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Дорогие братья и сестры!

С радостью информируем Вас о том, что с 28-го ноября с.г. 
организуется новый автобусный маршрут:

поселок Андреевка – церковь Всемилостивого Спаса
Режим работы: суббота и воскресенье

Остановки суббота воскресенье

около магазина «Дикси» 16:00 7:45

около д. 13 16:10 7:55

на углу д. 16 16:20 8:05

в конце д. 27 на повороте 16:30 8:15

(на схеме остановки помечены красным кругом)
Обратно – по окончании церковной службы

ПРОЕЗД  БЕСПЛАТНЫЙ

ДОРОГА  К  ХРАМУ

ПАМЯТИ  СВЯТЕЙШЕГО  ПАТРИАРХА  АЛЕКСИЯ  II

Смерть Святейшего патриарха Алексия 
II стала огромным потрясением и утратой 
для всех православных людей, болью она 
отозвалась в каждом сердце.
5 декабря 2008 года Святейший Патри-

арх Алексий перешел в мир иной, оста-
вив осиротев шую Российскую паству на 
милость Промысла Божия. Провожать 
Первосвятителя пришла вся православная 
Россия – всего около 400 тысяч человек 
– засвидетельствовав великую любовь к 
своему Патриарху, ставшему символом ду-
ховного возрождения и духовной стабиль-
ности Русской Православной Церкви.
Место и значение в России и в сов-

ременном мире, которое занимает 
Предсто ятель Русской Православной 
Церкви велико. Святейшего Патриарха 
Алексия II без сомнения можно поставить 
в один ряд с величайшими реформаторами-
труженниками, объединителями и созида-
телями, которыми так богата наша россий-
ская история. 
После семидесяти двух лет гонений и огра-

ничений Русской Православной Церкви 
при Алексии II были открыты, построены 
вновь и освящены тысячи храмов, в мас-
се обителей возобновилась монашеская 
жизнь. Появилась возможность проводить 
не только религиозно-образовательную и 
воспитательную деятельность в обществе, 
но и осуществлять благотворительность и 
служение милосердия. 
Святейший Предстоятель постоянно на-

поминал нам о приоритете нравственных 
целей перед всеми иными, выстраивая 
неослабевающий интерес к многовеково-
му православному наследию и традициям, 

дающим нам силы для возрождения нашей 
страны и всего мира. Он учил верующих 
россиян тому, что им, как хранителям веры, 
нужно стремиться к миру и добру для всех, 
для ближних и дальних, свидетельствуя 
свой благонамеренный, по-настоящему 
православный дух.
Пятнадцатый Патриарх Русской Церкви 

был известен и любим не только в ее огра-
де. Тот высокий авторитет, который наша 
Церковь имеет во всем мире, во многом 
связан с именем Святейшего Патриарха 
Алексия.
Все годы своего служения он внушал на-

роду, даже одним только своим видом, спо-
койствие и уверенность, что было очень 
непросто в эти тяжелые годы.
Не счесть добрых дел, которые совер-

шил Святейший. Многие дети пошли в 
воскрес ные школы, а сироты обрели дом 
в православных приютах. Именно в годы 
его патриаршества были обретены многие 
православные святыни и реликвии. С име-
нем Патриарха Алексия II навсегда будет 
связано воссоединение Русской Правос-
лавной Церкви, которое положило конец 
многолетнему трагическому расколу между 
православными русскими людьми. Мы все 
преклоняемся перед его жертвенностью и 
духовным подвигом.
У каждого из нас своя память о Святейшем, 

свои теплые о нем слова. Кто-то бережно 
хранит в памяти личную встречу, кто-то спо-
добился причаститься у Патриарха, кто-то 
помнит простые и глубокие слова Святей-
шего, а кто-то вспоминает свое удивление от 
того, как интенсивно Святейший жил, слу-
жа почти ежедневно, а в остающееся время 
постоянно посещал приюты, детские дома, 
конференции, храмы, епархии.
Самоотверженная жизнь и блаженная 

кончина Святейшего Патриарха показала 
всему миру пример, как может деятельность 
одного человека, всецело преданного Богу 
и ближнему, преображать жизни и характе-
ры миллионов людей. Личность Патриарха 
Алексия явилась  торжеством  Православ-
ной веры, показала истинность и преобра-
жающий характер Святой Православной 
Церкви.  Имя  Святейшего Патриарха Алек-
сия II навсегда останется в сердцах  людей 
разных  поколений.
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4 ДЕКАБРЯ – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Введение во храм Пресвятой Бого-

родицы совершилось по сохраненным 
Преданием рассказам следующим обра-
зом. Родители Девы Марии, праведные 
Иоаким и Анна, молясь о разрешении 
неплодства, дали обет: если родится 
дитя, посвятить его служению Богу. И 
вскоре у них родилась дочь.

Когда Пресвятой Деве исполнилось 
три года, святые родители решили вы-
полнить свое обещание. Они одели дочь 
в лучшие одежды, позвали родственни-
ков и знакомых и с пением священных 
песней, с зажженными свечами в руках 
привели ее в Иерусалимский храм. Там 
встретил отроковицу Первосвященник 
со множеством священников. В храм 
вела лестница в пятнадцать высоких 
ступеней. Младенец Мария, казалось, 
не могла бы сама взойти по этой лест-
нице. Но как только ее поставили на 
первую ступень, укрепляемая силой 
Божией, она быстро преодолела осталь-
ные ступени. Затем Первосвященник 
ввел Пресвятую Деву в Святое Святых, 
куда из всех людей только раз в году вхо-
дил Первосвященник с очистительной 
жертвенной кровью. Все присутство-
вавшие в храме дивились необыкновен-
ному событию. Праведные Иоаким и 
Анна, вручив дитя воле Отца Небесно-
го, возвратились домой.

Преблагословенная Мария осталась в 
помещении для девственниц, находив-
шемся при храме. Вокруг храма, по сви-
детельству Священного Писания (Исх. 
38:1 Цар. 1:28; Лк. 2:37) и историка 
Иосифа Флавия, имелось много жилых 
помещений, в которых пребывали люди, 
посвятившие жизнь служению Богу. 
Сокровенна была ее жизнь в Иеруса-
лимском храме. «Если бы кто спросил 

меня, – говорил блаженный Иероним, – 
как проводила время юности Пресвятая 
Дева, я ответил бы: то известно Самому 
Богу и архангелу Гавриилу, неотступ-
ному хранителю Ее». Но в Церковном 
предании сохранились сведения, что 
во время пребывания Пречистой Девы 
в Иерусалимском храме она воспиты-
валась в обществе благочестивых дев, 
прилежно читала Священное Писание, 
занималась рукоделием, постоянно мо-
лилась и возрастала в любви к Богу.

В воспоминание Введения Пресвятой 
Богородицы в Иерусалимский храм 
Святая Церковь с древних времен уста-
новила торжественное празднество. 
Указания на совершение праздника в 
первые века христианства находятся в 
преданиях палестинских христиан, где 
говорится о том, что святая царица Еле-
на построила храм в честь Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. В IV веке 
упоминание об этом празднике есть у 
святителя Григория Нисского. В VIII 
веке проповеди в день Введения про-
износили святители Герман и Тарасий, 
Константинопольские патриархи.

Праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, отмечаемый 4 декабря, – 
предвозвестие благоволения Божия к 
человеческому роду, проповедь спасе-
ния, обетование Христова пришествия.

