
Каков же он, правильный, 
настоящий приход? Во-первых, 
евхаристичен. Таинство Тела 
и Крови Христа для такого прихо-
да — это пульсирующее и живое 
сердце. Все остальное, — взаимо-
помощь и братские отношения, 
возникшие на фундаменте общей 
веры и молитвы, — получают им-
пульс роста и движения отсюда. 

Приход — это семья прича-
щающихся от одной Чаши лю-
дей — людей, единокровных бла-
годаря Причащению. Атмосфера 
евхаристической радости — это, 
вероятно, и есть та черта, которая 
более всего отличает хороший 
приход.

Приобщившись Христу 
в Евхаристии, христиане при-

званы нести Его дар в мир че-
рез свою жизнь и христианское, 
в  том числе социальное, слу-
жение.

Как должен быть устроен 
приход. По принципу семьи. 
Приход — большая семья, где 
все друг к другу относятся с лю-
бовью и по-доброму. 

Настоящая приходская 
жизнь — это, прежде всего взаи-
мопомощь. Это умение чувство-
вать и понимать окружающих 
тебя людей, тех, кто ходит с то-
бой в один храм, способность 
видеть их потребности и про-
блемы. Это готовность помочь 
самым разным образом: ведь ко-
му-то нужно и помочь матери-
ально, а кому-то просто сказать 

доброе слово. Кто-то остался 
один, и его надо утешить, вы-
слушать, пригласить в  гости. 
Это нормальные, правильные 
человеческие отношения, ко-
торые должны присутствовать 
в любом сообществе и которых, 
тем не менее, никогда не хватает.

Приход — это семья. В 
том плане, что именно семья 
подготавливает человека для 
большой жизни. И приход — он 
учит христианина жить в этом 
мире, ничего не боясь. Он дает 
человеку те знания, к которым 
тот стремится, и ту радость, ко-
торая естественно происходит 
от единения с близкими людьми, 
помогает ему врачевать недуги 
и немощи своей души. И в эту 

семью человек приходит сам, 
сам проявляет активность и же-
лание быть в ней и сам решает, 
какое место, какую нишу, если 
угодно, он будет там занимать. 

На каком-то этапе ему до-
статочно просто ходить на бо-
гослужения, а потом захочется 
чего-то большего — чем-то по-
мочь, что-то новое узнать. И 
тут не может быть никакого 
принуждения. Выбор всегда 
остается за человеком.

Что касается социальной, 
просветительской или углу-
бленной катехизаторской дея-
тельности — это те плоды, ко-
торые приход должен являть, 
плоды Духа Святаго.

Плод — это то, что питает. 
И если приход столь плодовит, 
что способен напитать не толь-
ко себя, но и других (а это как 
раз может быть всякого рода 
социальная деятельность), то 
это хороший показатель зре-
лости и правильного настроя 
приходской жизни.

Истинному христианину, 
являющемуся частью Тела Хри-
стова, естественно участвовать 
в жизни Церкви, в приходских 
заботах. Настоящему христи-
анину естественно утешать 
страждущих, помогать обездо-
ленным, делиться своими зна-
ниями о вере с теми, кто этими 
знаниями еще не обладает.

В хорошем приходе нет ме-
ста искаженному пониманию 
выражения «во славу Божию», 
при котором добровольный 
помощник, трудящийся дей-
ствительно ради прославле-
ния имени Бога и Спасителя 
нашего, воспринимается как 
бесплатная рабочая сила. Такое 
отношение в скором времени 
может демотивировать тех, кто 
добровольно желает помогать. 
Тем, кто так думает, нужно за-
думаемся о том, какие немалые 
духовные усилия приложил 
человек, чтобы вырваться из 
повседневной суеты жизни 
и подъять труды ради Церкви, 
ради ближних. Следует помнить 
об этом, и быть благодарным 

всем, проповедующим Христа 
своими делами.

В хорошем приходе нет ме-
ста такому распространенному 
неблагополучию приходской 
жизни, как его разделенность 
на «ячейки», разобщенные со-
общества, которые друг с дру-
гом никак не взаимодействуют, 
ибо приход — это одно Тело, 
одна духовно единая семья. 
И именно поэтому так важно 
всем прихожанам участвовать 
в воскресных и праздничных 
богослужениях.

Залогом хорошего прихода 
является — доброжелательное 
и  гостеприимное отношение 
к впервые приходящим в храм 
людям. Необходимо сделать 
все возможное, чтобы навсегда 
покончить с совершенно недо-
пустимыми фактами невнима-
тельного, а иногда даже грубого 
отношения к таковым людям. 
Следует со вниманием помочь 
им сориентироваться в храме, 
внимательно выслушать, если 
нужно, утешить и поддержать, 
пригласить прийти в храм снова.

Большинство людей глав-
ным оплотом своего суще-
ствования имеют свою малую 
Церковь — семью. И ее включен-
ность — всей семьи в целом, а не 
ее отдельных единиц — в жизнь 
прихода является важным кри-
терием его здоровья. Соответ-
ственно, хороший приход — тот, 
который составляют крепкие 
семьи и который настроен на 
сохранение семьи, на ее укре-
пление, на ее благоденствие.

