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Протоиерей Георгий Климов

Без Креста нет Христа

Читаем и перечитываем Евангелие вместе
с преподавателем Священного Писания
Нового Завета кандидатом богословских
наук протоиереем Георгием Климовым.
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Первый выпуск
вью со священниками и богословами, статьи о замечательных людях Троицкого благочиния и многое другое.
Поскольку газета существует на пожертвования неравнодушных людей, к сотрудничеству приглашаются все желающие: авторы, корреспонденты, редакторы, дизайнеры, верстальщики — словом,
все, кому интересно участие в
развитии нашей газеты, все,
кто хотел бы внести свою малую лепту в ее создание. Также желающие могут обратиться в редакцию по вопросу размещения информации на последней полосе номера.
Наш небольшой, но дружный коллектив искренне надеется, что напечатанные материалы будут интересны широкому кругу читателей, как
людям, регулярно посещающим православный храм, так
и пока невоцерковленным.
Коллектив редакции

Вера или суеверие?
Любой образованный человек знает, что
суеверие в христианском понимании –
грех, но часто мы даже не замечаем, что
впадаем в него. Происходит это потому,
что на самом деле мы, зачастую, не знаем
основ вероучения и особенностей Богослужения. Несколько примеров околоцерковных суеверий, заблуждений и страхов.

Дорогие читатели!
Вы держите в руках первый
номер газеты Троицкого благочиния Северо-восточного
викариатства города Москвы.
Издание подготовлено православным молодежным объединением прихожан храма
Живоначальной Троицы на
Пятницком кладбище. Следуя
словам апостола Иакова как
тело без духа мертво, так
и вера без дел мертва (Иак.
2:26), коллектив редакции хотел бы внести свою малую
лепту в дело проповеди Евангелия Христова, осуществления православной миссии среди разных слоев населения нашей Родины и освещения новостей Русской Православной
Церкви.
В будущем выпуски газеты станут регулярными. На ее
страницах вы найдете материалы о последних событиях в
жизни Русской Церкви, новости храмов Троицкого благочиния, анонсы предстоящих
событий, статьи об основах
христианского вероучения, об
истории Церкви, о проблемах
взаимоотношений Русской
Церкви и современного общества, о православных семьях,
святоотеческие тексты, интер-

Юлия Замалеева
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Филипп Пономарев

Чем искушаемся?
Кого искушаем?
Наши ближние часто нас раздражают, и
причиной тому становятся различные мелочи. Например: кто-то толкается в переполненном вагоне метро, кто-то на улице назойливо сует рекламный проспект,
кто-то в храме передает свечи или цокает
каблуками, тем самым мешая молящимся, — словом, везде одно сплошное искушение.
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Учителям —
прихожанам храмов
Большое значение сегодня имеет неравнодушное отношение православных людей, обладающих преподавательскими навыками и знанием специфики школьной
системы образования, к введению нового
курса Основы Православной Культуры.
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12 февраля 2012 года в
северо-восточном викариатстве
(территориально совпадает с
границами северо-восточного административного округа
города Москвы) состоялось собрание, посвящённое введению
курса Основ православной культуры (ОПК) в школе. В собрании
приняли участие иерей Олег
Шалимов, ответственный за катехизацию в Северо-восточном
викариатстве, помощники благочинных Троицкого и Сергиевского благочиний, священники
и миряне храмов Северо-восточного викариатства, а также
сотрудник Института семьи и
воспитания Российской академии образования, Московского
института открытого образования (МИОО), отвечающего за
подготовку учителей по ОПК, и
Синодального Отдела религиозного образования и катехизации
(ОРОиК) И. В. Метлик.

17 февраля 2013 года в
храме Живоначальной Троицы
на Пятницком кладбище состоялась первая встреча молодежной
организации прихожан храма.
Протоиерей Георгий Климов,
настоятель храма, в приветственном слове к собравшимся
особо отметил важность внесения каждым человеком своей
лепты в дело Церкви: «Вера без
дел мертва». Поистине «плохому человеку быть одному»
— по-настоящему счастливы
мы можем быть, только объединив усилия с другими людьми
в служении Богу и Церкви. В
этом цель жизни христианина,
молодого в особенности».

Наиболее полно и деятельно
это служение может и должно
проявляться среди молодежи.
Именно с целью объединения
активных, творческих, инициативных молодых людей с
горячими сердцами и верой в

Новости Троицкого благочиния

В повестке дня было обсуждение организационных и право-

по выбору в русле школьного
предмета «Основы религиозных

вых вопросов, возникающих в
связи с введением ОПК, — в настоящее время одного из курсов

культур и светской этики»
Напомним, что с 2012-2013
учебного года предмет ОРКСЭ

был введён во всех российских
школах. В настоящее время
он преподаётся учащимся 4-х
классов, которые вместе с родителями выбирают, что конкретно они хотели бы изучать:
основы православной, исламской, иудейской или буддийской культур (т. е. главные ценностные ориентиры основных
культурообразующих религий в
Российской Федерации), обзорный курс «Основы мировых
религиозных культур», с сугубо
светских и, что важно подчеркнуть, не согласованных с
представителями описываемых
религий позиций освещающий
разные религиозные учения, а
также курс «Основы светской
этики».
По материалам сайта Троицкого
благочиния города Москвы.
www.troitse-paraskevo.ru

Бога и создаётся молодежная
организация.
Приоритетной целью её создания, конечно, является социальное служение — помощь
ветеранам, инвалидам, неимущим. Самая жаркая дискуссия
на встрече развернулась вокруг
создания православной газеты
Троицкого благочиния, издание которой запланировано
на ближайшее время. Рубрики, контент, дизайн, верстка,
название газеты – все нюансы
и детали вызывали бурное
обсуждение. В конце встречи
учеником 10 класса и алтарником храма Живоначальной
Троицы на Пятницком кладби-