6 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ  СВЯТОГО  БЛАГОВЕРНОГО  КНЯЗЯ  АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО
ЗАЩИТНИК СВЯТОЙ РУСИ

Святой благоверный великий князь 
Александр Невский родился 30 мая 
1220 г. в городе Переславле-Залесском. 
Отец его, Ярослав, в крещении Феодор, 
был младшим сыном Всеволода III Боль-
шое Гнездо. Мать святого Александра, 
Феодосия Игоревна, рязанская княжна. 

Начиналось самое трудное время в 
истории Руси: с востока шли монгольс-
кие орды, с запада надвигались рыцарс-
кие полчища. В этот грозный час Про-
мысел Божий воздвиг на спасение Руси 
святого князя Александра – великого 
воина-молитвенника, подвижника и 
строителя земли Русской.

Воспользовавшись нашествием Ба-
тыя, полчища крестоносцев вторглись 
в пределы Отечества. Первыми были 
шведы. Множество кораблей подошло к 
Неве под командованием ярла Биргера. 
Князь Александр долго молился в храме 
Святой Софии. Архиепископ Спиридон 
благословил его и его воинство на брань. 
Выйдя из храма, Александр произнес: 
«Не в силе Бог, а в правде. Иные – с ору-
жием, иные – на конях, а мы Имя Господа 
Бога нашего призовем!» И с небольшой 
дружиной князь поспешил на врагов. На 
рассвете 15 июля стоявший в морском 
дозоре воин увидел ладью, плывущую 
по морю, и на ней святых мучеников 
Бориса и Глеба в одеждах багряных. Это 
чудо укрепило Александра. «И была сеча 
великая с латинянами, и перебил их бес-
численное множество, и самому предво-
дителю возложил печать на лицо острым 
копьем». За эту победу на реке Неве, 

одержанную 15 июля 1240 г., народ наз-
вал князя Александра Невским.

Опасным врагом оставались немец-
кие рыцари. В 1241 г. молниеносным 
походом благоверный князь Александр 
вернул древнюю русскую крепость Ко-
порье, изгнав врагов. Зимой 1242 г. он 
освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонс-
кому ордену решительное сражение на 
льду Чудского озера. Крестоносцы были 
полностью разгромлены. Имя святого 
Александра прославилось по всей Свя-
той Руси.

Западные пределы Русской земли 
были надежно ограждены, настало вре-
мя обезопасить Русь с востока. В 1242 
г. Александр Невский со своим отцом, 
Ярославом, выехал в Орду. Священную 
миссию защитников Русской Земли 
Гос подь увенчал успехом, но на это по-
требовались годы трудов и большие 
жертвы. Князь Ярослав отдал за это 
жизнь. Завещанный отцом союз с Зо-
лотой Ордой, необходимый тогда для 
предотвращения нового разгрома Руси, 
продолжал крепить князь Александр 
Невский. Обещав свою поддержку, он 
дал возможность Батыю выступить в 
поход против Монголии, стать главной 
силой во всей Великой Степи. В 1252 г. 
многие русские города восстали против 
татарского ига. Снова возникла угроза 
самому существованию Руси. Князю 
опять пришлось ехать в Орду, чтобы от-
вести от русских земель карательное на-
шествие татар. Александр стал единов-
ластным великим князем всей Руси. 

В 1256 г. умер хан Батый. Святой в тре-
тий раз поехал в Сарай, столицу Золо-
той Орды, чтобы подтвердить с новым 
ханом Берке мирные отношения Руси 
и Орды. Там в 1261 г. его стараниями 
и трудами митрополита Кирилла была 
учреждена епархия Русской Православ-
ной Церкви.

Наступила эпоха великой христиани-
зации языческого Востока. В 1262 г. по 
указанию Александра Невского во мно-
гих городах были перебиты татарские 
сборщики дани и вербовщики воинов 



Приходской листок церкви Всемилостивого Спаса№12(12) декабрь 2009 г.

3

– баскаки. Ждали татарской мести. Но 
великий заступник народа вновь поехал 
в Орду и мудро направил события сов-
сем в иное русло: ссылаясь на восстание 
русских, хан Берке прекратил посылать 
дань в Монголию и провозгласил Золо-
тую Орду самостоятельным государ-
ством, сделав ее тем самым заслоном 
Руси с востока. Эта дипломатическая 
поездка святого Александра Невского 
в Сарай была четвертой и последней. 

На обратном пути, не доезжая до Вла-
димира, в Городце, в монастыре, князь-
подвижник предал свой дух Господу       14 
ноября 1263 года, завершив многотруд-
ный жизненный путь принятием святой 
иноческой схимы с именем Алексий. 
Святое тело его понесли во Владимир. 
Девять дней длился путь, и тело остава-
лось нетленным. 23 ноября  его погребли 
в Рождественском монастыре во Влади-
мире.

Нетленные мощи благоверного князя 
были открыты в 1380 г., перед Куликовской 
битвой, и тогда же установлено местное 
празднование. Общецерковное прославле-
ние святого благоверного князя Александра 
Невского совершилось при митрополите 
Макарии на Мос ковском соборе 1547 г.

Сегодня мощи благоверного князя Алек-
сандра Невского почивают в Троицком 
соборе Александро-Невской лавры города 
Санкт-Петербурга. 

11 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА  МИТРОПОЛИТА СЕРАФИМА (ЧИЧАГОВА)
В сонме мучеников Русской Правос-

лавной Церкви XX века особое, одному 
ему присущее место, занимает священ-
номученик митрополит Серафим (Чи-
чагов). Родовитый русский аристократ 
и блестящий гвардейский офицер, бла-
гочестивый православный мирянин и 
вдохновенный приходской батюшка, са-
моотверженный монастырский игумен 
и строгий епархиальный архиерей – та-
ковы яркие образы, которыми запечат-
лелась в русской церковной и гражданс-
кой истории замечательная личность 
святителя Серафима. В историю же 
русской святости святитель Серафим 
вошел прежде всего как мужествен ный 
исповедник и величест венный священ-
номученик, сочетавший эти два под-
вижнические служения в своей долгой и 
праведной жизни.

Святитель Серафим (в миру Леонид 
Михайлович Чичагов) родился 9 ян-
варя 1856 года в Санкт-Петербурге, в 
семье, принадлежащей знаменитому 
дворянс кому роду. Святитель Серафим 
начал свое служение Богу как служение 
Царю и Отечеству, участвуя в Русско-
турецкой войне и проявив высокий лич-
ный героизм.

В 1878 году Л.М. Чичагов познакомил-
ся с великим пастырем Русской Правос-
лавной Церкви святым праведным 
Иоанном Кронштадтским, разрешив-
шим многие вопросы молодого офице-
ра и ставшим духовным авторитетом 
для будущего святителя.

В 23 года Л. М. Чичагов заключил 
брак с дочерью камергера Двора Его 
Императорского Величества Наталией 
Николаев ной Дохтуровой, в котором 
родились четыре дочери: Вера, Ната-
лия, Леонида и Екатерина.

Пережив ужасы Русско-турецкой 
войны, Л.М. Чичагов захотел помо-
гать людям. Он овладел медицинскими 
знаниями и написал фундаментальный 
труд «Медицинские беседы».

Л.М. Чичагов не получал семинарского 
образования, но благодаря стремлению 
к познанию Бога превратился в энцик-
лопедически образованного богослова. 
И в1893 году Л. М. Чичагов был руко-
положен в сан диакона, а через два дня 
пос ледовала пресвитерская хиротония.

Через два года умерла супруга отца 
Леони да. Это было большим испыта-
нием для батюшки.

