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Мы в бесконечном долгу 
перед теми, кто от нас ушёл 
в мир иной. Этот долг – та 

любовь, которую мы не вполне от-
дали нашим близким, да и вообще 
всем тем, с кем жизнь пересекала 
нас. «Слова любви, не сказанные 
мною, в моей душе горят и жгут 
меня» – и это жжение невысказан-
ности, непроявленности любви 
теперь буквально выталкивает нас 
в молитву об усопших – и прежде 
всего в молитву церковную.

Церковь сильна не декларатив-
ностью проповедей, не пышно-
стью богослужений, не  величием 
храмов и строгостью устава. Сила 
Церкви – в её немощи, точнее, в 
потрясающем снисхождении к сла-
бости человека, его непотребству, 
несостоятельности перед Богом и 
другими людьми. Церковь сильна 
тем, что нет перед ней такого греш-
ника, преступника или предателя, 
до которого она бы не снисходила, 
перед которым она захлопывала бы 
свои двери – если только он ищет 
покаяния. И в ситуации, когда, 
казалось бы, жизнь вынесла свой 
приговор и поставила жирную 
точку – Церковь превращает её в 
запятую. Мы видим, сколь жалко, 
беспомощно и безнадёжно тело, 
разлучившееся с душой, но при-
частность живому церковному 
организму даёт нам исключитель-
ную, неведомую миру возможность 
превращать «надгробное рыдание» 
в хвалебную песнь Богу: нет, не 

поставлена ещё точка в наших от-
ношениях с теми, кто от нас ушёл, 
а, возможно, всё только теперь и 
начинается по-настоящему.

Мне вспоминается удивитель-
ный случай из жизни священника 
Александра Ельчанинова. Как-то 
к нему пришёл пожилой человек 
и рассказал о муке, в которой он 
жил последние шестьдесят лет: он 
нечаянно во время гражданской 
войны застрелил свою девушку, 
которую горячо любил, но поже-
ниться они еще не успели. Он все 
эти годы просил у Бога прощения, 
молился, каялся, но тяжесть так 
и не оставляла его. Охваченный 
горячим состраданием к старику, 
священник сказал ему: «Вы обра-
щались ко Христу, Которого вы не 
убивали, к священникам, которым 
вы не нанесли вреда. Почему вы 
никогда не подумали обратиться к 
девушке, которую вы убили? Если 
девушка, которую вы убили, про-
стит вас, если она заступится за вас, 
то даже Бог не сможет пройти мимо 
ее прощения». И действительно: 
после совместной молитвы этот 
промучившийся всю жизнь старик 
рассказал этой девушке о шестиде-
сяти годах душевных страданий, об 
опустошенном сердце, о пережитой 
им муке, попросил у нее проще-
ния, а также заступничестве перед 
Господом – и тогда к нему пришел 
долгожданный покой сердца.

Душераздирающий «комплекс 
выжившего», о котором так любят 
говорить современные психологи 
катастроф, действительно неред-
ко становится главным нервом 
дальнейшей жизни всё ещё живых 
родственников, бесконечно при-
читающих «лучше бы я, а  не он», 
«без тебя теперь я здесь не жилец» 
и тому подобное. А на самом деле 
этот комплекс – прекрасная ил-
люстрация к понятию страсти как 

Протоиерей Павел 
Великанов

Можно ли помочь нашим 
усопшим?

взбесившейся, замкнувшейся на 
себе самой добродетели. Из этого 
«короткого замыкания» исполнен-
ной болью человеческой души есть 
только один выход – вера Богу и 
ощущение себя не эпицентром все-
ленской трагедии, а живой клеточ-
кой вселенского живого организма 
Церкви, в котором есть место не 
только живым, но и усопшим, а 
для живущих на земле ещё и дел 
полно!

Наличие этой живой и постоян-
но, на каждом богослужении, об-
новляемой связи с миром усопших 
побуждает не просто к молитве 
о тех, кто сам за себя уже не по-
молится. Это переживание очень 
похоже на то, что ощущает солдат 
на передовой, когда предназначав-
шаяся ему пуля нашла его близкого 
друга, который теперь еле живой 
находится в госпитале и уже никог-
да не вернётся на поле боя. И это 
совсем не угнетающий «комплекс 
выжившего»,  напротив, это новый 
мощный стимул драться за двоих, 

это совершенно иное переживание 
ставшей двойной ответственности 
за эту общую битву – и за общую 
победу!

