
Именно добрые дела и являют миру 
подлинное лицо Церкви. Многие 
могут не понять, что говорит священ-
ник, епископ или Патриарх. Для кого-
то наша церковная культура, особенно 
богослужебная, не является их суб-
культурой, они не всегда уютно себя 
чувствуют даже во время богослуже-
ния. Но каждому человеку, вне зависи-
мости от его отношения к традицион-
ной церковной деятельности, понятно, 
что такое совершение добрых дел. И 
я глубоко убежден, что именно через 
добрые дела и открываются сердца 
людей навстречу Евангелию, навстре-
чу Христу. ф.
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Совместный проект 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
и Сергиево-Посадского 
благочиния  
Московской Епархии

Слово пастыря

Открыть сердца 
людей навстречу 
Христу

В этот же день группа воспитан-
ников детского дома-интерната 
«Березка» посетила Спасо-Вифанский 
монастырь. Дети в сопровождении 
сотрудников детского дома и кли-
рика Ильинского храма священника 
Валерия Оборок побывали на экс-
курсии, после которой был отслужен 
молебен и устроено чаепитие.

26 октября Хотьковскую школу-
интернат V вида посетил настоятель 
Ахтырского храма села Ахтырка про-
тоиерей Борис Можаев. Отец Борис 
провел с учащимися занятие, посвя-
щенное истории обретения Казанской 
иконы Божией матери.

27 октября настоятель Христо рож-
дественского храма села Иудино про-
тоиерей Владимир Янгичер встретил-
ся с воспитанниками Сергиево-По-

садс кого приюта «Надежда». Отец Вла-
димир провел беседу о молитве.

28 октября учащиеся воскрес-
ной школы Ильинского храма города 
Сергиева Посада посетили детский 
дом-интернат «Березка». Клирик 
Ильинского храма священник Валерий 
Оборок совершил молебен, после кото-
рого состоялся совместный урок уча-
щихся воскресной школы Ильинского 
храма и воспитанников детского дома 
«Березка».

29 октября настоятель Михаило-
Архангельского храма города Сергиев 
Посад протоиерей Вячеслав Тулупов 
посетил социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних 
«Семья».

Так же в этот день настоятель 
Богородицерождественского храма 
села Мишутино священник Сергий 

Мошков посетил Сергиево-Посадское 
общество семей, имеющих детей 
инвалидов «Время надежды», где про-
вел беседу с собравшимися.

31 октября учащиеся воскресной 
школы имени святого праведного 
Иоанна Кронштадтского Успенского 
храма города Сергиева Посада высту-
пили с благотворительным концертом 
в детском реабилитационном центре 
«Оптимист». Клирик Успенского храма 
протоиерей Александр Хлебников 
провел с детьми беседу. Воспитанники 
воскресной школы показали для ребят 
кукольный спектакль. Участники 
кружка «Умелые руки» подарили 
детям поделки, изготовленные своими 
руками.

В этот же день в Культурно-про-
светительском центре «Дубрава» 
имени протоиерея Александра Меня 
управлением социальной защиты 
населения Сергиево-Посадского рай-
она совместно с Сергиево-Посадским 
благочинием был организован празд-
ник для детей из социальных учреж-
дений района. Представителям соци-
альных учреждений были вруче-
ны памятные подарки от приходов 
Сергиево-Посадского благочиния, 
управления социальной защиты насе-
ления Сергиево-Посадского района и 
администрации города Сергиев Посад.

Во второй части праздника ребята 
увидели спектакль. ■

Акция «Согреем детские сердца»  
в Сергиево-Посадском благочинии

Вежливые 
люди

Патриарх Кирилл

25 октября Сергиево-Посадскую специальную школу № 7 посетил настоятель Свято-Духов-
ского храма города Сергиев Посад протоиерей Валерий Малышкин. Отец Валерий совершил 
молебен и обратился с напутственным словом к собравшимся учителям и учащимся школы.