Одним из важнейших послушаний 
в своей жизни отец Леонид считал 
составление «Летописи Серафимо-
Дивеевского  монастыря»,    которая 

впервые была издана в 1896г.
В 1898г. отец Леонид был зачислен в 

число братии Свято-Троице-Сергиевой 
лавры и пострижен в монашество с име-
нем Серафим.

Указом Святейшего Синода 14 августа 
1899 г. он был назначен настоятелем суз-
дальского Спасо-Евфимиева монастыря 
с возведением в сан архимандрита.

14 февраля 1904 года архимандрит 
Серафим был назначен настоятелем 
Воскресенского Ново-Иерусалимского 
монастыря. Проведя здесь всего лишь 
год, он запечатлел свое игуменст во рес-
таврацией знаменитого Воскресенского 
собора.

Однако Промыслом Божиим отцу 
Серафиму уготовано было церковное 
служение, возможно, самое трудное для 
священ нослужителей Русской Церкви в 
нас тупившем  XX столетии: 28 апреля 
1905 года была совершена хиротония 
архимандрита Серафима в епископа Су-
хумского, а в 1907 году он был назначен 
присутствующим членом Святейшего 
Синода.

16 сентября 1908 года был принят указ 
о его назначении на Кишиневс кую ка-
федру. С глубокой душевной болью по-
кинув Орловскую кафедру, святитель 
Серафим 28 октября 1908 года прибыл 
в Кишиневскую епархию, состояние ко-
торой превзошло самые худшие ожида-
ния владыки.

Тяжелым испытанием для владыки Се-
рафима стала кончина в декабре 1908 

года святого праведного отца Иоанна 
Кронштадтского, все эти годы продол-
жавшего оставаться духовным отцом 
святителя.

В 1912 году служение архиепископа 
Серафима на Кишиневской  кафедре 
подходило к концу, и определением  
Святейшего Синода он был назначен 
архиепис копом Тверским и Кашинс-
ким.

В 1914 году началась Первая мировая 
война, на которую владыка отозвался 
не только как архипастырь, умевший 
облегчать скорби людей, пострадавших 
от войны, но и как бывший русский 
офицер, хорошо сознававший нужды 
русских воинов. Владыка делал сборы 
пожертвований для раненых и увечных 
воинов, участ вовал в мероприятиях по 
организации помощи беженцам и по 
оснащению необходимыми средствами 
госпиталей и санитарных поездов, при-
зывал епархиаль ный клир вступать в 
ряды воен ного духовенст ва, а приходс-
ких причетников – не уклоняться от 
воинс кой службы. 

Осенью 1917 года революционная 
смута в России усилилась и большеви-
ки захватили власть в Петрограде, а 28 
декабря 1917 года Вероисповедный от-
дел Тверского губисполкома Совета 
рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов выдал предписание о высыл-
ке архиепископа Серафима из Тверс кой 
губернии.

Желая уберечь святителя от бесчин-
ной расправы большевиков, Святей-
ший Патриарх Тихон назначил владыку 
Серафима на Варшавскую и Привис-
ленскую кафедру, находившуюся на 
территории свободной от власти боль-
шевиков Польши. Но разраставшаяся 
гражданская война и начавшаяся затем 
советско-польская война сделали физи-
чески невозможным отъезд владыки. 

В январе 1921 года, вскоре после окон-
чания Советско-польской войны, вла-
дыка Серафим получил синодальное 
предписание о необходимости ускорить 
возвращение в Варшавскую епархию 
православного духовенства и церков-
ного имущества в связи с бедствен ным 
положением православного  населения 
Польши, лишившегося за время войны 
многих храмов. Возведенный в это вре-
мя Святейшим Патриархом Тихоном 
уже в сан митрополита святитель Сера-
фим обратился в Народный комиссариат 
иностранных дел, где ему было заявлено, 
что вопрос о его отъезде  в Польшу мо-
жет быть рас смотрен лишь после при-

митр. Серафим (Чичагов) 
Таганская тюрьма. 1937 г.
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АПОСТОЛ РУСИ
13 декабря – память святого апостола 

Андрея Первозванного. Имя Андрей 
означает «мужественный», и апостол 
Андрей вполне оправдал свое 
имя.
Придя в возраст совершен-

ный, он оставил полный изо-
билия родительский дом и 
вступил в число учеников 
Иоанна Крестителя.
Многие израильтяне, ожи-

дая Мессию, представляли 
Его в виде героя, который 
освободит свой народ от ино-
земного ига и создаст непо-
бедимое иудейское царство. 
В этом смысле и ожидали 
они от Иоанна Крестителя 
свидетельства о Мессии. Но, 
к их разочарованию, Иоанн 
призывал их к крещению по-
каяния, к подвигу смирения, 
к очищению сердца, предуказывая, что 
грядущий Мессия не герой народный, а 

Искупитель, духовный возродитель че-
ловечества, открывающий человечеству 
утерянный им путь к радости и единству 

всех в Боге.
И вот Андрей, чуж-

дый законнической 
фарисейской закваски, 
услыхав слова Пред-
течи: «Вот Агнец Бо-
жий, Который берет 
на Себя грехи мира», 
- сразу последовал за 
Иисусом, назвал Его 
Учителем и пробыл 
у Него целый день. 
Таким образом сын 
рыбака Ионы стал 
первозванным учени-
ком Сына Божия. Он 
привлек за собой ко 
Христу и своего бра-
та Симона, которому 

Иисус дал имя Кифа-Петр.
Но это избрание Андрея (и Петра) еще 

не было окончательным. После первой 
встречи со Христом он вернулся в род-
ное селение и, размышляя о Божествен-
ном Учителе, занимался ловлей рыбы 
на море Галилейском. Проходя, после 
40-дневного пребывания в пустыне и 
искушений от диавола, по берегу моря, 
Христос учил народ и исцелял больных. 
В один из этих дней Он вновь увидел 
Симона-Петра и Андрея, закидывающих 
сети в море, и сказал им: «Следуйте за 
Мной и Я сделаю вас ловцами челове-
ков»». Не задумываясь, и Симон-Петр, 
и Андрей оставили сети, оставили отца 
своего и приняли призыв ко всемирному 
апостольскому служению.
Апостол Андрей, всегда сосредоточен-

ный, самоуглубленный, решительный и 
смелый, выступает в Евангелиях в особо 
важных, ответственных случаях.
«Пришел час прославиться Сыну Чело-

веческому... Кто Мне служит, Мне да по-
следует». Слушая эти Христовы слова, 
Андрей знал, что он, не колеблясь, по-

бытия в Москву официального польско-
го представительст ва. Однако вскоре 
после переговоров владыки Серафима 
с прибывшими в Москву польскими ди-
пломатами, весной 1921 года, органами 
ВЧК у святителя Серафима был произ-
веден обыск, в результате которого у 
него были изъяты письма главе Римо-
католической Церкви в Польше карди-
налу Каповскому и представлявшему в 
Варшаве интересы православного духо-
венства протоиерею Врублевскому.

В результате 24 июня 1921 года святи-
телю Серафиму был вынесен первый в 
его жизни официальный приговор, пос-
тановивший «заключить гражданина 
Чичагова в Архангельский конц лагерь 
сроком на два года», но через семь ме-
сяцев приговор о высылке заменили 
условным сроком. И все же в апреле 
1922 года святитель был приговорен 
к ссылке в Архангельскую область, где 
провел около года.

