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Удивительным образом первый ме-
сяц церковного года, как и последний, 
непосредственно связаны с христи-
анскими праздниками, посвященны-
ми Царице Небесной — Богородице. 
Так было угодно Божьей воле и благо-
словлено Церковью, что события Рож-
дества Богородицы и Ее преславного 
Успения приходятся, соответственно 
на первый и последний месяцы цер-
ковного года — сентябрь и август со-
ответственно. И, действительно, с сен-
тября по август перед нами проходит 
последовательно вся Евангельская 
история. И проходит она по, так назы-
ваемым, двунадесятым праздникам.

ДВУНАДЕСЯТЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

Двунадесятые праздники — 
так называется цикл двенадцати важ-
нейших годовых праздников рус-
ского православного литургического 
календаря. Определение «двунадеся-
тые» происходит от славянского ко-
личественного числительного «двуна-
десять» (или «дванадесять»), то есть 
«двенадцать». (Пасха, как «праздни-
ков праздник», пребывает вне данной 
классификации.)

Первый уровень классификации 
внутри этих праздников — по принад-
лежности к одному из двух годовых 
циклов христианского календаря. Де-
вять из двенадцати праздников отно-
сятся к так называемому минейному 
циклу, и называются «неподвижны-
ми» («непереходящими»), потому что 
фиксированы лишь по числам месяца 
вне зависимости от дня недели. К ним 
относятся: Рождество Пресвятой Бого-
родицы (8/21 сентября), Воздвижение 
Креста Господня (14/27 сентября), 
Введение во Храм Пресвятой Богоро-
дицы (21 ноября/4 декабря), Рожде-
ство Христово (25 декабря/7 января), 
Богоявление, или Крещение Господ-
не (6/19 января), Сретение Господне 
(2/15 февраля), Благовещение Пре-
святой Богородицы (25 марта/7 апре-
ля), Преображение Господне (6/19 
августа) и Успение Пресвятой Богоро-
дицы (15/28 августа).

Три других праздника принадлежат 
к триодному, или пасхально-пяти-
десятничному, циклу и име нуются 
«подвижными» («перехо дя щими»). 

ЦЕРКОВНЫЙ ГОД
Сентябрь — первый месяц церковного года.  

Первое сентября по старому стилю (14 сентября по-новому) — церковное новолетие. 

Это: Вход Господень в Иерусалим, или 
Неделя ваий, т. е. «пальмовых ветвей», 
а в русской традиции — Вербное Вос-
кресенье (совершается в воскресенье, 
предшествующее Пасхе), Вознесение 
Господне (сороковой день от Пасхи, 
всегда в четверг) и День Святой Трои-
цы, или Пятидесятница (50-й день от 
Пасхи, всегда в воскресенье). 

Второй уровень классификации 
двунадесятых праздников — по до-
минирующему содержанию. Празд-
ники, посвященные Господу нашему 
Иисусу Христу, называются Господ-
скими, а посвященные Пресвятой 
Богородице — Богородичными. При 
этом праздник Сретения Господня 
(т. е. Встречи Господа свв. Симеоном  

и Анной в Иерусалимском храме) 
и праздник Благовещения (День За-
чатия Господа) имеют в современ-
ном русском Уставе двойственный, 
господско-богородичный, статус. 

Богослужебные тексты (то есть из-
меняемые молитвословия и песно-
пения) неподвижных двунадесятых 
праздников помещены в Минее (под 
соответствующим месяцем и числом); 
подвижных — в Триоди (под опреде-
ленным днем конкретной недели до 
и после Пасхи); а также в «празднич-
ных» богослужебных сборниках и от-
дельных изданиях.

По материалам сайта:  
www.azbyka.ru
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С 15 по 29 июля 2012г. в 
Николо-Прозорово проводил-
ся второй слет православных се-
мей. Задачей слета являлось по-
гружение детей в атмосферу 
соборной молитвы и совмест-
ного труда, развитие в детях 
творческих способностей, са-
мостоятельности, умения жить 
в коллективе и преодолевать 
трудности.

В эти, казалось бы, короткие 
две недели удалось успеть очень 
многое. Дети смогли занимать-
ся рисованием, лепкой, выжи-
ганием. Также учились технике 
батика, делали мягкие игрушки, 
тренировали логику на кружке 
"логические игры". На кружке 
"юные спасатели" ребята учи-

лись оказывать первую помощь 
пострадавшим. Огромным успе-
хом пользовались практиче-
ские занятия юных парикмахе-
ров и юных поваров. У детей и 
взрослых была возможность по-
знакомиться с веселыми народ-
ными играми и укрепить свой 
организм физическими нагруз-
ками. Ребята учились владеть 
мячом, тренировались в быстро-
те и ловкости. В течение двух 
дней проходило первенство по 
стрельбе из трех видов стрелко-
вого оружия (без потерь со сто-
роны соседей).

Творческие способности и 
таланты дети и взрослые смог-
ли проявить во время празд-
ничных концертов и вечеров.  

Слет правоСлавных Семей  
в николо— прозорово

июль 2012
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В этом им помогли кружки фольклора 
и сценической речи. Конкурсы "Бога-
тыри" и "Сударушки" не оставили зри-
телей равнодушными. Состоялся вечер 
памяти Святых Царственных Стра-
стотерпцев, и праздник в честь Казан-
ской иконы Божией Матери. Благода-
ря совместным молитвам, молебнам, 
участию в Божественной литургии и 
Крестных ходах укреплялись душев-
ные силы участников слета.

Очень насыщенной и интересной 
была паломническая поездка в Опти-
ну пустынь. Надолго запомнятся мо-
настырская служба, лития на могиле 
убиенных монахов, купание в источ-
нике при свете звезд. Немалые испы-
тания принес обратный путь, но даже 
самые юные паломники держались 
очень стойко.
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Большую помощь слету оказа-
ла сплоченная и боевая команда "по-
слушников". Участников слета духовно 
окормлял, утешал и наставлял священ-
ник нашего Владимирского храма о. 
Игорь Завацкий. Проведение таких 
мероприятий, как слет, невозможно 
без подключения сил нескольких при-
ходов. Благодаря стараниям протои-
ерея о. Димитрия и игумена Платона 
у нас есть такое замечательное место 
как Николо-Прозорово. Слава Богу за 
все.

Бунина Людмила
2012г.
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8 сентября Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 
прибыл на Бородинское поле в связи 
с празднованием 200-летия победы в 
Отечественной войне 1812 года.

Утром Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви прибыл в Спасо-
Бородинский женский монастырь, 
куда епископом Смоленским и Вязем-
ским Пантелеимоном сегодня утром 
из Успенского кафедрального собора г. 
Смоленска была принесена чудотвор-
ная Смоленская икона Божией Мате-
ри. Перед этим образом войска М. И. 
Кутузова молились накануне Бородин-
ского сражения.

На соборной площади монасты-
ря, где были установлены чудотворный 
образ Богородицы и престол с сенью, 
Святейший Патриарх Кирилл совер-
шил Божественную литургию.

Его Святейшеству сослужили: ми-
трополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий; митрополит Саранский и 
Мордовский Варсонофий, управляю-
щий делами Московской Патриархии; 
архиепископ Можайский Григорий; 

архиепископ Истринский Арсений; 
архиепископ Верейский Евгений, 
председатель Учебного комитета Рус-
ской Православной Церкви; архиепи-
скоп Егорьевский Марк, руководитель 
Управления Московской Патриархии 
по зарубежным учреждениям; епи-
скоп Илиан (Востряков); епископ Ни-
кон (Миронов); схиепископ Серафим 
(Зализницкий); епископ Видновский 
Тихон; епископ Дмитровский Фео-
филакт; епископ Бронницкий Игна-
тий, председатель Синодального от-
дела по делам молодежи; епископ 
Солнечногорский Сергий, руководи-
тель Административного секретари-
ата Московской Патриархии; епи-
скоп Иероним (Чернышов); епископ 
Смоленский и Вяземский Пантелеи-
мон, председатель Синодального от-
дела по церковной благотворительно-
сти и социальному служению; епископ 
Балашихинский Николай; епископ 
Воскресенский Савва; епископ Зарай-
ский Константин; протоиерей Влади-
мир Диваков, секретарь Патриарха 
Московского и всея Руси по г. Мо-
скве; протоиерей Димитрий Смирнов, 
председатель Синодального отдела 

предСтоятель руССкой Церкви 
Совершил литургию  

в СпаСо-БородинСком монаСтыре
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по взаимодействию с Вооруженны-
ми силами и правоохранительными 
учреждениями; протоиерей Всеволод 
Чаплин, председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церк-
ви и общества; протоиерей Михаил 
Рязанцев, ключарь кафедрального со-
борного Храма Христа Спасителя в 
Москве; протоиерей Александр Гана-
ба, секретарь Московского областного 
епархиального управления; наместни-
ки ставропигиальных монастырей; ду-
ховенство Московской и Смоленской 
епархий.