Главным показателем, ос-
новным критерием, по которо-
му можно определить правиль-
ность устроения приходской 
жизни, является атмосфера 
внутри прихода, его микро-
климат. «Будьте братолюби-
вы друг к другу с нежностью; 
в почтительности друг друга 
предупреждайте» (Рим. 12:10). 
Эти слова апостола обращены 
не только к членам первых хри-
стианских общин, но и ко всем 
христианам во все исторические 
времена.
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— Батюшка, расскажите, 
как структурно представлен 
наш приход?

— В основании — ядро при-
хода, его актив, состоящий из 
клириков, работников храма, 
клироса, активных прихожан, 
участвующих не только в  бо-
гослужениях и таинствах, но и  
в деятельности прихода. Людей, 

в которых их вера раскрывается 
в жизни, становясь живой и дея-
тельной, готовых к тому, чтобы 
не только приходить с просьба-
ми о благополучии, но готовых 
и что-то отдавать, в первую оче-
редь — свое время и свои силы, 
нести попечение о храме. Людей, 
на которых можно положиться. 
Другую часть прихода составля-

ют все те, кто регулярно участву-
ет в богослужениях и таинствах, 
но не принимает участия непо-
средственно в приходской жизни. 
И, наконец, это те, кто, по разным 
причинам, бывает в храме эпизо-
дически, без регулярного участия 
в богослужениях и таинствах, и, 
конечно, без включения в при-
ходскую активность.

— Что нужно делать специ-
ально, что бы люди на приходе 
познакомились, узнали друг дру-
га лучше?

— Храм — это место, где со-
вершается Евхаристия, а не клуб 
общения. Конечно, хорошо, если 
прихожане между собой знако-
мы, если у них есть возможность 
где-то пообщаться после служ-

бы. Но такое общение не долж-
но становиться самоцелью. Я не 
думаю, что священник должен 
специально что-то такое приду-
мывать, чтобы всех подружить. 
Верующих в храме объединяет 
общая Чаша, совместная молит-
ва. И вся наша разнообразная 
деятельность должна вырастать 
не из желания непременно по-

Одна из насущных проблем современной церковной жизни — развитие при-
ходской жизни. Важно, чтобы верующие, объединенные Чашей Евхаристии, 
стали не просто случайными знакомыми, но подлинными единомышленни-
ками, помогающими друг другу в общем деле —деле спасения. Необходимо, 
чтобы человек не чувствовал себя в церкви случайным гостем, от кото-
рого ничего не зависит, чтобы храм действительно стал для него вторым 
домом, а приход — второй семьей. 

Отправной точкой нашей беседы являются три вопроса: Что такое приход? Нужно ли быть 
(стать) его частью? Если нужно, то зачем? На эти и другие вопросы отвечает настоятель нашего 
храма протоиерей Алексий Никонов.
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знакомиться, а из желания вместе 
жить духовной жизнью.

— Можно ли из сказанного 
Вами заключить, что глав-
ное в приходской жизни — Тело 
и Кровь Христовы?

— Никак иначе. Для меня, 
и для каждого из нас, определя-
ющим в приходской жизни долж-
на стать именно наша общность 
во Христе, стремление разделять 
Евхаристию всем вместе. Святой 
праведный Иоанн Кронштадт-
ский говорит, что солнце светит 
и земля дождит только ради од-
ного — чтоб произрастал хлеб 
и  было вино, потому что Ли-
тургия — ось мира, вокруг ко-
торой все крутится. Церковная 
жизнь — это жизнь вместе, жизнь 
в единении со своими братьями 
и сестрами во Христе, совместное 
осознанное участие в богослуже-
нии и приходских делах.

— Правильно ли я Вас пони-
маю, что если человек ходит 
в  храм, приступает к  таин-
ствам, причащается Святых 
Даров, но еще не вошел в жизнь 
прихода, его не следует насильно 
туда заталкивать?

— Всему свое время. Если че-
ловек, который регулярно посе-
щает богослужения, не хочет вхо-
дить в более тесное общение на 
приходе, то, думаю, надо оставить 
его в покое и не досаждать ему, 
пока он сам не почувствует, что 
настало время для полноценного 

вхождения в евхаристическую се-
мью. Сейчас, к сожалению, многие 
христиане являются временными 
посетителями храма. Они при-
шли, помолились о своих нуждах 
и  ушли. Такие христиане зам-
кнуты на себе, на своих личных 
проблемах. Они идут в храм, ду-
мая только о преодолении своих 
жизненных неприятностей. Они 
веруют в Бога, каждый со своей 
стороны пытается как-то осуще-
ствить евангельские заповеди, но, 
откровенно говоря, большинству 
из них достаточно безразлично 
то, что происходит как в самом 
храме, так и с теми людьми, кото-
рые находятся в этом храме рядом 
с ними. Если христианин не испы-
тывает внутренней потребности 
участвовать в приходской жиз-
ни, то надо относиться к этому 
с пониманием, слава Богу, в храм 
приходит, причащается.

— Но при этом Вы не остав-
ляете надежду привлечь подоб-
ных прихожан к  приходской 
жизни?