» 

Другие истории об учтивых 
святых читайте в ноябрьском 
номере журнала «Фома»  
и на сайте foma.ru

История учтивого  
святого. Читайте на с. 3
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Даты месяца

Когда мы говорим о детях в Церкви, 
то обычно имеем в виду младенцев 
и детей ясельного возраста  — самых 
маленьких, которым трудно спокойно 
сидеть или лежать. Но что происходит 
с нашими малышами, когда они ста-
новятся старше? Мы редко обсуждаем, 
что делать, когда ваш десятилетний 
сын заявляет: «Я не понимаю, зачем 
нужна Церковь», или одиннадцати-
летняя дочь больше не хочет ходить 
в храм. Они говорят, что лучше помо-
лятся дома. «Ведь Бог слышит нас 
в любом месте, правда?» Что на это 
ответить?

Каждый родитель  — будь то свя-
щенник, психолог, учитель, да кто 
угодно — проходит через это вместе со 
своими детьми. И это нормально. 

Даже те дети, которые искренне 
любят Христа и Церковь, иногда спра-
шивают: «А может, сегодня не пойдем 
на службу?» Но ведь то же самое про-
исходит и со взрослыми  — бывает, 
мы устали или нам просто лень, и мы 
спрашиваем себя: почему нам каждое 
воскресенье нужно быть в храме?

Я поделюсь практическими совета-
ми, которые помогут сделать регуляр-
ную церковную жизнь наших детей 
чуточку легче.

Несколько  
практических советов
Есть несколько «приемов», которые 
сделают споры с  детьми не таки-
ми частыми и помогут переубедить 
ребенка, который больше не хочет 
ходить в храм:

Найдите ребенку занятие в церкви. 
Если ваше чадо помогает в алта-
ре, поет в хоре или учится звонить в 
колокола, вероятность того, что оно 
будет регулярно ходить в храм, стре-
мительно возрастает. Когда ваши дети 
чувствуют себя активными прихожа-
нами, они знают, что их присутствие 
на службе важно, что их там будет не 
хватать.

Найдите друзей. 
Когда у ребенка есть на приходе дру-
зья, поход в церковь для него еще и 
повод с ними повидаться. Водите его 
на приходские молодежные меро-
приятия. Зовите детей-прихожан на 
дни рождения. Чем больше ваши дети 
будут чувствовать, что церковь — это 
место, где собираются любящие друг 
друга люди, тем легче вам будет уго-
варивать их пойти в храм.

Разберитесь 
в особенностях богослужения. 
Купите книгу с объяснением литургии. 
Постарайтесь, чтобы книга была адап-
тирована к возрасту вашего ребенка. 
Литургия становится для нас более 
значимой, когда мы ее понимаем.

Будьте последовательны. 
Если, проснувшись утром в воскре-
сенье, вы каждый раз решаете, идти 
в церковь или нет, вам, скорее всего, 
будет намного труднее уговорить 
ребенка пойти туда, чем тем родите-
лям, которые ходят в храм регулярно. 
Дети хорошо понимают, когда можно 
настоять на своем. И если вы сами 
ходите в храм «каждое воскресенье», 
кроме тех, когда вы сильно устали, 
накануне поздно легли или плани-
руете поиграть в футбол, ваши дети 
знают: если придумать вескую при-
чину (или хорошенько поканючить), 

вы не будете настаивать. А вот если 
они в курсе, что только ураган, зем-
летрясение или серьезная болезнь 
могут вынудить вас остаться дома, 
они не станут с вами спорить. Вернее, 
спорить-то они всё равно будут, но 
уже не так часто, и вы легко уговорите 
их пойти с вами в храм.

