гроба Господ-
ня, расположено александровское 
подворье, вместившее евангель-
ский Порог Судных Врат и храм 
александра Невского, освященный 

22 мая 1896 г. в память об импе-
раторе александре III Миротворце. 
На улице Пророков сохранилось 
Вениаминовское подворье, пода-
ренное Обществу в 1891 г. игуме-
ном Вениамином. Самым поздним 
в ряду иерусалимских объектов 
является Николаевское подворье, 
названное так в память о послед-
нем российском самодержце (ос-
вящено 6 декабря 1905 г.).

В 1964 г. большая часть при-
надлежавших РПО зданий в Па-
лестине была продана советским 
правительством израильским 
властям. В числе проданных – дом 
Российского генконсульства, Ма-
риинское, Елизаветинское, Нико-
лаевское подворья в Иерусалиме, 
Назаретское подворье им. вел. кн. 
Сергия александровича, подворье 
им. Сперанского в Хайфе и др.

После Шестидневной войны в 
июне 1967 года и разрыва отноше-
ний с Израилем советские пред-
ставители, в том числе и от РПО, 
покинули страну.

После восстановления дипло-
матических отношений СССР с 
Государством Израиль в истории 
РПО произошли эпохальные собы-
тия. Общество получило самосто-
ятельность, вернуло свое истори-
ческое название; стало работать 
по новому, максимально прибли-
женному к первоначальному, ус-
таву; восстановило свои основные 
функции, в том числе содействие 
православному паломничеству. 
Чле ны ИППО начали активно учас-
твовать в научных конференциях в 
России и за рубежом. 

Осенью 1990 г. члены Общества 
впервые за весь послереволюци-
онный период смогли осуществить 
паломническую поездку в Святую 
Землю для участия в «Иерусалим-
ском форуме: представители трех 
религий за мир на Ближнем Восто-
ке». Постепенно стала возрождать-
ся благочестивая практика палом-
нических поездок православных 
верующих на Святую Землю.

Анатолий Гордейчик

Продолжение следует.

россия На БлижНем востоке

Александровское подворье.  
Порог Судных Врат

Сергиевское подворье
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Зачастую в православных кругах 
приходится слышать преслову-
тое: искушение. Искушение дома, 
искушение на работе или, как 
сейчас принято говорить, в офи-
се, искушение на клиросе и даже 
в алтаре. Поставил на газ чайник 
и забыл – искушение, проспал и 
опоздал на работу – искушение, 
сфальшивил на клиросе – иску-
шение, не положил ладан в кади-
ло – оно же. Создается впечат-
ление, что, с одной стороны, для 
православных слово искушение 
заменило одновременно сразу 
все существующие бранные сло-
ва, а с другой – стало лучшим 
способом переложить ответс-
твенность за свои собственные 
ошибки на «кого-нибудь», кто 
подальше. В первом случае речь 
идет об обыкновенном искаже-
нии смысла слова, что сегодня 
встречается сплошь и рядом. Во 
втором все гораздо интереснее.

Разумеется, о том, что лука-
вый не дремлет и создает си-
туации, которые подталкивают 
человека к совершению греха, 
забывать нельзя. То, что искуше-
ния действительно есть, нам сви-
детельствует Священное Писа-
ние (см.: Мф. 4:1–11). Но разве с 
ними нельзя бороться? По этому 
поводу вспоминается рассказ из 
Патерика. Великим постом игу-
мен, обходя монастырь, увидел, 
что в келье монах над свечкой 
запекает себе яйцо. авва сразу 
же обличил нерадивого мона-
ха, на что тот отвечал: «Прости 
меня, отче, бес попутал…» Не-
ожиданно из-под печки появил-
ся бес и прервал инока: «Не 
верь ему, отче, я тут сам у него 
учусь». Эта назидательная исто-
рия помогает уяснить главное – 
человеку дана свободная воля, 
и, как бы бес его ни путал, вино-
ват всегда будет он сам. В любой 
ситуации – даже самой странной 
и самой глупой – у человека су-
ществует возможность выбора. 
Кроме того, по слову апостола 
Павла, искушение никогда не 
посылается человеку сверх сил 
(см.: 1 Кор. 10:13). Поэтому, как 
бы ни хотелось нам выглядеть в 

глазах Божиих и наших ближних 
несчастной жертвой бесовских 
проделок, ответственность за 
совершенные деяния всегда бу-
дет лежать на нас. Именно нам 
решать, как вести себя, какие 
действия предпринять, как пос-
тупить в той или иной ситуации. 
Повторюсь: враг не дремлет, но 
насколько эффективными будут 
его старания, зависит от личного 
выбора человека.