— Безусловно. Когда мы 
проявляем заинтересованность 
и участие в жизни этих людей, 
спрашиваем о  их проблемах, 
предлагаем помощь, то они, в 
большинстве своем, конечно, 
становятся ближе к приходской 
жизни, раскрываются навстречу 
другим прихожанам. Мы долж-
ны создать на приходе атмосфе-
ру доброжелательности. Здесь не 

место отчуждению тех, кто впер-
вые пришел в храм или бывает 
в нем редко. Не знать что-то — не 
грешно. А вот если мы не помогли 
человеку восполнить незнание, 
грубо обошлись с ним, проигно-
рировали его доброе устремление, 
то трудно нам будет впоследствии 
оправдаться пред Господом. Ра-
дость от посещения храма, про-
стота, сплоченность и доброже-
лательность — вот что должны 
видеть те, кто пока еще стоит 
на пороге храма. Они должны 
видеть в храме не чужих людей, 
а братьев и сестер во Христе. А 
приходу нужно стать открытым, 
доступным, привлекательным для 
людей, церковной жизни не зна-
ющих, церковной жизни никогда 
не вкусивших, не понимающих 
даже часто того, зачем нужна Цер-
ковь, кроме как поставить свечку 
и подать записочку, не знающих, 
что может быть в этой церковной 
жизни такого притягивающего 
и наполняющего жизнь.

— В чем особенность приход-
ских отношений?

— Приходская жизнь наполне-
на одной главной мечтой, самой 
важной для христианина, — это 
спасение. Приход помогает че-
ловеку к этой мечте двигаться. 
Православные приходы дают 
прекрасную возможность выра-
ботки самого главного качества, 
необходимого для нашего спасе-
ния, т.е. смирения. Приходские 

отношения требуют послушания, 
любви и подчинения друг дру-
гу. Эти качества и  противопо-
ставлены корню человеческих 
несчастий — самоволию и непо-
слушанию. Приходские отноше-
ния призывают терпеть немощи 
друг друга, взаимно прощать 
и просить прощения; быть друг 
для друга поддержкой; все недо-
умения выяснять между собой 
честно и открыто (ибо этим по-
срамляются демоны и разруша-
ются их козни), любить друг друга 
и всех прихожан. По сути своей 
приход — школа терпения. Самое 
главное, на мой взгляд, в приход-
ской жизни — понимание, любовь 
и доверие. На приходе, каким бы 
я хотел его видеть, должна царить 
взаимная любовь, путь к которой 
начинается с неосуждения. А ког-
да есть любовь, то она уже научит 
всему: правильным отношениям 
друг с другом, формам приход-
ской деятельности, православной 
миссии и социальному служению.

— Рядом с  благополучием 
приходской жизни, на приходе 
всегда есть то, что не жела-
тельно, и об этом тоже нельзя 
забывать. 

— Все чаще приходится стал-
киваться мне, как настоятелю, 
со всевозможными суевериями 
и предрассудками, носители ко-
торых яростно конкурируют друг 
с другом, навязывая их наивным 
прихожанам. Одним из самых 

распространенных невежеств яв-
ляется обрядоверие — вера в спа-
сительное значение одного лишь 
точного исполнения обрядовых 
действий самих по себе, без осоз-
нания и понимания их смысла. 
И еще есть потрясающая масса 
фольклора, масса «сарафанных» 
преданий, которые необходимо 
развеивать.

— Отдельно хочу спросить 
Вас о любви, о той евангельской 
любви, которую ждет от нас 
Христос, и что можно сказать 
о  ее проявлении в  приходской 
жизни?

— Поскольку приход ко Хри-
сту не есть приход одного к Од-
ному, но есть вхождение также и  
в семью — в Церковь, то человеку 
нужна среда для восприятия пол-
ноты веры. Этой средой и являет-
ся приход. Здесь мы раскрываемся 
в вере, в любви к Богу, которая 
немыслима без любви к  ближ-
нему. Любящий христианской 
любовью человек долготерпит, 
милосердствует, не завидует, не 
превозносится, не ищет своего, 
не радуется неправде, не гордится, 
не бесчинствует, не раздражается. 
Вот какой любви ждет от нас Хри-
стос. Да будет с помощью Божией 
наша приходская жизнь местом 
богопознания, благочестия и до-
бродетели, где любовью к ближ-
нему проверяется искренность 
нашей любви к Богу.

Беседовал В. Муравьев

Можно начать с простых ве-
щей. Священник перед службой, 
сразу после часов обращается 
к прихожанам: «Братья и сестры, 
в ближайшие дни будет рожать 
наша прихожанка N. Прошу вас 
сегодня на службе помолиться об 
успешном исходе ее первых ро-
дов». Дело не хитрое, но великое. 
Мы настолько погрязли в эгоизме, 
что даже на «Общее дело» — Ли-
тургию, приходим только с лич-
ными просьбами и желаниями. 
Подобные же просьбы священ-
ника о молитве рождают любовь 
и сопереживание. Жизнь в свою 
очередь не даст заскучать, подбра-
сывая новые поводы для молит-
венного участия в чужой судьбе. 
«Муж ушел». «Дети заболели». 
«Работу нужно искать». Причем 
совместная молитва людей, часто, 
если не всегда, будет рождать от-
веты в виде чуда. Дети выздоро-
веют. Муж образумится. Работа 
найдется. Люди почувствуют, что 
молитва влияет на мир. Это не 
пустой обряд, но рычаг, о кото-
ром мечтал Архимед. Как говорил 
Паскаль, Бог, Который есть Пер-
вопричина бытия, через молитву 
дает и нам побыть причиной.