 Как только владыка вернулся в Москву, 
он вновь был арестован.  Ему вменялась 
в вину организация прос лавления пре-
подобного Серафима Саровского в 1903 
году. Помогло ходатайство Патриарха 
Тихона об освобождении святителя Се-
рафима, в котором Патриарх ручался за 
лояльное отношение митрополита к су-
ществующей государственной власти. 
Тем не менее по требованию властей 
вскоре владыке Серафиму пришлось по-
кинуть Москву.

Еще одно испытание обрушилось на 
святителя Серафима: игумения Дивеев-
ского монастыря Александра (Троковс-
кая) отказала в пристанище гонимому 
исповеднику, после чего владыка был 
принят в Воскресенский Феодоровс-
кий монастырь, находившийся около 
Шуи.

В конце 1927 года владыка Серафим 
навсегда покинул давшую ему гостеприим-
ное прибежище обитель, чтобы принять 
участие в деятельности Времен ного Пат-
риаршего Священного Синода. 

Свое пребывание в епархии святитель 
Серафим ознаменовал тем, что в услови-
ях жестоких и всесторонних стеснений 
церковной жизни государственными 
властями он в основу своего архипас-

тырского служения положил благо-
говейное совершение воскрес ных и 
праздничных богослужений и вдохно-
венное проповедование в городских и 
пригородных храмах: «Будет Литур-
гия – будут и Церковь, и Россия».

В связи с накалявшейся обстанов-
кой 14 октября 1933 года по реше-
нию митрополита Сергия и Вре-
менного Патриаршего Священного 
Синода был издан указ об увольне-
нии владыки на покой. Отслужив 
24 октября в храме своей юности – 

Спасо-Преображенском соборе – Бо-
жественную литургию, святитель Се-
рафим навсегда покинул свой родной 
город.

Как и для многих других новомуче-
ников Русской Православной Церк-
ви, последнюю черту земного бытия 
святителя Серафима кроваво очертил 
1937 год, ознаменовавший начало пя-
тилетнего периода ни с чем не сравни-
мого в мировой христианской истории 
массового уничтожения православ-
ных христиан. Арестованный сотруд-
никами НКВД в ноябре 1937 года, 
прикованный к постели 82-летний 
святитель был вынесен из дома на но-
силках и дос тавлен в Таганскую тюрьму.                                                      
7 декабря 1937 года «тройка» НКВД 
по Московской области приняла пос-
тановление о расстреле митрополита 
Серафима. Почти 50 приговоренных 
к смерти страдальцев расстреливали 
в течение нескольких дней в находив-
шейся недалеко от Москвы деревне Бу-
тово, в которой обнесенная глухим за-
бором дубовая роща должна была стать 
безымянным кладбищем многих тысяч 
жертв коммунистического террора.    
11 декабря 1937 года с пос ледней груп-
пой приговоренных был расстрелян и 
священномученик Серафим.

10 ноября 1988 года митрополит 
Серафим (Чичагов) реабилитирован 
и родственникам выданы документы 
следственных дел из спецхрана КГБ.

Канонизирован святитель 23 февраля 
1997 года.

Многим православным христиа-
нам суждено было пройти вместе со 
священномучеником Серафимом по 
голгофскому пути христианского му-
ченичества, на котором некогда была 
воздвигнута и отныне и до века будет 
стоять Православная Церковь в мире 
дольнем, имея в мире горнем в сонме 
своих святых заступников и ходатаев 
перед Престолом Всевышнего священ-
номученика митрополита Серафима.
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следует за Божественным Учителем – и в 
благовестии, и в крестном подвиге. А запо-
ведь Вознесшегося: «Идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я 
повелел вам», – побудила апостола пойти 
с Благой Вестью о Распятом и Воскрес-
шем к тем народам, которые менее других 
могли надеяться на приход к ним благове-
стителей.
Святой посетил Ефес, сопровождал 

Пресвятую Богородицу на гору Афон, 
проповедовал в Малой Азии, в греческих 
областях Римской Империи, в скифских 
городах Кавказа, в Грузии, в Херсоне. 
Посетил он необозримые пространства 
Великой Скифии – современной южной 

России, приходил на Киевские высоты, 
где водрузил Крест, сказав своим спутни-
кам, что «на сих горах воссияет благодать 
Божия», и достиг Севера России, где рас-
положился дивный Валаам. Так наша Рус-
ская Земля была озарена светом Христо-
вым первозванным Апостолом Андреем, 
свидетелем всей земной жизни Спасите-
ля нашего, Его Голгофских страданий за 
род человеческий и Его Воскресения. От 
апостола Андрея ведет свое начало Хри-
стова Церковь на Руси.
Мучеником закончил свой жизненный 

подвиг святой Андрей. Взирая на крест 
(в форме буквы «X»), приговоренный к 
распятию, он возгласил: «Радуйся, Крест, 
плотию Христовой освященный... Преж-

де ты был страшен для людей, ныне ты 
любим и принимаешься с охотой... Посе-
му я иду к тебе с радостью... Возьми меня 
от людей и отдай меня моему Учителю, 
чтобы тобою меня принял Тот, Кто ис-
купил меня Тобою».
«Послушание лучше жертвы», – гово-

рили ветхозаветные пророки. И Господь 
наш Иисус Христос всей Своей жизнью 
освятил подвиг послушания, «послуш-
лив был даже до смерти крестной». Об-
раз такого послушания Богу дает нам и 
святой апостол нашей Родины – Андрей 
Первозван ный, хранитель Русской Церк-
ви и покровитель нашего верующего на-
рода.

АНГЕЛ СЕРБСКОЙ ЦЕРКВИ
15 ноября 2009 года в Военно-

медицинской академии в Белграде на 
96-м году жизни мирно почил предстоя-
тель Сербской Православ-
ной Церкви Святейший 
Патриарх Павел.

Патриарх Сербский Па-
вел (Стойчевич Гойко) 
родился 11 сентября 1914 
года в селе Кучанцы (тер-
ритория Австро-Венгрии, 
сейчас – Хорватия) в 
крестьянской семье. Маль-
чик рано остался без ро-
дителей. Когда ему было 
три года, отец уехал рабо-
тать в США, там заболел 
туберкулезом и, вернув-
шись домой, умер. Вскоре 
умерла и мать, и мальчика 
взяла к себе тетка. Увидев, 
что ребенок очень сла-
бый, она освободила его 
от крестьянс ких работ, 
благодаря чему будущий 
Патриарх смог посещать 
школу.

Юноша окончил гим-
назию в Белграде (1925-
1929) и шесть классов 
Богословской школы в Са-
раево (1930-1936). Затем 
он приехал в Белград, где 
поступил на Богословский 
факультет. В Белграде он 
также получил гимназичес-
кое образование, чтобы 
параллельно учиться на 
Медицинском факульте-
те. Когда он получил бо-
гословское образование 
и одновременно окончил 
второй год обучения на 
Медицинском факульте-
те, началась Вторая миро-
вая война, во время которой будущий 
Патриарх в числе беженцев оказался в 
монастыре Святой Троицы на Овчаре, 
где стал послушником. 

В монастыре будущий предстоятель 
Сербской Церкви преподавал Закон 
Божий детям беженцев. Там он тяже-
ло заболел, врачи диагностировали 
туберкулез и предсказали ему три ме-
сяца жизни. Эти три месяца он провел 

в монастыре Вуян, где излечился, и в 
знак благодарности подарил монасты-
рю древний крест. В 1946 году он под-

визался в монастыре Благовещения, а 
в 1948 году принял монашеский пост-
риг, и тогда же был рукоположен во 
иеродиакона.