Но что, если дети всё же отстаивают 
свою Богом данную свободу не посе-
щать богослужения? Что я говорю в 
таких случаях? «То, как ты построишь 
свои отношения с Богом и Церковью, 
когда повзрослеешь, зависит только 

от тебя. Но пока ты живешь с нами, 
мы все вместе будем ходить в храм». 
Я много раз объясняла своим детям, 
что, раз уж Господь возложил на меня 
ответственность за их воспитание, я 
сделаю все от меня зависящее, чтобы 
эту задачу выполнить. Их отноше-
ния с Богом  — это их дело, но за то, 
какие отношения с Богом у всей нашей 
семьи, я буду отвечать на Страшном 
суде. Поэтому я должна по мере сил 
наставлять их до тех пор, когда они 
покинут мой дом и, даст Бог, создадут 
собственные семьи.

Когда дети спрашивают:  
«Зачем ходить в храм?»
Очень часто дети повторяют те же 
слова, что и взрослые, которые пере-
стали жить церковной жизнью: «Бог не 
нуждается в том, чтобы я ходил в цер-
ковь». «Я могу молиться Богу где угод-
но — лежа на диване, во время прогул-
ки». «Я не обязан молиться в храме».

Молиться действительно можно 
где угодно и Бог всегда нас слышит, 
но в совместной молитве есть что-то 
особенное. В церкви мы не пассив-
ные зрители, которые пришли посмо-
треть, как молится священник; мы 
активно участвуем в литургии. Люди 
собираются вместе, чтобы совершить 
нечто значимое для всего мира.

И каждый здесь одинаково важен: 
дети и взрослые, миряне и священни-
ки. У всех нас разные роли и задачи, 
но каждый значим и призван участво-
вать в этом общем деле.

Общность  — это очень важно. Нас 
призывают выйти из обычной заци-
кленности на самих себе. Мы спасаем-
ся вместе, нравится вам это или нет.

Как ни странно, вера — это не что-то 
сугубо личное, индивидуальное. Да, у 
меня своя вера, у тебя — своя; возмож-
но, у каждого из нас свои отношения с 
Богом. Но в конечном итоге мы при-
званы любить друг друга и вместе сла-

вить Его. И слова молитвы, которую 
завещал нам Христос — «Отче наш», а 
не «Отче мой». 

У наших увещеваний  
всегда есть границы
Но если мы хотим вырастить детей, 
которые любят Бога и литургию, аргу-
менты и доводы  — не самое сильное 
наше оружие.

Мы можем часами говорить, 
почему нужно ходить в церковь, 
но очень важно помнить:  ника-

кими доводами человека в рай не 
приведешь. Настоящая вера рож-
дается в сердце. Преподобный 
Максим Исповедник говорил: «Как 
воспоминание  об  огне  не согрева-
ет тела, так вера без любви не произ-
водит в душе света ведения».

Знание о вере не преобразит наши 
души, если только оно не наполнено 
истинной любовью к Богу. И нашим 
детям мы хотим не просто передать 
знания, а привить любовь к литур-
гии и ко Христу. Наша единственная 
цель — чтобы они всем сердцем воз-
любили Бога. Но этого невозможно 
добиться с помощью увещеваний.

Святые советуют нам меньше гово-
рить и больше молиться; мы должны 
просить Господа, чтобы Он зажег в их 
сердцах пламя любви, чтобы они каж-
дый по-своему жаждали присутствия 
Божия и искали Его на протяжении 
всей жизни.

У родителей, которые любят Христа, 
полноценно участвуют в жизни 
Церкви, дети стараются подражать 
их примеру. А  если у них перед гла-
зами родители, которых не особенно 
занимает литургия и они ходят в цер-
ковь только потому что так положено, 
дети это запоминают и потом говорят, 
что люди в Церкви «поверхностные» 
и «неискренние». Самое сложное  — 
это вырастить святых, ведь для того, 
чтобы их воспитать, нужно самому 
стать святым.

Думаю, с этого и надо начать: 
давайте опустимся на колени и попро-
сим Бога зажечь огонь любви в наших 
сердцах и в сердцах наших детей. А 
потом — наберемся терпения и дадим 
Ему время. Запомните, наша главная 
цель  — не побороть сопротивление 
наших детей к следующему воскресе-
нью. Наша цель — сделать так, чтобы 
они стремились ко Христу на протя-
жении всей жизни и в вечности.