Начинать нужно именно 
с молитвы. И когда она, хоть и с 
трудом, но потечет, тогда возник-
нут новые неотложные задачи. 
Например, вопросы денежные. 
Сфера вращения денежных 
знаков, это сфера проверки че-
ловека «на вшивость». Тот, кто 
не знает «таблицы деления», не 
умеет отдавать, попросту гово-
ря, не может быть христианином 
в принципе. Это — паразит, равно 
далекий от всякой морали, в том 
числе христианской. И дух эпо-
хи именно заключен, как джин 
в  кувшине, в  категориях жад-
ности и материальной корысти. 
Поскольку Церковь состоит не 
только из спасенных, но и  из 
спасающихся, то есть тех, в ком 
грех не умер, но действует, все 
это касается Церкви напрямую. 
Жадность и зацикленность на 
материальном внутри Церкви 
есть Иудин грех. Это даже и не 
Церковь уже, но темный двойник 
Ее, и об этом стоит говорить от-
дельно и обстоятельно. Не сейчас.

Мы все бедные по одиноч-
ке. Вместе мы, если и не богаты, 
то уж точно не бедны. Любой 
приход, при мудром руководстве 

пастыря, обладающего автори-
тетом в  глазах паствы, может 
решать множество житейских 
вопросов. В складчину можно 
не только ремонтировать и стро-
ить, но и помогать друг другу. 
Лекарства, квартплата, текущий 
ремонт, одежда, еда, все это мо-
жет время от времени приобре-
таться для нуждающихся силами 
общины. Никто пусть не считает 
себя, по нищете, неспособным 
на милостыню. Неспособный на 
милостыню обречен быть нищим 
по жизни до последнего вздоха. 
Евангельская вдовица с ее двумя 
лептами — живой упрек всем, не 
хотящим думать о чужих нуждах.

Златоуст в одном из слов со-
ветовал в воскресный день ка-
ждому христианину откладывать 
некую сумму денег, пусть даже 
самую маленькую. Эти деньги 
надо считать святыми, и брать 
из них для себя категорически 
запрещено в любом случае. Они 
именно святы, ибо отложены 
ради Бога для тех, кому хуже, чем 
тебе. При таком обычае самый 
бедный человек раз в месяц будет 
способен на реальную милосты-
ню. И давать он ее будет тому, 

о  ком знает, там нужда реаль-
на. В случае же общественных 
нужд не нужно будет отрывать 
что либо от семьи. Деньги уже 
будут собраны. Все это очевидно 
до банальности, но в силу неза-
действованности звучит, как не-
изреченные глаголы, слышанные 
Павлом на третьем небе.

Молитва и пришедшие вслед 
за ней взаимная любовь и сгла-
живание имущественного нера-
венства, врачевание житейских 
ран христианским милосерди-
ем, вот что от нас ожидается. 
Причем эпоха накладывает на 
жизнь свою особенную печать. 
Мы привыкли к тому, что раньше 
кто-то один (Антоний, Серафим, 
Сергий) достигал реальной свя-
тости, и к нему стягивались уче-
ники. Люди тянулись к святым, 
словно к солнышку — погреться. 
Возникали обители, возле кото-
рых с радостью селились мир-
ские люди. Святость одной души 
грела тысячи душ, устраивала 
быт, давала смысл бытию. Нынче 
многое изменилось.

Если все мы будем ждать или 
искать реальную, чудотворную 
святость, чтобы возле ее ног 

найти покой и смысл жизни, то 
мы рискуем умереть в состоянии 
беспокойства и  бессмыслицы. 
Жизнь нашей эпохи придется 
строить не вокруг столпов свя-
тости, а вокруг живых приходов, 
где центром является Евхари-
стия, а за ее пределами действует 
взаимопомощь и братские отно-
шения, возникшие на фундамен-
те общей веры и молитвы.

От священника святость 
ожидается. Она желательна. Но 
начинать надо сегодня, а значит 
не со святости, которой нет, а с 
искренности без ханжества и с 
энергичности без дерзости. Бу-
дут шишки и  ссадины. Будут 
падения и восстания. Но «бой 
идет не ради славы. Ради жизни 
на Земле». Христианство пра-
вославное призвано явить миру 
свой Лик — евхаристичный, де-
ятельный и  милосердный од-
новременно. И пусть никто не 
отлынивает, поскольку каждому 
приходу есть, что вложить в об-
щую копилку.

Протоиерей Андрей Ткачев. 
Миссионерские записки.

Часть 6., печатается
в сокращении

Господь дает нам сегодня 
прекрасную возможность: все 
мы можем спокойно посещать 
храмы, участвовать в Таинствах 
Церкви. Каждый из нас стремит-
ся найти свой храм, свой приход, 
своего духовника. Каждый из 
нас стремится к духовной ра-
дости, обретению счастья во 
Христе. Кто-то из нас приходит 
в храм из-за огромного горя, из-
за планетарных и масштабных 
проблем, с  которыми одному 
и без Бога уже не хватает сил 
справляться. А кто-то приходит 
к Нему по большой и крепкой 
любви, в полном счастье и ра-
дости. Есть из нас и такие, кто 
пришел к Нему через случайную 
встречу, через мимоходом услы-
шанное на улице слово. 

Да, удивительно всегда слу-
шать истории о том, как люди 
обретают огромное счастье. Но 
также интересно и узнать, куда 
их душа стремится в минуты ра-
дости и скорби, где та Великая 
Обитель нескончаемой радости, 
куда они приходят попросить 
помощи у Всевышнего, побла-
годарить за то, что имеют. 

У каждого из нас есть свои 
любимые, дорогие сердцу места. 