За Литургией молились настоя-
тельница монастыря игумения Се-
рафима (Исаева) и насельницы 
Спасо-Бородинской обители, а также 
настоятельницы женских монастырей 
Московской епархии.

На богослужении присутствова-
ли заместитель председателя Прави-
тельства Московской области А. П. На- 
сонов, министр культуры Москов-
ской области А. Н. Губанков, глава Мо-
жайского муниципального района  
Д. А. Беланович, глава города Можай-
ска И. В. Сунгуров, директор Госу-
дарственного Бородинского военно-
исторического музея-заповедника  
М. Р. Черепашенцев.

Пел хор духовенства Московской 
областной епархии под управлением 
священника Сергия Голева.

За Литургией были вознесены мо-
литвы о упокоении души «благоче-
стивейшего государя императора 
Александра I и всех вождей и воинов 
наших, в годину нашествия инопле-
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менных душу свою на Бородинском 
поле брани и во иных сражениях за 
ближних своих и за Отечество наше 
положивших».

Епископ Зарайский Константин 
огласил Послание Святейшего Па-
триарха Кирилла к 200-летию Отече-
ственной войны 1812 года.

По окончании богослужения Его 
Святейшество приветствовал митро-
полит Ювеналий: «Ваше Святейше-
ство! Здесь, на Бородинском поле, 200 
лет тому назад, наши отцы и деды, от-
стаивая святую Русь и исконные ру-
бежи нашей Родины, начали проти-
воборство „двадесяти язык“ на этой 
земле. Ваше Святейшество, благода-
рим Вас за то, что Вы прибыли сюда и 
благословили принести великую свя-
тыню — Смоленскую икону Божией 
Матери, которая 200 лет тому назад на 
этом Бородинском поле осеняла всех 
наших православных солдат, которые 
молились вместе с нашими военачаль-
никами коленопреклоненно пред ней. 
Благодарим Вас, что вы возглавили это 
священное торжество для всей Руси.

Ваше Святейшество, существует 
известие о том, что генерал Александр 
Тучков перед сражением передал об-
раз своей супруге Маргарите Михай-
ловне Нерукотворного Спаса. После 
его гибели, приняв монашество, пер-
вая настоятельница игумения Мария 
(Тучкова) создала храм в честь Спа-
са Нерукотворного, и этот образ всег-
да находился в сердце этого храма. В 

память об этом, мы просим принять 
священное изображение этой ико-
ны, вышитое руками наших монахинь 
Спасо-Бородинского монастыря. Про-
сим Ваших святых Первосвятитель-
ских молитв».

Святейший Патриарх Кирилл, об-
ращаясь к митрополиту Ювеналию и 
всем собравшимся, сказал:

«Радуюсь душой и сердцем, совер-
шая Божественную литургию в этой 
исторической обители в день 200-ле-
тия Бородинской битвы. Мы сейчас 
пройдем к батарее Раевского и там по-
мянем всех тех, кто погиб, защищая 
Отечество, и тех, кто остался жив, но 
подвигом своей жизни избавил страну 
нашу от нашествия двадесяти язык, от 
страшной агрессии, которая угрожала 
самим основам бытия нашего народа.

В память об этом торжественном 
богослужении и в благодарность я хо-
тел бы преподнести сей святой обите-
ли редкий образ Божией Матери, Ца-
рицы Небесной, чтобы он напоминал 
и сестрам обители, и всем паломни-
кам о замечательном богослужении, 
которое мы совершили в день 200-ле-
тия Бородинской битвы. Мы принес-
ли сегодня Смоленскую икону — ту 
самую, пред которой молились Куту-
зов и наши воины. Мы и сегодня моли-
лись пред нею. Пусть Царица Небес-
ная защищает страну нашу, воинство 
наше, народ наш и сию святую оби-
тель, укрепляя всех нас на путях спасе-
ния. Храни вас Господь».

В дар Спасо-Бородинской обители 
Святейший Владыка передал список 
Юровичской иконы Божией Матери. 
Верующим были розданы иконки Бо-
жией Матери «Смоленская» с патри-
аршим благословением.

Затем состоялись крестный ход и 
молебен на батарее Раевского, у мону-
мента русским воинам — героям Бо-
родинского сражения.

По материалам официального сайта 
Московской Патриархии

ОБРАщЕНИЕ  
К ДУХОВЕНСТВУ  

И МИРяНАМ  
МОСКОВСКОй ЕПАРХИИ

В связи с проведенными 
церковными торжествами на 
Бородинском поле, в храме 
Христа Спасителя и намечен-
ном празднике в городе По-
дольске имею сердечную по-
требность выразить глубокую 
благодарность за усердные тру-
ды по подготовке молитвен-
ных мероприятий: Викариям 
Московской епархии, монаше-
ствующим и духовенству, а так-
же многочисленным мирянам.

Призываю Божие благосло-
вение на всех тружеников на-
шей епархии.

+Ювеналий, Митрополит  
Крутицкий и Коломенский
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Древний образ в Новодевичьем 
монастыре пребудет до 21 сентября. 
В дневное время все желающие мо-
гут помолиться и приложиться к свя-
тыне.

Перед началом богослужения ми-
трополит Ювеналий обратился к бо-
гомольцам со словом: «Дорогой Вла-
дыка Григорий, всечестная игуменья 
Маргарита, всечестные отцы, бра-
тья и сестры! В этом году мы особен-
но чувствуем предстательство об этой 
древней и святой обители Пресвятой 
и Пречистой Владычицы нашей Бого-
родици и Приснодевы Марии. В мар-
те месяце к нам вновь возвращен об-
раз Иверской иконы Божией Матери, 
которой несколько столетий пребы-
вал в обители, а сегодня мы имеем ве-
ликое утешение и радость. В обители 
находится образ Смоленской ико-
ны Божией Матери, перед которой  

СмОлЕНСКая  
иКОНа БОжиЕЙ матЕРи  

В НОВОДЕВичьЕм мОНаСтЫРЕ
15 сентября в Успенском храме Новодевичьего монастыря митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий в сослужении архиепископа Можайского Григория и духовенства обители возглавил молебен 
с акафистом и всенощное бдение перед чудотворной Смоленской иконой Божией Матери.
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молились наши военачальники и во-
ины на поле Бородинском, молились 
наши вожди, народ наш перед раз-
личными обстоятельствами в истории 

нашей земли и мы знаем, что не силой 
оружия, а верой и помощью Божией, 
соединенной с мужеством нашего на-
рода мы отстояли нашу землю и на 
ней нет сегодня иноплеменников, ко-
торые хотели бы силой оружия и злой 
волей поработить наш народ. В этот 
священный миг, когда мы хотим воз-
нести свои молитвы перед образом 
Матери Божией, обратимся к Ней с 
нашими молитвенными воздыхани-
ями, испрашивая каждый помощи, 
Ее материнского покрова и Божьего 
благословения на нашу жизнь, наше 
служение и наши труды. Веками на-
род наш получал просимое по вере 
своей по предстательству Царицы 
Небесной, и мы верим, что нам дают-
ся эти счастливые моменты предсто-
ять перед образом Пресвятой Богоро-
дицы для того, чтобы мы еще и еще 
раз поняли, что «не имамы иныя по-
мощи, не имамы иныя надежды раз-
ве» Пресвятой Девы Марии, Которая 
предстательствует за нас Сыну Свое-
му и Богу нашему. Помолимся же мо-
лебным акафистным пением, взывая 
к ней: «Пресвятая Богородице спаси 
нас!»

Священнослужители мытищин-
ского благочиния имели возможность 

молиться перед святыней. 18 сентя-
бря был отслужен торжественный мо-
лебен с пением акафиста Смоленской 
иконе Божией Матери.
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Слово детям

Георгий Победоносец
Борис Ганаго

Мальчик Гоша жил в квартире, где была 
общая кухня на несколько семей. Гоша знал 
всех соседей. Они ласково к нему относились. 
Особенно тетя Дуся, увидит его и звонко за-
смеется:

— А, любимец мой пришел. Ну, подойди-
подойди, я тебя оладушкой угощу.