ще Илией был зачитан доклад
об истории храма, который
вызвал массовый интерес.
Молодёжная организация
храма открыта для всех, приходите!
Кристина Полякова

21 февраля 2013 г. Преосвященнейший Тихон, епископ
Подольский, викарий Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, отслужил Божественную Литургию в храме
Живоначальной Троицы на
Пятницком кладбище. Его
Преосвященству сослужило
духовенство храма: настоятель
протоиерей Георгий Климов,
благочинный Троицкого благочиния Северо-Восточного
викарианства города Москвы,
почетный настоятель протоиерей Порфирий Дьячек,
иерей Виталий Коновал, иерей Геннадий Федотов, протодиакон Алексий Криволапов.
По окончании богослужения
Владыка возглавил заседание
приходского собрания. В состав

приходского собрания вошли
прихожане, наиболее активно участвующие в настоящее
время в жизни храма: его богослужебной жизни, социальном,
молодёжном, миссионерском
и катехизаторском служении,
финансово-хозяйственной деятельности. На собрании были
рассмотрены итоги деятельности прихода храма за 2012 год,
план на 2013 год, а также осуществлено переизбрание приходского совета храма и ревизионной комиссии.
По материалам сайта Троицкого
благочиния города Москвы.
www.troitse-paraskevo.ru
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8 марта 2013 г. состоялось
великое освящение храма святого
благоверного князя Димитрия
Донского в Северном Медведково
(ул. Полярная, вл. 34), возведенного в рамках программы строительства 200 храмов в российской
столице.
Богослужение совершил куратор «Программы-200», председатель Финансово-хозяйственного
управления Московского Патриархата, управляющий Северо-восточным викариатством епископ
Подольский Тихон.
По окончании богослужения
епископ Тихон вручил высокие
церковные награды.
Во внимание к помощи в строительстве храма святого благоверного князя Димитрия Донского
генеральный директор компании
«ДорИнж-39», главный благотворитель прихода Г.Г. Гаджимусаев
был удостоен ордена «Славы и
чести» III степени. Также Патри-

10 марта 2013 г. в Северовосточном викариатстве при
храме Живоначальной Троицы
в усадьбе «Свиблово» состоялось родительское собрание,
посвящённое вопросу преподавания Основ православной
культуры в школе (ОПК). В собрании приняли участие представители родительских советов по ОПК, созданных при
храмах викариатства. Содержательную часть подготовили
представители храма Тихвинской иконы Божией Матери
в Алексеевском, которые рассказали о проблеме введения
курса с позиций родителей,

преподавателей и церкви, а
также осветили законодательные аспекты вопроса. Кроме
того, в собрании приняли
участие благочинный Сергиевского округа протоиерей Сер-

арших наград были удостоены
и другие сотрудники компании.
После Великого Освящения храма

в нём была отслужена первая
Божественная Литургия. Владыке
Тихону сослужили благочинные
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Сергиевского и Троицкого Округов протоиереи Сергий Киселёв
и Гергий Климов, настоятель

прихода преподобного Серафима
протоиерей Сергий Теплов, настоятель храма Тихвинской иконы
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Божией Матери в Алексеевском
протоиерей Георгий Гуторов,
клирик близ расположенного
храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведково протоиерей Георгий Басанец, клирик
храма Тихвинской иконы Божией
Матери в Алексеевском диакон
Сергий Куранов, а также клирики
прихода преподобного Серафима
Саровского в Раеве иереи Василий Долженков, Николай Зорин,
диаконы Александр Ревюк, Максим Хелемендик и Иоанн Мамаенко. Помогающими священниками были иерей Алексей Попов
(храм преподобного Серафима) и
Григорий Шинов (МДА). Хором
регентовал Александ Грандицкий.
По материалам сайта
Московской городской епархии.
www.moseparh.ru

гий Киселёв, ответственный
за катехизаторское служение
викариатства иерей Олег Шалимов, помощники благочинных Сергиевского и Троицкого
благочиний по катехизации,
а также ответственные за воскресные школы и катехизацию
в храмах викариатства.
Собрание вызвало живой
интерес большинства
участников. Многие из них
высказывались, задавали
наболевшие вопросы,
делились впечатлениями. В
конце собрания для решения
наиболее важных вопросов
был избран общевикариатский

родительский совет.
По материалам сайта Троицкого
благочиния города Москвы.
www.troitse-paraskevo.ru

13 марта 2013 года, состоялась встреча управления Северо-восточного викариатства
с представителями Северо-Восточного окружного управления
образования и директорами
школ Северо-восточного административного округа г. Москвы.
Северо-восточное викариатство представляли преосвященнейший Тихон, епископ
Подольский, управляющий
викариатством, протоиерей
Сергий Киселёв, благочинный
Сергиевского благочиния г.
Москвы; протоиерей Георгий
Климов, благочинный Троицкого благочиния г. Москвы;
иерей Олег Шалимов, ответственный за катехизацию
и религиозное образование

в викариатстве. Северо-восточное окружное управление
образования (СВОУО) Департамента образования г. Москвы
представляли Андрей Иванович Грабовский, начальник
СВОУО, и Ольга Станиславовна Полякова, начальник отдела
организационно-педагогической и аналитической деятельности среднего общего образования СВОУО.
По материалам сайта Троицкого
благочиния города Москвы.
www.troitse-paraskevo.ru
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Слово пастыря
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Протоиерей Георгий Климов