Хорошо, когда в храме много 
приношений в память об усопших. 
Когда видишь эти длинные столы 
на панихиде, полные всяких яств, с 
горящими свечами – сомнений нет, 
что память об усопших жива. Но это 
одна сторона. А по сути ведь все эти 
приношения – живое свидетельство 
нашей готовности сделать то самое 
главное за тех, кто нас оставил, то 
главное, отсутствие которого для 
них теперь стало источником стра-
дания и безнадёжного раскаяния, 
то самое главное, что выполнить 
без нас они уже никогда не смогут. 
Своими молитвами Церковь не 
только призывает Божественную 
милость к усопшим, она зовёт и нас 
проявить милость к покойным – а 
именно стать их руками, дающими 
милостыню, стать их ногами, бла-
говествующими мир,.

http://www.foma.ru

2 ноября – Димитриевская 
родительская суббота
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В наших сердцах Богу нет покоя

Ч еловек, ищущий Бога и стремящийся 
иметь связь с Ним, насыщается Божиим 
присутствием, по словам Давида: «А я в 

правде буду взирать на лице Твое; пробудив-
шись, буду насыщаться образом Твоим» (Пс. 
16: 15). То есть он насытится, когда увидит 
Божие присутствие и вкусит бытие Его. И 
опытом доказано, что человек, который имеет 
личные отношения с Богом, не чувствует в себе 
пустоты. Благодать Божия имеет удивительное 
свойство: независимо от того, великий ли святой 
подвизается, чтобы встретить Бога, или обыч-
ный человек, каждый получает знание и опыт 
благодати, вкушает ее, переживая Божественное 
присутствие. Независимо от того, много благо-
дати в человеке или мало, у него не появляется 
чувства, будто в душе его вакуум. 

Мы не можем отвечать на эти вопросы, потому 
что это неправильные вопросы. Если отвечать 
на них прямо, то ответ будет неправильным. Но 
мы можем сказать, что человек, который имеет 
связь с Богом, не имеет потребности курить, 
пить или бродить по улицам, чтобы убить вре-
мя. Он чувствует в себе полноту, уравновешен-
ность, и это побуждает его беречь себя от всего 
лишнего, чтобы оставаться уравновешенным и 
счастливым. Мы много заботимся о том, чтобы 
заполнить свою жизнь тысячью вещей. Напри-
мер, есть люди, которые от пустоты в себе под-
даются мании покупать. Это, конечно, неплохо 
поддерживает торговлю, но для самого человека 
становится духовной проблемой.

Церковь говорит нам о нестяжании: не стре-
мись чем-либо обладать, чтобы ни от чего не 
зависеть; довольствуйся тем, что имеешь; дру-
гие вещи тебе не нужны. Нестяжание считается 
главной добродетелью монашества – иноки не 
могут что-либо иметь. Почему? Чтобы научить-
ся не основывать свою жизнь на подпорках, 
чтобы научиться стоять прямо. Чтобы не было 
беспокойства о том, как заполнить пустоту 
какими-то низкими вещами и отбросами, или, 
по словам старца Паисия, не копить балласта 
в своем сердце, чтобы потом не пришлось ис-
кать целую бригаду для очистки от того мусора, 
который ты в себе собрал.

Однажды старцу Паисию принесли кофевар-
ку. У него не было ничего подобного, так как 
он не занимался приготовлением пищи. Была 
только банка из-под молока, которую он при-
способил для кипячения воды, чтобы заваривать 
чай для гостей. Увидев, как он готовит чай, ему 
и принесли кофеварку. Старец Паисий сказал да-
рителю: «Зачем ты принес мне кофеварку, если 

мне даже некуда ее поставить? Значит, нужно, 
чтобы ты принес мне для нее полку, а также 
понадобятся и гвозди, чтобы прибить полку к 
стене. Затем понадобится средство для мытья 
этой посуды, да еще нужно будет узнать, какое… 
Так что оставь себе кофеварку, а я могу и дальше 
довольствоваться банкой, которая служит мне 
уже очень давно».

Когда я пришел к старцу Паисию, то одно-
временно и удивился, и ужаснулся его полному 
нестяжанию. У него не было ничего. Не знаю, 
можете ли вы представить, что человек живет 
в доме, где нет абсолютно ничего. В его ком-
натке стояло несколько деревянных ящиков, на 
которых сверху лежали два-три старых одеяла. 
На стенах висели бумажные иконы. Когда он 
переселялся, то брал две сумки и уходил. Зимой, 
когда было холодно, он одевался во все свои 
одежды и говорил в шутку, что если куда-то 
идет, то не имеет нужды за чем-то возвращаться, 
поскольку вся его одежда при нем. После его 
кончины искали, что бы можно забрать из его 
вещей, и ничего не нашли.

