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ПОКР ОВ П РЕ СВ Я Т ОЙ Б ОГ ОР ОД И Ц Ы
Радуйся, Радосте наша, покрый нас
от всякаго зла честным Твоим омофором.

#2

ПРОПОВЕДЬ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
То ли началась вторая волна, то ли новый вал первой волны, но что-то опять
стало тревожнее на душе. Опять вокруг как будто рвутся невидимые снаряды, и то одного, то другого нашего
знакомого сражает болезнь.
Что будем делать?
Я думаю, что мы должны выполнять
рекомендации врачей, поступать по совести, не терять голову, а главное - мы
должны хранить мир в сердце и спокойствие в душе.
Наше главное дело – внутреннее делание. Во время смут, войн, эпидемий
оно является главным спасительным
средством.
Оно заключается в хождении пред Богом, Который с нами и во время здоровья, и во время болезни, и дома, и на
улице, и в больнице, и, конечно же, в
храме.
Мы призваны всегда радоваться, непрестанно молиться, за все Бога благодарить.
Как же не радоваться, если мы верим
в благой промысел Божий? Как же
не молиться всегда, если мы осознаем
свою крайнюю немощь? Как же Его не
благодарить, когда Он так щедро изливает на нас Свои милости!
Нам так много нужно сделать внутри
себя, так много потрудиться, чтобы
очистить свое сердце!
Научиться слышать и исполнять волю
Божию, научиться понимать и любить
людей, правильно использовать время,
не тратить его понапрасну.

Научиться узнавать Христа в Таинствах Церкви, понять, полюбить красоту и истину Его евангельских слов,
научиться в молитве беседовать с Ним,
а не просто повторять чужие слова.
Научиться распознавать действия лукавого, избегать искушений и соблазнов, благодушно переносить скорби,
понять смысл страданий, научиться
жертвовать собой.
Внутри у нас целый мир, целая вселенная! Мысли, чувства, воспоминания,
голос совести, чувство долга, зримые
образы, мелодии, слова, память об аромате цветущего луга, о переживаниях,
о минутах счастья, об откровениях и о
дорогих усопших.
Внутри нас действуют различные силы.
Наши сердца, по словам Достоевского,
поле битвы Бога с дьяволом.
От внутреннего состояния зависит и
восприятие внешнего мира: людей, событий. Наше настроение в бОльшей
степени зависит от внутреннего состояния, чем от каких-то внешних причин.
Все мы знаем, как переменчиво бывает
наше настроение. Внешнее не меняется: все те же люди нас окружают, все
те же проблемы, трудности и радости.
Но вдруг иногда становится плохо –
настроение портится, все видится в
черном цвете, а иногда – как будто солнышко выглянуло, и все стало хорошо!
Мы можем предаться свободному течению мыслей, мы можем поддаться без
разбору движению различных чувств
и быть только созерцателями того, что
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происходит внутри, ничему не сопротивляясь, но это приведет к тому, что
нами овладеет зло.
Некоторые, отчаявшись, думают, что
себя изменить нельзя, человек привыкает к своей внутренней неустроенности, пытается найти радость во
внешних удовольствиях. Но если не
устроить свою внутреннюю жизнь, все
кончится катастрофой!
Не соглашайся со злом внутри. Веди
борьбу с самим собой.
У нас еще есть время для того, чтобы
обратить внимание внутрь своего сердца и обратить его ко Христу.
Это главное делание повысит иммунитет, поможет сохранить трезвость и
спокойствие в наше тревожное время
среди разноголосицы разных мнений.
Прошу ваших молитв, мои дорогие!
С любовью, епископ Пантелеимон
P.S. Считаю важным напомнить всем
вам о коварных свойствах нового вируса. Очень вас прошу надевать маску,
если рядом с вами есть люди, чаще

мыть руки. При появлении недомогания, слабости, даже небольшом повышении температуры, головной боли,
при появлении каких-то расстройств
обязательно изолироваться, то есть не
приходить на работу, учебу, в церковь,
не идти в гости, а обратиться к врачу,
сдать анализ на ковид. Очень важно не
забывать, что мы можем невольно оказаться причиной болезни и страданий
других людей. Не нужно себя успокаивать тем, что сейчас вирус переносится
менее болезненно – мне известны очень
тяжелые случаи. Не нужно оправдывать свой отказ от защитных мер тем,
что все должны рано или поздно переболеть. Нужно соблюдать осторожность, и если уж заболеть, то не из-за
своей безответственности, а тогда, когда Бог попустит, невзирая на все наши
предосторожности.
P.P.S. Я уверен, что и болеть в этом
случае будет легче.

Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной
церкви, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов)
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ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫ
НОВОМУЧЕНИКОВ КОРОЛЁВСКИХ
12 сентября благочинный церквей
Королёвского округа священник Димитрий Поповский освятил образ новомучеников Королёвских для Богородицерождественского храма города
Королёва. Новая икона была написана
в связи с дополнением собора благочиния именами четырех новомучеников.
Теперь в собор новомучеников входят: протоиерей Николай Георгиевский, протоиерей Александр Русинов,

священник Павел Успенский, протодиакон Николай Тохтуев (Болшево); протоиерей Алексий Введенский
(Костино); протоиерей Александр
Вершинский, протодиакон Алексий
Дроздов, Павел Кузовков и Николай
Копнинский (Ивантеевка); протоиерей
Сергий Кротков (Царёво); протоиерей
Николай Розанов (Муромцево); протоиерей Петр Пушкинский (Барково).
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ
14 сентября приход Георгиевского храма г. Ивантеевки отметил свой престольный праздник. В этот день совершается празднование в честь иконы
Божией Матери «Черниговская», которой посвящена подклетная церковь
строящегося храма новомучеников
Ивантеевских.
Божественную литургию и крестный
ход возглавил благочинный Королёвского округа священник Димитрий
Поповский, которому сослужили настоятель храма священник Алексий

Барашков и духовенство благочиния.
За праздничным богослужением молилось большое число верующих.
По окончании крестного хода отец Димитрий поздравил настоятеля и прихожан храма с престольным днём и
обратился к верующим со словами назидания.
В ответном слове настоятель храма
о. Алексий поблагодарил всех за радость совместной евхаристической молитвы.
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БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ДУХОВЕНСТВА
КОРОЛЁВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

17 сентября в Богородицерождественском храме города Королёва состоялось братское совещание духовенства
Королёвского благочиния.
На совещании благочинный Королёвского округа священник Димитрий
Поповский обсудил с духовенством вопросы текущей приходской деятельности и рассказал о ходе восстановления

Успенского храма в деревне Подсосино
Сергиево-Посадского района. В заключение встречи состоялся пастырский
семинар преподавателя, директора библиотеки Московской духовной академии игумена Дионисия (Шлёнова) на
тему «Страх Божий и страх человеческий в святоотеческом наследии».
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ВСТРЕЧИ В ПРИХОДСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ
Приходская филармония в городе Королёве – это то место,
где уже семь лет подряд на регулярной основе проходят концерты,
литературные встречи, выставки.
Гости филармонии слышат живую музыку в исполнении как признанных
мастеров, так и начинающих музыкантов; сюда часто приходят
воспитанники городской школы искусств - и эта прекрасная площадка для
музыкальных встреч создана трудами настоятеля храма
протоиерея Феликса Стацевича.