В нашей памяти хранятся яркие 
и теплые воспоминания о них, 
о наших чувствах, эмоциях и пе-
реживаниях, связанных с ними: 
«Здесь я гулял со своими роди-
телями в детстве… Здесь я по-
знакомилась со своим любимым 
человеком… А здесь мы с друзь-
ями гуляли по вечерам, любуясь 
закатами...» С каждым таким ме-
стом на Земле у нас связана своя 
история. Они значимы для нас, 
мы дорожим ими, хотим вновь 
и вновь возвращаться сюда. 

Так для каждого из нас есть 
свой храм, есть своя неповтори-
мая история, которая рассказы-
вает нам о знакомстве с храмом, 
первой встрече с приходом, с на-
стоятелем, с паствой. 

И так создается история 
прихода. Ведь Церковь состоит 
из людей, из молитвы каждого. 
Всегда радостно знать, что при-
хожане спешат в свой любимый 
храм, спешат объединиться в мо-
литве с другими людьми, напол-
няющими дом Божий. Молит-
ва — это важная составляющая 
прихода. Мы приходим на служ-
бу, чтобы совместно помолить-
ся, быть частью Чуда, которое 
происходит на каждой литургии. 

Молитва помогает нам, таким 
разным, почувствовать единение 
в главном.

Так и наш приход Покров-
ского храма объединяется с по-
мощью совместной молитвы, 
с  помощью поддержки, кото-
рую прихожане оказывают друг 
другу. Наш приход — это одна 
огромная православная семья, 
которая едина в Боге. 

Каждый человек — образ 
Божий, он неповторим. Он пре-
красен чем-то своим, чем-то осо-
бенным. Наш храм объединяет 
нас под Покровом Богородицы 
в приход, в дружную общину. 

Кто мы, прихожане Покров-
ского храма? Кто-то совсем еще 
молод и не уверен в своих реше-
ниях, но с огромной любовью 
молится своим покровителям, 
подходит к их образам и усердно 
шепчет наизусть молитвы. Кто-
то с самого детства, еще с совет-
ских времен сохранил в сердце 
любимый Покровский храм, 
и с огромным трепетом ходит 
молиться Богу. Кого-то привела 
подружка или знакомая, сказала, 
что именно здесь можно найти 
счастье и радость — Бога… Кто-
то полюбил однажды иконы, ко-

торые увидел на стенах храма, 
увидел луч света и тепла в обра-
зах святых, в их глазах… Кто-то 
захотел помочь чем-то, использо-
вав свои таланты в послушаниях, 
да так и остался служить Богу 
в Покровском… Кто-то радует 
Господа своим певческим та-
лантом на клиросе… Кто-то по-
любил наших дорогих батюшек, 
которые каждый день молятся 
за нас, переживают, окормляют 
с заботой и вниманием… Кто-то 
оказался в Покровском, потому 
что давным-давно он сюда при-
ходил вместе с бабулей… Кто-то 
просто однажды зашел поста-
вить свечку — и вдруг сердце его 
открылось навстречу Богу… 

Это еще раз подтверждает тот 
факт, что каждый из нас особен-
ный, каждый пришел и полюбил 
родной храм по-своему, но всех 
нас объединяет молитва и лю-
бовь Господа. Все мы стремимся 
порадовать своими делами Его. 
Мне сразу вспоминается, с какой 
любовью и трепетом летом 2018 
года наши прихожане дружно 
красили забор, который огражда-
ет территорию Покровского хра-
ма. Каждый в тот момент хотел 
своим трудом послужить Богу. 

Чувствовалось, что каждый — 

часть одного целого — прихода. 
Нас объединяла совместная мо-
литва, труд и счастье, который 
каждый испытывал в тот момент 
от того, что он находится под По-
кровом Пресвятой Богородицы 
в нашем родном храме. 

Хочется сказать, что молит-
ва — это огромный труд, который 
помогает нам поддерживать свою 
духовную силу и радость. Прихо-
дя в храм, обращаясь ко Господу, 
мы обретаем эту силу. Но еще 
больше радости мы приобретаем, 
когда мы совершаем совместную 
молитву всем родным и друж-
ным приходом. 

Давайте же будем стремить-
ся преумножать плоды от нашего 
совестного труда — молитвы! Да-
вайте будем продолжать молить-
ся друг за друга! Давайте будем 
совершать нашу совместную мо-
литву с еще большей любовью, 
верой и  радостью, ведь тогда 
наш храм будет наполняться еще 
больше благодатью, святостью… 
Ангелы будут продолжать с нами 
славить Бога.

Ведь все мы стремимся к са-
мому главному — ко Спасению!

Елизавета Никонова

Приход — странное слово… 
Что же оно означает? Попро-
бую разобраться… «Приход» — 

наверное, надо куда-то пойти 
и прийти… Чтобы прийти — надо 
идти, нельзя никуда прийти сидя 
на диване. Но куда? Сплошные 
вопросы! Конец рабочего дня и я 
иду домой. Вот зацепка! Каждый 
день я прихожу домой с работы. 
А что такое приход домой? На-
верное, если бы я задал такой 
вопрос лет пять назад, я бы не 
сомневаясь дал ответ: дом — это 
там, где тебя ждет твоя семья, где 
есть любящие тебя родные мама 
и папа, супруга и дети. Но сейчас 
я точно понимаю — это только 
коридор, или даже, наверное, 
только крылечко того настоя-
щего дома, в который я должен 
во что бы то ни стало прийти…