Надеюсь, мы обязательно к этому 
придем. ф.

Дети не хотят ходить  
в храм: что делать?
Элиса Бьелетич — директор православной воскресной 
школы при храме Преображения Господня в г. Остин, США 
и мать пятерых дочерей. Эту статью она опубликовала 
в своем блоге «Воспитывая святых» на известном 
англоязычном портале для православных христиан 
«Древняя вера» (ancientfaith.com). 

1 декабря
150 лет назад умер Митрополит 
Московский и Коломенский Филарет 
(Дроздов) (1783–1867). Самым 
значительным его трудом стал 
перевод Библии на русский язык. 

В 1815 году Александр I выразил желание, чтобы 
«и россиянам был доставлен способ читать слово 
Божие на природном своем российском языке». 
Руководство трудами по переводу Синод возло-
жил на ректора Петербургской академии архи-
мандрита Филарета (Дроздова). 

Перевод Нового Завета был закончен в  1820 
году. Однако по ряду причин дальнейшая работа 
над переводом остальных текстов Библии на рус-
ский язык была прекращена и возобновилась лишь 
спустя почти четыре десятилетия. В  результате 
настойчивых ходатайств митрополита Филарета 
Святейший Синод в 1857 году принял окончатель-
ное решение о переводе Библии. Наконец, Новый 
Завет на русском языке был опубликован. Это был 
тот самый текст, который сегодня каждому из нас 
известен как синодальный перевод Нового Завета. 

4 декабря
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы 

В этот день мы вспоминаем, как святые Иоаким 
и Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию 
в Иерусалимский храм. Сделали они это, чтобы 
исполнить свой обет — посвятить дочь служению 
Богу. С этого дня Мария жила при Иерусалимском 
храме до того самого момента, как была обручена 
праведному Иосифу.

Мы не найдем упоминания о событиях этого 
праздника в канонических Евангелиях, но о нем 
рассказывает церковное Предание в многочис-
ленных источниках, самым древним из которых 
является «Протоевангелие Иакова» (II век).

9 декабря
День памяти святителя Иннокентия, 
епископа Иркутского

Святитель Иннокентий 
Иркутс кий стал первым пра-
вящим православным епи-
скопом Восточной Сиби ри. 
В 1727 году он был назна-
чен епископом Иркутским 
и Нерчинским. Прибыв на 
место, открыл там духовную 
школу, где сам учил детей 
грамоте и Закону Божию. Для совсем неимущих 
ребятишек ночами шил обувь, чтобы они могли 
зимой ходить на занятия. Главным его делом было 
просвещение. Благодаря ему тысячи язычников 
были обращены в христианство. ф.



3«Благовест Радонежья», приложение к газете «Вперёд» от 22.11.2017 г.

Вопросы  мастерам

Путная, дорожная икона  — 
это переносная икона 
небольшого размера, пред-
назначенная для соверше-
ния молитв в  пути. Самая 
лучшая современная ана-
логия таким образам — это 
автомобильные иконы. 
В  эпоху Средневековья 
путную икону часто дела-
ли в виде небольшого складня с одной широкой цен-
тральной иконой и двумя (и более) узкими образами на 
закрывающих «створках». Одно из основных требова-
ний к путевой иконе, помимо ее небольшого размера, — 
прочность. Поэтому чаще всего ее отливали из меди или 
других металлов. Примерно с XVIII века все чаще путе-
вые иконы были писанными.

Одним из святых, которые чаще всего изображались 
на такой иконе, был святитель Николай, архиепископ 
Мир Ликийских — покровитель путешественников. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Какую икону можно взять  
с собой в дорогу?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Почему на иконах
изображают сражения?