КОНЦЕРТ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ

12 сентября в Приходской филармонии
Елизаветинского храма г. Королёва для
прихожан и жителей города прошел
концерт старинной музыки.
В концерте принял участие ансамбль
старинной музыки «Monte Verde» в составе: Александры Гребенюковой (меццо-сопрано, скрипка), Александра Гребенюкова (тенор) и Марии Волковой
(скрипка, укулеле) с программой «Серьёзно и не очень о старинной музыке».
Прозвучали произведения Бартоломео
Тромбончино, Клаудио Монтеверди,
Джузеппе Тартини и Иоганна Себастьяна Баха.

Ведущий музыкального путешествия
– Александр Гребенюков рассказал о
золотом веке искусства и науки – эпохе
барокко, когда появились настоящие
оркестры, родилась опера, получили
развитие многие музыкальные концепции, которые живы и по сей день.
Ансамбль «Monte Verde» исполняет
старинную музыку в соответствии с
духом той эпохи, в которую она создавалась, ведя своих слушателей к пониманию того, что музыка старинной не
бывает, поскольку хорошее, яркое произведение актуально всегда.
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ КОМПОЗИТОРА Н.Я. МЯСКОВСКОГО
20 сентября в приходской филармонии сов виолончелист Александр ЛистраЕлизаветинской церкви прошёл кон- тов и пианист Алексей Шевченко.
церт, посвящённый памяти выдающегося русского композитора Николая
Яковлевича Мясковского.
Сочинения Н.Я. Мясковского высоко
ценил Прокофьев, а учениками были
такие известные композиторы, как
Хачатурян, Кабалевский. В концерте
прозвучали две сонаты для виолончели и фортепьяно, которые исполнили
лауреаты международных конкур-

ДЕНЬ ПОЭЗИИ С ПРОТ. СЕРГИЕМ ГАНЬКОВСКИМ

«4 октября в Приходской филармонии
почётный настоятель храма священномученика Владимира прот. Сергий
Ганьковский читал стихи своего ученика Сергея Тихомирова, Елены Пудовкиной, свои. Надо ли говорить, что
встреча эта - нечто очень много большее, чем «творческий вечер». Пётр
Лундстрем играл Баха (знаменитую

Чакону из 2-й скрипичной партиты
и Адажио из 1-й сонаты для скрипки соло), а на стенах висели картины
из цикла «9 пастелей о сентябре» Марины Сиротиной – некогда духовного
чада батюшки. Сидели долго, потом
ещё чай пили на дворе – осень золота,
небо чисто и высоко!..»
— прот. Феликс Стацевич
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКОГО
ХРАМА
21 сентября храм Рождества Пресвятой
Богородицы города Королёва отметил
престольный праздник. Божественную литургию в этот день совершил
благочинный церквей Королёвского
округа, настоятель храма священник
Димитрий Поповский в сослужении
духовенства храма. На службу в церкви собралось много прихожан, чтобы
молитвенно прославить Царицу Небесную.

По окончании Литургии священнослужители и миряне совершили крестный ход вокруг храма под праздничный благовест.
После отпуста о. Димитрий поздравил
верующих с праздником и благословил участников богослужения.
На выходе из церкви всех прихожан и
гостей праздника ждали полевая кухня, чай из самоваров и пироги.

9

НОВ О С Т И Б Л А Г ОЧ И Н И Я

10

НОВ О С Т И Б Л А Г ОЧ И Н И Я

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

26 сентября в Георгиевском храме г.
Ивантеевки прошла экологическая
акция «Наш лес. Посади своё дерево»,
в которой приняли участие настоятель
храма священник Алексий Барашков, генеральный директор АО ККХБ
Гужва Юрий Викторович и прихожане
храма.
Территория храма была украшена новыми молодыми деревьями.
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ВСТРЕЧА ЛИЧНОГО СОСТАВА
28 сентября состоялась очередная
встреча личного состава передающего
радиоузла в/ч № 43431 воздушно-космических сил России с настоятелем
Сергиевского храма поселка Нагорное
Пушкинского г.о. протоиереем Александром Колесовым. На встрече присутствовали офицеры и военнослужащие срочной службы.
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ОТКРЫТЫЙ УРОК
«ДУХОВНЫЕ РОДНИКИ
ПОДМОСКОВЬЯ»

29 сентября 2020 года учащиеся Королёвского отделения православной
гимназии «Ковчег» приняли участие
в традиционном областном открытом
уроке «Духовные родники Подмосковья», который проходил в режиме
онлайн.
С приветственным словом к участникам онлайн-урока обратились митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий и министр образования Московской области Ирина Коклюгина.

В этом году урок был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Затем перед учениками 6 – 8
классов выступили настоятель храма
во имя святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана протоиерей
Виктор Нестеров и преподаватель ОПВ
и ДКП гимназии священник Димитрий Нестеров. Батюшки рассказали о
подвигах православных священников
во время Великой Отечественной войны.
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ДЕНЬ
ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА
1 октября, в день пожилого человека,
настоятелем Космо-Дамианского храма г. Королёва прот. Виктором Нестеровым после литургии был отслужен
молебен о здравии. Этот праздник
тех, у кого за плечами прожитые годы
активного труда во славу Отечества,
признанный Русской Православной
Церковью как дань уважения к многовековым традициям почитания зрело-

го возраста и исполнению заповеди Божией о почитании родителей и любви
к ближним.
В поздравительном слове настоятель
храма пожелал присутствующим здоровья и попросил не пренебрегать мерами защиты во время пандемии.
По окончании молебна в приходском
доме был организован праздничный
стол и подарки для пожилых людей.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ
СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ
КОРОЛЁВСКИХ

В день памяти новомучеников Королёвских Божественную
литургию в Богородицерождественском храме возглавил
епископ Луховицкий Пётр.