Даст и любуется, как тот уплетает.
— Ну что, понравилось? Вижу, вижу: тебе 

еще одна не повредит.
Времена были трудные, полуголодные, каж-

дый кусочек ценился. Потому, когда мама шла 
на кухню, как ниточка за иголочкой проскаль-
зывал сюда и Гоша — вдруг что перепадет.

Здесь собиралось много хозяек. Женщи-
ны, гремя тарелками и кастрюлями, ожив-
ленно делились новостями. Словом, на кухне 
было интересно.

Днем, когда взрослые уходили на работу и 
на кухне никого не было, Гошу тоже почему-
то тянуло сюда.

Однажды, когда он оглядывал чужие пол-
ки, ему явилась странная мысль — пока ни-
кого нет, продырявить какую-нибудь ка-
стрюлю.

Гоше никто не говорил, что не все мысли, 
приходящие в голову, бывают хорошими. Раз-
ве можно впустить в дом какого-нибудь бан-
дита? Что он натворит?! Страшно предста-
вить! То же самое — допустить в голову злую 
мысль. Однако Гоша не знал, что ее можно 
прогнать молитвой, заменив другой мыслью 
— доброй. Увы, мальчик об этом не слышал и 
сражаться с плохими мыслями не умел.

Пришла мысль-злодейка к нему раз,  
потом он забыл о ней, но вскоре она, непро-
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шеная, посетила его и в другой раз, и в тре-
тий.

Как только квартира пустела, Гошу как 
будто кто-то звал туда, где на полках замер-
ли кастрюли. Он поглядывал то на одну, то 
на другую. А злой помысел все настойчивее и 
настойчивее звучал в голове:

— Продырявь! Продырявь!
Гоша не понимал — зачем? Ему не хоте-

лось никого огорчать, но привычная мысль 
уже владела им. Засыпая, он слышал ее как 
приказ. Лишь просыпался, она приходила к 
нему первой, и Гоша ждал, когда никого не 
будет, чтобы перешагнуть порог кухни и ре-
шить — какую из многочисленных кастрюль 
надо продырявить, даже приготовил подхо-
дящий инструмент.

Как-то, когда все ушли, он на цыпочках 
направился совершать задуманное. Полови-
цы скрипели. Впервые Гоша услышал, как 
тревожно бьется его сердце. Оно словно пре-
достерегало:

— Не ходи! Не надо!
В дверях кухни он остановился.
— Что же ты трусишь? — рычал злой го-

лос.
— Зачем? Не надо! Не надо! — умолял другой.
Гоша порывисто дышал. Ноги отяжелели.
Ему трудно было переступить порог. Хоте-

лось повернуться и бежать. Но чей-то голос 
властно приказал:

— Продырявь кастрюлю, трус! Продырявь 
хоть одну!

Дрожащими руками он взял ближайшую 
миску. Сердце его отчаянно стучало, и каж-
дый удар звучал как гром:

— Остановись! Что ты делаешь!
Но уже кто-то другой действовал его ру-

ками. Гоша взял отвертку, молоток и ударил.
Его бросило в жар. Уже как в бреду, стал 

хватать одну за другой все кастрюли, лихора-
дочно бить по ним.

Продырявив все, он убежал. Потом, услы-
шав разъяренные крики, спрятался. В комна-
ту ворвались соседи, малыша извлекли из-под 
кровати, трясли перед его глазами дырявыми 
кастрюлями...

Гоша как сквозь туман смотрел на них, и 
на вопрос тети Дуси: “Зачем, зачем ты это 

сделал?” — только сжался и прошептал: “Не 
знаю...”

Прошептал вслух, и звук собственного го-
лоса пробудил его. Гоша открыл глаза и не 
увидел перед собой ни дырявых кастрюль, ни 
разгневанных лиц. В комнате кроме него ни-
кого не было. Он посмотрел вокруг, и взгляд 
его вдруг остановился на иконе святого Геор-
гия Победоносца. Эту икону подарила ему 
бабушка, говоря:

— Запомни, ты не Гоша, а Георгий. Когда-
то на город напал страшный змей. Он поедал 
детей и требовал все новых и новых жертв. 
И вот молодой воин Георгий на коне пом-
чался на бой с чудовищем. Ты видишь: еще 
мгновение, и он пронзит змея копьем. Этот 
воин — твой святой. Он всегда рядом с то-
бой. Ты только призови его: “Святой Георгий 
Победоносец, моли Бога о мне, заступись за 
меня!”

Гоша прислушался. В квартире никого не 
было, и опять змеиный шепот прозвучал в его 
голове:

— Что же ты медлишь?! Все ушли! Иди, 
продырявь!

Но Георгий, напряженно глядя на икону, 
перекрестился. Конечно же, ему и раньше го-
ворила бабушка, что это первое, что надо де-
лать с утра, но... Гоша забывал, ленился. И вот 
теперь он крестится, молясь:

— Святой Георгий Победоносец, моли 
Бога о мне.

После молитвы ему вспомнились соседи, 
их доброта и ласка, как они угощали его...

— Продырявь же! Продырявь! — уже из-
далека шептал какой-то змей.

Но Гоша-Георгий слышал и другой голос:
— Спрячь инструмент! И лучше помо-

лись о соседях. Вспомни, как они любят 
тебя!

Змеиное шипение звучало все слабее 
и слабее. Мальчик решительно убрал ин-
струмент и, подойдя к иконе, вновь по-
просил:

— Святой Георгий Победоносец, моли 
Бога о нас.

Молясь, он смотрел на икону, как на окно 
в неведомый мир, в котором у него теперь 
есть друг...
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«В храмах Московской епархии введена неукос-
нительная практика огласительных бесед, прово-
димых с мирянами перед совершением над ними 
Таинств Крещения и Брака. Огласительные беседы 
перед Таинством Крещения совершаются как с са-
мими крещающимися(взрослыми), так и с их роди-
телями и восприемниками.»

Из доклада митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия 
на годичном собрании духовенства 2010г.

Итак, попробуем с вами порассуждать о, так называе-
мом, сокровенном довольно откровенно. Практика про-
ведения огласительных бесед с желающими принять та-
инство крещения или с их родителями показала об общей 
степени религиозной безграмотности приходящих в храм 
людей. Безграмотности не в том смысле, что они не умеют 
читать, не знают букв и слогов, а в том, как они разбира-
ются в вопросах христианской веры, устройстве Христи-
анской Церкви. И это, казалось бы, в наш просвещенный 
ХХI век! Век весьма и весьма доступной информации. Сила-
ми Православных приходов выпускаются и миссионерские 
листки, и газеты, масса интересной и увлекательной лите-
ратуры находится в книжных лавках всех храмов, наконец, 
огромный ресурс православных материалов по любым во-
просам без особого труда и дополнительных материальных 
затрат можно найти в интернете. Казалось бы, приобщай-
ся, узнавай, проявляй интерес… Но…

Удивительное но… Огромный Церковный труд разбива-
ется о холодность, незаинтересованность, а чаще всего о не-
кую внутреннюю нечестность, недобросовестность, даже о 
непорядочность людей к самим себе. Не к Богу, не к Церк-
ви, а именно к самим себе. Парадокс! Очевидное и неверо-
ятное! Огромное число людей просто не бояться выглядеть 
глупо, нелепо, некоторые даже гордятся своим невеже-
ством, когда касаются вопросов религии и, в частности, 
Христианства. Достаточно открыть любой форум в интер-
нете, где рассматриваются вопросы, связанные с РПЦ, и 
будет все понятно. Чувство хранения чистоты и чести, ко-
торое заставляет человека вести себя по жизни аккуратно, 
мгновенно вымирает и обнажается вся душевная нечисто-
та. В чем она проявляется? — В нечестности, во лжи, кото-
рая иногда используется людьми как маска, скрывающая 
настоящее. Но маска может и прирасти… Тогда ее уже и 
не содрать. В чем нечестность? — В элементарном. Хотя бы 
в том, что когда ты не разбираешься в каком-либо вопросе 
ты об этом так и говоришь, что, мол, я не знаю, я не претен-
дую на истинное высказывание или на критику того, о чем 
я не имею понятия, хотя бы в просьбе разъяснить. Но чело-
веческая самоуверенность иногда не знает границ. Ничего 
не зная, не имея никакого правильного понятия, исходя из 
известной анекдотической позиции «Рабинович напел…», 

начинаем «учить жить» двухтысячелетнюю Церковь. Стыд-
но за свою глупость? — позвольте, нисколько. Полить гря-
зью Христианскую Церковь?, — да это только ленивый не 
сделает. И разверзаются шлюзы таких душ из которых по-
добно селевому потоку несется годами копившаяся нечи-
стота, нечистота внутренняя, душевная, глубинная. Иногда 
этот поток сносит все на своем пути. Что нам остается де-
лать: или эти шлюзы захлопнуть, или нечистоту направить в 
отхожее место, отделяя ее от чистоты, или окунуть в нее ее 
же хозяина, который с ней сроднился и не подозревает о ее 
существовании. Ну что, …счастливого плавания!