Однажды к нему пришел некий человек. 
Видя, что посетителю холодно, старец дал ему 
одежку, и у гостя возникла «блестящая идея» 
срезать пуговицы и забрать их себе как благо-
словение. Так и унес их с собой. Старец потом 
увидел, что пуговиц нет – ни одной… И что 
же он сделал? Нарезал веточек и приладил их 
вместо пуговиц.

Большая беда, когда человек имеет пустоту в 
себе. Она возникает от преизбытка вещей, тех 
простых вещей, которые, если их спросишь, не 
ответят. Это пустота в душевном мире человека. 
Не следует оставлять чего-либо без ответа. Мы 
должны быть внимательны в ответах, когда нас 
спрашивают. Особенно необходимо отвечать, 
когда спрашивают дети. Не оставляйте без 
внимания вопросы ваших маленьких детей. От-
вечайте им серьезно, а не наивно и по-детски, 
отговорками. Серьезно, но как детям, чтобы 
они могли понять, что ответ будет серьезным и 
правильным. Когда мы не имеем ответа на все, 
что нас окружает, тогда в нашем душевном мире 
появляются пустоты.

А когда человек устанавливает отношения с 
Богом, то прекращаются поиски, которые были 
у него прежде. Тогда он спрашивает себя: «И 
зачем прежде я занимался всем этим, мотался 
направо и налево, ходил развлекаться, чтобы 
скоротать время, нуждался во всех этих вещах, 
по часу сидел перед зеркалом, стоял столько ча-
сов тут и там?» – и не находит причин этому. 

Главное же, что хочу сказать: человек не 
может насытиться искусственной пищей. Не 
достаточно ему и детской пищи. Даже в духов-
ных вещах.

Человек становится внутренне устойчив, ког-
да питается твердой пищей. Эта твердая пища 
есть Божие присутствие. Действительно, тогда 
человек чувствует полноту, насыщенность и сча-
стье. Только тогда он может ощутить истинную 
радость, свободу и величие своей человеческой 
жизни. Не знаю, чувствовали ли вы когда-
нибудь, что можно глядеть на себя и радоваться 
своему существованию – не по самолюбию, 
не из нарциссизма, а видя, с какой мудростью 
и изяществом Бог сотворил мир и человека, 
каждого из нас и нас самих. В таком состоянии 
человек идет к Богу с великой благодарностью, 
и когда ощущает эту полноту, тогда не испыты-
вает таких болезненных эмоций, как ревность, 
зависть, боязливость, подозрительность, всех 
этих «он мне сказал», «он мне сделал», «он у 
меня отнял». Объективно это все может быть 
действительно так: сказал, сделал, отнял – но 
в нашем душевном мире все это не оставляет 
никаких пустот, потому что ничего не значит 
для нас. Важно то, что мы в себе имеем полноту 
связи с Богом и нас наполняют слова Христовы. 
Человек насыщен и заполнен Божественным 
присутствием.

Когда мы чувствуем потребность сделать 
что-то, нужно спросить себя, зачем мы это де-
лаем. Для чего, например, нам нужна эта вещь? 
Чтобы заполнить нашу пустоту? Чтобы придать 
смысл своей жизни? Чтобы подтвердить свое 
существование? Или потому что подчиняемся 
внешним потребностям, поскольку наша связь 
с Богом не единственное, что должно быть? И 
так, если анализировать все проблемы: обще-
ственные, семейные, личные, то человек в конце 
концов доходит до самого себя. А дойдя до себя, 
он продолжает дальше и находит, откуда все это 
проистекает – от отсутствия связи с Богом. 

Митрополит лимассольский 
афанасий.

перевел с болгарского 
диакон георгий Максимов.

…ибо они насытятся 
(Мф. 5: 6)Голод по богу

Человек, который живет с Богом, чувствует полноту, абсолютную полноту. 
Потому он не испытывает тяги к чему-то другому, в чем он имел потреб-
ность раньше, чтобы заполнить свою пустоту, потратить время или утолить 
интерес. Мы часто спрашиваем, не грех ли то или другое. Например, грех ли 
курить? Грех ли пить? Грех ли ходить на дискотеки или известно, куда сейчас 
ходят? Грех ли все это?
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Детская 
страничка

ÄÅÒÎчÊÈ

М         
ама часто говорила:

– Сережа, прогони каприз.
Сереже было три с половиной 

года. Нельзя сказать, чтобы он был злой 
или упрямый мальчик, но только он никак 
не мог примириться с тем, что что-нибудь 
происходит не так, как ему казалось долж-
ным.