15

НОВ О С Т И Б Л А Г ОЧ И Н И Я

3 октября, в день памяти новомучеников Королёвских, по благословению
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия Божественную литургию в Богородицерождественском храме города Королёва возглавил епископ
Луховицкий Пётр. Его Преосвященству сослужили благочинный Королёвского церковного округа священник
Димитрий Поповский, благочинный
Мытищинского церковного округа протоиерей Димитрий Оловянников и духовенство Московской епархии.
За богослужением молились заместитель главы администрации города
Виктория Викторовна Королева, дочь
священномученика Николая Тохтуева
Вера Николаевна, представители ад-

министрации и верующие наукограда.
По отпусте литургии было совершено
славление новомучеников Королёвских.
По окончании богослужения Владыка
Пётр передал собравшимся благословение митрополита Ювеналия и поздравил всех с праздником.

«Новомученикам нужно молиться
об избавлении от трусости, чтобы
не бояться быть христианином
в этом мире»
— епископ Луховицкий Пётр
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«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сердечно поздравляю вас, дорогие
отцы, братья и сёстры, с праздником
новомучеников и исповедников Королёвской земли. Мы собрались с вами
сегодня в этот святой день – праздник памяти, – пришли в храм Божий,
предстояли перед Богом, молились
Ему, причащались Святых Христовых
Таин. Какие дни для нас в году самые
важные, какие дни освящают нашу
жизнь? Те дни, когда мы приходим для
общения с Господом, для причащения
Его Святых Христовых Таин. Издревле повелось так, что христиане чтили
день Господень, день, когда воскрес Господь, когда пострадал, когда явился в
мир. А ещё особо почитали дни памяти
мучеников, дни памяти святых, в кото-

рые они собирались в общие собрания
для того, чтобы преломить хлеб, для
того, чтобы причаститься Святых Тела
и Крови Господней. Они собирались на
гробах мучеников, собирались в тех местах, где они пострадали. Они чтили их
память, хранили сказания об их подвигах. И им было важно в эти дни пребывать всем вместе в молитве и поминать
этих святых. Какая для нас честь, какой Божий дар – иметь столько святых
на небольшой Королёвской земле. Их,
как вы видите, двенадцать поимённо
прославленных. Но мы верим и знаем,
что много ещё тех, которые не выявлены и которые ещё впереди ждут своего
прославления. Потому что пострадавшими за веру в XX веке были десятки и
сотни тысяч верующих православных
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людей. И собираясь в День их памяти,
мы прежде всего для себя понимаем,
что Господь являет Свою благодать в
этих людях, которые остались верными
Ему. Трудно это было? Я думаю, что это
было очень трудно, это даже невозможно представить. Поэтому мы благоговеем перед их подвигом, мы преклоняемся
перед их мужеством, мы смиренно просим их молитв сегодня нам, немощным
и недостойным христианам, которые
на земле совершают свой путь и порой
не находят в себе сил, чтобы исполнить
заповеди Господни, не находят в себе
сил, чтобы противостоять греховным
страстям, греховным помыслам. А в
новомучениках мы наблюдаем как раз
ту силу и ту Божию благодать, которые
сделали для них возможным противостать всем козням дьявольским, противостать всему тому, что дорого человеку
в этом мире. И даже отвергнуться от самой жизни своей ради того, чтобы сберечь душу свою и не предать её греху,
и не предать своих ближних. Вот такие
были новомученики!
Мы, когда молимся святым, всегда чтото просим у них. И обычно в нашей
жизни мы почитаем тех святых, от которых нам что-то нужно. И даже некоторые из христиан именно так и чтут:
одного святого для одной потребности
в жизни, другого святого – для другой.
Этот святой в деньгах помогает, этот –
в здоровье. Этот помогает в каких-то
житейских делах, от зубной боли, ещё
что-нибудь придумывают. А вот номомученики наши, они – для чего? От
чего они нам помогут? От чего спасут?
Я думаю, что надо им молиться от тру-

сости. И от того, чтобы не бояться быть
христианином в этом мире. Это очень не
просто. Мы сдаём, когда вдруг идём на
сделку со своей совестью в этом греховном мире и нам не хватает мужества.
А у новомучеников это мужество было,
и оно нам – сегодняшним христианам
– очень и очень нужно. Поэтому будем
просить у них силы быть христианами,
будем просить у них мужества и крепости духовной, чтобы нам прославлять
имя Божие и в словах, и в мыслях, и в
наших добрах делах. Святые новомученики и исповедники Королёвские, молите Бога о нас!
Сердечно радуюсь сегодня вместе с
вами, дорогие друзья, совершив эту
Божественную службу в этом необыкновенно красивом храме. Такое ощущение, что просто на небе пребываешь,
когда находишься в такой красоте! Дай
Бог здоровья отцу Борису и тем труженикам, которые создали такую красоту и так сердечно, с такой любовью всё
это сделали! Силы и помощи Божией
всем тем, кто потрудился ради такого
замечательного храма. Благодарю вас,
братья-сопастыри, от всей души рад
вас сегодня встретить, видеть. Передаю всем вам благословение от нашего
владыки и отца митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Он за
нас молится и благословляет нас на добрые дела. Сил вам, помощи Божией и
здоровья, храни вас Господь! С Праздником всех вас!»
епископ Луховицкий Пётр
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НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ
4 октября настоятелем Смоленского храма г. Ивантеевки протоиереем
Иоанном Монаршеком в сослужении
клириков храма был совершен молебен на начало учебного года в детской
воскресной школе и на Епархиальных
библейско-богословских курсах имени
преподобного Сергия Радонежского.
После молебна состоялось собрание для
родителей и новых слушателей курсов,

а также первые уроки для ребят.
Все дети и взрослые получили в подарок книги «Азы православной веры»
и «Наставления святителя Луки (Войно-Ясенецкого)».
5 октября состоялось первое занятие
для слушателей I курса и II неоконченного курса Епархиальных библейско-богословских курсов.
19
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ХРАМА ПРП. СЕРГИЯ
И МЧ. ВАЛЕНТИНА Г. КОРОЛЁВА

8 октября, в день преставления преподобного Сергия Радонежского Божественную литургию возглавил благочинный Королёвского церковного
округа священник Димитрий Поповский в сослужении настоятеля храма
священника Алексия Шумейко и духовенства благочиния.