Идем дальше! Я понял, что 
надо искать дорогу домой, но не 
в родной дом, а дом небесный. 
Как же можно пройти туда? Где 
еще есть дом, в который хочет-
ся возвращаться? Для меня это 
любой Божий храм. Да, я  не 
оговорился, — любой. Я был во 
многих городах, и у меня часто 
получалось попасть на службы, 
и всегда возникало такое ощу-
щение, что все эти люди зна-
комы со мной всю жизнь, а  я 
с ними! Помню пришел перед 
работой в один храм первый раз 
на утреннюю службу, а оказался 
на престольном празднике, и на 
крестный ход мне доверили не-
сти запрестольный образ Божией 
Матери. Как же тепло стало на 
душе! И тепло это согревало не 
только меня, но и всех, кто был 

рядом. И так всегда! Вот, недав-
но был в Нижнем Новгороде, — 

и опять почти все повторилось. 
Правда, служба была вечерняя, 
но и крестный ход был, и после 
него ко мне подошла одна жен-
щина, с виду странная, но очень 
добрая, — и крепко меня обняла, 
а я ее. И так же — опять стало 
тепло…

Выходит, получать тепло 
можно только дома или в хра-
ме? Что-то тут не так! Частый 
приход в храм на службу досту-
пен далеко не каждому, наверное, 
только монахам. А как же быть 
простым работающим людям? 
Мерзнуть всю неделю? Я же на 
работе круглые сутки! Ухожу — 

все еще спят, прихожу — уже все 
спят. Что-то я упустил! Но что 
же… 

Да! А упустил-то я самое глав-
ное! Вторую новозаветную запо-
ведь: «Возлюби ближнего твоего, 
как самого себя» (Мф. 22:37–39). 
Всего семь слов, но как сложно их 
понять, а тем более выполнить!

Для себя я разложил по по-
лочкам: семья — это ясли, где 
учишься любить очень близких 
людей, что, в общем-то, поначалу 
не сложно. Родной приход помо-
гает расширить круг людей, ко-
торых можно любить и которым 
нужно помогать. Жизнь и люди 
вокруг — это следующая ступень, 
до которой надо дотянуться.

Ведь от щедрости твоей и за-
висит размер твоего прихода, 
кто в него попадет. Ты сам, или 
только твои родные, твои дальние 
и ближние родственники, или 
прихожане твоего родного храма, 

с которыми ты встречаешься уже 
давно, но не знаешь их имен, или 
все люди вокруг тебя по пути на 
работу… Да, это сверхзадача для 
каждого из нас.

Наконец-то, с Божией помо-
щью, я понял, куда надо идти! 
Пожалуй, это хорошая дорога для 
меня. Хватит ли жизни чтобы ее 
пройти? Не знаю. Но точно уве-
рен — приход небесный ждет нас 
по ту сторону этой жизни, и там 
будут все, с кем я стою у чаши 
со Святыми Дарами, а возможно 
и те, кого я встречаю ежеднев-
но на жизненном пути, и даже 
те, кто, едет со мной сейчас 
в электричке домой. Премудро 
все устроил Господь. Всего одно 
слово, но какой смысл заложен 
в него… Слава Богу за все!

Игорь Чижма

Беседа с настоятелем

Сила прихода

Дивны дела Твои, Господи

О том, что та-
кое приход, чем он 
нам дорог, что нас 
в нем объединяет 
и связывает, к чему 
подвигает и обя-
зывает принад-
лежность к боль-
шой приходской 
семье, — рассужда-
ют прихожане на-
шего храма.

Разобщенные люди мало на что способны. Напротив, люди сплоченные, организованные могут, 
если и не горы свернуть, то сделать очень много. В истории всегда хватало людей, стремящихся 
«организовывать» народные массы в корыстных целях. Одна из церковных задач — ради Хри-
ста, а не ради корысти, ради одного только выживания даже, организовывать живые приходы, 
объединенные молитвой, общим делом и руководством приходского духовенства.



Сколько верующих людей на 
свете — столько разных историй 
и путей их воцерковления. До 
конца осознать себя на земле, 
похоже, не удастся. Главное — 

внутреннее делание, преображе-
ние души, которое не опишешь 
словами. Внешний путь к вере 
и Церкви описать можно, но за-
глядывать в душу гораздо слож-
нее, тем более — открывать ее. 
Оглядываясь назад, спустя годы, 
очевидно, что не сам выбираешь 
свой путь, а Кто-то словно ведет 
по жизни. Лишь бы стать бла-
годарным Тому, Кто любит нас, 
помогает и спасает от греха. Надо 
укрепляться в вере каждый день 
и каждый час.

Меня крестили сразу после 
рождения в Троицком храме, ко-
торый в Санкт-Петербурге назы-
вают «Кулич и Пасха». Спустя 
годы в этот храм я привела свою 
дочь в Воскресную школу. Пер-
вые чудеса были связаны с этим 
храмом, где хранилась икона 
Богородицы «Всех скорбящих 
Радость». Была и чудотворная 
икона с частицей мощей препо-
добного Серафима Саровского. 
Это первый святой, о котором 
я узнала. Потом в любом храме 
я искала икону преподобного 
Серафима и ставила свечи пе-
ред ней.