Без Креста нет Христа!
– Отец Георгий, сейчас
даже среди православных распространяется идеал такого комфортного всетолерантного христианства, а Господь
учит: Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10:34). Как в
Евангелии раскрывается духовный смысл гонений?
– Даже если обратиться к контексту приведенных слов Господа,
читаем: «Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня
пред людьми, отрекусь от того и
Я пред Отцем Моим Небесным»
(Мф. 10:32-33).
– Исповедание всегда оказывается связано с притеснениями, гонениями, расправой. Таким образом и обретается христианином крест,
когда надо отвергнуться себя
и следовать за Христом (Мк.
8:34)?
– Конечно, и все Евангельское
повествование свидетельствует
именно о гонениях на христиан в
мире сем и таким образом вхождении в Царство не от мира сего:
Если Меня гнали, будут гнать и
вас (Ин. 15:20); Тогда будут предавать вас на мучения и убивать
вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое (Мф.
24:9-13); …возложат на вас руки
и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут
пред царей и правителей за имя
Мое; будет же это вам для свидетельства. – И далее Господь наставляет. – Итак положите себе
на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам
уста и премудрость, которой не
возмогут противоречить ни противостоять все, противящиеся
вам (Лк. 21:12-19).
– То есть исповедание Христа является условием стяжания Духа Святаго?
– Скорее решимость свидетельствовать о Христе. Именно она открывает человека для восприятия Божественной Благодати. Когда у преподобного Серафима Саровского спросили: «Почему сейчас так мало подвижников благочестия?», он ответил: «Потому что
в людях оскудела решимость». Гонения лишь обнаруживают наличие или отсутствие оной в следо-

вании за Христом. Именно готовность довериться Слову Евангелия
и претерпеть за Господа до конца
требуется от самого человека, а все
остальное, о чем мы читаем в житиях мучеников и новомучеников,
это уже не в силах человеческих.
Разве мог кто-нибудь из них сам
по себе, не укрепляемый Благодатью Духа Святаго, все это вытер-

прелюбодеицы.
– Предтеча пострадал за правду, а значит пострадал за Христа.
Помните, в 2009 г. спустя месяц
после убийства известного миссионера священника Даниила Сысоева был убит протоиерей Александр
Филиппов. Его вообще застрелили за то, что он сделал замечание
тем, кто гадил в подъезде. Кроткое

Спаситель и Вифлеемские младенцы

петь? Вся эта поражающая стойкость, свидетельствующая о приобщении к иной преображенной
«идеже несть болезнь, ни печаль,
ни воздыхание» реальности, – это
уже проявление действия Божией
силы в человеческом естестве.
– Однако жертва может
быть принята Господом и без
решимости на нее со стороны
человека? Само Боговоплощение было ознаменовано избиением Вифлеемских младенцев. А они вообще ничего не
знали и знать не могли о Христе.
– Но кровь за Него пролили.
И Господь действительно принял
эту жертву как за Себя принесенную. Они причислены Церковью к
лику мучеников за Христа пострадавших. Вифлеемские младенцы
– прообраз мученичества в Церкви
Христовой как таковой.
– А за кого пострадал Иоанн Креститель? Такое вопиющее несоответствие: Предтеча, который крестил Самого
Господа, усечен из-за какойто плясуньи и ее матери-

слово пастыря вызвало все негодование падших сил, которые, конечно, двигали этими несчастными в момент совершения убийства.
Любое свидетельство о должном,
об истине, тем более для носителя
священного сана – это всегда есть
свидетельство о Христе. И, конечно, я верю, что убиенные в наше
время священники пролили кровь
именно как мученики за Христа.
Для всего нашего общества и для
каждого из нас их смерть – призыв к покаянию, таким призывом
вообще всегда и является любая
смерть Христа ради.
– Любое бескомпромиссное – а такого и требует Господь (Лк. 9:62) – следование за Ним выводит человека на личную Голгофу. Сам
факт христианской жизни верующего человека подчас обличает и раздражает тех, кто
рад был этому человеку до его
крещения или воцерковления. Как тут быть? Чему учит
Евангелие?
– Спросите любого священника,
что значит: не бывает пророк без

чести, разве только в отечестве
своем и у сродников и в доме своем
(Мк. 6:4). Принятие сана еще более заостряет обозначенную вами
коллизию. Когда человек обращается к Богу, поступает в семинарию и, отучившись, возвращается
в среду знакомых людей, с которыми вместе рос, – это всегда очень
сложный момент. Все окружение
начинает подтрунивать: «Да, ладно, какой ты священник? Ну-ка,
соверши нам тут какое-нибудь
чудо…» Сами того не осознавая,
они ведут себя, как жители родного Иисусу Назарета, которые, хорошо зная Его до начала общественного служения, не захотели
признать в Нем Мессию и в итоге,
схватив, повели на высокую гору,
чтобы сбросить (Лк. 4:29). Также и
сегодня мир, обличаемый о грехе и
о правде, и о суде (Ин. 16:8), с яростью и агрессией восстает на Церковь Христову и на служителей ее.
Однако и верующим всегда
надо трезво оценивать ситуацию.
С одной стороны, сказано: Ибо
кто постыдится Меня и Моих
слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов (Лк. 9:26); но с другой – заповедано: «Не давайте святыни псам
и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Мф.
7:6).
– Где в Новом Завете приводятся наставления, как вести себя последователям Христовым в случае гонений?
Перечитайте прощальную беседу Иисуса Христа со Своими учениками (Мф. 26, 30-35; Мк. 14,
26-31 ; Лк. 22, 31-39; Ин. 13, 31-16,
33). Господь накануне Своих Страданий укрепляет апостолов в тех
скорбях, которые ожидают их. И
потом уже сами апостолы укрепляли христиан: это и Первое послание апостола Петра, и Первое
послание апостола Иоанна Богослова. Начало Апокалипсиса также
содержит ободрения братьям по
скорби в надвигающихся гонениях на Церковь. Радость, которой по
Воскресении Господа были исполнены апостолы и которой никто не
мог у них отнять (Ин. 16:22), – гарантия того, что Церковь выстоит…
– …и врата ада не одолеют ее
(Мф. 16:18).