После литургии духовенство и прихожане под праздничный благовест совершили крестный ход вокруг храма.
Затем благочинный поздравил верующих с престольным днём, поблагодарив за совместную молитву и пожелав
всем стяжания благодати Божией.
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ЮБИЛЕЙ ЦАРЁВО-НИКОЛЬСКОЙ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
10 октября праздничное богослужение по случаю 20-летнего юбилея воскресной школы в Никольском храме с.
Царёво возглавил благочинный Королёвского округа священник Димитрий
Поповский в сослужении настоятеля
храма священника Сергия Львова и
духовенства благочиния.
После литургии был отслужен благодарственный молебен.
Затем о. Димитрий сердечно поздравил
прихожан, наставников и воспитанни-

ков воскресной школы со значимым в
жизни прихода юбилеем.
Благодарственными грамотами были
награждены многие прихожане: благотворители и помощники, потрудившиеся на благо Церкви Христовой.
Торжества продолжились в здании
воскресной школы, где силами воспитанников был показан замечательный
концерт, а всем ребятам в завершение
праздника были вручены подарки.
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ТРЕТЬЕ СТОЛЕТИЕ
НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ
СЕЛА ЦАРЁВО
Церковь во имя святителя Николая Чудотворца в селе Царёво – ровесник
Отечественной войны 1812 года, свидетель всенародного подвига мужества, героизма, верности Отечеству и православной вере.
Два века отечественной истории вместили немало событий: несколько
войн, революцию, смены государственного строя, периоды смуты, развития
и застоя, репрессии и борьбу с верой. По Божьей милости Никольский храм
выстоял и всегда оставался действующим.
Третье столетие своего существования Никольский храм встретил реставрацией, сопоставимой по значимости и масштабности разве что с
началом постройки, два столетия назад.
23
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Начало девятнадцатого века, 1811 год.
Селом Царёво и прилежащими землями владеет известный московский помещик Николай Алексеевич Дурасов.
В стороне от больших дорог, поодаль
от крупных населённых пунктов. Барской усадьбы в селе не было, да и село
невелико: два десятка крестьянских
дворов и деревянная церковь, сооруженная ещё в семнадцатом веке, над
обрывом у речки Талица.
Дурасов, одолеваемый благочестивым стремлением построить храм в
честь своего небесного покровителя и
в память о своей матери, Агриппине
Ивановне Дурасовой (дочери богатого уральского промышленника И.С.
Мясникова), владевшей селом Царёво
с 1774 года, решает возвести здесь величественный каменный храм.
Н.А. Дурасов был очень богат и известен своим стремлением удивлять и
поражать своих гостей. Его подмосковная усадьба Люблино была знаменита
своим оригинальным архитектурным
ансамблем, ландшафтными парками,
оранжереями, театром и оркестром,
оригинальным умелым и грамотным
обустройством всего имения. Барский
дом в усадьбе был построен в 1801 году
по проекту известного московского архитектора Ивана Васильевича Еготова (ученика В.И. Баженова и М.Ф. Казакова). Именно ему Дурасов поручает
проект нового храма.
Никольская церковь в селе Царёво станет одной из последних работ знаменитого архитектора, наряду с восстановлением взорванных французами в
1812 году Никольской и Водовзводной
башен Московского кремля. В 1815
году Еготов скончается.

В декабре 1811 года строительство нового каменного храма во имя святителя Николая, на месте деревянного,
благословляет епископ Дмитровский
Августин, подписав благословенную
грамоту. Деревянную церковь аккуратно разбирают, и на её месте, с наступлением 1812 года, начинается
строительство нового каменного храма. Постепенно, месяц за месяцем, над
селом Царёво и всей округой вырастает величественный, невиданной по тем
временам красоты, храм.
С началом лета 1812 года армия Наполеона вторгается в пределы Российской
Империи – начинается Отечественная
война. Работы по строительству храма
остановлены.
Строительство храма возобновляется в 1813 году. Победа в Отечественной войне впоследствии найдёт косвенное отражение в росписях храма.
К 1815 году здание храма обретает
очертания, сохранившиеся до нашего времени. Размеры храма и в наше
время представляются немалыми:
высота большого шпиля с крестом составляет 55 метров, а внутри высота купола от пола до верхней точки
свода – 33 метра.
В 1814–1815 годах скульптор Гавриил
Тихонович Замараев выполняет скульптурный барельеф на фризе храма.
Завершив строительство Никольского
храма, Н.А. Дурасов умирает в 1818
году. Всю жизнь он прожил холостяком и не имел прямых потомков. Село
Царёво переходит во владение племянницы Н.А. Дурасова – А.Ф. Закревской
и её мужа – А.А. Закревского, видного
государственного и военного деятеля
России девятнадцатого века.
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В последующие десятилетия продолжается украшение Никольского
храма. А.А. Закревский заказывает
внутреннюю роспись. Также роспись
храма осуществлялась и на средства
владельцев Царёвской ситцевой фабрики, процветавшей в середине девятнадцатого века.
К 1863 году в храме сооружается новый
иконостас, однако время не сохранило имён благотворителей. В 1885 году
кровля храма получит повреждения
и будет отремонтирована. Эти факты
стали известны благодаря упоминаниям в документах фонда Московской
Духовной Консистории, хранящейся в
Мосгорархиве.
В 1893 году в храме устраивается
Ильинский придел. Антиминс в алтаре нового придела подписан в 1898
году.
С конца девятнадцатого века в Царёве
действует церковно-приходская школа.
После Октябрьской революции 1917
года в России наступает время борьбы
с религией. Многие храмы закрываются и подвергаются разорению, превращаются в склады, используются под
подсобные и производственные помещения. По счастью, эта участь обошла
стороной Никольский храм, который
оставался действующим до 1940 года.
Храм выжил, но средств на содержание и ремонт здания практически не
было. Не обошлось без потерь: здание
церковноприходской школы с 1918
года было занято сельсоветом, и школа
прекратила существование; бесследно утрачены колокола (кроме двух) на
звоннице.
С 1922 г. по 1930 г. настоятелем Ни-

кольского храма был будущий священномученик протоиерей Сергий
Кротков.
В 1940 году решением местных органов власти храм был закрыт. Однако
после начала Великой Отечественной
войны, в 1941 году, был снова открыт
для богослужений.
За годы безбожного лихолетья храм
сильно обветшал: росписи храма потемнели от копоти и сажи, разрушались от влаги и перепадов температуры, штукатурка отваливалась, плиты
пола местами проваливались. Здание
церковноприходской школы, занимаемое сельской администрацией с 1918
года, было разобрано в 1988 году из-за
ветхости.
В 1994 году при храме открывается
воскресная школа для взрослых и детей. Сперва занятия проводились в
церковной сторожке, затем – на втором этаже здания храма, в помещении
архива.
В 1999 году ктиторами храма становится семья Кошелевых–Полюдовых,
жителей села Царёво. На их средства
сначала строится здание воскресной
школы на месте разобранной в советские годы церковно-приходской школы, а впоследствии и полноценная реставрация Никольского храма. Храм
от года к году преображался и внутри,
и снаружи.
Отметив в 2016 году двухвековой юбилей богослужебной жизни, для храма
начинается отсчёт третьего столетия
с рукотворных деяний, сопоставимых
по значимости и масштабности разве
что с началом постройки, два столетия
назад, нового храма. Благодаря жертвенной помощи ктиторов, благотвори25
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телей и прихожан, хранимая Богом
святыня, впитавшая два века отечественной истории, не просто возрождается, а становится ярче и красивее. Это
счастливое время третьего века истории Никольского храма.
Священник Сергий Львов,
настоятель Никольского храма
села Царёво Пушкинского г.о.
Придел мц. Агриппины