Злые духи действуют всег-
да, действовали они и во вре-
мена Спасителя. В Евангелии, 
между прочим, есть четкое ука-
зание, как следует бороться с 
искушениями, а вернее, как их 
предупреждать. «Бодрствуйте и 
молитесь, чтобы не впасть в ис-
кушение», – призывал Господь 
учеников Своих в Гефсиман-
ском саду (Мк. 14:38). Разумеет-
ся, бодрствовать (то есть быть 
всегда начеку) и молиться чрез-
вычайно трудно, и даже апосто-
лы не выдержали и уснули. Но 
если иметь перед собой слова 
Спасителя как образ, к которо-
му нужно стремиться, то стано-
вится ясно: начинать нужно с 
малого – с воспитания в себе 
таких качеств, как собранность, 
внимательность, прилежание, и 
тогда необходимость сетовать 
на козни бесовские во многих 
случаях отпадет сама собой.

Как ни странно, сейчас по-
водом вспомнить, что лукавый 
действует в мире, часто стано-
вится отсутствие профессиона-
лизма и должной квалификации. 
Совсем недавно я узнал, что 
есть якобы такое существо – 
«клиросный бес». Одна молодая 
регентша жаловалось на то, что 
подопечные ее плохо пели за 
богослужением. По ходу разго-
вора выяснилось, что во всех 
бедах виноват не кто иной, как 
вышеупомянутый «клиросный 
бес», который постоянно застав-
лял певчих то смеяться, то даже 
ругаться друг с другом. На пред-
положение, что, может быть, на 
клиросе стоит вести себя более 
сдержанно, не болтать и не сме-
яться, собеседница отвечала, 
что полностью с этим согласна, 
но только, мол, болтать и сме-
яться певчих заставляет все тот 
же бес. В итоге все получилось, 
как в Писании: «Змей оболь-
стил меня, и я ела» (Быт. 3:13). 
а ведь ложный стыд прародите-
лей и стал причиной их изгнания 
из рая! После этого разговора я 
понял, что существует «учение», 
согласно которому «клиросный 
бес» не единственный в своем 
роде! Наверняка существует 
«алтарный бес», который посто-
янно наводит на уставших поно-
марей сон, «трапезный бес», се-
ющий смуту среди поваров, еще 
особый бес обитает за свечным 
ящиком.

Решил проверить свои до-
гадки, что называется, опытным 
путем. Случай представился сам 
собой. Утром пришел в храм на 
богослужение. Прочитали часы, 
началась литургия. Неожидан-
но после возгласа «Святая свя-
тым!» мимо меня молнией про-
мчался пономарь и подбежал к 
столику, где бабушки готовили 
запивку для причастников. «Ма-
тушки, – задыхаясь, прошептал 
служащий алтаря, – искушение!.. 
Дайте кипятка срочно… Ой, ис-
кушение…» «Понятно, – подумал 
я, – забыл согреть воду для теп-
лоты – бес попутал».

После богослужения зашел 
в трапезную, где невольно стал 
свидетелем неприятной беседы 
старшего и младшего поваров. 
«Как же ты меня искушаешь, – 
негодовала старшая повари-
ха, – это вот у тебя бес на плече 
сидит и нашептывает, а ты рада-

Ф. Пономарев

Чем искушаемся?

(случаи из церковной практики)
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радешенька, его слушаешь». На 
человека, который видит бесов, 
женщина явно похожа не была, а 
потому «теория трапезного беса» 
нашла здесь свое подтвержде-
ние. Вообще узнать о присутст-
вии специализированных бесов 
нетрудно: они появляются везде, 
где слышится уже классическое: 
«Ох, искушение…»

Если рассуждать серьезно, то 
искушение – это испытание, кото-
рое по сути всегда предполагает 
выбор: или человек ему поддает-
ся, или преодолевает его. а пото-
му жалобы на лукавого – не что 
иное, как стремление переложить 
на него ответственность за собст-
венные ошибки. Все тот же лож-
ный стыд прародителей мешает 
признаться самому себе и окру-
жающим в отсутствии професси-
онализма, должной квалифика-
ции, элементарного прилежания, 
наконец, в собственной греховно-
сти и в собст венном несовершен-
стве. Подобный образ мышления 
решительно осуждает апостол 
Иаков: «В искушении никто не 
говори: Бог меня искушает; по-
тому что Бог не искушается злом 
и Сам не искушает никого, но 
каждый искушается, увлекаясь 
и обольщаясь собственною по-
хотью» (Иак. 1:13–14). Но самое 
странное, что жалобы на продел-
ки бесовские чаще, чем где бы то 
ни было, слышатся в храме Бо-
жием. Конечно, начитанный чело-
век возразит, что-де и у Гоголя в 
«Вие» храм становится местом, 
где бушуют бесы. Но ведь там же 
напрямую сказано, что храм был 
заброшен, в пренебрежении, что 
в нем не служили, а у нас этого 
по Божией милости нет.