С 1949 по 1955 год иеродиакон Павел 
был насельником монастыря Раче. В те-
чение 1950-1951 годах преподавал в 
Богословской школе святых Кирилла 
и Мефодия в Призрене. В 1954 году 
был рукоположен во иеромонаха, а в 

1957 году возведен в сан архимандрита. 
С 1955 по 1957 год учился в аспиранту-
ре Богословского факультета в Афинах.

29 мая 1957 года ар-
химандрит Павел был 
избран епископом Рашско-
Призренским, и через че-
тыре месяца в белградском 
кафедральном соборе сос-
тоялась епископская хи-
ротония, которую возгла-
вил Святейший Патриарх 
Сербский Викентий. 

В годы служения на 
Рашко-Призренской кафед-
ре епископ Павел активно 
восстанавливал старые и 
разрушенные храмы на тер-
ритории епархии и строил 
новые. Епархией управлял 
в одиночестве, не имея ни 
сотрудников, ни секретаря, 
ни автомобиля. Трудился в 
Призренской семинарии, 
где читал лекции по цер-
ковнославянскому языку и 
церковному пению. Часто 
совершал поездки по епар-
хии с целью проведения 
богослужений в различных 
храмах. При этом будущий 
Патриарх не оставлял науч-
ную работу и преподава-
тельскую деятельность. 

В 1990 году епис коп Па-
вел был избран Сербс ким 
Патриархом, став 44-м 
предстоятелем Сербской 
Православной Церкви. 
Обращаясь к выборному 
Собору, новоизбранный 
Патриарх Павел заявил: 
«Мои силы слабы, вы все 
это знаете. Я на них не на-

деюсь. Надеюсь на вашу по-
мощь, говорю и повторяю, на помощь 
Божию, которой Он меня до сих пор 
поддерживал. Пусть будет (Патриар-
шество) Богу во славу и на пользу Его 
Церкви и нашему многострадальному 
народу в эти тяжелые времена».

За время Патриаршего служения Его 
Святейшества было восстановлено и 
основано большое количество епар-
хий. Была организована Пресс-служба 
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Сербской Православной Церкви. 
В 1993 году в Белграде была основа-

на Академия иконописи и реставрации 
Сербской Православной Церкви, в 
сос тав которой вошло три факультета: 
иконописи, фрескописи и реставрации. 
В 2002 году вернулся в школы предмет 
«Основы религии», а Богословский 
факультет воссоединился с Белград-
ским университетом, из корпуса кото-
рого был исключен в 1952 году.

Святейший Патриарх Павел известен 
также своими научными и богословски-

ми трудами. В 1988 году Богословский 
факультет Сербской Православной 
Церкви присудил ему звание почетно-
го доктора богословия. Под редакцией 
Его Святейшества в издательстве Свя-
щенного Синода Сербской Православ-
ной Церкви выходили Требник, Мо-
литвослов, Дополнительный требник, 
Великий (или Большой) Типик и другие 
богослужебные книги. Он возглавлял 
Литургическую комиссию при Святом 
Архиерейском Синоде, которая под-
готовила и издала Служебник на серб-
ском языке.

Патриарх Сербский Павел в течение 
многих лет был председателем Комис-
сии Священного Синода по переводу 
Нового Завета. Данный перевод стал 
первым, официально утвержденным 
Церковью; он был опубликован в 1984 
году и переиздавался в 1990-х годах. 

С 13 ноября 2007 года Патриарх Па-
вел находился на стационарном лече-
нии в госпитале Военно-медицинской 
академии Белграда. Все это время его 
обязанности исполнял Синод Сербской 
Православной Церкви во главе с митро-
политом Черногорским и Приморским 
Амфилохием (Радович Ристо). Патри-
арх Павел не раз просил отправить его 

на покой, в отставку.Чтобы обсудить 
эту просьбу, был созван Архиерейский 
Собор, но никто не решился отказаться 
от Патриарха, авторитет которого был 
настолько велик.

Святейший Патриарх Сербский Павел 
умер в воскресенье 15 ноября 2009 года 
в Белграде, в 10 часов 45 минут, после 
причастия Святых Христовых Таин.

Правительство Сербии объявило 
трехдневный национальный траур. 
Президент Сербии Борис Тадич зая-
вил: «Кончина Патриарха Павла явля-
ется великой утратой, он был тем чело-
веком, который своим существованием 
объединял всю нацию». 

Уже при жизни Патриарха считали 
святым. Действительно, смирение и 
нестяжательность почившего Патри-
арха многих поражали. Он ходил по 
городу пешком или ездил на обычном 
транспорте среди людской давки, сам 
себе чинил обувь и одежду, мел двор 
Патриархии, не имел никакой соб-
ственности, и питался так мало, как 
древние отцы-пустынники, – просто 
потому, что он был таков. Он вел очень 
простую и бедную жизнь; всегда, кро-
ме как во время богослужений, носил 
самую дешевую одежду. Известно, что 
Святейший, будучи наделен столь вы-
соким саном, продолжал аскетические 
подвиги и старался держаться очень 
скромно, причем это у него выходило 
естественно, без какого-либо нарочито 
показного оттенка. 

Однажды он летел на самолете над 
океаном, и самолет начало трясти, воз-
никла угроза авиакатастрофы. Молодой 
архиерей, сидевший рядом с Патриар-
хом Павлом, спросил его, что он дума-
ет по поводу того, что самолет может 
упасть и разбиться. Патриарх ответил: 
«В отношении себя лично я восприму 
это как акт справедливости: в жизни я 
съел стольких рыбок, что не удивитель-
но, если они теперь съедят меня».

«Он был очень доступен, – говорят 
сербы. – Когда была жива его сестра, 
он часто ходил к ней 
домой пешком. Он 
вообще любил ходить 
пешком, без охраны, 
без сопровождающих 
лиц. К Патриарху мог 
подойти любой че-
ловек и поговорить с 
ним. Каждый день в 
своей резиденции он 
принимал посетите-
лей. Люди шли к нему 
со своими нуждами, 
наболевшими вопро-
сами, и для каждого у 
него находится ласко-
вое слово утешения. 
Он вставал очень рано, 
и, когда все еще спали, 
служил Божественную 
литургию, молясь обо всем сербском 
народе. В его сердце вмещалась вся 
Сербия. Он мал ростом, но он великан 
духа, у него хрупкие плечи, но на этих 
плечах он нес тяготы всей нации, у него 

тонкие пальцы, но этими пальцами, сло-
женными в троеперстие, он поражает 
легионы демонов, у него легкое нитя-
ное облачение, но под этим облачением 
была скрыта душа отважного воина. На-
род говорил: «Это наш Ангел, который 
пок рывает и защищает нас».

С 15 ноября тело Патриарха Павла на-
ходилось в храме святого Архангела Ми-
хаила в Белграде. Тысячи людей приш-
ли, чтобы проститься с Предстоятелем 
Сербской Церкви, очередь перед хра-
мом растянулась на нес колько километ-
ров.

Архиереи Сербской Православной 
Церкви выполнили волю почившего – 
похоронили его в Раковице – женском 
монастыре во имя святых Архангелов 
Михаила и Гавриила в живописном мес-
те под Белградом. 

Патриарх Сербский Павел был пра-
ведником нашего времени, символом 

духовного единства сербского народа и 
большим другом Русской Православной 
Церкви.