Главный купол после реставрации

Благотворители храма Михаил Васильевич и Елена Петровна Полюдовы

Барельеф после реставрации

Никольский придел храма.
После реставрации
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПЁТР
ПУШКИНСКИЙ
13 октября Церковь вспоминает священномученика Петра
Пушкинского, уроженца села Баркова Дмитровского уезда
(ныне Пушкинского городского округа) Московской области.

Священномученик
Пётр
родился
23 декабря 1891 года в селе Барково
Дмитровского уезда Московской губернии в семье священника Василия
Пушкинского.
После Перервинского духовного училища он поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил по первому разряду в 1913 году.
По постановлению педагогического
собрания правления семинарии Петру
Васильевичу была присуждена особая награда за отличное составление

и произнесение проповедей. В течение
года Пётр Васильевич преподавал Закон Божий в Орехово-Зуевском народном училище.

Пётр Пушкинский, 1913 г.
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Священник Пётр Пушкинский среди преподавательниц и учениц женской прогимназии

В 1914 году он женился на Зинаиде,
дочери протоиерея Василия Смирнова,
настоятеля церкви Усекновения главы
Иоанна Предтечи в селе Дьяковском.
В том же году рукоположен в священника и назначен настоятелем церкви
Илии Пророка в городе Верее и законоучителем Верейской женской прогимназии. С 1915 года отец Петр состоял
лектором и секретарем Верейских народных катехизаторских курсов.
Когда началась Первая мировая война, в городе Верее был устроен лазарет имени «Всероссийского союза», где
отец Пётр безвозмездно исполнял обязанности священника.
После революции в госпитале началась эпидемия черной оспы и тифа.
Отец Пётр ходил в лазарет причащать

больных и отпевать умерших. Обычно
он отпевал один, так как в помещения,
где лежали инфекционные больные,
никого не пускали. И хотя ему самому
пришлось переболеть тифом, он не переставал ходить к страждущим.
В 1918 году отец Пётр был арестован карательным отрядом латышей,
направленным большевиками в Верейский уезд для подавления крестьянского восстания. Его арестовали
прямо на улице, когда он сопровождал
покойника на кладбище, и провели в
городскую управу, а затем в тюрьму.
Причем и сам арест, и конвоирование
в тюрьму совершались таким образом,
чтобы как можно больше устрашить
узника. В тюрьме отца Петра поместили в камеру, где в качестве заложни28
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ков были собраны священники, купцы
и богатые горожане. Все они вышли на
волю, уплатив за себя выкуп, а отец
Пётр был освобожден бесплатно, как
арестованный на улице случайно.
Во время Гражданской войны отца

Архиепископ Верейский Иларион
(Троицкий)

Петра призвали в городское ополчение секретарем. Однажды начальник
попросил его задержаться вечером на
службе, а этот день был предпраздничным, и должна была быть всенощная.
Отец Пётр сказал, что он не может
остаться, так как должен служить в
храме. Его отпустили, а наутро он получил извещение о высылке в Серпухов. Здесь его определили на гарнизонную конюшню — чистить помещение
и лошадей. Из конюшни его перевели
в продовольственный отдел тыла, но
легче ему здесь не стало.
Однажды к нему явился красный командир и потребовал выписать сухой
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паек, между тем как документа, дающего право на его получение, он не
имел. Отец Пётр направил его к начальнику продовольственного отдела.
Вечером, возвращаясь домой, он увидел на противоположной стороне улицы этого командира, который подзывал его подойти и сам уже направился
навстречу священнику. Поняв, что не
с доброй целью хочет видеть его вооруженный военный, отец Пётр быстро
развернулся и ушел домой.
В следующий раз священник причащал больного в больнице и, когда вышел из больничного барака, столкнулся с тем же красным командиром; тот
несколько раз выстрелил в него, но
промахнулся. По окончании Гражданской войны отец Пётр вернулся
служить в Ильинскую церковь. Был
возведен в сан протоиерея. В 1920 году
епископом Верейским был назначен
Иларион (Троицкий). Несмотря на многочисленные поручения, которые ему
приходилось исполнять как помощнику патриарха Тихона, владыка часто
служил в храмах и монастырях Верейского уезда. В то время были не редкостью диспуты между духовенством и
безбожниками. Участниками одного
из таких диспутов стали епископ Иларион и священник Петр Пушкинский.
К концу диспута для всех стало очевидно, что безбожники терпят поражение, и тогда присутствовавшие на нем
комсомольцы предложили поставить
на голосование вопрос об аресте епископа и священника. Пока обсуждали
и голосовали, отец Петр черным ходом
вывел епископа Илариона из клуба и
привёл к себе в дом. Владыка поужи-
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время ещё сохранял материальный достаток. Собрав деньги, отец Пётр поехал в Москву за вакциной, затем врачи
сделали прививки, и вскоре эпидемия
в городе прекратилась.
Отец Пётр создал большой церковный
хор, в котором участвовало около сорока человек, руководил им врач Дмитрий Волков. Среди певчих были люди
самых разных профессий — учителя,
врачи, служащие учреждений, городские ремесленники. Спевки устраивались на квартире священника. И хотя
хористов тогда ещё прямо не преследовали, но каждая спевка привлекала
пристальное внимание милиции, которая высылала наряд своих сотрудников, и они располагались вокруг
священнического дома, ведя за ним
наблюдение и переписывая всех приходящих для применения к ним впоследствии репрессивных мер.
В 1922 году во время кампании по изъятию церковных ценностей к Ильинскому храму подъехала подвода с ко-