Слово пастыря
– Это обетование Христово истолковывают как указание на
то, что никакие гонения на Церковь не смогут уничтожить ее,
если только она будет твердо, как
на камне, стоять на истине Боговоплощения: Ты – Христос, Сын
Бога живаго (Мф. 16:16). Пока
Церковь верна этому исповеданию, она непобедима.
– Всегда говорят о том, что
Господь воплотился тогда,
когда иудейский народ явил
миру Деву Марию – Ту, Которая смогла дать свою пречистую плоть и кровь для воплощения Богочеловека. Но,
с другой стороны, всматриваясь в историю ветхозаветного
иудейства эпохи пришествия
в мир нашего Господа, понимаешь, что это был в тоже
время момент крайнего искажения теми, кто именовал
себя «религиозными вождями», то есть первосвященниками, книжниками и фарисеями истинной веры и учения
о Мессии.
– Конечно! И об этом Сам Христос свидетельствует, многократно
возвещая: Горе вам книжники и
фарисеи, лицемеры… (Мф. 23:23).
Что означает имя Израиль?
– Богоборец.
– Народ иудейский созрел для
Богоубийства. И Господь был явлен.
– Почему в первой половине ХХ в. гонения на Русскую
Церковь были попущены Господом?
– Одна из важнейших причин
это «грех богоотступничества»,
– так объяснял владыка СанктПетербуржский и Ладожский Иоанн (Снычев). Можно даже свериться с Ветхим Заветом: 28 глава
Книги Второзаконие – там Моисеем перечисляются те наказания и
страдания, которые будут попущены израильскому народу (а в его
лице любому народу, призванному быть носителем и хранителем
истинной веры) за предательство
веры и измену Богу. Читаешь и поражаешься, насколько там точно
все описывается.
В наше время при прославлении новомучеников не все из тех,
кто пострадал в годы гонений,
были канонизированы. Если в их
деятельности присутствовали моменты политического противостояния речь о канонизации уже не
шла. Цель любого из новомучеников – сохранить всецелую верность
Христу, ничто человеческое здесь
примешано быть не может. Их мученичество – запечатленная любовь к Господу Распятому. Вспомните слова идущего на Страсти
Христа в ответ на прекословие Пе-
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трово: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!
– отойди от Меня, сатана! ты
Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что
человеческое (Мф. 16:22-23).
– Первоверховный апостол
прекословил Христу, а потом трижды с клятвой отрекся от Него, но Господь не отъял Своих обетований: «ты
– Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее» (Мф. 16:18).
Где эта точка возврата из состояния отречения или богоотступничества?
Апостол Петр действовал неосознанно. Если бы это был его сознательный выбор, то он бы взве-

Христа Распятого и Воскресшего.
Если бы апостол Петр погиб сразу, схваченный вместе со Христом,
мир много бы потерял от преждевременного взятия этого столпа.
Ему было попущено пасть, чтобы
быть воздвигнутым на проповедь
Евангелия всей твари (Мк. 16:15).
Та пламенность, рвение, а самое
главное любовь ко Христу, которые имел Петр, нужны были миру,
ждавшему апостольского благовестия.
– Но так любой мученик, а
тем более новомученик (когда
число епископов сократилось
в годы постреволюционных
гонений на Русскую Православную Церковь до трех архипастырей) мог бы дрогнуть

Отречение Петра. Г. Доре. Гравюра

шивал все «за» и «против» и извинял бы себя. А Евангелие свидетельствует, что только когда петух пропел, по слову Спасителя,
дважды, Петр понял, что отрекся (Мк.14:66-72). Предание Христа
в руки человеков грешников (Лк.
24:6) – одно из проявлений Его
крайнего добровольного уничижения. И ночь после Тайной вечери
даже для апостола Петра, видевшего Господа на Фаворе, оказывается тяжким испытанием. Петр
был прост и эмоционален. Все
происходило на уровне безотчетных действий. Но Господь его Своим взглядом обращает в плач, то
есть в покаяние. И по Воскресении
Своем через троекратное (каким
было и отречение) вопрошание:
Любишь ли ты Меня? (Ин. 21:1517) и подтверждение Петрово возвращает его в апостольский лик.
Толкователи объясняют отречение попущением Господа, чтобы Петр остался жив и, будучи затем возвращенным в апостольское
достоинство, мог проповедовать