На первом телевизионном канале в известной переда-
че Андрея Малахова «Пусть говорят» как-то затрагивалась 
тема крещения. Присутствовавший в программе протои-
ерей Димитрий Смирнов сказал, что он всегда беседует с 
приходящими креститься или кого-то крестить и всегда за-
дает им вопрос, зачем они приходят креститься?, — и не 
слышит правильного ответа, правильного с точки зрения 
христианства, а не атеизма и язычества. На самом деле это 
страшно… Страшно и то, что и мы, священники централь-
ного храма города Мытищи, тоже правильного ответа не 
слышим…

Первый вопрос: для чего мы приходим крестить-
ся? Так как у нас беседа, а не лекция, то предполагается 
участие всех присутствующих. Иногда приходиться видеть 
такую картину: человек или даже целая группа опускают 
голову вниз, сжимают с усилием зубы и, глядя из подо лба 
взглядом человека у которого отняли все его существующее 
с момента его рождения время, что-то пытаются сказать с 
нескрываемым раздражением. Чаще всего следующее:

— «Мы сюда пришли вас слушать, а не отвечать на 
какие-то ваши вопросы».— Позиция боевая и… лживая. Вот 
она эта самая маска! 

— «Простите, ошиблись, в ваших словах не было бы 
столько лжи и пафоса, если бы вы пришли к нам в храм в то 
время, когда священник проводит еженедельные встречи-
беседы со взрослыми на различные духовные темы, кстати 
в притворе висит объявление о месте и времени этих бе-
сед. — Приходиться нечто подобное отвечать на это сло-
весное нападение. — Выглядело бы правдоподобно, что вы 
действительно интересуетесь христианской философией, 
но, положа руку на сердце, вы сюда пришли по принужде-
нию — не совершается таинство крещения без огласитель-
ных бесед — не правда ли? Вы ведь, так понимаю, люди кре-
щеные, живете в мире, где нет информационного голода, 
нет преследований за свои религиозные взгляды. Не лиша-
ют за то, что ты христианин и крещеный работы, зарплаты, 
гражданства, прописки, жизни, наконец».

Да…Что дает крещение? Когда-то оно давало путь… к 
смерти. Более трех веков христианство существовало в ат-
мосфере страшных гонений. Существовали царские указы, 
гласящие — «Христиан ко львам!». Ни три дня, ни три года, 

откровенно  
о Сокровенном

или
БеСеда перед таинСтвом крещения
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ни тридцать лет, а три века! Ни одна религиозная система 
в мире такой травли не пережила, а Христианство, не толь-
ко выжило, не только стало государственной религией, но 
реально переродило людей. Интересно, кто и какой силой 
принуждал быть христианином в эти времена? Сейчас мод-
но говорить о насилии Церкви над людьми, о том, как на-
сильно наши предки были обращены в христианство, но… 
факт — три века официальная власть приговаривала людей 
только за то, что они христиане к смерти. Что им давало 
крещение? — явно не земное благополучие. А что же? Не 
та же сила побуждала и наших предков становиться хрис-
тианами? Не та же сила вела ко Христу в сложные годы ХХ 
века? Кто тогда принуждал быть христианином, скорее все 
было наоборот…

— Крещение дает человеку ангела хранителя. — Самый 
распространенный ответ на вопрос необходимости креще-
ния. На первый взгляд от-
вет правильный, но толь-
ко на первый. Сразу в 
таком ответе чувствуют-
ся потребительские нот-
ки: «Защита, здоровье, ис-
целение, счастье». Ах, как 
хорошо!.. Итак, дорогие 
мои, принимаем креще-
ние, чтобы получить ан-
гела хранителя, который 
нас оберегает от всяко-
го зла и болезней. Заме-
чательно… Крестим всю 
страну и … распускаем 
полицию, армию, и … за-
крываем медицинские 
институты, увольняем 
врачей. Правда, зачем все 
это нужно? Какая эконо-
мия! Крестились — и все 
здоровы и счастливы.

— Крещение дает нам 
веру. — Еще один распространенный «замечательный» от-
вет. «Если крещение дает веру, а вы люди взрослые и креще-
ные, то расскажите о той вере, которую вы получили при 
крещении» — такое положение сразу разоблачает непра-
вильность этого ответа, так как кроме крещения в детстве 
больше и сказать нечего — не знает народ своей веры…

«Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто 
не будет веровать, осужден будет» (Евангелие от Марка 16. 
16). Эти слова Христа, которые можно прочитать в Еванге-
лии от Марка, явно говорят о том, что вера предшествует 
крещению, а не подается ни во время крещения, ни после. 
Поэтому и огласительные беседы проводятся до крещения.  
И не проводились бы, если бы люди знали Православие.

— Вы не хотите нас крестить, не пускаете к Богу. — Еще 
один часто встречающийся боевой выпад. Кто это мы?..  
И кто не пускает?.. Снова пример вопиющей безграмотно-
сти вопрошающих подобным образом, более того, пример 
нежелания думать, и свидетельство отсутствия подобной 
«вредной» привычки. Да, не хотим (мы, священники). Не 
хотим умножать невежество и неверие, и не хотим нару-
шать, в том числе, и приведенные выше слова Христа.

— Бог принимает всех и совершенно бескорыстно и без-
возмездно, зачем нам что-то знать? До этого дня жили и не 
знали, да и незачем было, да нам это и не надо, нам только 
ребенка покрестить. Он же маленький, ничего не поймет, а 
нам, большим, это все не нужно. — На такие слова есть толь-
ко один ответ, что когда будет нужно, вот тогда и придете.

По правилам не могут быть восприемниками, т.е. крест-
ными:

— родители для своих детей (в соответствии с 53 прави-
лом VI Вселенского Собора),

— малолетние,
— некрещённые, неверующие, иноверные и т.п.
Крестные отцы и крестные матери принимающих кре-

щение должны быть православными, знающими основы 
православной веры, молитву «Отче наш» и «Символ Веры».

Каков же правильный ответ?
Крещение — это второе рождение. Рождение духов-

ное. Почему этот ответ не откладывается в умах? Для по-
требительского атеистическо-языческого миропонимания 
такой ответ Православного Христианства на таинство кре-
щения неприемлем. Да и как его можно сравнить с про-
цессом родов? Представьте себе, здесь, конечно же, Цер-

ковь делает одну ошибку, 
сравнивая крещение со 
вторым рождением и не 
ориентируя даже в ма-
териальном плане на по-
жертвования, исходя из 
требований роддомов 
(платные роды по своей 
стоимости колеблются от 
20 до 500 тысяч рублей — 
посмотрите в интернете). 
Откровенно о неприят-
ном и частообсуждаемом: 
Русская Православная 
Церковь (РПЦ) на сегод-
няшний день представ-
ляет собой религиозную 
организацию, юридиче-
ски отделенной от госу-
дарства. В частности это 
говорит о том, что насе-
ление нашей большой ро-
дины не обременяется 