Надо отметить, что подобные 
околоцерковные представления 
подкрепляются суевериями, име-
ющими истоком своим язычест-
во, которые зачастую становятся 
нормой жизни. Самым распро-
страненным «заболеванием», ко-
торое мы, как водится, в себе не 
замечаем, является анимизм – 
вера в то, что окружающий нас 
мир наполнен духами, как прави-
ло, злыми. Куда ни глянь – везде 
они. В свою очередь, анимизм, 
как и любое другое суеверие, по-
рождает в человеке страх перед 
темными силами. Страх, который 
вовсе не способствует спасению 
человеческой души, а, наоборот, 
отдает ее во власть демонов, 

травмирует психику человека (до 
сих пор в ходу анекдот про семи-
нариста, который носки крестил, 
прежде чем их надеть). И полу-
чается, что боимся мы совсем 
не того, чего следует боять-
ся – Страшного суда, последнего 
суда, после которого мы уже не 
сможем исправить нашу жизнь, 
а того, против чего имеем непо-
бедимое оружие мира – Крест 
Христов. Иными словами, бесов 
боимся и забываем о главном… 
Впрочем, обратимся к Писанию.

Спаситель неоднократно по-
казывал Свою власть над беса-
ми, изгонял их и повелевал ими 
(см.: Мк. 1:27; 9:25; Лк. 8:29–32). 
Более того, перед Вознесени-
ем Он обещал Своим ученикам, 
что и верующие в Него будут 
способны изгонять злых духов: 
«Именем Моим будут изгонять 
бесов» (Мк. 16:17). Наверное, 
промыслительным было то, что 
вскоре язычники стали называть 
последователей Христовых хрис-
тианами. И те приняли эту, каза-
лось, пренебрежительную кличку 
и умирали за нее, отказываясь 
приносить жертвы и поклоняться 
идолам, которые по сути есть те 
же бесы. «Да, мы Христовы!» – 
отважно признавали они, тер-
пяще всякое искушение лютых 
мучений и сознавая, что перед 
Именем Божиим бессильными 
становятся все происки и козни 
дьявольские. И в самом деле, что 
могут сделать злые духи, если 
Христос лишил силы имеюще-
го державу смерти (Евр. 2:14)? 
а мы при каждом удобном слу-
чае стараемся указать на то, что 
бесы сильнее и хитрее нас, за-
бывая о своем христианском до-
стоинстве: «Вы – род избранный, 
царственное священство, народ 

святой, люди, взятые в удел, 
дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чуд-
ный Свой свет; некогда не народ, 
а ныне народ Божий; некогда не-
помилованные, а ныне помило-
ваны» (1 Пет. 2:9–10). 

Между тем церковное Преда-
ние доносит до нас случаи, ко-
торые могут дать повод для, так 
сказать, конструктивных размыш-
лений. афониты рассказывают 
о монахе, обнаружившем беса в 
своем рукомойнике. Для начала 
инок положил поверх рукомойни-
ка свой крест, и бес стал жалост-
но умолять снять этот страш-
ный предмет, причиняющий ему 
мучение. Монах же предложил 
бесу свободу в обмен на пение 
«Херувимской». Нечистый долго 
сопротивлялся, но инок был не-
преклонен, да еще и наставлял 
в пении: петь-де нужно нежно, 
мелодично, а не абы как. После 
многих неудачных попыток стало 
получаться – и тут бес просвет-
лел, потом покрылся белизной, 
обратился в ангела и упорхнул 
на светозарных крыльях.

Рассказывают еще и о рус-
ской схимонахине, которая го-
ворила так: «Я, когда бес меня 
искушает, говорю ему: „Ты что 
безобразничаешь? а ну-ка, быс-
тро становись рядом со мной на 
колени, проси у Господа проще-
ния за свои дела!“»

а у нас получается, с од-
ной стороны, забавная, а с дру-
гой – довольно грустная вещь. 
Разумеется, ситуация, когда за 
любую свою ошибку человек ви-
нит темные силы, ничего, кро-
ме улыбки, вызвать не может. 
Но страх перед демонами, а тем 
более стремление переложить от-
ветственность за свои действия 
на кого-то другого сами по себе 
кажутся очень опасными. Дейст-
вительно, не возникает ли некое 
ощущение самоуспокоенности и 
невинности, если во всем вино-
вато искушение? К сожалению, 
бесы не так часто появляются из-
под печки, чтобы указать на наше 
нежелание работать над собой, 
на нерадение и на обыкновенную 
лень. Им это наверняка выгодно.  
Но все же сам собой напраши-
вается вопрос: а будет ли убеди-
тельной история о «клирос ном 
бесе» на Страшном суде?

Рисунок А. С. Пушкина



В годы советского режима объ-
ектами гонений стали все без ис-
ключения классы и социальные 
группы российского общества. Но 
наиболее массовые, катастрофи-
ческие репрессии обрушились на 
тех, кто представлял саму основу 
и душу нашего народа — русское 
крестьянство.

Екатерина Николаевна Пресно-
ва, жительница Крылатского, после 
смерти мужа одна поднимала чет-
верых детей. Старшему, Василию, 
в 1937 г. исполнилось тридцать во-
семь, младшему, Николаю, двад-
цать два года. Близость столицы 
да огород позволили Пресновым 
пережить голодное время после 
коллективизации, когда свой зе-
мельный надел пришлось отдать в 
колхоз «Свободный труд». Братья 
вынуждены были теперь ездить на 
заработки в Москву, сестра Вар-
вара стала вязальщицей-надомни-
цей. Но постепенно жизнь стала 
налаживаться – все же имелась 
работа, крыша над головой, Васи-
лий и Иван обзавелись собствен-

ными семьями. И тут произошло 
неожиданное. 