и сохранить свою жизнь, извиняя себя необходимостью
дальнейшей проповеди!
– Отречение Петрово – важнейший отрицательный пример, апостол был проведен через эту ночь в
назидание нам. Но он отрекся, еще
не видев Воскресения Христова, а
нам уже полностью известна вся
Евангельская история: Крестная
Смерть, Воскресение, Вознесение.
Мы знаем из Откровения учение о
конце времен и о Страшном Суде.
Господь не лишил апостола Петра мученического венца, который
он в ночь троекратного отречения,
возможно, потерял. В самом конце
Евангелия от Иоанна уже есть пророчество Господа о смерти апостола Петра: когда ты был молод, то
препоясывался сам и ходил, куда
хотел; а когда состаришься, то
прострешь руки твои, и другой
препояшет тебя, и поведет, куда
не хочешь. Сказал же это, давая
разуметь, какою смертью Петр
прославит Бога (Ин. 21:18-19). То
есть речь идет именно о мучениче-
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стве за Христа. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною (Ин. 21:19).
Богоотступничество – это всегда отклонение от пути следования
за Христом. А Господь всю Свою
жизнь на земле шел на Голгофу.
Новозаветные мученики, тем
более – новомученики наших времен, – всегда стояли перед выбором смерти со Христом или сохранения себя для прозябания вне Господа. Ибо кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет ее, – сказал Спаситель, – а кто потеряет
душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее (Мк. 8:35).
Так же Господь заповедал: И не
бойтесь убивающих тело, души
же не могущих убить; а бойтесь
более Того, Кто может и душу
и тело погубить в геенне (Мф.
10:28). Если человек осознанно отрекается от Христа, вопрос о спасении этого человека остается открытым.
– По Преданию известно,
что когда сбывалось пророчество Господа относительно
мученической кончины апостола Петра: другой препояшет тебя, и поведет, куда не
хочешь (Ин. 21:19), – апостол
Петр опять воспротивился…
И тогда по дороге явился Ему
Господь: «Тогда Я вместо тебя
пойду». Как это понимать?
Какой укрепляющий, наставляющий смысл из этого можно извлечь?
– Так и понимать: уготованное
апостолу Петру в надлежащее время следовало ему принять, уже не
извиняя себя тем, что он нужен,
например, пастве для проповеди. Эта подробность еще раз свидетельствует о том, что троекратное отречение Петру было попущено: замысел Божий о нем был
другим. Господь, давая разуметь,
какою смертью Петр прославит
Бога (Ин. 21:19) четко обозначил:
другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь (Ин. 21:18). То
есть с тобой будут поступать против твоей воли. Это откровение Господом очень важного момента,
через который так или иначе проходит каждый мученик. Большинство из них не по своему желанию
шли на пытки, не по собственной
воле делали первый шаг к личной Голгофе. Но потом, когда они
уже решались пострадать Христа
ради, за эту решимость их начинала укреплять и утешать Благодать Духа Святаго. И при помощи
Божией они претерпевали все до
конца. Претерпевый же до конца,
той спасен будет (Мф. 10:22).
Беседовала Ольга Орлова
Журнал «Покров».
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Вера или суеверие?
Любой образованный человек
знает, что суеверие в христианском
понимании – грех, однако часто
мы даже не замечаем, что впадаем
в него. Происходит это чаще всего из-за того, что мы не знаем как
следует православного вероучения
и особенностей богослужения.
Попробуем разобраться во всем
многообразии околоцерковных суеверий, заблуждений и страхов.

Богоявление
На праздник Богоявления некоторые верующие набирают освященную воду в нескольких храмах,
считая, что смешанная вода лучше,
чем взятая в одном месте. Казалось
бы, что в этом такого? Но ведь на
самом деле человек, поступая так,
показывает, что не верит в благодатные свойства крещенской воды.
Что это, как не суеверие?
Кроме этого, некоторые верующие ошибочно полагают, что вода,
освященная в эти дни, различна. Но на самом деле в сочельник
и в самый день праздника Крещения при освящении воды употребляется один чин. Вода, освященная в Навечерие праздника и в самый праздник Богоявления, называется великой Агиасмой, то есть
великой святыней, потому что через наитие Духа Божия она восприяла в себе великую, Божественную и чудодейственную силу. Вот
почему великая агиасма по канонам церковным рассматривается как своего рода низшая степень
Святого Причащения: в тех случаях, когда по соделанным грехам на
члена Церкви накладывается епитимия и запрет приступать к Святым Телу и Крови Христовым, делается обычная канонам оговорка:
«Точию агиасму да пиет».
В наше время бытуют различные суеверия, связанные с купанием в Крещенской воде. Многие
полагают, что во время омовения
происходит отпущение грехов, что
в корне противоречит православному вероучению. Отпущение грехов совершается в таинстве исповеди, к которому христианин обязательно должен подготовиться, осознать свою греховность и засвидетельствовать покаяние в присутствии священника. На этом, однако, покаяние не заканчивается:
Христос и Святая Церковь призывают нас к коренному изменению
своего поведения. Как видим, очищение человека от грехов – кропотливая работа, отнюдь не сводящаяся к простому купанию в Иордани.
Некоторые исследователи считают, что обычай окунаться на Богоявление возник в среде колдунов, которые таким образом хотели очиститься от греха гадания во
время Святок. Святочные гадания
являются языческой традицией,
которую Церковь считает мерзо-

стью перед Богом. Несмотря на то,
что Церковь всегда выражала негативное отношение ко всякого рода
гаданиям (не только святочным),
многие до сих пор полагают, что в
Святки гадать благословляется.
Еще одно распространенное заблуждение, бытующее в умах многих: в ночь на Богоявление освящается вся вода, в том числе и водопроводная. Поэтому достаточно просто налить воды в кастрюлю и дождаться 24:00. После этого воду можно спокойно употреблять как святую. По этому поводу
хотелось бы привести высказывание протоиерея Максим Козлова
на пресс-конференции о Крещении: водопроводная вода не освящается, «потому что воспринимается как освященное в церкви то,
что в церкви и освящается. Православие не знает чудес как фокусов, не практикует таковых. Как
и сам Спаситель отказался совершать чудеса как фокусы перед царем Иродом. Так что не поленитесь дойти до ближайшего храма, чтобы взять святой воды». Мы
знаем, что освящается и становится святой та вода, над которой совершается специальный молитвенный чин – мнение о том, что в этот
день освящаются ВСЕ воды основано на расширительном толковании
некоторых выражений из службы
праздника Богоявления и не является частью православного вероучения.

так: «Внезапно в горнице заблистал несказанный свет Божественной славы, помрачивший светильники… кровля горницы открыта и слава Господня нисходит с небес, – Сам Царь славы, Христос, со
тьмами ангелов и архангелов, со
всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами приближался к Пречистой Своей Матери». Вот почему Успение Пресвятой Богородицы
– не повод для печали, а великий
праздник для всех христиан.
Если говорить о суевериях, не
связанных с праздниками, можно
выделить несколько тематических
групп:

Пасха

Погребение и поминовение усопших

Пасха – это самый главный
праздник в году. То радостное ликование, которое Церковь сообщает верующим на Пасху, отделяется от настроения грусти, которое
сопровождает поминовение усопших. Поэтому в дни Пасхи не полагается ездить на кладбище и совершать панихиды. Если кто–то
умрет, а смерть на Пасху традиционно считается знаком милости
Божией, то отпевание совершается
по пасхальному чину, включающему в себя множество пасхальных
песнопений. Для посещения кладбища Церковь назначает специальный день – Радоницу (от слова радость – ведь праздник Пасхи продолжается) и этот праздник совершается во вторник после пасхальной недели. В этот день служится
заупокойная служба и верующие
посещают кладбище – помолиться
об усопших, чтобы пасхальная радость передалась и им.