налогом на религию, налогом на Церковь. Помощь церкви 
в ее мирском материальном плане осуществляется добро-
вольно ее членами. Священнослужители, работники, обслу-
живающие храм, также их дети, жены, мужья не принад-
лежат к ангельскому чину и не имеют таких свойств, чтобы 
жить в этом мире без еды, воды, света, тепла и т.п. Ну не 
могут они не есть, не пить и в туалет не ходить. Эти про-
стые вещи совершенно не понятны большинству населения 
нашей страны. Церковь нагло обвиняют в корыстности и 
коммерцизации. Хорошо. Церковь имеет право ориенти-
ровать своих членов на суммы, которые видим в роддомах, 
если крещение это второе рождение? — Может. Почему 
не делает? Да жалеет Она всех вас. Жалеет. Бережет. Еще и 
своих работников «бьет». Посмотрите в свои сердца — сто-
ит ли вас жалеть то? На чужом горбу ох да как хочется в 
Рай! И не стыдно за чужой то счет вам, искателям справед-
ливости, правильности и честности? Как мы относимся к 
этой жалости — интернет, телевидение, газеты полны вы-
сказываний «доброжелателей»: корыстолюбцы, стяжате-
ли. А сами то, сами… Кто больше всех печется за бесплат-
ное обслуживание, неимущие? — нет,— и в домах хороших 
живут, и на дорогих машинах ездят, и ищут добродетель-
ного бесплатного, бескорыстного отшельника, чтобы он на 
себя взгромоздил их проблемы и их бы у них не было. Пили 
бы, ели, веселились, зная, что есть некто, кто не ест, не пьет 
и Боженьку за них вымаливает, глядишь, и в Рай занесет.  
Да где найти такого, который всем пожертвует на мое, 

Художник Юрий Орлов. «Крещение»
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МОЕ и только МОЕ счастье? Информация к размышлению: 
желания добра другому в ущерб себе и своим интересам — 
первый признак шизофрении. Вот наше сознание и дошло 
до того, что Церковь состоит из сумасшедших. А правиль-
но ли это? — Нет! 

Церковь это зеркало, в котором отражаются души при-
ходящих и соприкасающихся с Ней. А на зеркало нечего 
пенять, коли рожа крива… Атеистов душит благолепия хра-
мов — почему позолота покрывает паникадило, а не укра-
шает мои личные апартаменты и не заполняет мои за-
крома. язычников раздражают священники, их жены и 
дети — почему не в рванье и не питаются на помойках, для 
чьей-то хорошей жизни, конечно МОЕй. 

Церковь — это живой организм, управляемый гла-
вой Христом. Управление это живое и действенное. Цер-
ковь состоит из реальных, настоящих людей, а не из при-
шельцев с других миров. Церковь живет в реальном мире, 
а не в мире иллюзий, фантазий и сказок. Церковь призва-
на преображать человека, направлять его к совершенству, 
к эталону совершенства — Богу, призывая его быть не зве-
роподобным, не бесоподобным, не огнекаменнодревовод-
новоздушноподобным, а быть человеком, стремящимся 
к Богоподобию, к мудрости, святости, любви и вечности.  
А все начинается с малого… Что желаешь другому, то пер-
вым получишь сам. Как можешь сказать брату твоему: 
брат! дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не ви-
дишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде брев-
но из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из 
глаза брата твоего (Евангелие от Луки 6.42). Как часто Бог 
попускает ощутить на своей шкуре то, что мы хотим воз-
ложить на чужую. Какою мерою мерите, такою отмере-
но будет вам и прибавлено будет вам (Евангелие от Мар-
ка 4.24). Церковь, по слову Христа является солью для мира 
(См. Евангелие от Матфея 5.13). Соль предохраняет от пор-
чи, добавляет вкус, раздражает, попадая на рану. Душа, из-
раненная страстями — злобой, завистью, ненавистью, не-
любовью, немилосердием, — раздражается (как рана, на 
которую попадает соль), когда соприкасается с Церковью. 
Для такой души есть два варианта: либо лечить свои раны, 
либо избавиться от «соли» — Церкви и, в конце концов, от 
Бога. Церковь дает человеку право выбора. Поэтому Цер-
ковь не стремится к количеству, а к качеству своих членов. 
Поэтому мы и проводим огласительные беседы.

Следующий вопрос: Как Бога зовут? Самый распро-
страненный ответ:

— Иисус Христос. 
Встречный вопрос:
— Иисус имя человеческое или Божие? 
— Человеческое. В истории встречались люди с таким 

именем, переводится оно Спаситель.
— Может Бог называться человеческим именем?
— Нет.
— Тогда Кто Такой Иисус Христос — Бог, человек, или 

нечто третье?
Здесь чаще всего происходит замешательство. Сам Ии-

сус Христос неоднократно называет Имя Божие и даже за-
прещает кого-либо называть таким именем. и ...(таким 
именем)… себе не называйте никого на земле (Евангелие 
от Матфея 23.9). Догадались?..

Господь наш Иисус Христос оставил нам молитвенное 
обращение к Богу, молитву, в которой есть обращение к 
Богу:

отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя 
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, 
яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь 
нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы 

оставляем должником нашим; и не введи нас во ис-
кушение, но избави нас от лукаваго.

Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да 
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как 
на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости 
нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и 
не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо 
Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. (Еванге-
лие от Матфея 6.9-13)

отец. А полнее: «отец, сын и святой Дух». Идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа (Евангелие от Матфея 28.19). Бога мы называем 
Отцом, потому что Он является Творцом и Родителем все-
го существующего, потому что мы становимся Его детьми 
в Его большой Божественной семье. Священнослужители 
называются отцами не по имени, а по «производству», по 
рождению людей в новый народ. Слово отец имеет две на-
грузки, два смысла: Отец в смысле имени и отец в смысле 
родителя. У человека есть как физический отец-родитель, 
так и духовный отец. В таинстве Крещения мы рождаемся 
в новый народ, народ Божий, народ, способный находить-
ся рядом с Божеством и не испытывать при этом диском-
форта.

— О каком дискомфорте вы говорите, ведь бог и так у 
нас в душе? 

— Ну, раз бог у вас в душе, тогда зачем сюда пришли? 
Пакуем чемоданы, собираем вещи и расходимся…

Внимание! В настоящее время человек представляет со-
бой странное существо: с Богом ему некомфортно и в аду 
тесно. Православие утверждает невероятную вещь, а имен-
но, что человеческая природа повреждена и повреждение 
ее таково, что просто так общаться, да даже находиться с 
Богом человеку довольно трудно, почти невозможно. Че-
ловек волен открыть свою душу либо для Небесного Отца, 
либо для другого «отца» — диавола. Ваш отец диавол; и 
вы хотите исполнять похоти отца вашего (Евангелие 
от Иоанна 8.44) — как бы такие грозные слова Христа не 
прозвучали в наш адрес... Так что, утверждая, что бог у нас в 
душе, можно не понять, не распознать, кто же действитель-
но стоит за названием бог — Бог как Небесный Отец или 
же диавол, который не прочь себя именовать богом, ибо он 
лжец и отец лжи (Евангелие от Иоанна 8.44). Опрометчи-
во и самонадеянно утверждать, что легко разобраться само-
му в этом вопросе.

Егда сотворены быша звезды, восхвалиша Мя гласом ве-
лиим вси ангелы Мои (Книга Иова 38.7). Эти слова мы мо-
жем прочитать в Библии на церковно-славянском языке в 
книге Иова, откуда можем почерпнуть знания о времени 
происхождения существ, обладающих умом, силой и мо-
гуществом, т.е. об ангелах. Кто такие ангелы? Слово ангел 
означает: «вестник», «посланник», еще проще «почтальон». 
Ангелы возвещают человеку волю Божию. Передают «ве-
сти», «послания», но, подобно почтальонам, они не призва-
ны эти послания читать. Читать эти послания призван чело-
век — образ Божий, наделенный, по своей природе, от Бога 
творческим потенциалом. Ангельский мир для нас предста-
ет как мир невидимый. Но для Бога они видимы. Иногда 
они видимыми бывают и людьми. Свое служение ангелы 
исполняют добровольно, но не так, как мы привыкли это 
понимать в человеческом обществе: сегодня решил пойти 
на работу, а завтра нет. У ангелов несколько иначе. Но вы-
бор у них есть. Служат они Богу не из чувства животного 
инстинкта, а по свободному выбору.

Теперь еще вопрос:
Как вы думаете, добро и зло — это равные силы, то 

есть они равносильны или одно больше или меньше 
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другого? Что управляет миром — добро или зло? Борются 
ли они друг с другом? Добро сильнее или зло сильнее? Ка-
ково ваше мнение?

Чаще всего мнения на этот счет расходятся. Можно 
услышать самые разные утверждения: и равны, и зла боль-
ше и больше добра, так как в сказках побеждает добро… 
Одно радует — люди в своей жизни реально испытывают 
на себе действия и добра и зла в той или иной степени.