Вечный покой Святейшему Патриар-
ху Павлу!
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АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

В одной из проповедей Иоанна Златоус-
того мне случилось прочесть следующие 
слова о Страшном Суде: «Человек будет 
судим, во-первых, как человек, то есть был 
ли он милосердным, внимательным, чут-
ким, трудолюбивым… Было ли в нем то, 
что должно быть в человеке по естеству, 
то, что отличает человека от животного. 
Затем человек будет судим как христиа-
нин: по заповедям Евангелия. Об этом го-
ворит Христос в Евангелии в следующих 
словах: «Слово, которое я сказал вам, оно 
будет вас судить». Здесь речь идет о про-
щении врагов, о милосердии, незлобии, 
целомудрии и всем том, чего не было бы 
в мире, если б не было Евангелия. И, на-
конец, затем человек будет судим как 
сын Церкви в том звании, которое он в 
Церкви носит: епископ как епископ, свя-
щенник как священник, монах как монах, 
мирянин как мирянин. Если человек был в 
Церкви епископом, но не выдержал экза-
мена общечеловеческого, то до епископс-
кого суда ему не дойти – он будет отринут 
раньше».  

Это касается всех. Прежде чем мы будем 
судимы как христиане, мы будем судимы 
просто как люди. В известном месте Еван-
гелия, где говорится о Страшном Суде, 
Христос перечисляет ряд добрых дел, ко-
торыми отличаются праведники, а имен-
но: накормить голодного, одеть раздетого, 
посетить больного и т.п. Всякому долж-
но быть понятно, что это не собственно 
хрис тианские добродетели – такие, как 
молиться за врагов или раздаяние иму-
щества, а добродетели собственно обще-
человеческие. Поскольку и мусульманам, 
и иудеям, и атеистам понятно, что нужно 
участвовать в скорбях ближних любовью 
и состраданием. Возможно, Христос в 
словах о Страшном Суде намеренно ми-
нимизирует требования к человеку. Если 
ты не был верным в малом, то, конечно же, 
и в большем ты верен не был. Вот на этом 
меньшем уровне мне бы хотелось остано-
виться. 

Святоотеческая мысль четко и правиль-
но различает в человеке сферы телесного, 
душевного и духовного. К душевному от-
носится литература, музыка, поэзия, то 
есть сфера изящного во всех ее проявле-
ниях. Ну а духовное – это вера, покаяние, 
молитва, пост и прочие христианс кие 
подвиги. Хрис тианские учителя отмеча-
ют, что душевное делает человека эстети-
чески чутким, утончает его и разрыхляет 
его душу, но само по себе не спасает. В 
этом смысле справедливо упрекать дея-
телей культуры в натяжке, когда они свою 
работу называют «духовной». Поэт, ху-
дожник, режиссер, сценарист – это не 
люди духовного труда. Это люди труда 
душевного. Но обратной стороной ме-
дали является также то, что невозможно 
дать человеку духовное, не дав прежде 
душевное. Об этом пишет апостол Павел, 
говоря, что «вначале душевное, а потом – 
духовное». 

Из уст одного церковного человека мне 
пришлось слышать горькие слова о том, 

что культура расцерковлена, а Церковь 
– обескультурена. Праведный гнев вызы-
вает существование поэтов и писателей, 
никогда не читавших Евангелие, а также 
существование христиан, презирающих 
всякую поэзию и литературу. И то, и дру-
гое – нонсенс, т.е. явление, не имеющее 
смысла, явление уродливое. 

Языком Нового Завета является язык 
греческий. Это не случайно. До тех пор, 
как на землю греческой ментальности 
были посеяны семена Евангелия, эта зем-
ля была вспахана и разрыхлена трудами 
сотен философов и рожденных от них 
философских школ. Греки искренне и го-
рячо искали истину. В поисках ее создава-
ли философские системы, вносили вклад 
в обустройст во гражданского общества, 
занимались наукой, изучали себя. Когда 
на эту плодородную почву упало Семя 
Сеятеля, эта почва произвела вселенс ких 
великих учителей, святителей, преизящ-
нейших богословов. Такого расцвета бо-
гословия, который был на греческой почве, 
мы больше не видим нигде. И это – яркое 
доказательство того, какую пользу во 
Христе приносят дохристианские труды 
и усилия. Мы же – поздние роды, пришед-
шие ко Христу тысячелетие после первой 
проповеди Евангелия – не имеем подоб-
ного искуса в области философии, поэзии, 
государственного строительства… Мы, 
как обладающие истиной, склонны пре-
небрегать тем колоссальным наследием 
дохристианс кого и нехристианского че-
ловечества, которое ведет ко Христу или 
помогает глубже осознать Христово Еван-
гелие. Нам нужно как бы постфактум, уже 
будучи христианами, почувствовать том-
ление души человеческой, нуждающейся 
в Боге и ее стремление в поиске истины. 
Нам нужно также чувствовать и состоя-
ние тех наших современников, которые и 
сейчас живут вне Христа, ищут Его, пусть 
даже неосоз нанно. Весь этот комплекс 
ощущений дан нам в мировой литературе 
и искусстве, мимо которых мы не имеем 
право пренебрежительно проходить. 

В православной среде нередко можно 
услышать голоса, строго выговариваю-
щие нравоучения наподобие «Серафим 
Саровский Шекспира не читал, Сергий 
Радонежский Платона не цитировал». 
Такие люди неосознанно поднимают 
планку требований к маленькому челове-
ку на уровень жизни величайших святых. 
Мы должны четко понять, что образ жиз-
ни великих подвижников – это не норма 
для миллионов, а лишь повод удивиться, 
просла вить Христа и покаяться. 

В повседневной жизни небезопасно 
руководствоваться только аскетическим 
идеалом Святых отцов. На истинное под-
ражание их подвигам способны очень 
немногие. Если же множество слабых и 
немощных тянутся в жизни к достиже-
нию непомерно великих идеалов, то мы 
рискуем получить в результате тысячи по-
ломанных жизней и крушение этих самых 
великих идеалов. Православная вера мо-
нахолюбива. Лучшие наши учителя – это 

аскеты, девственники, подвижники. Но в 
этом нашем достоинстве скрывается при-
чина наших недостатков. Неразборчиво 
предлагая всем подряд высокие аскети-
ческие идеалы, мы рискуем травмировать 
души большинства тех, кто нас слушает. 
Мне кажется, не стоит запрещать совре-
менному человеку ходить в бассейн, быть 
внимательным к своей внешнос ти, слу-
шать нецерковную музыку на основании 
лишь того, что этого не делали святые. Мы 
не имеем права пренебрегать душевным и 
сразу говорить человеку только о духов-
ном. 

Человек – существо динамическое. Он 
может быть равноангельным, может быть 
подобным Христу, а может деградиро-
вать до состояния скота или зверя, а то и 
демона. Между этими полюсами каждый 
человек на протяжении жизни соверша-
ет свободные перемещения. Коллизией, 
которая стоит перед лицом Церкви, яв-
ляется то, что призванная к проповеди 
равноангельной чистоты, христоподра-
жательного смирения, детского незлобия, 
Церковь сегодня говорит к людям, кото-
рые все более и более неспособны ее слу-
шать, поскольку теряют не только Божье 
в себе, но даже человеческое. Возможно, 
кроме Церкви больше никто не объяснит 
человеку, что нужно здороваться первым, 
уступать старшим место, не бросать фан-
тик мимо урны… Эти вещи мы должны 
объяснять до того, как начнем разговор о 
блаженствах евангельских. Мы не имеем 
права говорить с людьми о вещах высо-
ких, не научив их перед тем вещам малым 
и элементарным. Современного молодого 
человека наугад выхваченного из дискоте-
ки, привыкшего «торчать» и «отрывать-
ся», нужно в начале научить говорить на 
языке, понятном и близком к литератур-
ному, прежде чем говорить ему что-либо 
о Царствии Небесном. В этом противо-
речии я вижу одну из больных проблем 
церковной жизни. Призванная вести лю-
дей на небо, Церковь сегодня вынуждена 
вначале делать людей людьми, не давать 
им демонизироваться или становиться 
скотоподобными. 