Батальные сцены чаще встречаются в книжной миниатю-
ре — на страницах летописных сводов, сказаний о рат-
ных подвигах. В  каких же случаях изображения битв 
попадают на иконы?

Пожалуй, са мый 
известный «воин-
ственный» образ  — 
«Чудо от иконы 
Богоматери “Зна-
мение”», или «Битва 
новгородцев с  суз-
дальцами». Это ико-
нописный рассказ 
о  помощи осаж-
денному Новгороду 
в  феврале 1170 
года. Суздальские 
войска осадили 
город и уже подели-
ли улицы для разорения, но жителям пришла на помощь 
Пресвятая Богородица: образ Ее, впоследствии назван-
ный «Знамение», с  молитвой был перенесен в  острог. 
Стрелы суздальцев попали в икону, и Богоматерь запла-
кала. Нападавших накрыла тьма, они в  страхе начали 
убивать друг друга и были разбиты новгородцами.

Невскую битву изображают на иконе святого 
Александра Невского — в качестве фона или в клеймах. 
Также в житийные клейма включают Куликовскую битву. 

Образ сражения на иконе условен, но не лишен дра-
матизма. Конное войско, готовое к атаке, монолитно — 
как сжатый кулак, копья нацелены вверх. Чтобы пока-
зать масштаб сражения, иконописцы прибегают к тако-
му художественному приему: в  основании войска  — 
несколько коней, над ними — щиты, а выше — множество 
шлемов и копий. Отступающее войско как бы развалива-
ется на части, рассыпается.

Узнаваемых лиц немного. В  изображении Мамаева 
побоища — Димитрий Донской, святые воины Александр 
Пересвет и Андрей Ослябя. В «Чуде от иконы “Знамение”» 
вместе с  новгородцами во главе войска выступают 
страстотерпцы Борис и  Глеб, великомученики Георгий 
Победоносец и Димитрий Солунский. И в битве на Неве 
вместе с  земным войском сражается  войско небес-
ное — ангелы поражают стрелами врагов. Внешне воины 
с обеих сторон выглядят одинаково. Лица врагов пишут-
ся нейтрально, без злобы и ненависти.

Сражение на иконе изображают, когда это имеет не 
только исторический, но и духовный смысл. Ратный под-
виг связан с подвигом за веру и происходит с помощью 
Божией, по молитвам Богоматери, с участием небесных 
сил и святых. ф.

Что читать

Книга стала обобщением опыта 
работы на портале «Пережить.ру». 
Помогая людям, Дмитрий и его 
коллеги разработали собственный 
подход к преодолению психологи-
ческих проблем. 

Автор считает, что психологиче-
ские проблемы — это препятствия 
на духовном пути. Именно поэто-
му их так важно решать. Исходя из 
этой позиции он и дает все реко-
мендации. 

Дмитрий исследует причины, 
мешающие справиться с жизнен-
ным кризисом. Зачастую, рассуж-
дения психологов останавлива-
ются на выявлении этих причин. 
Многие считают: найти причи-
ну — значит победить. И человек 
остается один на один с горой об-
наруженных проблем, не зная, что 
же делать со своей болью. Дми-

трий Семеник сознательно уводит 
читателя от такого зацикливания 
на проблеме. Во-первых, он бы-
стро и безболезненно указывает 
на самую суть. Во-вторых, почти 
сразу следует практический совет.

Книга разделена на блоки. Каж-
дый посвящен наиболее распро-
страненным причинам кризиса, 
в котором оказывается человек. 
Не обязательно исследовать весь 
материал последовательно, мож-
но немедленно прочитать о самом 
наболевшем.

И все же материал изложен с 
определенной логикой. В первой 
главе речь идет о принятии себя. 
Именно неприятие, которое ча-
сто закладывается еще в детстве, 
становится источником многих 
проблем. Дмитрий Семеник дает 
очень добрый рецепт: нужно «усы-

новить» своих родителей и дать 
им то, что они не дали самому че-
ловеку. В последующих главах ав-
тор регулярно отсылает читателя 
к этому разделу.