Прот. Пётр Пушкинский с сыном Сергеем

нал, переночевал у священника, а наутро уехал.
В двадцатых годах в городе вспыхнула эпидемия скарлатины. Отец Пётр и
заведующий больницей Дмитрий Волков организовали борьбу с ней. Священник составил подписные листы, с
которыми ходил по домам и собирал
деньги на лекарства, а у кого денег не
было, за того платила церковь, а ей помогал тогда староста храма Михаил
Фёдорович Митюгин, человек состоятельный и добрый. До революции он
был купцом и держал торговые ряды в
Верее, после революции он некоторое Ильинский храм г. Вереи, современный вид
30
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миссаром и солдатами. Верующие
заволновались и готовы были оказать
физическое сопротивление, которое
могло окончиться кровопролитием.
Отец Пётр, зная, что случаи кровопролития уже были в некоторых местах,
вышел на паперть и обратился к прихожанам с просьбой успокоиться и не
препятствовать работе приехавших
представителей власти, так как они
исполняют распоряжение правительства и сопротивление бесполезно.
В двадцатые годы народ был доведён до
крайнего обнищания, и священнику
ради материальной поддержки семьи
приходилось подрабатывать ремеслом:
он шил сандалии, подшивал валенки и вытачивал на токарном станке
«косточки» для бухгалтерских счетов.
Но и тогда он не устанавливал в храме
цены на требы. На вопрос, сколько стоит крещение или венчание, священник всегда отвечал: «Сколько дадите».
Несмотря на материальные трудности,
священник никогда не отказывал в
помощи бедным, за что его супруга не
раз делала ему выговор. По большим
праздникам он всегда ходил с молебнами по домам, но домой мало что приносил. Идёт из дома в дом, ему дают и
деньги, и пироги, и разные продукты
— все, что у людей было. А дойдёт до
дома бедной вдовы, на попечении которой осталось семеро детей, ей всё и
оставит — и деньги, и пироги.
Отец Пётр поддерживал близкие отношения с протоиереем Алексием Мечёвым, и когда тот бывал в Верее, то
всегда служил в храме Илии Пророка.
После смерти в 1923 году отца Алексия
к отцу Петру стал приезжать его сын,
священник Сергий Мечёв, который

Свв. прав. Алексий и сщмч. Сергий Мечёвы

вместе с членами своей общины часто отдыхал в Верее, где они снимали
дачи. В 1925–1927 годах в семье отца
Петра жили двое детей-беспризорников, которых прислал к нему отец Сергий Мечёв.
Однажды после большого праздника,
когда отец Пётр ходил по домам с иконой и служил молебны, к нему домой
пришли сотрудники ОГПУ с обыском,
но нашли всего лишь двадцать восемь
рублей мелочью и удалились.
Несколько раз к отцу Петру в дом приходили агенты ОГПУ и убеждали его
оставить священство: «Вы молодой, вы
должны уйти, вы должны объявить с
амвона о том, что вы с течением времени отошли, осознали, что вы отрекаетесь от Христа и Церкви», — говорили
они и предлагали деньги. Несколько
раз его вызывали в Москву и там также предлагали деньги. Отец Пётр отвечал всегда одинаково: «Я категорически против».
Как-то его вызвали на допрос в ОГПУ в
Можайск. Здесь от него с угрозами потребовали отступиться от Церкви. Затем следователь, ничего не добившись
от священника, вышел из кабинета, но
через некоторое время вернулся, вытащил пистолет и прицелился, как бы
готовясь выстрелить, но и это не при31
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несло желаемых результатов.
Из-за постоянных преследований,
угроз и вызовов в ОГПУ родственники отца Петра стали сторониться его,
опасаясь, как бы эти преследования не
коснулись и их, не повлияли на их карьеру; они стали настойчиво уговари-

Протоиерей Пётр Пушкинский. Москва.
Тюрьма НКВД. 1937 год

вать священника перестать служить,
но отец Пётр не уступил и им.
Священника арестовали 31 июля 1937
года, обвинили в контрреволюционной
деятельности и заключили в тюрьму
в городе Можайске. Лжесвидетелем
по делу отца Петра выступил благочинный — священник Виктор Озеров,
который сказал, что священник Пётр
Пушкинский относится к советской
власти враждебно; о сталинской кон-

ституции будто бы говорил: «Что нам
ждать от этой конституции, ни на какие выборы я не пойду, это для смеха-то идти? Все восхищаются конституцией, а что в ней нового, люди мало
сознают, восторгаются именно Сталиным, все газеты наполнены этим, и получается деланное восхваление одной
личности». Лжесвидетель показал,
что Пушкинский имел тесную связь со
священниками города Москвы отцом
и сыном Мечёвыми, известными монархистами, которые под видом благотворительности собирали деньги помогать репрессированным священникам.
Квартира Пушкинского являлась пристанищем для контрреволюционно настроенного духовенства.
Отца Петра спрашивали на допросах о
том, знал ли он священника Алексия
Мечёва и знаком ли с его сыном, Сергием Мечёвым, который был арестован за контрреволюционную деятельность, а также о том, помогал ли он
находившимся в заключении священнослужителям. Отец Пётр ответил,
что Мечёвых он знал, а также помогал
жене родственника — священника,
находившегося в заключении. Обвинение в контрреволюционной деятельности отец Петр категорически отверг.
9 октября 1937 года тройка НКВД
приговорила отца Петра к расстрелу.
Протоиерей Пётр Пушкинский был
расстрелян 13 октября 1937 года и погребён в безвестной общей могиле на
полигоне Бутово.
В августе 2000 года был причислен к
лику святых Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви.
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БЕСЕДА ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ
«Се время благоприятно, и день очищения». Время, когда мы можем отложить тяжкое бремя греховное, разорвать вериги греха: «скинию падшую
и сокрушенную» нашей души увидеть
вновь обновлённой и светлой. Но к этому блаженному очищению ведёт не
легкий путь.
Мы ещё не приступили к исповеди, а
душа наша слышит искушающие голоса: «Не отложить ли? достаточно
ли приготовлен, не слишком ли часто говею?» Нужно дать твёрдый отпор этим сомнениям. «Если ты приступаешь служить Господу Богу, то
приготовь душу твою к искушению»
(Сир. 2:2). Если ты решил говеть, –
явится множество препятствий, внутренних и внешних: они исчезают, как
только проявишь твёрдость в своих
намерениях.
В частности, вопрос о частой исповеди:
надо исповедываться много чаще, чем
это у нас принято; по крайней мере во
всех четырёх постах. Нам, одержимым «дреманием ленностным», неискусным в покаянии, необходимо вновь
и вновь учиться каяться; это, во-первых; а во-вторых – необходимо тянуть
какую-то ниточку от исповеди к исповеди, чтобы промежутки между периодами говения были наполнены духовной борьбой, усилиями, питаемыми
впечатлениями от последнего говения
и возбуждаемыми ожиданием близкой
новой исповеди.
Другой смущающий вопрос – это во-