Сказанное касается в основном моло-
дежи. Та старушка, которая возделывает 
десятилетиями огород и каждое воскре-
сенье спешит в церковь, не нуждается 
для спасения в приобщении к мировой 
культуре. А вот молодежь, в т.ч. сельская, 
нуждается. Во-первых, мир неотвратимо 
урбанизируется. Современная мировая 
культура – это культура больших городов. 
Даже живущий в селе, благодаря телеви-
зору, радио, дискотеке, вовлечен в круг 
современных околокультурных течений. 
Вот такому человеку неизбежно необхо-
димо противоядие против пошлости со-
временной поп-культуры, и как альтерна-
тива – ступенька вверх – культура более 
высокой пробы, раньше или позже могу-
щая привести человека к мысли о Христе. 

В отношении к общечеловеческим куль-
турным ценностям для христианина долж-
на существовать некая иерархическая 

ДУХОВНОЕ И ДУШЕВНОЕ
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ХВАЛИТЕ ЕГО ВО ПСАЛТЫРИ И ГУСЛЕХ

В древности человек гораздо чаще, чем 
сегодня, поднимал глаза к Небу. Был ли он 
в печали или в радости, собирал ли вино-
град, качал ли колыбель – в любое время 
он готов был благослов лять Бога: благим, 
добрым словом славился Гос подь, и через 
это благословение человек сам открывал-
ся благодати Божией. Этим объясняется 
многочисленность и разнообразие гим-
нов, которые пелись в храме Иерусли-
ма преимущественно в сопровождении 
псалтыри — музыкального инструмента, 
напоминающего арфу. Сегодня собрание 
ветхозаветных гимнов, названное Псал-
тырью, является достоянием Христовой 
Церкви, и каждый христианин в богослу-
жении, частной молитве, в мыслях о Боге, 
так или иначе, возвращается к древнему 
опыту общения с Единым Богом. 

Примечательно, что Церковь, новозавет-
ная община, восприняла всю книгу цели-
ком. Если из других книг Ветхого Завета 
за богослужением читают ся лишь отрыв-
ки, то Псалтырь читается полностью. Ведь 
ни в одной книге Библии не раскрыт так 
полно религиозный опыт ветхозветной 
общины. В словах псалмов описана и из-
мерена словом вся жизнь ветхозаветного 
человека, все его душевное расположение, 
все движения его помыслов. 

Порой кажется, что Евангелие нам 
доступнее, чем Ветхий Завет. Однако не-
которые места становятся ясней, если 
рассмотреть их через призму Ветхого За-
вета. Псалтырь написали люди, которые 
по-особому думали; так же думали и те, 
кто поверил в Христа, а позже написал 
Евангелие. 

Христианская Церковь включила псал-
мы в свое богослужение без изменения 
слов, но со значительным обогащением 
смысла: учение Христа, Тайная Вечеря, 
Крестные муки и Воскресение углубили 
понимание псалмов, подтвердили их про-
роческие прозрения, исполнили с избыт-
ком все чаяния ветхозаветного человече-
ства. 

Многое в Псалтыри нас коробит: 
проклятие врагов, призыв к отмщению, 
суду. Но важно не измерять ветхозавет-
ную мораль мерками нашего времени, а 
попытаться понять, в каких обстоятельст-
вах рождались слова псалмов. Псалмопев-
цы жили во время, наполненное жесто-
кими кровопролитными войнами. Гнев, 
проклятие, злоба древних иудеев, не всег-
да понятные нам, открываются нам по-
другому, стоит лишь вспомнить, что гнев 
бывает и праведным, когда он направлен 
на зло, а не на его носителей («Гневай-
тесь, но не согрешайте»). Кроме того, 

если зло не вызывает в нас негодования 
– это тревожный симптом для духовного 
состояния человека. 

Всего псалмов 150. Значительную часть 
из них (73) написал царь Давид. Давид 
считается величайшим псалмопевцем. 
Когда он состоял на службе у царя Саула, 
он играл на псалтыри и пел для царя, ко-
торого часто одолевали печаль и уныние. 
Своей искусной игрой и пением отроку 
Давиду часто удавалось развеять печаль 
царя. Уже став царем, Давид не оставил 
псалмопения. В самые острые, перелом-
ные моменты своей жизни Давид делает 
то, что на первый взгляд показалось бы 
странным – поет псалмы. Скрываясь в 
пещере от преследования Саула, подвер-
гаясь там смертельной опасности, Давид 
поет в псалме, что Бог – его единственный 
Защитник и Спаситель. 

Десять псалмов написали сыны Корее-
вы – начальники левитских хоров. Две-
надцать псалмов – творения певца Асафа, 
современника Давида, принадлежавшего 
также к роду Корея. Псалом 88 написал 
Эман, брат Асафа. Псалом 89 написал 
Моисей, псалом 72 – Соломон. Авторы 
остальных псалмов неизвестны. 

Под музыку псалмы пели либо от-
дельные певцы (солисты), либо хор, а 
иногда все молящиеся повторяли за ними 
зак лючительные слова псалма (напри-
мер: «...яко век милость Его. Аллилуйя»). 
Сопровождение состояло не только из 
псалтыри, но и из других инструментов, 
которые составляли оркестр ветхозавет-
ного храма. Псалмы исполнялись распев-
ным речитативом – псалмодией, которая 

послужила прототипом для церковного 
пения. Заглавия псалмов часто связны с 
музыкальными особенностями храмово-
го богослужения: «При появлении зари» 
– псалом поется на мелодию утренней 
песни, «Начальнику хора» – псалом взят 
из сборника руководителя храмовых му-
зыкантов, «Песнь восхождения» – псал-
мы, которые пели паломники, идя в храм. 
Эти псалмы послужили прообразом для 
т.н. «степенных» тропарей на полиелее 
(«От юности моея»). 

Сам Христос пел псалмы. С двенадцати 
лет Он ежегодно сопровождал Своих ро-
дителей в Иерусалим в пасхальное палом-
ничество. 

От Назарета до Иерусалима паломники 
пели псалмы восхождения (120…134). 
В подтверждение своего посланничества 
Он приводил свидетельства псалмов чаще, 
чем другие тексты Ветхого Завета. В Еван-
гелии говорится, что после Тайной Ве-
чери Он с Учениками вместе пел псалмы 
по дороге в Гефсиманский сад. Это были 
благодарственные пасхальные псалмы. 
Даже на Кресте Христос говорит словами 
псалма: «Боже, Боже мой, зачем Ты Меня 
оставил?» (Пс. 21:1). 

Читая псалмы, мы можем погрузиться 
в атмосферу священнодейства, проис-
ходившего в Иерусалимском храме, где 
живо ощущается присутствие Того, Кого 
боялись называть каким-либо именем. 
Как много общих черт с нашим богослу-
жением: шесть псалмов, которые пелись 
на утренней службе, послужили прототи-
пом нашему шестопсалмию. Библейские 
песни постепенно трансформировались в 
канон. Вся литургическая поэзия выросла 
из псалмов. Поняв и полюбив их, мы нач-
нем лучше понимать наши богослужения. 
Мы увидим, что поэзией дышат не только 
стихиры, тропари, каноны, но и само зда-
ние храма, росписи, узоры резьбы, своды, 
украшенные ризы, богослужебное пение, 
которое безгранично богато своими крас-
ками и оттенками. 