Село на крутом живописном 
берегу Москвы-реки приглянулось 
немцу Эрнсту Шуле, работавше-
му в посольстве Германии. Дип-
ломат снял на лето часть дома у 
крестьянской семьи Пресновых, 
заплатив за сезон немалые по тем 
временам деньги – полторы тыся-
чи рублей. Судя по всему, немцу 
здесь понравилось – он продол-
жал наведываться сюда и зимой. 
Конечно, такое в 1937–1938 гг. не 
могло продолжаться долго: при-
сутствие иностранца в селе было 
уж слишком заметно, кто-то из 
бдительных соседей написал до-
нос в райотдел НКВД. 

22 января 1938 г. в дом Пре-
сновых явились оперуполномочен-
ные райотдела, и многолюдный 
крестьянский дом сразу опустел. 
По одному и тому же ордеру арес-
товали всех, кого застали, – Ва-
силия, Николая, Ивана, Варвару 
и жену Ивана – Татьяну. Заодно 
забрали и Ивана Сергеевича Пре-

снова, двоюродного брата, прожи-
вавшего по соседству. 

Знакомство Пресновых с немец-
ким дипломатом стало основанием 
для заведения дела о «шпионской 
группе», якобы существовавшей в 
селе Крылатском. Какие секреты 
могли выдать иностранцам чер-
норабочий, строитель, грузчик, 
слесарь и вязальщица на дому, 
никого не интересовало. Просто 
массовый террор требовал все но-
вых и новых человеческих жертв. 
Первые допросы шестерых Пре-
сновых вел помощник оперупол-
номоченного райотдела сержант 
Смирнов, недавно прибывший в 
органы госбезопасности по пар-
тийной мобилизации. Впоследс-
твии один из его коллег по Кун-
цевскому райотделу так описывал 
обстановку тех месяцев: «С 1938 г. 
к арестованным начали применять-
ся меры физического воздействия 
для получения от них признаний в 
проведении антисоветской контр-
революционной работы. Я помню, 
что начальник райотдела Кузне-
цов и его заместитель по милиции 
Чугунов, возвратившись с сове-
щания из Москвы, нам дали ясно 
понять, что с врагами народа, т. е. 
с арестованными, надо говорить 
по-вражески, т. е. применять к ним 
меры физического воздействия. 
Должен сказать, что в 1938 г. все 
работники райотдела применяли к 
арестованным незаконные методы 
следствия, ибо этого требовала от 
нас обстановка. Всякое либераль-
ное отношение расценивалось ру-
ководством как нежелание рабо-
тать, а то и как прямое содействие 
врагу». 

Первый допрос каждого из 
Пресновых следователь ограни-
чил биографическими данными и 
признанием знакомства с Эрнстом 
Шуле, чтобы затем на основе это-
го скудного материала сочинить 
местный «детектив». В заранее 
подготовленных протоколах при-
сутствовала одна и та же фраза, 
которой предстояло стать клю-
чевой по делу о государственной 
измене: «Основной целью шпион-
ской группы, участником которой 
являюсь я и перечисленные мной 
лица, являлся подрыв оборонной 
мощи Советского Союза путем 
систематического сбора сведений 
об объектах оборонного значения». 
В качестве таких объектов в деле 
фигурировали продовольственный 
склад, Дом отдыха и колхоз «Сво-
бодный труд». Это соответствова-
ло установкам Кузнецова; после 
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крестьяНе крылатского  
в Бутовском мартирологе
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его ареста летом 1938 г. один из 
его подчиненных писал в рапорте, 
что «начальник райотдела совето-
вал предварительно ознакомиться 
с местом работы арестованного и 
его специальностью, иными слова-
ми, как я понял, сделать так, чтобы 
сапожника не обвинить в диверсии 
по части токарного дела». 

Сочинение подобной фантас-
магории было еще половиной 
дела – следователь должен был 
заставить арестованных подпи-
сать весь этот бред. После перво-
го допроса Пресновых в следствии 
наступил более чем недельный 
перерыв. Известно, что период 
«интенсивной обработки» арес-
тованных не протоколировался, и 
мы можем только гадать, какими 
методами подследственных Пре-
сновых заставляли сознаться в не-
содеянном. Первой не выдержала 
Татьяна – 2 февраля она подписа-
ла протокол допроса с признанием 
своей «шпионской деятельности в 
пользу Германии». В последующие 
два дня Смирнов добился анало-
гичных признаний и от остальных 
арестованных. 

Следователь очень спешил – 
руководство райотдела требова-
ло «закрыть лимит» по февралю, 
направив в областное Управление 
государственной безопасности не-
обходимое количество завершен-
ных следственных дел. В резуль-
тате в обвинительном заключении 
по делу Пресновых появилась сле-
дующая запись: «Все лица были 
тесно связаны между собой под 
видом родственных отношений 
для выполнения шпионских зада-
ний». 20 февраля 1938 г. шестеро 
Пресновых были приговорены к 
высшей мере наказания. 