Успение
Божией Матери
Многие верующие полагают,
что праздник Успения Божией Матери – день скорби для всех православных христиан, и поэтому в этот
день положено строго поститься.
Однако святитель Димитрий
Ростовский описывает событие

Свеча
Некоторые считают опасным
зажигать свечу от другой свечи –
можно взять на себя чужие грехи
(по этой же причине боятся и найденных нательных крестиков: поднимешь чужую беду!). Другие боятся передавать свечу через левое плечо или левой рукой. Свеча церковная - символ молитвы
верующего человека и жертва на
храм. При этом предполагается,
что главное – молитва человека за
себя и ближних, а не сам факт пожертвования. Однако кто-то полагает, что раз уж он купил свечку, то
Господь и святые просто обязаны
дать ему то, что он просит.

Назовем некоторые похоронные
обычаи и суеверия, которые православные христиане не должны
принимать во внимание:
— класть в гроб деньги, вещи и
продукты; даже если по какой-то
причине были куплены лишние
принадлежности для погребения;
— класть на лицо покойного блин,
а потом съедать его, веря, что этим
уничтожаются грехи усопшего;
— cчитать, что ближайшим родственникам умершего нельзя участвовать в перенесении гроба, чтобы не повлечь череду смертей в семье.
— верить, что человек, случайно
вставший во время отпевания между гробом и алтарем, непременно
скоро умрет;
— верить, будто человек, вернувшийся в дом после выноса тела и
до возвращения с кладбища, непременно умрет;
— верить, что человек, идущий перед гробом последует за умершим;
— считать, что нельзя смотреть из
окна на похоронную процессию, а
не то умрешь;
— считать, что давая на поминки
столы и стулья, приведешь в свой
дом смерть;
— на поминках ставить «для усопшего» рюмку водки и хлеб и сохра-

нять эту «поминальную рюмку» до
сорокового дня;
— лить водку в могильный холм;
— произносить:«Да будет тебе земля пухом»;
— верить, что душа умершего может принимать облик птицы или
пчелы;
— верить, что если усопший не отпет, то его душа остается на земле
призраком;
— верить, что погребальную землю, которую дают на заочном отпевании, нельзя хранить дома больше одного дня;
— верить, что если человека похоронить без руки или ноги, то и в
том мире он будет оставаться калекой. Этот языческий предрассудок
послужил основой заблуждения у
некоторых христиан, которые боялись, что в Судный день их близкий человек восстанет из мертвых
без конечности и на вечность останется инвалидом;
— закрывать в помещение где находиться покойный окна и форточки. Держать входную дверь или
дверь в комнату с покойником закрытой;
— закрывать тканью зеркала. Зеркала закрывают для того, чтобы
душа усопшего, увидев себя, не испугалась. Другой вариант толкования: чтобы покойный не напугал
родственников. Считается также,
что через зеркало душа может уйти
в темный мир «зазеркалья», где
царит дьявол и правят бесы. На самом деле этот обычай пошел из далеких времен, когда в богатых домах драпировались черными тканями зеркала и хрустальные люстры, дабы они своим блеском не
отвлекали молящихся от заупокойной молитвы;
— на время похорон убирать из
квартиры животных (собак, кошек), особенно собак. Считается, что вой или лай собаки пугает
душу усопшего. Плохой приметой
считается, когда кошка запрыгивает в гроб с покойным;
— после выноса покойного из дома
обязательно моют полы. Таким образом вымывают из дома смерть.
Или же, когда выносят покойника, в доме переворачивают столы,
стулья. В этом нет необходимости.
Все это связано с языческими обычаями;
— дважды остановиться по дороге
от дома до кладбища. Это связано с
религиозным уставом, по которому
положено дважды служить литию:
при выходе из поселка и при входе
на кладбище. Церковный обычай
забыт, а то, что гроб с покойником
должен быть поставлен в двух местах, — помнят;
— не приносить с кладбища живые
или искусственные цветы. Считается, что сделавший это будет долго и тяжело болеть;
— не примерять одежду для умершего при её покупке. Считается,

Школа Православия
что человек, даже не зная для кого
покупается одежда, примеряет
свою смерть;
— класть в гроб очки или протез,
принадлежащие умершему. Современные похоронный обычай,
никак не связанный с правилами
христианского погребения;
— ничего не брать с кладбища, какой бы ценной и красивой, не
была бы эта вещь, чтобы не взять
на себя чужие беды и болезни;
— чтобы не накликать в дом новую
смерть на поминальном столе не
должно гореть больше одной свечи;
— если кто-то на поминках захо-

хочет или запоет, тот скоро будет
выть от горя. Этот погребальный
обычай понятен – неуважение к
горю должно быть наказано;
— у того, кто на поминках сильно
напьется, дети будут пьяницами.
Все это скорее напоминает язычество и свидетельствует о недоверии
человека Богу. Посмертная жизнь
человека не будет похожа на земную, о чем и Христос говорит нам,
«ибо в воскресении ни женятся, ни
выходят замуж, но пребывают, как
Ангелы Божии на небесах» (МФ
22:30). Полагаем, тоже относится
и к пище, и к деньгам, и к прочим
вещам – ведь усопшему прежде
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всего нужна наша молитва.