Следующие два раздела посвя-
щены наиболее распространен-
ным трудностям, с которыми стал-
кивается пребывающий в кризисе: 
недостатку любви и отсутствию 
покаяния. Причем сначала речь 
идет о любви, ведь только любя-
щий человек со смягченным серд-
цем способен принести искреннее 
покаяние.

Последний блок о том, как по-
кончить с унынием, отчаянием и 
наконец начать радоваться. Чи-
тателя ожидает сюрприз. Легкого 
рецепта, как достичь счастья, нет. 
Оказывается, чтобы стать счаст-
ливым, нужно тяжело работать. ф.

«Юношей-старцем» называла братия монастыря это-
го еще молодого инока, жившего в Скитской пусты-
не (северо-восток Ливийской пустыни) — настолько 
безукоризненно он нес монашеский подвиг. В исто-
рию христианства преподобный Макарий Великий 
(ок. 300 — 391) и вошел как один из «первопроходцев» 
аскетической жизни. Казалось бы, вот святой, кото-
рый оставил все суетно-человеческое, став «ангелом 
во плоти». Однако учтивость, мягкость, деликат-
ность (вполне земные, можно даже сказать, соци-
ально ориентированные качества) оставались для 
него важнейшими составляющими личного подвига 
в  течение всей жизни. Более того, из жизни старца 
мы знаем один эпизод, когда его учтивость открыла 
другому человеку красоту христианства.

Однажды преподобный Макарий вместе со своим 
учеником поднимался в  гору, возвращаясь в  мона-
стырь. Желая побыть немного наедине с собой, свя-
той попросил своего спутника идти вперед. Ученик 
послушно ускорил шаг. Через некоторое время он 
встретил языческого жреца, который нес на себе вя-
занку дров. Инок, воспылав на него «праведным гне-
вом», пренебрежительно закричал: «Эй, ты, демон, 
куда идешь?» Жрецу такое к себе обращение очень не 
понравилось. Он сильно избил монаха, оставив его 
полуживого лежать на дороге.

Чуть позже язычника встретил и преподобный Ма-
карий. «Здравствуй, труженик!» — доброжелательно 
сказал жрецу святой. Язычник был прямо-таки оша-
рашен такой неожиданной учтивостью. Он ведь по-
нимал, что перед ним христианин и монах, то есть 
человек прямо противоположных убеждений, ко-
торый, в  общем-то, должен относиться к  нему как 
к «персонажу» темному и невежественному. «Почему 
ты так тепло приветствуешь меня?» — спросил жрец. 
«Потому что вижу тебя трудящимся»,  — ответил 
ему старец. Язычник был настолько поражен этими 
словами, что попросил старца, чтобы тот отвел его 
в свой монастырь. Он почувствовал в учтивом мона-
хе настоящую святость и  сказал ему: «Сделай меня 
таким же, как ты сам». По дороге они подняли поби-
того ученика и донесли его до обители.

Каково же было изумление монахов, когда они 
встретили своего игумена в сопровождении язычни-
ка. Вскоре братия монастыря пополнилась новыми 
иноками: жрец крестился и принял постриг, а затем 
его примеру последовали и другие местные язычни-
ки.

Сам же преподобный Макарий после этого случая 
сказал братии: «Знайте, что злое слово и добрых де-
лает злыми, а доброе слово, наоборот, и злых добры-
ми творит». ф.

Как «Разобраться в себе»?

Вежливые люди

Екатерина Зайцева,
редактор издательства «Симолик» 

Три года назад Дмитрий Семеник — руководитель группы сайтов «Пережить.ру», предназначен-
ных для помощи людям в кризисных ситуациях, — написал книгу «Разобраться в себе». Сегодня она 
стала уже библиографической редкостью, и мы в издательстве «Символик» решили переиздать ее.  
О чем эта книга? И чем она так полюбилась читателю?