Спустя шесть дней 26 февра-
ля в своем служебном кабинете 
покончил жизнь самоубийством 
следователь Смирнов, доведший 
дело Пресновых до расстрельно-
го приговора. Можно только до-

гадываться о причинах, побудив-
ших молодого сержанта, недавно 
пришедшего на службу в органы 
НКВД, покончить счеты с жизнью. 
Самоубийство следователя не пос-
лужило причиной для пересмотра 
дел. 28 февраля трое Пресновых 
были расстреляны на Бутовском 
полигоне. Через несколько дней 
расстреляли еще троих. Лишь че-
рез месяц после казни были офор-
млены предписания о завершении 
следствия и передаче его материа-
лов во внесудебные инстанции. 

Екатерина Николаевна Пресно-
ва более двух десятилетий ничего 
не знала о судьбе своих детей и 
близких. Но в 1958 г. соседи напи-
сали за неграмотную женщину за-
явление в Комитет государствен-
ной безопасности СССР. Согласно 
принятой тогда практике, ей сооб-
щили, что арестованные в 1938 г. 
Пресновы в разное время умерли, 
отбывая длительные сроки заклю-
чения в системе ГУЛаГа. Лишь в 
начале 90-х гг. правда стала про-
сачиваться через нагромождения 
лжи, порожденные преступным 
режимом. 

Можно с уверенностью сказать, 
что большинство из 20 765 чело-
век, лежащих в бутовской земле, 
составляют крестьяне или выход-
цы из крестьян. Многие из тех, что 
начинали свой жизненный путь 
хлебопашцами, были выброшены 
невиданным социальным экспе-
риментом из привычной колеи, 
веками устоявшегося быта. Рас-
кулаченные, сосланные, отбывшие 
срок или амнистированные, эти 
люди пытались найти свое место 
в городах, устраивались на самую 
грязную и низкооплачиваемую ра-
боту. Однако везде – на гигантской 
стройке и в незаметной артели, на 
торфоразработках или в сторожке 
объездчика на железной дороге – 
всех их настигал приказ № 00447 
от 30 июля 1937 г. «Об операции 
по репрессированию бывших кула-

ков, уголовников и других антисо-
ветских элементов». Поднимались 
архивы, просматривались личные 
дела, допрашивались (с пристрас-
тием!) свидетели, и новая волна 
арестов накрывала крестьян – и 
тех, что оставались еще в деревне, 
и тех, что давно бежали из нее. 

Крестьянская тема эпохи «боль-
шого террора» еще ждет своих 
исследователей. Пока же пере-
листаем страницы Книги Памяти 
«Бутовский полигон», пробежим 
скупые строчки мартиролога. На-
звания сел и деревень, имена лю-
дей и особенно их занятия могут 
рассказать о многом. Кто были 
эти люди, потерявшие свое крес-
тьянское прошлое, а потом и саму 
жизнь? Чем занимались перед пос-
ледним арестом? Это были столяр 
и медник, сельский письмоносец 
и электрик, пожарный и механик 
завода, колхозник и крестьянин-
единоличник, шофер, ткач фабри-
ки, кондитер, упаковщик товаров, 
кладовщик, тракторист, скотник, 
продавец сельпо, печник, хлебо-
пекарь, чернорабочий, сторож, 
грузчик, кочегар, мельник, стан-
ционный буфетчик, кузнец, парик-
махер, мастер по обжигу извести, 
дворник яслей, плотник... Мы ви-
дим, что руками этих безвестных 
тружеников производилась вся 
многообразная, необходимая, на-
сущная работа.

В Бутовском мартирологе мы 
найдем имена известных священ-
ников – выходцев из крестьянских 
семей, монахов, монахинь; попа-
даются среди бывших крестьян и 
люди интеллектуальных профес-
сий: учитель, инженер, врач, на-
родный судья, художник. Но крес-
тьян, получивших специальное 
образование, совсем немного, в то 
время как список простых рабочих 
профессий, приобретенных быв-
шими деревенскими людьми в го-
родах и поселках, можно было бы 
продолжать и продолжать… Быв-
шие крестьяне, приспособившись 
к новым условиям существования, 
скромно и неприметно делали нуж-
ное людям дело. Они не задумыва-
лись над тем, что именно их тру-
дом поддерживалась сама жизнь в 
стране. Не задумывались над этим 
и те, кто приговаривал невиновных 
к расстрелу и посылал их для ис-
полнения приговора на «спецобъ-
ект» Бутовский полигон. 

А. Ватлин,  
кандидат исторических наук

Публикуется по материалам сайта  
www.martyr.ru
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Семья Пресновых.
Братья: 1 – Василий Петрович, 2 – Николай Пет-
рович, 3 – Иван Петрович; 4 – сестра их Варвара 
Петровна; 5 – двоюродный брат Иван Сергеевич 
и 6 – жена Ивана Петровича Преснова Татьяна 
Павловна.
(Фотографии из следственного дела) 
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Встанем перед святыми ико-
нами и сделаем три земных 
поклончика.