Парадоксален православный ответ на этот вопрос: Зла 
нет! Зла в мире нет, так как оно не создано Творцом Бо-
гом. Зло не является антиподом добра — у него нет своего 
самостоятельного начала. Зло не может бороться с добром, 
потому что просто добру бороться не с чем — невозможно 
бороться с тем, чего нет. Но… мы реально видим и ощуща-
ем существование зла. Откуда же оно появилось? Теорети-
чески зла нет, а практически оно есть… Оно и возникло из 
практики, из практики жизни.

Теперь самое время поговорить о вере. что же такое 
вера? Слово вера в нашем сознании чаще всего представля-
ется как нечто недостойное внимания, как нечто пустое, де-
шевое, слабое, малообразованное, глупое, детское. Стоит на 
этом слове остановиться повнимательнее. В головах людей 
эпохи борьбы с религией и верой, считающих себя обра-
зованными, умными и начитанными засело понятие веры 
как удел дурачков: ты не повзрослел и веришь в существова-
ние Деда Мороза, тем более в какого-то Бога, которого ни-
кто не видел? — такое толкование слова вера довольно рас-
пространено. Чтож, потолкуем его с другой стороны. Вера, 
верность, доверие, уверенность — однокоренные слова уже 
направляют мышление по некоторому другому пути. Инте-
ресно, что бы ответили первые люди Адам и Ева, если бы их 
вдруг спросили: «Верите ли вы в то, что Бог есть?». Думаю, 
начали бы строить для вопрошающих психушку, потому 
что как можно верить в существование Того, с Кем они мог-
ли реально общаться. Они не верили, что Бог есть — они это 
знали. Однако… Вера, верность, доверие, уверенность… 

Вот и несколько иной смысл слова вера: даже при ре-
альном существовании Божества можно Богу не доверять, 
не верить. Также мы можем не верить и не доверять и лю-
дям. Если в семье нет доверия друг к другу, то такая семья 
обречена на развал или на невыносимые условия для суще-
ствования в ней всех ее членов. Ребенок, не доверяющий 
родителям, рискует своей жизнью и здоровьем. Ученик, не 
доверяющий учителю или мастеру, врят ли добьется успе-
ха. Работник, не доверяющий работодателю, скорее всего 
не будет работать. Земледелец, не верящий в то, что осенью 
будет собирать урожай, весной не будет ничего делать. Спи-
сок можно продолжать…

Внимание вопрос: Бог сотворил человека, поместил его 
в райском саду, благословил его плодиться и размножаться: 
«И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняй-
те землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 
морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и 
над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким жи-
вотным, пресмыкающимся по земле» (Бытие 1.28). И при 
всем при этом Бог дает человеку некий запрет в его действи-
ях, надеюсь, помните какой? Итак, внимание — существо-
вание запрета свидетельствует о том, что человеку 
дана свобода, свобода действий или она, то есть, сво-
бода, наоборот, у человека отнимается? Каковы будут 
мнения? Мнения, как показывает практика, разделяются…

Ответ здесь вытекает не из знания, а из элементарной 
логики и к большому огорчению тех, кто выбрал позицию, 
что свобода отнимается или ограничивается:

Если все разрешено, значит все и запрещено… Если нет 
запрета, тогда наличие у человека разума, проще говоря, 

мозгов, дело бессмысленное и бесполезное… «Хорошо быть 
кисою, хорошо собакою… и так далее…» «Ум штука неви-
димая, но когда его нет это очень заметно…» (Из народного 
фольклора). Бог очень умный, потому и невидимый…

Есть свобода, есть! Есть запрет и есть свобода. Ты мо-
жешь вкусить плод, но не должен, потому что запретил его 
вкушать Бог, но… можешь…

Еще один вопрос: «что сказал Бог первым людям, 
когда запретил им вкушать плод с определенного де-
рева, что с ними должно случиться?»

Ответы самые разные: станут грешниками, смертны-
ми, что их изгонят из рая и т.п. Удивительно то, что не слы-
шишь правильного ответа, который по-своему шокирует, 
можно сказать, что человеческое естество противится пра-
вильному ответу: «ибо в день, в который ты вкусишь от 
него, смертью умрешь» (Бытие 2.17). Ну что? Запретный 
плод все еще сладок? Сладко узнать, что такое смерть?

чего людям не хватало в Раю, что они на та-
ких условиях согласились вкусить этот запретный 
плод? — Этот вопрос многих ставит в тупик.

Надо сказать, что не только людям, но и некоторым ан-
гелам тоже чего-то не хватало. Но чего?..

Видите ли, есть вещи в мире, которые невозможно ни 
доказать, ни, так сказать, с научной точки зрения объяс-
нить. Невозможно правилами доказательства теорем, до-
казывать свойства аксиом, говоря языком математики. 
Невозможно доказать и тот факт, что существующий Бог 
является злым или добрым, хорошим или плохим. Невоз-
можно научными методами определить, что в Раю лучше, 
чем в аду, что быть добрым, хорошим, святым, лучше, чем 
злым, плохим и грешным. Здесь, к сожалению, наука бес-
сильна. Здесь сильна вера… Так что вера это удел не только 
тупых и беспомощных, это нечто большее…

Возьмем два символа: плюс и минус (+ -). Под символом 
плюс попытаемся собрать доказательства, что Бог хороший, 
под минусом — плохой.

Итак +: Бог есть первопричина всего существующего, 
Творец мира, податель жизни, мы Им живем и движемся и 
существуем (Деяния святых Апостолов 17.28). Жизнь есть 
благо, значит податель жизни благ, добр и этого же жела-
ет всему Своему творению. Правильно? — Думаю, да. Мир 
создан для любви, счастья, святости.

Теперь -: Да, Бог есть Творец всего существующего, но, 
согласитесь, что Он создал мир совершенно несправедли-
во. Он да, Творец, могущий творить из ничего, а мы толь-
ко творение и из ничего ничего сотворить не можем. Мы с 
Ним не равны! Это горькая правда. Мало того, Бог дал нам 
разум, чтобы мы могли осознавать свое невысокое положе-
ние в мире, чтобы мы имели желание быть с Ним и не мог-
ли реализовать во всей полноте этого желания в силу раз-
ности наших природ: У Бога природа нетварная, а у нас 
тварная. Он Творец, а мы — творение. Проще говоря, Бог 
сделал все, чтобы мы в этом мире страдали и мучились от 
нереализации своих мечтаний и желаний, следовательно, 
Он злой, плохой, неправедный, лживый и недостоин наше-
го доверия.

Как вам две эти модели? Что выберем, что нам ближе? 
Есть повод внимательнее заглянуть в свое сердце. Уверен, 
что переступив порог храма вы выбрали модель +. В про-
тивном случае я не могу никого задерживать… Но… Какую 
модель выбрали первые люди, те, которые могли свободно 
с Богом общаться, не могли болеть, страдать, голодать, ис-
пытывать холод или зной? И первые же люди избирают, и 
не просто избирают, а укореняются в модели -. А что, и вы 
и многие не верят в то, что Бог сказал, что смертью умрешь 
в день, когда вкусишь плод. «Но ведь они не умерли.» — 
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сразу можно услышать возражение. Но что такое смерть? 
Смерть это невозможность быть причастным к источнику 
жизни. Смерть, это когда тягостно присутствие Божества, 
когда не только Бог, но сама мысль о Нем, упоминание о 
Нем, намек на Него раздражает, разъедает, в буквальном 
смысле слова, бесит. Вкусивший смерть человек убегает, 
укрывается, прячется от Бога, бессознательно ищет место, 
где ему будет комфортней, а комфортней ему будет в месте, 
где Бога нет. А место это называется адом. Не Бог гонит че-
ловека, а человек сам стремиться туда… Это первая ступень 
смерти — смерть души. Вторая ступень смерти — смерть 
тела. Обманул Бог человека? — Нет. Человек смертью умер. 
Смерть иногда ошибочно сравнивают со сном. Не ошибоч-
но называется сном смерть святых, так смерть Богородицы 
Церковь именует Успением. Но смерть, по своей сути, это 
не сон. Глубоко обманывается человек, решающий свести 
счеты со своей жизнью, полагая, что решатся все его про-
блемы, а он будет спокойно спать. Обман! Не будет спокой-
но спать! Человек наслаждается сном только тогда, когда 
живет, когда его душа тесно соединена с телом. Дух бодр, 
плоть же немощна (Евангелие от Матфея 26.41) — душа 
человека вынуждена отдыхать вместе с телом. При смерти 
душа отрывается, отдирается от тела и остается без него в 
новом для нее состоянии. И по ее (души) состоянию по-
падает в созвучное с ней сообщество духов. Нетрудно дога-
даться с каким сообществом будет гармонировать душа са-
моубийцы…