Святость и смирение — качества неотлуч-
ные и друг друга предполагающие. Вместе 
с тем интересно, что праведник, преодо-
левавший в себе гордость и эгоизм, приоб-
ретал такую духовную чуткость, что его 
слова и поступки показывали в нем лич-
ность будто бы аристократическую. С та-
ким тактом, сдержанностью и учтивостью 
святой мог держать себя в обществе любого 
человека! При этом вежливость праведника 
всегда была без примеси светского лицеме-
рия. Она не была напускной, наигранной, но 
покоилась на глубоком и искреннем уваже-
нии к каждому человеку. К чему и призывал 
в одном из своих посланий апостол Павел: 
Будьте братолюбивы друг к другу с нежно-
стью; в почтительности друг друга пред-
упреждайте (Рим 12:10).
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Редакционный совет

№ 11 (274) ноябрь 2017
Редколлегия: протоиерей Игорь Завацкий, 
протоиерей Сергий Трухачев 
Регистрационное свидетельство № ПИ 1 — 50446
Газета выходит ежемесячно. Тираж 2400 экз.
Подготовлено при участии Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Координатор приложения — Мария Ермаченко
Верстка — Светлана Лукоянова
В номере использованы материалы журнала «Фома» / foma.ru
Отмечено: ф.
При поддержке Международного грантового конкурса  
«Православная инициатива 2016-2017».
Проект «Православный вестник» благодарит: 
Трофимова Дмитрия Александровича
Костюченко Александра Николаевича
Влезько Анатолия Владимировича 

Новости благочиния

Вопрос священнику

Престольный праздник  
в Лазаревском храме села 
Благовещенье Сергиево-
Посадского района 
30 октября в Лазаревском храме села Благовещенье 
Сергиево-Посадского района благочинный округа, 
настоятель Лазаревского храма села Благовещенье 
протоиерей Игорь Завацкий в сослужении клири-
ков благочиния совершил Божественную литургию, 
после которой состоялся Крестный ход. Прихожа-
нам было предложено небольшое угощение.

Заседание Координационного 
совета в Сергиевом Посаде
31 октября в Сергиево-Посадском образовательно-
культурном центре прошло заседание Координаци-
онного совета по образованию между Сергиево-По-
садским благочинием и Управлением образования 
Сергиево-Посадского района. В заседании приняли 
участие: благочинный округа протоиерей Игорь За-
вацкий, заместитель главы администрации Серги-
ево-Посадского муниципального района – началь-
ник районного управления образования Дударева 
Ольга Константиновна, а также клирики благочи-
ния и сотрудники методического центра.
На встрече обсуждался план совместных меропри-
ятий в рамках XV Рождественских Московских об-
ластных образовательных чтений.

День памяти 
священномученика Василия 
Архангельского в Ахтырском 
храме села Ахтырка 
Сергиево-Посадского района
13 ноября в день памяти священномученика Ва-
силий Архангельского в Ахтырском храме села Ах-
тырка Сергиево-Посадского района настоятель хра-
ма протоиерей Борис Можаев в сослужении клирика 
храма протоиерея Димитрия Беженаря совершил 
Божественную литургию.

Священномученик Василий родился 24 февраля 
1864 года в городе Серпухове Московской Губернии 
в семье псаломщика Василия Архангельского. В 
1884 году Василий Васильевич окончил Московскую 
Духовную Семинарию. С 1885 по 1891 год служил 
в храме в селе Матвеевском Подольского уезда и в 
том же году был переведен в храм Ахтырской иконы 
Божией Матери в селе Ахтырка Хотьковской воло-
сти Дмитровского уезда. В деревнях своего прихода 
он организовал три церковноприходских школы. В 
1914 году отец Василий был награжден золотым на-
персным крестом, в 1919 году – возведен в сан про-
тоиерея.

11 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила 
отца Василия к расстрелу. Протоиерей Василий Ар-
хангельский был расстрелян 13 ноября 1937 года на 
полигоне в Бутово под Москвой и погребен в общей 
безвестной могиле.