Надо приучать себя с де-
тства молиться и благода-
рить Господа. Собрались идти 
на улицу играть или в школу 
– всегда нужно встать и помо-
литься: «Господи, благосло-
ви!» Пришли из школы или 
с прогулки: «Господи, благо-
дарю Тебя». Садимся делать 
уроки: «Господи, благослови». 
Кончили писать: «Господи, 
благодарю». Идем в магазин: 
«Господи, благослови».

Всегда и на всяком месте 
надо обращаться к Богу.

а когда спать ложимся, 
надо прочитать молитву «Да 
воскреснет Бог» и поцеловать 
крестик, потому что Христос 
был распят на кресте за наши 
грехи. Поцеловали крестик, 
перекрестили подушку и ло-
жимся в постель со словами: 
«Господи, благослови».

Засыпаем и просыпаемся с 
молитвой. 

каков Бог?

Одного мальчика, Трофимуш-
ку, спросили:

– а ты веришь в Бога?
Он говорит:
– Да, я верю.
– а каков Господь?
– Господь такой великий, 

что Его весь мир не вмещает, 
и в то же время Он вмещается 
в моем сердце.

госПоДи,  
Благослови!

Каждое утро, когда мы про-
сыпаемся, то должны сложить 
три пальчика вместе – боль-
шой, указательный и средний, 
а два пальчика – безымянный 
и мизинец – прижать к ладош-
ке, осенить себя крестом и 
сказать: «Господи, благодарю 
Тебя за прошедшую ночь, бла-
гослови меня на сегодняшний 
день. Сохрани от всех врагов, 
видимых и невидимых».

а какие у нас могут быть 
враги? Злые собаки, нехоро-
шие люди, демоны. Точно так 
же обращаемся к Пресвятой 
Богородице и ангелу-храни-
телю, благодарим за прошед-
шую ночь и просим благосло-
вения на сегодняшний день. 

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

рассказы Для Детей

потихонечку, втайне от всех 
лакомиться, ведь Господь все 
видит.

Приходит с работы, а дочка 
опять всю сметанку съела.

Мама ей говорит:
– Дочка, ты опять тайком 

лакомилась, но Господь ви-
дел, как ты сметану ела. 

а дочка отвечает:
– Не видел.
– Как не видел? Почему?
– а я, когда ела, полотенце 

на икону повесила, закрыла 
им Господа, а как съела, по-
лотенце сняла.

– Икона – это не Господь, 
это образ Спасителя. Вот 
если бы при жизни Иисуса 
Христа был фотоаппарат, то 
могла бы быть и Его фотогра-
фия. Фотографии у нас нет, 
но есть написанное красками 
на доске Его изображение – 
икона. И мы обращаемся не 
к краске, не к доске-иконе, а 
к Первому Образу – Самому 
Богу.

О боге нельзя думать: где-
то дедушка с бородой лета-
ет. Бог – это чистейший Дух, 
Бог – это Любовь.

Его занавесить полотенчи-
ком нельзя.

Бог всегда все видит и 
знает, спрятаться от Него не-
возможно, как невозможно 
скрыть все наши дела, они 
рано или поздно откроются.

госПоДь всё виДит

У одной матери была дочка. 
Годика четыре. Она очень 
любила сметанку тайком из 
крынки кушать. Сколько раз 
ей мама говорила, что нельзя 
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– Бабушка, почему Господь нам 
говорит, что если тебя ударили 
по одной щеке, то надо подста-
вить и другую? Что же получа-
ется: подойдет ко мне какой-то 
хулиган, прижмет в угол и будет 
бить, а я руки опущу и все?

 – Что ты, внучек, при явном 
нападении надо себя защищать 
или звать на помощь. Но здесь 
Господь, как я понимаю, говорит 
нам о другом. Если тебя кто-то 
обидел словом или посмеялся 
над тобой, или предал, или кого-
то настроил против тебя, или тол-
кнул, или подставил ножку, или 
что-то отнял, своровал у тебя, то 
ни в коем случае не отвечай ему 
тем же.

– а почему, бабушка? Ведь 
надо наказать такого человека, 
чтобы он понял.

– Да в том-то и дело, что он 
не поймет, а придумает против 
тебя еще что-то покруче, как 
вы сейчас выражаетесь. Давай 
порассуждаем: вот на тебя, как 
волна, идет зло от кого-то. В од-
ном случае ты отряхнулся от этой 
волны и отошел, и волна ушла, а 
в другом случае ты ответил еще 
большим злом и еще большую 
волну направил на обидчика, а 
он, в свою очередь, и вовсе разъ-
ярился. И что же получается?

– Получается много-много 
зла, гораздо больше, чем было 
вначале.

– Вот именно. Ну, понял те-
перь, о чем говорил нам Гос-
подь?