Надо сказать, что первыми минусовую модель приня-
ли некоторые ангелы. Так, самый светлый, сильный, могу-
щественный некогда ангел с именем «Утренняя заря», или 
«Денница», или «Носитель света» (свет, по-латыни, люци-
ус, отсюда «Люцифер» — «Носитель света»), принимает та-
кую модель осознания Бога из-за стремления быть богом 
самому. Желание есть, а возможности нет — природы раз-
ные. Так Бог становиться плохим в глазах Денницы. Ангел 
становиться клеветником, клевещущим на Творца, на Бога. 
Клеветник по-гречески будет диавол. «Сатана» значит «про-
тивник» Бога и всего доброго. По свидетельству Священно-
го Писания (Библии), начало греха идет от диавола. Кто де-
лает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол 
согрешил (Первое послание апостола Иоанна 3. 8). Часть 
ангельского мира была увлечена этим клеветником в свои 
ряды. Так, с Диаволом мы сейчас познакомились, можно 
сказать, лично…

Какой напрашивается вывод? — Тот, что нас окружают 
как истинные светлые ангелы, так и падшие. Последние не 
прочь себя выдавать за кого угодно: за Бога, святых, светлых 
ангелов, хотите инопланетян или за представителей некое-
го высшего разума. По одной только вывеске их определить 
очень трудно. Виденье овечьей шкуры и слышание тонко-
го ангельского голоска не гарантирует отсутствие скрыва-
ющегося под всеми этими атрибутами волка-диавола. Цер-
ковь представляет собой особый организм научающий, 
освящающий и дающий человеку возможность научиться 
распознавать и противостоять «вестям» из падшего ангель-
ского мира.

Падшие ангелы, или, что тоже, бесы, не имеют ни сил, 
ни возможности воздействовать на человека силой, насиль-
но. Не могут взять и запихнуть ему запретный плод в рот, 
не могут сбросить его с высокоэтажки, сунуть его голову в 
петлю. Могут только предложить сделать это… Так, неког-
да было предложено Еве вкусить запретный плод. А в наше 
время предлагают сброситься с вершины вниз, или залезть 
в петлю, или нечто подобное. Как предлагают? Воздействуя 
на наши мысли, подмешиваясь к ним, предлагая свое ви-
дение мира. Человеку остается только выбрать. Состояние  

выбора называется искушением. Человек выбирает 
остаться ему жить или умереть, быть с Богом или вне Его. 
В таком контексте теряет свою сладость слово искушение, 
струящееся с телевизионных реклам. Не добро и зло бо-
рются в человеке, а человек благодаря дару свободы выби-
рает между добром и злом. А от выбора каждого конкрет-
ного человека зависит его собственная жизнь и жизнь всего 
общества в целом. Когда большинство людей окончательно 
выхолостят свое сердце и свою душу от Бога, тогда смысл 
существования мира прекратиться. Мир без источника 
жизни неизбежно катится к разрушению и самоуничтоже-
нию. Катится к небытию…

Как войти в Божественную семью, чтобы получить пра-
во именовать Бога своим Отцом? Дверь нам открывает че-
рез купель крещения Господь наш Иисус Христос. Креще-
ние есть второе рождение, рождающее душу способную 
к жизни с Богом в противоположность той душе, которая 
нам достается при физическом рождении от родителей, а 
от них, по цепочке, от первых прародителей Адама и Евы, 
по наследству от них не способной быть в комфорте (по-
церковному: в блаженстве) с Богом. Если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Еван-
гелие от Иоанна 3.5) — такими словами Сам Христос гово-
рит о важности Таинства Крещения. Иисус значит «Спа-
ситель», Христос значит «Помазанник». Помазанник на 
Царство, на Царство Небесное, Царство вечное. «Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле» — Слышим мы слова 
Христа из Евангелия, читаемого во время совершения таин-
ства Крещения (Евангелие от Матфея 28.18). Иисус Хрис-
тос для христиан является тем Мессией, который может 
вернуть падшей человеческой природе ее первоначальное 
состояние, такое, какое было у первых людей до их грехо-
падения, до их вкушения запретного плода. После того, как 
первые люди доверились диаволу, Бог произносит в адрес 
последнего следующие слова: «И сказал Господь Бог змею: 
за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скота-
ми и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на 
чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; 
и вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать 
тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Бытие 
3.14-15).

Итак вопрос: иисус Христос Бог, человек или и Бог 
и человек вместе?

Кто он по Маме? — Человек.
а кто он по отцу? — Хотите этого или нет — Бог.
В одном лице Иисуса Христа особенным образом сое-

динились неслитно, неизменно, неразлучно и нераздельно 
две природы — Божественная и Человеческая. Бог стал че-
ловеком, даруя человеку природу, способную обожествить-
ся, быть равной Богу. Бог вочеловечился и мы не просто мо-
жем Его изображать на иконах, но и должны это делать, 
свидетельствуя об этом факте. Воплотился Сын Божий еди-
ный по природе с Богом-Отцом, соединился с человеческой 
природой в едином лице, теперь и человек получает право 
именовать Бога Отцом.

Но… Крещение не отнимает у человека свободной воли, 
поэтому «подвиг» Адама и Евы, то есть лишиться Богооб-
щения человек может всегда, даже будучи крещеным. Этим 
объясняется множество крещеных в Православии людей 
нашей страны, которую святой назвать довольно затрудни-
тельно. А как обстоит дело с нашими будущими крестны-
ми и родными родителями крещаемых? Когда последний 
раз очищали свою душу в таинстве покаяния и освящали 
себя в таинстве Евхаристии или Святого Причащения? Бог 
вам самим нужен или нет? Каждому христианину необхо-
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димо дать ответ на эти вопросы в своем собственном серд-
це. Наш народ уникален тем, что умудряется не зная ни 
основ Христианской Православной веры, не имея понятия 
о христианской жизни, о жизни Церкви, ничего не зная о 
Христе, давать советы, как и что делать священно-церковно 
служителям. Как жить Церкви. Сначала изучи, потом давай 
советы. А, лучше, своим собственным примером покажи, 
каким необходимо быть христианину. Чтобы совершен-
ствовать других ума много не надо — совершенствуйся сам. 
Поступай в духовную семинарию, женись, заводи детей, ру-
кополагайся, становись священником и служи Богу и лю-
дям. Слабо? Тогда сиди и не чирикай…

Второе крещение невозможно. Человек крещеный, сво-
ими грехами автоматически отделяя себя от Церкви и от 
Божественной помощи, может получить уврачевание сво-
ему болезненному греховному состоянию в таинстве ис-
поведи. Исповедь подобна бане, которая отмывает душев-
ную грязь, оскверняющую человека. А в баню ходят чистые 
или грязные? А в больницу или поликлинику ходят только 
здоровые или больные? Поэтому не ищи в церкви образцов 
правильной жизни. У каждого человека свой путь к Богу и 
каждый путь неподражаем и уникален. Можно запачкать-
ся в бане и заразиться в больнице. Не ищи плохого, следуй 

за добрым. Сейчас достаточно пособий, помогающих испо-
ведоваться, поэтому на этом в данный момент не следует 
долго задерживаться.

Освящается человек и приобщается к Богобытию бла-
годаря таинству Евхаристии, иначе Литургии, иначе Свято-
го Причастия. С расписанием Богослужений нашего храма, 
думаю, без труда сможете ознакомиться. Также в притворе 
храма найдете информацию о том, что необходимо иметь 
при себе для таинства крещения.

Надеюсь, что в этой краткой беседе вы получили пред-
ставление о Боге, о Православной вере, о Смысле Таинства 
Крещения и о христианской жизни. Естественно должно 
оставаться поле неразрешенных вопросов, ответы на кото-
рые предстоит получить уже не из огласительной беседы, а 
из личной практики духовной жизни. Повторяю, что воз-
можности для изучения православия огромны, это и лич-
ный контакт со священнослужителями, это и духовные бе-
седы, и печатные издания, и интернет-ресурсы. Было бы 
желание…

Священник Олег Смольников, 
Клирик Владимирского храма города Мытищи  

2012г.