прос о духовнике: к кому идти? Держаться ли одного во что бы то ни стало?
Можно ли менять? В каких случаях? Опытные в духовной жизни отцы
утверждают, что менять не следует,
даже если это только твой духовник,
а не духовный отец, руководитель твоей совести. Бывает, правда, что после
удачной исповеди у священника, последующие исповеди у него же выходят
какими-то вялыми и слабо переживаются, и тогда является мысль о перемене духовника. Но это – недостаточное
основание для такого серьёзного шага.
Не говоря уже о том, что наши личные
ощущения на исповеди не касаются
существа таинства, – недостаточный
духовный подъём во время исповеди
часто бывает знаком нашего собственного духовного неблагополучия. Об
этом прав. Иоанн Кронштадтский говорит: «Покаяние должно быть совершенно свободное и никак не вынужденное лицом исповедующим». Для
человека, действительно страдающего
язвой своего греха, – безразлично, через кого он исповедует этот томящий
его грех; лишь бы как можно скорее
исповедать его и получить облегчение.
Другое дело, если мы, оставив существо таинства покаяния, идем на исповедь для беседы. Вот тут-то и важно
различать исповедь от духовной беседы, которая может совершаться и вне
таинства, и лучше, если совершается
отдельно от него, так как беседа, хотя
и о духовных предметах, может рас33
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сеять, расхолодить исповедующегося,
вовлечь в богословский спор, ослабить
остроту покаянного чувства.
Исповедь не есть беседа о своих недостатках, сомнениях, не есть осведомление духовника о себе и менее всего –
не «благочестивый обычай». Исповедь
– горячее покаяние сердца, жажда
очищения, идущая от ощущения святыни, умирание для греха и оживание для святости. Раскаянность – уже
степень святости, и бесчувственность,
неверие – положение вне святыни, вне
Бога».
Разберёмся, как нам относиться к таинству покаяния, что требуется от
приходящего к таинству, как к нему
готовиться, что считать важнейшим
моментом (в той части таинства, которая касается исповедующегося).
Несомненно, первым действием будет испытание сердца. Для этого и
положены дни подготовки к таинству (говение). «Видеть грехи свои в
их множестве и во всей их гнусности
– действительно, есть дар Божий», говорит прав. Иоанн Кронштадтский.
Обычно, люди неопытные в духовной
жизни, не видят ни множественности
своих грехов, ни их «гнусности». «Ничего особенного», «как у всех», «только
мелкие грехи» – «не украл, не убил»
– таково обычное начало исповеди у
многих. А самолюбие, неперенесение
укоров, чёрствость, человекоугодие,
слабость веры и любви, малодушие, духовная леность – разве это не важные
грехи? Разве мы можем утверждать,
что достаточно любим Бога, что вера
наша действенна и горяча? Что каждого человека мы любим, как брата во

Христе? Что мы достигли кротости,
безгневия, смирения? Если же нет, то в
чем заключается наше христианство?
Чем объяснить нашу самоуверенность
на исповеди, как не «окамененным нечувствием», как не «мёртвостью сердечной, душевной смертью, телесную
предварящей»? Почему святые отцы,
оставившие нам покаянные молитвы,
считали себя первыми из грешников,
с искренней убеждённостью взывали
к Иисусу Сладчайшему: «Никто же
согреши на земли от века, якоже согреших аз окаянный и блудный», а мы
убеждены, что у нас всё благополучно!
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Чем ярче свет Христов озаряет сердца,
тем яснее сознаются все недостатки,
язвы и раны. И наоборот: люди, погруженные в мрак греховный, ничего не
видят в своём сердце; а если и видят,
то не ужасаются, так как им не с чем
сравнивать.
Поэтому прямой путь к познанию своих грехов это – приближение к свету и
молитва об этом свете, который есть суд
миру и всему «мирскому» в нас самих
(Ин. 3:19). А пока нет такой близости
к Христу, при которой покаянное чувство является нашим обычным состоянием, надо, готовясь к исповеди, проверять свою совесть – по заповедям, по
некоторым молитвам (например, 3-я
вечерняя, 4-я перед причащением), по
некоторым местам Евангелия (например, Ин. 5 гл., Рим. 12 гл., Еф. 4, посл.
Иакова, особенно Иак. 3).
Разбираясь в своем душевном хозяйстве, надо постараться различать основные грехи от производных, симптомы
от более глубоких причин. Например,
очень важны, – рассеянность на молитве, дремота и невнимание в церкви,
отсутствие интереса к чтению Священного Писания; но не происходят ли эти
грехи от маловерия и слабой любви к
Богу? Нужно отметить в себе своеволие, непослушание, самооправдание,
нетерпение упреков, неуступчивость,
упрямство; но ещё важнее открыть
их связь с самолюбием и гордостью.
Если мы замечаем в себе стремление
к обществу, словоохотливость, насмешливость, усиленную заботу о своей
наружности и не только своей – но своих близких, обстановке дома – то надо

внимательно исследовать, не является
ли это формой «многообразного тщеславия». Если мы слишком близко принимаем к сердцу житейские неудачи,
тяжело переносим разлуку, неутешно
скорбим об отшедших, то, кроме силы
и глубины наших чувств, не свидетельствует ли всё это также о неверии
в Промысл Божий?
Есть ещё одно вспомогательное средство, ведущее нас к познанию своих
грехов, – вспоминать, в чём обычно обвиняют нас другие люди, особенно бок
о бок с нами живущие, близкие: почти
всегда их обвинения, укоры, нападки
имеют основания.
Необходимо ещё перед исповедью просить прощения всех, перед кем виновен, идти к исповеди с неотягощенной
совестью.
При таком испытании сердца нужно
следить, чтобы не впасть в чрезмерную мнительность и мелочную подозрительность ко всякому движению
сердца; ставши на этот путь, можно
потерять чувство важного и неважного, запутаться в мелочах. В таких случаях надо временно оставить испытание своей души и, посадивши себя на
простую и питательную духовную диету, молитвой и добрыми делами упростить и прояснить свою душу.
Приготовление к исповеди не в том,
чтобы возможно полно вспомнить и записать даже свой грех, а в том, чтобы
достигнуть того состояния сосредоточенности, серьёзности и молитвы, при
которых, как при свете, станут ясны
грехи. Иначе – приносить духовнику
надо не список грехов, а покаянное
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чувство, не детально разработанную
диссертацию, а сокрушённое сердце.
Но знать свои грехи, это еще не значит – каяться в них. Правда, Господь
принимает исповедание – искреннее, добросовестное, – когда оно и не
сопровождается сильным чувством
раскаяния (если мы исповедуем мужественно и этот грех – наше «окамененное нечувствие»). Всё же «сокрушение сердца», скорбь о грехах
своих, есть важнейшее из всего, что
мы можем принести на исповедь. Но
что же делать, если «иссохшее греховным пламенем» наше сердце не орошается живительными водами слез?
Что, если «немощь душевная и плоти
неможение» так велики, что мы не
способны на искреннее покаяние? Это
всё-таки не причина откладывать исповедь – Бог может коснуться нашего сердца и в течение самой исповеди:
само исповедывание, наименование
наших грехов может смягчить наше
сердце, утончить духовное зрение,
обострить покаянное чувство. Больше
же всего к преодолению нашей духовной вялости служат приготовления
к исповеди, пост, который, истощая
наше тело, нарушает гибельное для
духовной жизни наше телесное благополучие и благодушие, молитва, ночные мысли о смерти, чтение
Евангелия, житий святых, творений
св. отцов, усиленная борьба с собой,
упражнение в добрых делах. Наше
бесчувствие на исповеди большей частью имеет своим корнем отсутствие
страха Божия и скрытое неверие.
Сюда и должны быть направлены