Верующие бабушки вымали-
вали наш род. По линии отца на 
Украине прабабушка Христина 
по обету ходила пешком из Пол-
тавы в Киев молиться. По мате-
ринской линии бабушка София 
не расставалась с молитвосло-
вом, а в ее доме всегда были 
иконы. «Не судите, да не суди-
мы будете» — эти Евангельские 
слова приходят на ум, вспоминая 
бабушку. Она не судила никогда 
никого, даже фашистов, убивших 
почти всех родных.

За несколько минут до смер-
ти бабушки собрались все род-
ные. Мы встали на колени, помо-
лились Богу, как умели. Подошли 
к ней попросить прощения. Это 
была первая христианская кон-
чина, которую я видела. Всех она 
простила, благословила, послед-
ний вздох — и душа улетела! 

Похороны бабушки Софии — 

проводы в Царство Небесное 
святого человека. Провожало ее 

столько людей, что всю дорогу 
перекрыли до кладбища. Над 
могилой белый голубь порхал, 
не боясь людей и комьев земли, 
которые по очереди кидали на 
гроб пришедшие проститься. Ба-
бушка словно вдохнула в меня 
свою веру, о которой никогда не 
рассказывала!

Осознанно я пришла в храм 
сразу после кончины любимой 
бабушки Софии. Просила заочно 
отпеть ее. Храмы были разруше-
ны, рядом не было никакой воз-
можности очно отпеть христиан-
ку. Интересовалась, что надо еще 
сделать для души родного чело-
века? Посоветовали читать Псал-
тирь. Купила эту книгу. Она была 
на церковнославянском языке. 
Ничего не поняла, положила 
в гроб и попросила прощения у 
бабушки, что не умею молиться 
и не научилась до сих пор!

Первым моим духовником 
стал протоиерей Алексий Коро-
вин, к которому я ездила в Вы-
рицу на исповедь и литургию 
в храм Казанской иконы Бого-
родицы. Если были сложные во-
просы, батюшка мне советовал 
на могиле иеросхимонаха Се-
рафима Вырицкого помолиться 
и попросить его меня вразумить. 
В Вырице крестился мой муж 
Михаил, мой духовник нас бла-
гословил на Венчание и сказал, 
что мы никогда не расстанемся. 
За нас он был спокоен. Вскоре 
отец Алексий почил. А батюш-
ку Серафима прославили! Над 
могилой — часовня, неописуемая 
радость! Спустя годы, в Щелко-
во построят недалеко от нашего 
дома храм в честь преподобного 
Серафима Саровского, где будет 
огромная икона преподобного 
Серафима Вырицкого! Для меня 
это было чудом!

Покровский храм в Щелко-
во помог мне излечиться от но-
стальгии по родному Санкт-Пе-
тербургу и обрести духовную 
родину в Подмосковье. Увидела 
сразу большую икону батюшки 
Серафима Саровского и Богоро-
дицы «Всех скорбящих радость», 
а также Казанскую икону и мно-
гое другое, что было таким род-
ным и в моем прежнем храме.

В 1995 году, приехав в Щел-
ково, мы пригласили священ-

ника из Покровского храма, 
чтобы освятить квартиру. Через 
месяц освятили детский сад, 
куда я устроилась работать. В 
Покровском храме мне помогли 
крестить первых своих крестниц 
в Щелково — новых знакомых из 
детского сада, чтобы затем иметь 
возможность приводить всю пра-
вославную группу на причастие. 
Вместе с заведующей, воспита-
телями и детьми мы приходили 
с Парковой улицы вдоль реки 
в храм, и нас всех с радостью 
встречали!

Затем был второй детский 
сад, с православной группой 
в Мальцево, куда приходило 
несколько священников, а пер-
вым был отец Алексий Никонов, 
служивший в те годы в Богосло-
во. Детей водили на причастие 
в Образцово. К этому времени 
мне уже удалось закончить в Мо-
скве катехизаторские курсы при 
Высоко-Петровском монасты-
ре. При внешней загруженно-
сти душа тосковала по родным 
краям…

В 1998 году 5 сентября я при-
шла в Покровский храм, чтобы 
отслужить Панихиду по моей 
бабушке Софии, почившей ров-
но пять лет назад. Уже три года 
я жила в Щелково, но душа рва-
лась в родные места, было очень 
грустно, что нет возможности по-
сетить могилу любимой бабули. 
В тот памятный день я отстояла 
литургию, а на вопрос о панихи-
де мне ответили: «Скоро привез-
ут монахиню Еликониду, будут 
отпевать, вот и помянете своих 
родных».

Ждала я полтора часа и ушла 
домой, так и не отслужив пани-
хиду по бабушке. На другой день 
пришла в храм снова и узнала, 
что вчера отпевали схимонахиню 
Корнилию, которую в Покров-
ском храме знали, как монахи-
ню Еликониду. У могилы этой 
для меня неизвестной монахини 
я помолилась о своей бабушке. 
Ведь день кончины моей бабушки 
совпал с днем погребения неиз-
вестной матушки — схимницы.

Утешение пришло очень 
быстро. Откуда мне было знать, 
что не отслуженная в тот день 
панихида обернется сплошным 
поминовением, да еще с незри-

мого благословения щелковской 
подвижницы?

Стала расспрашивать, кто 
такая матушка Корнилия? Есть 
ли о ней какие-нибудь статьи 
в газетах или в журналах? В от-
вет получила благословение от 
священника Александра Рожде-
ствина собирать информацию 
о матушке.