христианину необходиМо знать:

СимВОл ВЕРЫ
По-церковнославянски 

По-русски

1. Верую во единаго Бога отца, Вседержителя, 
Творца небу и земли, видимым же всем и неви-
димым.

Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и 
земли, всего видимого и невидимого.

2. и во единаго Господа иисуса Христа, сына 
Божия, Единороднаго, иже от отца рожденна-
го прежде всех век; света от света, Бога истинна 
от Бога истинна, рожденна, несотворенна, еди-
носущна отцу, имже вся быша.

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Едино-
родного, рожденного от Отца прежде всех веков: Света от 
Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не со-
творенного, одного существа с Отцом, Имже все сотворено.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения 
сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа 
свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Ради нас людей и ради нашего спасения сшедшего с небес, 
и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и став-
шего человеком.

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пила-
те, и страдавша, и погребенна. 

Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдав-
шего, и погребенного.

5. и воскресшаго в третий день по Писанием.
И воскресшего в третий день согласно Писаниям.

6. и возшедшаго на небеса, и седяща одесную 
отца. 

И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону 
Отца.

7. и паки грядущаго со славою судити живым 
и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. 

И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и 
мертвых, Его же Царству не будет конца.

8. и в Духа святаго, Господа, Животворящаго, 
иже от отца исходящаго, иже со отцем и сыном 
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 

И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исхо-
дящего, с Отцом и Сыном сопокланяемого и прославляемого, 
говорившего через пророков.

9. Во едину святую, соборную и апостоль-
скую Церковь.

В единую святую, соборную и апостольскую Церковь.

10. исповедую едино крещение во оставление 
грехов.

Признаю одно крещение для прощения грехов.

11. чаю воскресения мертвых,
Ожидаю воскресения мертвых,

12. и жизни будущаго века. аминь. 
и жизни будущего века. Аминь (истинно так)



Троицкий Путь • №2 (90) 

Учредитель и издатель храм 
Владимирской иконы Божией Матери 

в Мытищах 
Московской епархии 

Русской Православной Церкви

Дорогие братья и сестры! На страницах газеты, 
которую Вы держите в руках, содержатся 

священные имена, названия и изображения. 
Просим Вас не использовать ее  

в хозяйственных целях. Если она стала Вам не 
нужна, то отдайте ее тем, кому она может быть 

интересна или принесите в храм. 

Редакция газеты «Троицкий Путь» 
будет рада любой форме сотрудничества. 

Ваши предложения, замечания, статьи 
присылайте по адресу: 

141009, Ярославское шоссе, д. 93. 
Храм Владимирской иконы Божией Матери.  

Тел. : 586-25-22, тел/факс: 586-41-24. 

Главный редактор:
Протоиерей Димитрий Оловянников

Выпускающий редактор:
священник Олег Смольников 

(Тел. : 8 926 280 8102)
Верстка: Михаил Алимпиев 

рассказ

День начинался из рук вон плохо. 
Просто ужасно. Небо было хмурым, 
пасмурным, шел дождь. И настроение 
было под стать погоде. Неделю назад 
Лена умудрилась сломать передний 
зуб, откусывая яблоко. Хорошо, что 
она была в отпуске. Как на работе в та-
ком виде появишься?

Стоматолог предложил поставить 
вместо сломанного зуба коронку и 
успокоил:

— Будет красиво и прочно. Един-
ственный минус — время. Неделю 
придется походить так — со сломан-
ным. я его обточу, подготовлю, через 
неделю сделаем в лучшем виде.

Лена с ужасом протянула:
— Целую неделю?! Со сломанным 

зубом?!
Врач засмеялся:
— Некоторые вообще без зубов хо-

дят! И ничего — живут… Ну, пошутил, 
сделаю так быстро, как смогу.

Через неделю у Лены было день 
рождения. То есть, вот уже завтра. И 
гости должны были к ним приехать, 
три семейные пары. Друзья. Такие же 
молодожены, как и они с Сашей. Вме-
сте росли, вместе учились. Вот и поже-
нились почти одновременно. Друг у 
друга на свадьбе отгуляли.

Лена спрашивала у Саши: «Краси-
вые у меня подруги?» И ей было очень 
приятно, когда Саша серьезно отвечал: 
«Ты у меня самая красивая». И слово 
«муж» было тоже очень приятно про-
износить вслух. Скажем: «Нет, девчон-
ки, сегодня не могу, мне еще нужно 
мужу ужин приготовить».

И вот сегодня утром, когда муж 
Саша, отвез ее в клинику, оказалось, что 
врач заболел. И приема нет. И это озна-
чает, что она остается со сломанным пе-
редним зубом еще на неделю. А может, и 
дольше. Лена попросила у другого врача:

— А можно поставить что-нибудь 
временное?

Молодой стоматолог раскатисто 
захохотал:

— Временное?! До первого завтра-
ка? Или до обеда? Ха-ха! Ну, девушка, 
ну, насмешила!

Назад ехали молча. Саша, спокой-
ный и невозмутимый как всегда, улы-
бался:

— Ничего страшного, Лен. Ты все 
равно в отпуске.

— А день рождения?! А гости?!
— Не понял. Причем тут день 

рождения? Будем праздновать. Бу-
дут друзья, будут подарки. Вот сейчас 
в универсам заскочим, ты же хотела 
продукты купить. Ты ж у меня лучший 
кулинар на свете!

— Саш, я не буду принимать го-
стей в таком виде. День рождения от-
меняется.

Саша не стал спорить. Он, несмо-
тря на молодость, был умным и рассу-
дительным. К переменам настроения 
юной жены относился снисходитель-
но. Чувствовал себя сильным мужчи-
ной: «Ох, уж эти женские слабости и 
капризы! Слабый пол…» Он уже знал, 
что бурю лучше переждать. А после 
бури бывает что? Правильно! Солныш-
ко!

— Лен, все равно нужно заехать в 
магазин. Сама знаешь, что в холодиль-
нике пусто.

В магазине разделились, Лена от-
правилась за продуктами, а Саша за-
нял очередь в кассу.

Она шла между рядами. На гла-
за наворачивались слезы. Вот, и день 
рождения испорчен. Она даже рот 
раскрыть стесняется. Прикрывает ла-
дошкой. Какое уж тут праздничное на-
строение — с таким ужасным, просто 
ужасным видом!

— Девушка, пожалуйста, помогите 
мне достать конфеты!

Голос взрослой женщины исходил 
из уст ребенка. А ребенок был чуть 
выше Лениных колен. Лена наклони-
ла голову: прямо перед ней, на малень-
кой тележке, сидела женщина. У нее 
не было ног. То есть, совсем не было. 
Она сидела на тележке с колесиками и 
приветливо смотрела на Лену.

Лена сделала усилие над собой, что-
бы голос не дрогнул. Сглотнула и, все-
таки, немного дрожащим голосом, 
спросила:

— А вам какие?
Женщина улыбнулась. Она была 

еще нестарая, и лицо у нее было очень 
милым.

— Шоколадные. Может, «Белочка» 
есть? я «Белочку» больше всего люблю.

Лена нашла ей конфеты, а потом 
пряники. Потом они посоветовались, 
какая сгущенка вкуснее, и решили, что 
самая вкусная — «Рогачевская». Жен-
щина весело поблагодарила и поеха-
ла на своей тележке дальше. Вид у нее 
был деловой.

Когда она отъехала, Лена постояла 
несколько минут в этом отделе, пах-
нущем ванилью и шоколадом. Потом 
поняла, что разговаривая с женщи-
ной, она впервые за неделю забыла, что 
нужно прикрывать ладошкой рот. Она 
обернулась. Саша стоял у кассы и смо-
трел в ее сторону.

Усаживаясь в машину, муж разме-
стил все Ленины покупки на заднем 
сидении: и большой торт, и толстую 
курицу в пакете, и овощи для салатов. 
И конфеты «Белочка». Саша молчал. 
Лена взглянула на мужа и сказала:

— Знаешь, я где-то прочитала фра-
зу, которая мне понравилась. я забыла 
о ней. А вот сегодня вспомнила.

— Какую?
— я шел в дождливый день по ули-

це и грустил от того, что у меня не 
было новых ботинок, пока не встретил 
на улице человека, у которого не было 
ног.

И они улыбнулись друг другу. И по-
ехали домой. Шел дождь, и капли били 
в лобовое стекло и растекались по 
нему маленькими лужицами.

Ольга Рожнева

я шел в дождливый  
день по улиЦе
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