Башмаки, например, надо было засте-
гивать крючком, а крючок Сережа должен 
был сам вешать на место. Если же кто-
нибудь застегнет ему башмаки без помо-
щи крючка, Сережа плакал и требовал, 
чтобы все сделали сначала.

Сережа очень любил встречать папу, 
когда тот приезжал из Москвы. Но иногда 
случалось, что Сережа еще не успеет вый-
ти на крыльцо, а папа уже входит в перед-
нюю. Тогда начинался ужасный рев:

– Я хотел встретить...
И папа поскорее опять надевал шапку 

и, не снимая заплечного мешка, убегал на 
улицу, а Сережа бежал за ним его встре-
чать и через пять минут оба возвраща-
лись очень довольные. А если папа очень 
устал и спешил поговорить с мамой, и не 
хотел опять идти на улицу, Сережа долго 
плакал:

– Я не успел встретить...
Вечером обыкновенно мама брала Се-

режу на руки или на спину и несла в кро-
ватку. Но раз у мамы болела голова, и она 
попросила няню снести его спать. Сережа 
разбушевался:

– Неси меня опять в столовую, а мама 
пусть снесет в постель.

Но мама не захотела, говоря, что это ка-
приз, и Сережа плакал очень долго. Потом 
сказал сердито: «Вытри глазки» и уснул.

ÊАÏРÈЗ
Бывало и так, что кто-нибудь найдет 

клопа и выбросит, а Сережа начинает пла-
кать:

– Я не видал, какой клоп.
И много еще бывало случаев, когда Се-

режа кричал и плакал, а мама говорила 
серьезным голосом:

– Сережа, прогони каприз.
Не знаю, говорила ли она это в тот день, 

о котором я хочу рассказать. В этот день 
Сережа не хотел идти домой с гулянья, 
когда надо было обедать. Мама повела его 
домой за руку, но он поднял крик в сенях. 
Мама хотела оставить его и уйти домой 
одна, но он не хотел оставаться один и 
весь красный, с мокрым лицом и раскры-
тым ртом бежал за мамой и хватал ее за 
шубу, чтобы заставить вернуться.

Вдруг он остановился посреди сеней, 
повернулся спиной к маме и стал топать 
ногами и кричать: «Уходи, уходи». Потом 
послышался какой-то писк. Потом Сере-
жа стал махать рукой изо всех сил и все 
кричал: «Уходи, уходи».

– Что с тобой, Сережа? – испуганно 
спросила мама. – Кого ты гонишь?

- Я гоню каприз, – сказал Сережа сквозь 
слезы. Слышишь, мама, это он пищит: 
пи-пи-и – вон как пищит, это он уходить 
не хочет. Ну, уходи же, уходи!

Мама так удивилась, что ничего не мог-
ла сказать. Она стояла и смотрела, как Се-
режа боролся с капризом, пока он не по-
вернул к ней еще мокрое от слез, но уже 
сияющее лицо:

– Ушел. Совсем ушел. А ты слыхала, 
как он пищал?

Сережа пошел домой и стал раздевать-
ся. Тогда мама, наконец, поняла. Она по-
няла, что ее мальчик одержал первую в 
своей жизни великую победу. И когда 
она вошла за Сережей в дом, он увидел с 
удивлением, что мама смеялась, а по щеке 
ее бежала слезинка.

После того, как Сережа научился гнать 
каприз, взрослые научились ему помогать. 
Для этого выработались разные приемы: 
можно было слегка похлопать Сережу по 
спинке и подуть за воротник рубашки, или 
пошарить за воротником, чтобы выгнать 
спрятавшийся каприз; можно было по-
кричать на него и даже потопать: каприз 
бежал с позором, а Сережа сквозь слезы 
сиял улыбкой. Но удивительно, что ино-
гда все, – и Сережа, и мама, и другие – за-
бывали об этом простом и могуществен-
ном средстве, а каприз пользовался этим 
и праздновал победу.

Случилось раз, что мама приехала с 
Сережей в Москву. У нее была большая 
тревога за папу и она была утомлена и 
расстроена. Вечером пришла нежеланная 
гостья. Мама сидела с ней в бабушкиной 
комнате, а Сережу уложили рядом в де-
душкином кабинете.

Сереже уже давно полагалось засыпать 
одному. Но здесь, в чужой комнате, и от-
того, что мама с ним плохо простилась, 
ему было очень скучно. Он плакал и звал 
маму.

Бабушка хотела к нему пойти, но мама 
ей не позволила. Она сказала:

– Я с таким трудом приучила его засы-
пать одного, а если раз около него поси-
деть, то он и всегда будет просить.