– Понять-то я понял, но не 
знаю, смогу ли я остановить 
зло…

– Сможешь, если позовешь на 
помощь Господа. Ты говори про 
себя так: «Господи, Иисус Хрис-
тос, пожалей этого человека, ус-
покой и утихомирь его, помилуй 
нас обоих».

 

– Бабуль, знаешь что? Завтра 
я пойду на исповедь перед при-
частием и хочу сказать батюшке, 
что я бываю какой-то сам собой 
неуправляемый: могу даже ногой 
топнуть или швырнуть что-ни-
будь. Я сам не пойму, что это на 
меня находит? 

–  Наверное, такое на тебя на-
падает, когда кто-то тебе не уго-

дил или не случилось того, чего 
бы ты очень хотел? 

– Да, да, да. Я не люблю, ког-
да не по-моему что-то.

– Тогда с тобой мне все ясно, 
друг мой: тебе хочется жить толь-
ко по своей воле. а где же тогда 
воля Божья? Представь себе та-
кую картину: Бог каждый новый 
день создает по своему замыс-
лу. Например, посылает сильный 
ветер, но тебя это не устраивает, 
так как  ты решил погулять. Ты 
что, выйдешь на улицу и раски-
нешь руки, чтобы задержать ве-
тер?

– Ну что ты, я же не дурак ка-
кой-то. Понятно, что ветер меня 
снесет.

– Тогда тебе надо твердо себе 
уяснить, что все, что с нами слу-
чается, происходит по воле Бо-
жией и нельзя ей противиться, 
иначе снесет, как ты правильно 
заметил. Можно только попро-
сить Бога изменить ситуацию на 
его, Бога, усмотрение.

– Бабушка, значит, когда я 
злюсь и топаю, я иду против воли 
Бога?

– Да, милый, и это называет-
ся своеволие и об этом тебе надо 
сказать на исповеди и покаяться. 
Своеволие сидит в нас, людях, и 
заставляет «топать», но этому 
своеволию надо твердо сказать: 
«Молчать!», взять себя в руки и 
успокоиться.

 

– Бабушка, вчера священник 
спросил меня, что такое причас-
тие, а я не смог ответить, хотя я 
понимаю это.

– Ну, и как же ты понимаешь, 
что такое причастие?

– Когда я скрещиваю руки на 
груди и иду к чаше, я всегда силь-
но волнуюсь и думаю, что сейчас 
я встречу самого Христа и что 
Он тоже ждет меня. а когда я из 
ложечки выпиваю То Святое, что 
дает мне священник, мне стано-
вится спокойно и я думаю: «Ну, 
вот мы и встретились с Госпо-
дом», и даже если кругом давка 
и много-много народа, я как буд-
то один, один с Господом.

– Да, дорогой мой, это и есть 
причастие, и дай тебе Бог, не 
потерять этого святого детского 
чувства единения со Христом.  

воПросы БаБушкеЧто такое рай?

Как-то в горах встретился с 
одной семьей. Там детишки 
катались на лыжах. а потом 
все – и дети, и взрослые – 
собрались пообедать.

Я стал рассказывать о Боге, 
о вере, о Страшном Суде, о 
Рае и аде… Один мальчик, ко-
торый особенно любил лыжи, 
а за столом один за другим 
уплетал бананы, слушал, слу-
шал, да и спросил: «а в Раю 
будут на лыжах кататься? 
Там горы есть? Там бананы 
будут?»

И мне пришлось ему на это 
ответить, что это только на 
земле лыжи, бананы, в Раю – 
все по-другому.

Рай – это блаженное состо-
яние души человека. Там нет 
ни смерти, ни болезней, ни 
скорбей. Там нет уныния, от-
чаяния, тревоги. Нет зла. Оби-
ды, раздражения. В Раю люди 
ни в чем не имеют нужды, по-
тому что Господь наполняет 
их души Своей благодатью и 
любовью.

Человек в Раю будет так 
радоваться, что у него мысли 
не будет о бананах и лыжах. 
Он даже не вспомнит о них, 
подобно тому, как красивая 
бабочка не вспоминает о том, 
что она когда-то была гусени-
цей.



Иван Бунин

Гудящий благовест к молитве 
                                   призывает, 

На солнечных лучах над нивами звенит; 
Даль заливных лугов в лазури утопает, 
И речка на лугах сверкает и горит. 

а на селе с утра идет обедня в храме: 
Зеленою травой усыпан весь амвон, 
алтарь, сияющий и убранный цветами, 
Янтарным блеском свеч и солнца озарен. 

И звонко хор поет, веселый 
                    и нестройный, 

И в окна ветерок приносит аромат... 
Твой нынче день настал, усталый, 

                              кроткий брат, 
Весенний праздник твой, и светлый 

                                 и спокойный! 

Ты нынче с трудовых засеянных полей 
Принес сюда в дары простые 

                         приношенья: 
Гирлянды молодых березовых ветвей, 
Печали тихий вздох, молитву –

                              и смиренье.
1893

Марина Цветаева

Над синевою подмосковных рощ
Накрапывает колокольный дождь.
Бредут слепцы калужскою дорогой, –

Калужской – песенной – прекрасной,
                                               и она
Смывает и смывает имена
Смиренных странников, во тьме 

                           поющих Бога.