Евхаристия
Очень много страхов возникает
после Причастия: нельзя чистить
зубы на следующий день

Порча и сглаз
Приведем отрывок из переписки прп. Амвросия Оптинского:
«От очес призора, от ревности и зависти и от невидимых духов” молится священник избавить родительницу и новорожденного. Значит, сомневаться в дурном глазе нельзя». Однако при этом стоит помнить, что вера в то, что тебя
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сглазили – попытка снять с себя
ответственность за грехи. Самонадеянность, гордыня, маловерие – за
все это Господь попускает нам неудачи в делах, болезни и другие испытания. Вместо того, чтобы винить других, обратимся лучше к
себе и зададим сами себе вопрос:
«Что же я сделал не так?». Обратимся к покаянию, молитве, и тогда сглаз, порча, привороты и заговоры будут нам не страшны.
По материалам сайта pravmir.ru
Подготовила Юлия Замалеева

Чем искушаемся? Кого искушаем?
Наши ближние часто нас раздражают, и причиной тому становятся различные мелочи. Например: кто-то толкается в переполненном вагоне метро, кто-то идет
по узкой тропинке чрезвычайно
медленно и таким образом мешает опаздывающим, кто-то на улице назойливо сует рекламный проспект, кто-то в храме передает свечи или цокает каблуками, тем самым мешая молящимся, – словом,
везде одно сплошное искушение.
Православные зачастую так прямо и говорят: ты меня искушаешь.
Иногда эта фраза звучит настолько часто, что становится смешно . Один старый церковный сторож любил шутить по этому поводу: «А не подкинуть ли вам, уважаемые, пару тройку лишних искушеньиц?»
А между тем не до смеху.
Пожалуй, мы действительно можем утверждать, что дьявол действует в мире через злых людей.
Об этом сказано в Евангелии, об
этом писали святые Отцы. Но дело
в том, что этот немаловажный
факт часто заслоняет собой куда
более важное, а именно то, что касается непосредственно нас: заповеди Христовы. На вопрос законника о наибольшей заповеди в законе Спаситель ответил: Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая
же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. (Мф
22:37-39)
Наверное, никто не будет спорить, что наше отношение к ближнему оставляет желать лучшего. И
обвинение в искушении – лишнее
тому подтверждение. Потому что
одно дело мелкие искушения поступками, словами, звуками – и совсем иное когда ближний осуждается целиком и полностью. Именно такое осуждение содержит в
себе фраза: ты меня искушаешь.
Во французском языке существует фразеологизм bete noire, который буквально переводится на
русский чёрная бестия. Означает
он страшное, болезненное состо-

яние души, когда какой-то ближний, с которым мы, возможно, едва
знакомы, затмил для нас белый
свет. О чем бы ни шёл разговор, он
всегда сводится к тому, какой это
плохой, ужасный человек. Вместо
того чтобы думать о собственной
душе, каяться в своих грехах, мы
все готовы свалить на чёрную бестию и только о ней и думаем.
Заповедь Христова подсказывает, что в наших взаимоотношениях
с ближним иногда следует ставить
себя на его место. Тогда сам собой
напрашивается вопрос: что во мне
такого, почему меня раздражает
этот человек? И если продолжить
рассуждения в данном направлении, в голову придет мысль простая, как дважды два: если на меня
таким раздражающим, искусительным образом кто-то действует, то и
я тоже могу действовать на кого-то
точно так же. То есть я не только
тот, на кого направлено искушение, но и тот, от кого оно исходит.
Наверняка, когда мы придем к подобному заключению, бороться с
«бестиями» будет гораздо проще.
А далее не лишним будет вспомнить о том, как христианину следует относится к ближнему. Апостол Павел в первом послании к
Коринфянам писал об идоложертвенных трапезах. По его словам
идол – ничто, а пища не удаляет
нас от Бога, но и не приближает к
Нему. Но не все христиане знают
об этом. Кто-то может соблазнится, видя как другой христианин ест
идоложертвенное. И потому, если
пища соблазняет брата моего, не
буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего. (1Кор. 8:13)
Именно таково трепетное и милостивое отношение к ближнему святого Апостола.
Сейчас много дискутируют о
том, можно ли «пренебрегать» некоторыми канонами церкви, в
частности о том, могут ли граждане, представляющие определенные
профессии, становится священниками, если это не дозволяется каноническим правом. Поскольку
подобные прецеденты уже есть, то
и дискуссии разгораются.
Разумеется, есть две катего-

рии спорящих. Первая категория,
осуждает подобные случаи, и надо
сказать, небезосновательно. Однако, на мой взгляд, иногда подобные осуждения, даже если, повторюсь, они справедливы с канонической точки зрения, перерастают
в травлю человека, становящегося
черной бестией не только для тех,
кто его знает лично, но главным
образом для тех, кто видел его, скажем, только на экране телевизора.
А это неправильно. Тут снова можно вспомнить слова Апостола: Братия! если и впадет человек в какое
согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не
быть искушенным. (Гал. 6:1) Может ли кто-то из нас сказать, что он
стяжал дух кротости? Или то, что
он духовен? Думаю, нет. А потому
нам остается одно: следить за собой, чтобы не быть искушённым и
чтобы не искушать других.
Категория номер два не то чтобы оправдывает подобные прецеденты, но призывает переосмыслить некоторые понятия о канонах.
Так, существует мнение, что некоторые каноны были приняты, поскольку в то время архаическое сознание граждан не могло правильно понять и осознать некоторые
ситуации, а потому они были просто запрещены. Но в наше время
мы можем взглянуть на некоторые
вещи иначе и не искушаться ими.
Наверное, это тоже справедливо.
Но все ли могут отделить архаическое сознание древности, заменив
его на современное прогрессивное
мышление? Может быть тех, кто не
сможет поступить таким образом,
будет меньшинство, но именно о
них и писал Апостол, говоря, что
не будет есть мяса во век, если это
соблазняет брата, не обладающего теми знаниями, которыми обладает он.
А потому, исходя из слов апостола Павла, нужно понимать, что мы
говорим и, главное, когда. Часто
возникает ситуации, когда наши,
может быть, правильные суждения
распаляют ближнего и вводят его
в грех. С этим нужно быть очень
осторожным!