Читая псалмы, возвращаясь к Ветхому 
Завету, мы увидим, сколько Господь брал 
оттуда образов, приемов, иносказаний. Он 
облекает свои речи в такую ритмическую, 
почти напевную форму, что их просто не-
возможно забыть: «просите, и дано будет 
вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят 
вам». Когда Тот, кто замыслил Себе и нам 
на радость прекрасный, как стихи, мир, 
умалился до человеческой речи – речь эта 
стала подобна стихам, ведь поэзия – малое 
воплощение: она дает плоть не видимому 
и не слышанному доселе.

«Псалом да будет всегда в устах твоих»
                                                     Свт. Василий Великий

лестница. Например, человек, любящий 
Литургию, имеющий круг общения сре-
ди людей воцерковленных и грамотных, 
может не нуждаться в посещении театра 
(хотя и не обязан им гнушаться). А вот 
человеку, погрязшему в земных заботах, 
давно не читавшему никаких книг, ни о 
чем, кроме житейских дел, не думающему, 

может быть полезно пойти на хороший 
спектакль и, вылезши из скорлупы личных 
проблем, приобщиться к общечеловечес-
кой боли и радости. Молодой человек, не 
знающий о жизни Церкви, в силу прису-
щей возрасту горячности, нонконфор-
мизма, может увлекаться рок-музыкой, 
движением хиппи и т.п. Мы не должны 

строго судить его за это. Хуже, если че-
ловек, уже воцерковившись, обращается 
вспять и увлекается тем, что свойственно 
людям ищущим, а не нашедшим. Такой 
«неблагонадежен для Царствия Небес-
ного».

протоиерей Андрей Ткачев
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ПРОЧИТАЙТЕ   ДЕТЯМ
ДЛЯ  ДЕТЕЙ    И   ИХ  РОДИТЕЛЕЙ

Маленький  светильник
Лена еще не ходила в школу, но мама 

уже разрешала ей самостоятельно на-
вещать бабушку Галю – одинокую ста-
рушку, которая жила в начале их улицы. 
Однажды Лена вернулась домой и спро-
сила:

–  Мама, почему бабушка Галя так ра-
дуется, когда я прихожу? Знаешь, она 
называет меня солнечным лучиком и 
говорит, что я радую ее и утешаю. Но я 
ведь ничего особенного ей не говорю! 
А когда бабушка Галя начинает плакать, 
я вообще не знаю, что сказать, и плачу 
вместе с ней. Мне так жалко ее...

– Утешать, Леночка, можно не только 
словами, - ответила мама. – Ты не го-
рюй, когда не знаешь, что сказать. Ба-
бушку утешает само твое присутствие. 
Она знает, что дети больше хотят играть 
на улице, чем сидеть в доме со старыми 
людьми. Когда ты приходишь к ней с лас-
ковой улыбкой, ей кажется, что солнеч-
ный луч проник в ее комнату, и от этого 
на сердце становится теплее. А когда ты 
жалеешь ее и плачешь с ней, бабушка 
радуется, что у тебя доброе сердце. Это 
ее утешает, и она уже не чувствует себя 
одинокой.

– Это совсем маленькое дело, да, 
мама?

– Нет, милая Леночка, не маленькое, – 
немного подумав, ответила мама. – Это 

как раз то, что ты можешь делать для 
Господа. Иисус учит нас так светить лю-
дям, чтобы они, глядя на наши добрые 
дела, прославляли Его. Я как-то читала 
рассказ про свечку. Послушай, я тебе 
расскажу одну сказку. 

На берегу моря стоял огромный маяк. 
Каждый вечер туда приходил сторож с 
горящей свечкой в руке и поднимался 
наверх по длинной лестнице.

Однажды сторож задумался о малень-
кой свечке, которую нес, и представил 
себе, что сказала бы она, если бы могла 
говорить.

Однажды свечка спросила: «Куда ты 
меня несешь?» «Наверх», – ответил 
сторож. «А что ты хочешь там так высо-
ко делать?» – «Зажечь маяк. Он очень 
нужен тем, кто находится в море. Если 
поднимется буря и ничего не будет 
видно, свет маяка покажет, где порт». 
– «Но я ведь такая маленькая... – сказала 
свечка. – Я не могу светить так ярко, чтобы 
увидели моряки». – «И все-таки мне без 
тебя не обойтись», – улыбнулся сторож, 
прикрывая свечку рукой.

Поднявшись на верх маяка, сторож 
огоньком маленькой свечки зажег 
огромный факел, пламя которого бро-
сало яркий свет в темную даль моря. 
Маленькая свеча сделала свое дело. Без 
нее сторож действительно не мог обой-
тись.

Здесь, доченька, пример для нас, чтобы 
мы светили каждый на своем месте и не 
смущались, что наши дела не такие уж 
большие. Будем делать все, что можем, и 
Господь употребит нас для Своей славы.

Большое и малое
Притча

Как-то раз ученики Иисуса Христа заспорили, кто из них 
будет главнее в Царстве Божием. Тогда Спаситель позвал 
одного из играющих рядом детей и поставил его посреди 
взрослых учеников.

– Он будет главным. Станьте сердцем  чисты, как дети, 
тогда войдете в Царство Божие. Дети и взрослые с удив-
лением слушали Его. Христос рассказал притчу.

Шел путник по дороге, а потом присел на камень отдох-
нуть. Из его дырявой сумки просыпалась горстка зерен. 
Путник пошел дальше, а зерна остались лежать на камне.  
Лежали, лежали, сделалось скучно. И стали хвастать:

– Из меня хлеб пекут, – говорило одно.
– Из меня кашу варят, – перебивало другое.
– Из меня масло жмут, – похвалялось третье.
А горчичное зерно, самое мелкое из семян, помалкивало. 

Не хвалилось, не гордилось, но знало, что и оно явилось 
на свет не зря.

Вдруг налетели птицы и поклевали зерна, а горчичное 
зерно не заметили, потому и не тронули. Обрадовалось 
горчичное зерно: «Выходит, не так уж плохо быть ма-
леньким!»

Потом подул ветерок и отнес легкое горчичное зерныш-
ко на обочину дороги, да присыпал землей, словно укрыл 
теп лым одеялом. Оно уснуло и проснулось уже не зерном, 
а ростком!

Много ли, мало ли времени прошло – выросло из гор-
чичного зерна настоящее дерево, в его ветвях щебечут 
птицы. Под ним отдыхают в тени путники. И птицам хо-
рошо, и людям хорошо, и дереву от этого хорошо.

Мал человек на земле, пояснял этой притчей Иисус, каж-
дый – дитя  перед Богом, но с верой, надеждой и любовью 
в сердце можно дорасти до неба!
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Р И С У Н К И   Д Е Т Е Й   Н А Ш Е Й   В О С К Р Е С Н О Й   Ш К О Л Ы

«Древний город»
Воробьев Корнелий, 9 лет 

«Древняя Москва»
Садчиков Миша, 8лет

«В скиту»
Худоярова Арина, 11 лет

«Рождественский монастырь 
в Ростове Великом»
Королева Катя, 14 лет

«Врата спасения»
Топчиева Юля, 13 лет

«Перед всенощной»
Кривошеев Петя, 14 лет

«Храм моего детства»
Захарова Оля, 10 лет

«Райский сад»
Воробьева Василиса, 7 лет
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Расписание богослужений в церкви Всемилостивого Спаса с. Андреевка
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