Сережа вспомнил, что надо прогнать 
каприз и не мог. Ему казалось, что какие-
то страшные капризы лезут на него из-
под дивана и крепко держат его длинны-
ми пальцами.

Он плакал и кричал.
В бабушкиной комнате разговор не кле-

ился. Всем было скучно.
– Бедный мальчик, - сказала гостья, пой-

дите уж к нему.
– Совсем не нужно, - отвечала мама, - 

он так лучше успокоится.
Если бы она слышала, что кричал Сере-

жа, она, пожалуй, бы к нему подошла. Он 
кричал:

– Помогите мне кто-нибудь прогнать 
каприз!

Но мама этого не слыхала. Она закрыла 
покрепче дверь и разговаривала с непри-
ятной гостьей.

И Сережа плакал, пока добрый сон не 
прогнал все капризы.

наталия Шаховская-Шик. РасскаЗЫ о Детях
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3 октября Четверг 16.00   Всенощное бдение. Исповедь.
4 октября Пятница Святителя Димитрия Ростовского. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.
5 октября  Суббота 16.00   Всенощное бдение. Исповедь.
6 октября Воскресение Неделя 15-я по Пятидесятнице. Зачатие честного славного 

Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.

8 октября Вторник Прп. Сергия Радонежского. 8.00 Исповедь. 
9.00 Божественная Литургия. Молебен.

9 октября Среда Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона, патриарха Москлвского и всея Руси.

8.00 Исповедь. 
9.00 Божественная Литургия. Молебен.

12 октября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
13 октября Воскресение Неделя 16-я по Пятидесятнице.

Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении. 
9.00   Божественная Литургия. Молебен.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

14 октября Понедельник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. 9.00   Божественная Литургия. Молебен.
19 октября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
20 октября Воскресение Неделя 17-я по Пятидесятнице. Мчч. Сергия и Вакха. 9.00 Божественная Литургия. Молебен. 

26 октября Суббота Иверской иконы Божией Матери.
8.00 Исповедь.
9.00 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

27 октября Воскресение Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов VII Вселенского Собора. 9.00   Божественная Литургия. Молебен.

2 ноября Суббота Димитриевская родительская суббота. 
8.00 Исповедь. 
9.00 Божественная Литургия. Панихида.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

3 ноября Воскресение Неделя 19-я по Пятидесятнице. Прп. Илариона Великого. 9.00 Божественная Литургия. Молебен. 
4 ноября Понедельник Празднование Казанской иконе Божией Матери. 8.00 Исповедь.

9.00 Божественная Литургия.
6 ноября Среда Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». 9.00 Молебен с акафистом. 
7 ноября Четверг 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
8 ноября Пятница Великомученика Димитрия Солунского 9.00 Божественная Литургия. Молебен. 

Крестный ход.
9 ноября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь. 
10 ноября Воскресение Неделя 20-я по Пятидесятнице. 

Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.
16 ноября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
17 ноября Воскресение Неделя 21-я по Пятидесятнице. Прп. Иоанникия Великого. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.
20 ноября Среда 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
21 ноября Четверг Собор Архистратига Михаила. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.
23 ноября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
24 ноября Воскресение Неделя 22-я по Пятидесятнице. Вмч. Мины. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
25 ноября Понедельник Священномученика Владимира Красновского. 9.00 Божественная Литургия. Молебен. 
30 ноября Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
1 декабря Воскресение Неделя 23-я по Пятидесятнице. Мч. Платона. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.
3 декабря Вторник 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
4 декабря Среда Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.
6 декабря Пятница Благоверн. великого князя Александра Невского. 8.00 Исповедь.

9.00 Божественная Литургия. Молебен.
7 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
8 декабря Воскресение Неделя 24-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Введения во 

храм Пресвятой Богородицы. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.

13 декабря Пятница Апостола Андрея Первозванного. 8.00 Исповедь.
9.00 Божественная Литургия. Молебен.

14 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
15 декабря Воскресение Неделя 25-я по Пятидесятнице. Прор. Аваакума. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.
17 декабря Вторник Мученицы Варвары. 8.00 Исповедь.

9.00 Божественная Литургия. Молебен.
18 декабря Среда 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
19 декабря Четверг Святит. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. 9.00 Божественная Литургия. Крестный ход.
21 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
22 декабря Воскресение Неделя 26-я по Пятидесятнице. 

Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.

25 декабря Среда Святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца. 8.00 Исповедь.
9.00 Божественная Литургия. Молебен.

28 декабря Суббота 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
29 декабря Воскресение Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец. 9.00 Божественная Литургия. Молебен.

Возможны изменения в расписании. Заходите на наш сайт http://dubrovki-hram.ru