Святые Отцы пишут о том, что
исполнение заповеди о любви к
ближнему заключается в предельно внимательном отношении к
нему. У Редьярда Киплинга есть
стихотворение, которое называется
«Ганга Дин». В нем автор рассказывает о бхисти Ганге Дине, верой
и правдой служившем солдатам
ее величества. Бхисти – это каста
водоносов в Северной Индии, то
есть тех, кто занимается доставкой
воды, так называемых «чистых»
слуг. Ганга Дин носил воду солдатам, честно исполнял свои обязанности, но его не уважали и всячески это показывали. Стихотворение заканчивается тем, что Ганга
Дин выносит из боя одного из раненых, но сам погибает. Последним словом умирающего водоноса было: «По вкусу, я надеюсь, Вам
питье пришлось». На что раненый
рядовой произносит фразу, ставшую пословицей в Англии в тех
случаях, когда один человек превозносится над другим: «Ты меня
получше будешь, Ганга Дин».
Разумеется, нужно помнить,
что ближние действительно могут стать источником искушений,
и зло от их действий может быть
очень большим. Но прежде чем
распаляться и осуждать их поведение, развешивая ярлыки «искусителей», не лишним будет вспомнить о том, насколько большим
может быть зло, исходящее от нас
самих. Применительно к себе мы
всегда можем найти массу поводов,
чтобы «пощадить» себя в той или
иной ситуации, избавляем себя от
нагрузок, требований, которых,
как нам кажется, мы не выдержим.
А можем ли мы в таком случае нагружать наших ближних? Сам Господь говорит о том, что Он не дает
никому креста не по силам. Ибо
иго Мое благо, и бремя Мое легко. (Мф 11:30) Наверное, не стоит
в этом смысле быть более рьяным
миссионером и проповедником,
чем Господь наш Иисус Христос.
Филипп Пономарев
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Учителям — прихожанам храмов
Дорогие братья и сестры!
Просим откликнуться
школьных учителей, являющихся прихожанами православных храмов.
С 2011–2012 уч. г. в общеобразовательных школах введён курс по основам православной культуры (ОПК) в 4 классе.
В связи с этим актуальна задача разработки новых интересных методических материалов
на основе действующих программ и учебников в помощь
преподавателям ОПК. Большое значение сегодня имеет неравнодушное отношение
православных людей, обладающих преподавательскими навыками и знанием специфики школьной системы образования, к введению нового курса. Сегодня как никогда важно развеять ложные представления о православии, господствующие в светском обществе,
найти слова, литературные и
исторические примеры, способные показать красоту и глубину православной культуры,
связь православной системы
ценностей с нашим языком,
литературой, историей, национальным характером — в лучших его проявлениях. Информация о курсе, действующих
учебниках и уже существующих разработках выложена на
сайте Троицкого благочиния
в разделе «Семья и школа»,
вкладка «Основы православной культуры (ОПК)»: http://
troitse-paraskevo.ru/osnovypravoslavnoi-kultury/.
Лучшие работы могут быть
включены во вспомогательное
учебно-методическое пособие
для учителей по преподаванию
основ православной культуры
в рамках курса ОРКСЭ (Основ
религиозных культур и свет-

ской этики), который планируется выпустить до 1 сентября 2013 г. (совместный проект ОРОиК и МИОО). Остальные работы будут публиковаться на сайте Троицкого благочиния в разделе, посвящённом
ОПК (см. выше). К рассмотрению принимаются также раз-

может быть различной, в ряде
случаев очень незначительной.
Свои разработки, идеи и вопросы вы можете присылать на
адрес troitse-paraskevo@yandex.
ru с пометкой: Методические
разработки по ОПК. В письме
надо указать ФИО, образование
(вуз, специальность по дипло-

Ищем таланты
Газета “Троицкий вестник”
призывает всех творческих людей, пишущих о православной
вере присылать материалы для
публикации на электронный
адрес редакции.

Православная
молодежная
организация
При храме Живоначальной
Троицы на Пятницком кладбище начала действовать молодежная организация.Приглашаются молодые люди до 35
лет. Справки по телефону: (915)
485-43-52

Акафист
С декабря 2012 года по воскресным дням в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище будет читаться
акафист преподобной Параскеве Сербской (Параскеве-Петке).
Начало акафиста в 17.00.

Требуется
ризничная!
В храм Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище
требуется ризничная. Справки
по телефону: (903) 678-00-37

работки преподавателей воскресных школ — в случае их соответствия школьной программе и культурологической специфике курса. При разработке
материалов следует учитывать,
что проекты уроков должны
быть вариативными, поскольку
наполняемость групп по ОПК

му), место работы (общеобразовательное учебное заведение,
воскресная школа), должность,
общий педагогический стаж/
стаж работы в воскресной школе, храм (приход), год сознательного воцерковления (хотя
бы приблизительно).

Набор в группу хорового пения
В храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище проводится набор в группу хорового пения. Знание музыкальной грамоты и сольфеджио не обязательно. Приглашаются все желающие (возраст — от 16 лет). Занятия проводятся по понедельникам и четвергам в 19 00 в приходском доме храма Живоначальной Троицы на Пятицком кладбище. Занятия проводятся бесплатно. Запись по телефону: (903) 678-00-37, Сергей.
Дорогие читатели! По вопросам размещения информации в нашей газете обращайтесь в редакцию.
Троицкий вестник
Информационно-просветительская газета.
Адрес редакции: Москва, Дроболитейный переулок, дом 5.
Храм Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище.

Контактная информация.
Телефон для справок: (915) 485-43-52;
e-mail: troitse-paraskevo@yandex.ru
www.troitse-paraskevo.ru;