В 1920 году протоиерей Василий был арестован и 
приговорен условно к трем месяцам заключения по 
обвинению в контрреволюционной деятельности. В 
1925 году он был награжден наперсным крестом с 
украшениями, а в 1929 году – палицей.

В этом году отмечается 80 лет со дня убиения свя-
щенномученика. ■

Простые вопросы

Цитата

Часто спрашивают:
ходит ли Патриарх на исповедь? 

Отвечаем: Исповедь — важная 
часть церковной жизни любого 
христианина. В Православной 
церкви нет такой традиции — 
исповедоваться только у вы-
шестоящего священника (на-
пример иерей у протоиерея, 
протоиерей у епископа, епископ 
у митрополита и т. д.). И патри-
арх может исповедоваться у 
любого священника. В одном из 
интервью патриарх Кирилл ска-
зал, что у него есть духовник — 

схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Оптиной пустыни, 
с которым они давно знакомы. А усопший в этом году схиар-
химандрит Кирилл (Павлов) был духовником трех Патриар-
хов. По свидетельству современников, у него исповедовались 
в свое время патриархи Алексий I и Пимен, впоследствии он 
был духовником патриарха Алексия II.  ф.

Почему в Церкви строят храмы, 
когда вокруг столько больных и нищих 
людей?
Потому что одна насущная потребность не отменяет другую. 
И больным, и нищим людям, кроме лечения и материальной 
помощи, необходимы также духовное утешение и поддерж-
ка, которые они могут получить в храме. Кроме того, при мно-

гих храмах сегодня суще-
ствуют социальные службы, 
которые как раз и  занима-
ются помощью бездомным, 
малоимущим и  больным. 
Милосердие и  служение 
ближним  — заповеди Хри-
стовы. Вместе с  тем, и  об-
щая молитва христиан, 
и  крещение, и  причащение 
святых Христовых тайн  — 
тоже заповеди, которые 
традиционно исполняются 
в храмах. А их сегодня в на-
шей стране по-прежнему 
очень не хватает, особенно 
в крупных городах.  ф.

Людям не всегда нужны советы. 
Иногда им нужна рука, которая поддержит. 

Ухо, которое выслушает,  
и сердце, которое поймет. 

Сельма Лагерлёф

Учитывает ли Бог предсмертные мучения?
Мой папа 10 лет назад перенес инфаркт, спустя время еще 4 инфаркта, 1 микроинсульт. В этом году 
его здоровье совсем ухудшилось… Папа никому не показывал своих болей и слез, но я видел, как он плачет 
последнее время потихоньку, потому что сильнейшие боли его одолели и он беспомощен. Папа скончался 
в реанимации. Врачи в городе не верили, что человек мог столько лет прожить с такими болезнями. 
Скажите, его мучения были неспроста? Хоть как-то они могут быть учтены у Бога? 
Сейчас у меня чувство, что я, сын, бросил его в палате, сейчас понимаю, многое не успел сказать ему…

Отвечает протоиерей 
Андрей Ефанов

Царство небесное Вашему папе! 
Молитесь о нем дома, а если он был 
крещеный, — то заказывайте о нем 
также церковное поминовение. 

Не мы устанавливаем правила по-
сещения больных. Так что не вините 
себя! То чувство, что не все успел 
сказать тому, кто ушел… Вы встре-
титесь с  ним потом и  все-все-все 
скажете! А пока имейте в виду этот 
свой опыт и не таите своих чувств, 
любви, ласки от тех Ваших близ-
ких, которые еще живы. Используй-

те этот свой опыт, чтобы потом не 
жалеть о том, что Вы могли сделать 
сейчас, но не сделали.

Да, мы верим, что предсмертные 
страдания могут помочь душе от-
бросить все то лишнее, что в  ней 
накопилось за жизнь, и  очиститься 
от этого. 

Молитесь. ф.