Три с половиной года при-
шлось потратить на то, чтобы 
собрать все данные. Зато какое 
это было благодатное время! За-
была о тоске по родине, обрела 
много новых знакомых, были не-
забываемые встречи с разными 
людьми, среди которых священ-
ники и миряне. Но главное — сама 
матушка Корнилия стала мне 
дорогой и близкой, ее молитвы 
чувствовались.

Матушка Корнилия словно 
вела меня за руку. Те, кто знал 
ее, стали и моими хорошими 
знакомыми. Узнавая от посто-
ронних людей о том, чему учила 
и как жила матушка Корнилия, 
как она любила Матерь Божию 
и молилась каждый день, крепла 
моя вера. С каждым днем матуш-
ка становилась ближе и роднее. 
Выслушивая множество воспо-
минаний тех людей, кто знал ма-
тушку при жизни, я понимала, 
что это человек — святой. Она 
стала старицей, моей незримой 
наставницей и помощницей.

Не зная никого в городе, куда 
после Венчания приехала жить 
к мужу из родного Санкт-Петер-
бурга, грустила, и вдруг благодаря 
матушке у меня появился очень 
быстро большой круг знакомых, 
да еще каких: закаленных в мо-
литвенном подвиге помощи схи-
монахине Корнилии!

Люди были отзывчивые, до-
брые, с радостью вспоминали 
дни, проведенные у ее постели. 
Каждого матушка старалась уте-
шить и непременно накормить, 
чтобы голодным не ушел человек. 
В конце дня раздавала гостинцы 
соседям по казарме, пытаясь по-
мочь особо нуждающимся.

Любая мелочь из жизни ма-
тушки Корнилии была для меня 
важной. Например, она не позво-
ляла выбрасывать остатки каши, 
а просила из нее напечь блин-
чиков. Этот кулинарный совет 

прижился в нашей семье. Потом 
узнала, что русское блюдо — пачат 
так и готовили раньше: специ-
ально варили густую кашу перед 
приготовлением пышных блинов. 
Мелочей не бывает: если пища 
была приготовлена с молитвой, то 
нельзя ее выкидывать. Так можно 
оскорбить Бога, давшего урожай 
и «хлеб наш насущный».

Знакомые матушки расска-
зывали, как она в храме молчала 
и во время службы не отвечала 
на вопросы, вся была погруже-
на в молитву. Сначала считали 
ей гордячкой, а потом стало по-
нятно, что Господь — на первом 
месте, нельзя во время службы 
отвлекаться. Любые советы ма-
тушки были для меня уроком 
благочестивой жизни.

У нее многому училась, пора-
жаясь, как можно при непрерыв-
ных скорбях быть благодарной 
Богу за все, не унывать. Пережить 
годы Великой Отечественной во-
йны, потерять родных и близких 
сначала в военное время, а за-
тем — в мирное и быть светлым 
человеком, который освещает 
путь другим людям, утешает 
здоровых и благополучных по 
сравнению с ней — немощной 
и одинокой.

Мои родственники тоже пе-
режили Блокаду, многие остались 
лежать в братской могиле Писка-
ревского кладбища. Матушка за-
менила мне мою верующую ба-
бушку Софию, которая молилась 
о нас, но не была монахиней. На 
нашем семейном кладбище пора-
жает сходство цифр — все, кроме 
мамы, почили в сентябре! Сен-
тябрь для нас — особый месяц! 
Именины самых близких людей — 

тоже в сентябре. Вот и еще одна 
дата прибавилась в моем помян-
нике — 3 сентября, память матуш-
ки Корнилии. Она стала членом 
нашей семьи. В любую скорбную 
минуту я спешила в Покровский 
храм, заходила помолиться у до-
рогой теперь мне могилы.

Уже более двадцати лет про-
шло со дня ее отшествия из зем-
ной жизни, а все новые и новые 
люди узнают о матушке, молятся 
о упокоении ее души и просят ее 
молитвенной помощи.

Мартюшева
Любовь Георгиевна

Аполлон Майков
Дорог мне, перед иконой
В светлой ризе золотой,
Этот ярый воск, возженный
Чьей неведомо рукой.
Знаю я: свеча пылает,
Клир торжественно поет:
Чье-то горе утихает,
Кто-то слезы тихо льет,
Светлый ангел упованья
Пролетает над толпой…
Этих свеч знаменованье

Чую трепетной душой:
Это — медный грош вдовицы,
Это — лепта бедняка,
Это… может быть… убийцы
Покаянная тоска…
Это — светлое мгновенье
В диком мраке и глуши,
Память слез и умиленья
В вечность глянувшей души…

1868 г.

Владимир Диксон 
Если глаз ведет к соблазну — 

Вырви глаз, иди слепым:
Неотлучно, неотвязно
Будешь Ангелом храним.

Если грех руками схвачен — 

Лучше руки отсеки:
Будет поздно горьким плачем
Заливать пожар тоски.

Строй свой день превыше ночи,
В тишине небесных мест,
Где лукавый червь не точит,
Вор не крáдет, гниль не ест.

Если ж ночью, при дороге,
Совращенный, упадешь — 

Значит, мысль была не в Боге,
Значит, зрела в сердце ложь.

Но во тьме, во власти ночи,
Где ликует вечный ад — 

Не забудь, что волей Отчей
Для тебя Христос распят.

1926 г., Париж

«Без скорбей сердце не может умереть для земли и ожить для Бога и вечности». 
Святитель Игнатий Брянчанинов
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