И думаю: когда-нибудь и я,
Устав от вас, враги, от вас, друзья,
И от уступчивости речи русской, –

Одену крест серебряный на грудь,
Перекрещусь, и тихо тронусь в путь
По старой по дороге по калужской.

Троицын день 1916

На заметку

расПисаНие БогослужеНий 
6 иЮНя – 26 иЮля

6 июня, сб. – Троицкая родительская суббота. Заупокойная литургия, по окончании 
великая панихида  – 7:00 и 10:00. Всенощное бдение – 17:00.

7 июня, вс. – Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. Пятидесятница. Литур-
гия – 7:00 и 10:00. Всенощное бдение – 17:00.

8 июня, пн. – Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). День Святого Духа. Литур-
гия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

13 июня, сб. – Отдание праздника Пятидесятницы. Литургия – 9:00. Всенощное бде-
ние – 17:00.

14 июня, вс. – Неделя 1-я по Пятидесятнице. Икон Божией Матери «Умягчение злых 
сердец» и «Нерушимая Стена» (переходящее празднование в Неделю Всех святых). 
Заговенье на Петров пост. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

15 июня, пн. – Начало Петрова поста. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
19 июня, пт. – Прп. Варлаама Хутынского. Литургия – 9:00. Вечернее богослуже-

ние – 17:00.
20 июня, сб. – Собор Ивановских святых. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
21 июня, вс. – Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Российской про-

сиявших. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
23 июня, вт. – Обретение мощей свт. Василия, еп. Рязанского. Собор Рязанских 

святых. Собор Сибирских святых. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
24 июня, ср. – апостолов Варфоломея и Варнавы. Литургия – 9:00. Вечернее бого-

служение – 17:00.
27 июня, сб. – Собор Дивеевских святых. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
28 июня, вс. – Неделя 3-я по Пятидесятнице. Свт. Ионы, митр. Московского и всея 

России, чудотворца. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
1 июля, ср. – Боголюбской иконы Божией Матери. Литургия – 9:00. Вечернее бого-

служение – 17:00.
2 июля, чт. – апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова, патриарха Московского и 

всея Руси. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
4 июля, сб. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение  – 17:00.
5 июля, вс. – Неделя 4-я по Пятидесятнице. Собор преподобных отцов Псково-Пе-

черских. Литургия – 7:00 и 10:00. Всенощное бдение – 17:00.
6 июля, пн. – Владимирской иконы Божией Матери. Литургия – 9:00. Всенощное 

бдение – 17:00.
7 июля, вт. –  Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Гос-

подня Иоанна. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
8 июля, ср. – Прп. Никона Оптинского, исп.  Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, 

и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев. Литургия – 9:00. 
Вечернее богослужение – 17:00.

9 июля, чт. – Тихвинской иконы Божией Матери. Литургия – 9:00. Вечернее бого-
служение – 17:00.

10 июля, пт. – Обретение мощей прп. амвросия Оптинского. Литургия – 9:00. Ве-
чернее богослужение – 17:00.

11 июля, сб. – Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Литургия – 9:00. 
Всенощное бдение – 17:00.

12 июля, вс. – Неделя 5-я по Пятидесятнице. Славных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. Литургия – 7:00 и 10:00. Всенощное бдение – 17:00.

13 июля, пн. – Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Литургия – 9:00. 
Вечернее богослужение – 17:00.

14 июля, вт. – Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Литур-
гия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

15 июля, ср. – Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Литур-
гия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

16 июля, чт. – Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, 
чудотворца. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

17 июля, пт. – Прп. андрея Рублева, иконописца. Страстотерпцев царя Николая, 
царицы александры, царевича алексия, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и анас-
тасии. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

18 июля, сб. – Прп. афанасия афонского. Обретение честных мощей прп. Сергия, 
игумена Радонежского. Прпмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары. Литургия – 
9:00.  Всенощное бдение – 17:00.

19 июля, вс. – Неделя 6-я по Пятидесятнице. Собор Радонежских святых. Литур-
гия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

21 июля, вт. – Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Литургия – 
9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

23 июля, чт. – Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. 
Прп. антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов. Литургия – 
9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

24 июля, пт. – Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Крещении Еле-
ны. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.

25 июля, сб. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
26 июля, вс. – Неделя 7-я по Пятидесятнице. Память Святых Отцов шести Вселен-

ских Соборов. Собор архангела Гавриила.  Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослу-
жение – 17:00.
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В расписании возможны изменения. Следите за объявлениями.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. 
Москва, ул. Крылатские Холмы, территория парка-заказника. 

(495) 413-4566 (факс), (495) 413-2744  
E-mail: hramnaholmah@yandex.ru      www.hramkrylatskoe.ru

Дорогие читатели!  
Ваши отзывы, предложения, материалы 

присылайте по электронной почте на адрес 
редакции: hramnaholmah@yandex.ru 

Просьба не использовать  
Приходской листок в хозяйственных целях.