наши усилия. Вот почему так важны
слёзы на исповеди – они размягчают
наше окаменение, потрясают нас «от
верху до ногу», упрощают, дают благодетельное самозабвение, устраняют главное препятствие к покаянию,
нашу «самость». Гордые и самолюбивые не плачут. Раз заплакал, значит
– смягчился, истаял, смирился. Вот
почему после таких слёз – кротость,
безгневие, умягченность, умиленность, мир в душе у тех, кому Господь
послал «радостотворный» (творящий
радость) плач». Не нужно стыдиться
слёз на исповеди, нужно дать им свободно литься, омывая наши скверны.
«Тучи ми подаждь слез в поста красный день, яко да восплачу и омыю
скверну, яже от сластей, и явлюся
тебе очищен» (1-я седмица Великого
Поста, пон. вечера).
Третий момент исповеди – словесное
исповедание грехов. Не нужно ждать
вопросов, надо самому сделать усилия; исповедь есть подвиг и самопринуждение. Говорить надо точно, не
затемняя неприглядность греха общими выражениями (например, «грешен
против 7-й заповеди»). Очень трудно,
исповедуясь, избегнуть соблазна самооправдания, попыток объяснить
духовнику «смягчающие обстоятельства», ссылок на третьих лиц, введших нас в грех. Всё это признаки
самолюбия, отсутствия глубокого покаяния, продолжающегося коснения
в грехе. Иногда на исповеди ссылаются на слабую память, не дающую,
будто, возможности вспомнить грехи.
Действительно, часто бывает, что мы
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легко забываем свои грехопадения; но
происходит ли это только от слабой памяти? Ведь, например, случаи, особенно больно задевшие наше самолюбие,
или, наоборот, польстившие нашему
тщеславию, наши удачи, похвалы по
нашему адресу – мы помним долгие
годы. Всё, что производит на нас сильное впечатление, мы долго и отчётливо помним, и, если мы забываем наши
грехи, то не значит ли это, что мы не
придаем им серьёзного значения?
Знак совершившегося покаяния – чувство легкости, чистоты, неизъяснимой
радости, когда грех кажется так же
труден и невозможен, как только что
далека была эта радость.
Раскаяние наше не будет полным, если
мы, каясь, не утвердимся внутренне в
решимости не возвращаться к исповеданному греху. Но, говорят, как это
возможно? Как я могу обещать себе и
своему духовнику, что я не повторю
своего греха? Не будет ли ближе к истине как раз обратное – уверенность,
что грех повторится? – Ведь, опытом
своим, всякий знает, что через некоторое время неизбежно возвращаешься
к тем же грехам; наблюдая за собой
из года в год, не замечаешь никакого
улучшения, «подпрыгнешь – и опять
останешься на том же месте!» – Было
бы ужасно, если бы это было так. Но,
к счастью, это не так. Не бывает случая, чтобы, при наличии доброго желания исправиться, последовательные
исповеди и св. Причастие не произвели бы в душе благодетельных перемен. Но дело в том, что – прежде всего
– мы не судьи самим себе; человек не
может правильно судить о себе, стал

ли он хуже или лучше, так как и он,
судящий, и то, что он судит, – величины меняющиеся. Возросшая строгость
к себе, усилившая зрячесть духовная,
обострённый страх греха могут дать
иллюзию, что грехи умножились и
усилились: они остались те же, может
быть, даже ослабели, но мы их раньше
не так замечали. Кроме того, Бог, по
особому Промышлению Своему, часто
закрывает нам глаза на наши успехи,
чтобы защитить нас от злейшего греха
– тщеславия и гордости. Часто бывает,
что грех-то остался, но частые исповеди и причащение Св. Тайн расшатали
и ослабили его корни. Да сама борьба
с грехом, страдания о своих грехах –
разве не приобретение? «Не устрашайся», говорил преподобный Иоанн Лествичник, «хотя бы ты падал каждый
день, и не отходил от путей Божьих;
стой мужественно, и Ангел, тебя охраняющий, почтит твое терпение».
Если же нет этого чувства облегчения,
возрождения, надо иметь силы вернуться опять к исповеди, до конца освободить свою душу от нечистоты, слезами омыть её от черноты и скверны.
Стремящийся к этому всегда достигнет того, чего ищет.
Только не будем приписывать себе свои
успехи, расчитывать на свои силы, надеяться на свои усилия. – Это бы значило погубить всё приобретенное. «Рассеянный мой ум собери, Господи, и
оледеневшее сердце очисти; яко Петру,
дай ми покаяние, яко мытарю – воздыхание и якоже блуднице – слезы».
Из книги «Записи» священника
Александра Ельчанинова
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1.11

2.11

5.11

Иерей Никита
Потапов
иерейская хиротония
2010

Протоиерей Евгений
Мельников
день рождения
1939

Протоиерей Сергий
Поперечный
иерейская хиротония
2000

8.11

16.11

17.11

Протоиерей Димитрий
Почепа
день тезоименитства

Иерей Иосиф
Тогубицкий
иерейская хиротония
2008

Иерей Владимир
Ткач
иерейская хиротония
2018

20.11

21.11

26.11

Протоиерей Евгений
Мельников
день тезоименитства

Протоиерей Феликс
Стацевич
иерейская хиротония
1994

Иерей Андрей
Иванченко
день рождения
1982
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