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Преподобный Сергий Радонежский

Сергий Радонежский – один 
из самых известных рус-
ских святых, духовный по-
кровитель Русской земли 
и основатель первого в Рос-
сии Троицкого храма (ныне – 
Троице-Сергиева лавра). Пре-
подобный Сергий возродил 
на Руси традиции строгого 
монашества, и сам стал сим-
волом русского монашества.

Варфоломей (так звали 
преподобного до монашеско-
го пострига) родился в бла-
гочестивой семье ростовских 
бояр. Позже семья переселилась в селение 
Радонеж (существует и поныне). Мальчик 
с детства любил молиться. Он жил в тяже-
лую для Руси эпоху татаро-монгольского ига. 
Окружающая обстановка укрепила его в же-
лании оставить мирскую суету. После смерти 
родителей Варфоломей поселился в глухом 
лесу недалеко от Радонежа, на холме Мако-
вец, и построил там церковь во имя святой 
Троицы. Теперь на этом месте стоит Трои-
це-Сергиева лавра. В 23 года Варфоломей 
постригся в монахи с именем Сергий. Посте-
пенно вокруг Сергия стали собираться другие 
монахи, его пустынь стала Троицким мона-
стырем, а Сергий стал его игуменом.

Игумен Сергий не стремился к власти 
и желал уединенной молитвы, жил просто 
и бедно и подавал монахам пример смире-
ния и трудолюбия: сам делал одежду и обувь 
для братии, строил кельи, пек просфоры. По-
сетители монастыря часто принимали его за 

простого монаха. Митропо-
лит Московский Алексий хо-
тел назначить преподобного 
своим преемником, но Сер-
гий отказался, желая продол-
жать простую монашескую 
жизнь.

Сергий сыграл большую 
роль в освобождении Руси 
от татаро-монгольского ига, 
благословив войско князя 
Дмитрия Донского на Ку-
ликовскую битву. Уже то-
гда его духовный авторитет 
был очень высок: он мирил 

враждовавших русских князей и способство-
вал сплочению русских земель. Сергий Ра-
донежский оказал огромное влияние на рус-
ское монашество и на русскую культуру. Для 
верующих он является образцом твердости 
и духовной силы.

Почитание преподобного Сергия Радо-
нежского началось сразу после его кончины. 
Его ученик Епифаний Премудрый в 1412 году 
написал «Похвальное слово Сергию Радо-
нежскому», а в 1418-м – развернутое житие 
святого. В 1422 году мощи святого были обре-
тены нетленными и поставлены в Троицком 
соборе Троице-Сергиева монастыря. В 1449 
или 1450 году митрополит Московский Иона 
установил его общецерковное почитание. Че-
рез 10 лет после этого в Новгороде появилась 
первая церковь, освященная во имя препо-
добного Сергия Радонежского. 
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►

Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему 
подошел сотник и просил Его: Господи! слу-
га мой лежит дома в расслаблении и жестоко 
страдает.

Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
Сотник же, отвечая, сказал: Господи! 

я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, 
но скажи только слово, и выздоровеет слуга 
мой; ибо я и подвластный человек, но, имея 
у себя в подчинении воинов, говорю одному: 
пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; 
и слуге моему: сделай то, и делает.

Услышав сие, Иисус удивился и сказал 
идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Из-
раиле не нашел Я такой веры.

Говорю же вам, что многие придут с восто-
ка и запада и возлягут с Авраамом, Исааком 
и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны цар-
ства извержены будут во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет зубов.

И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты ве-
ровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его 
в тот час.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Павел Великанов

Исцеление слуги сотника – это ситуация, ко-
торую можно сравнить с жгучей пощечиной, 
которую дал Христос всем окружавшим его 
иудеям.

Кто такой сотник? Это римский военачаль-
ник, то есть представитель оккупационной 
власти.

С религиозной точки зрения, он даже 
не прозелит, он просто обычный язычник, 
то есть человек, с которым для еврея не то что 
нельзя общаться, а категорически запрещено.

И вот этот римский военачальник, человек 
иной веры, враг народа во всех отношениях, 
обращается ко Христу с просьбой исцелить 
своего слугу.

Мы часто встречали в Евангелии, что ис-
целение происходило при том или ином 

виде контакта Христа с исцеляемым челове-
ком – будет ли это прикосновение, возложе-
ние рук или какое-то, например, помазание 
глаз, как мы видели в случае с исцелением 
слепого.

Здесь же ситуация становится совершен-
но новой. Сотник, выказывая уважение и по-
чтение к еврейскому пророку, говорит: «Тебе 
не надо идти ко мне домой, но скажи только 
лишь слово, и мой слуга исцелится».

Услышав такое заявление сотника, Спаси-
тель изумляется: во всём Израиле он не встре-
тил такой веры. Далее Христос говорит: «Ис-
тинно говорю вам, многие придут с востока 
и запада, и возлягут с Авраамом, Исааком 
и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Цар-
ства будут извержены вон».

Евангельское чтение

Исцеление слуги сотника (Мф. 8:5-13)
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Проповедь на Евангельское чтение

Что означают эти слова? Это пророческое 
свидетельство того, что веру во Христа при-
мут язычники. Как могла такая ситуация про-
изойти, в принципе, что у человека, который 
находился за пределами подлинной рели-
гиозности, вера оказалась крепче и сильнее, 
чем у самых благочестивых евреев?

Иногда нам кажется, что вера – это лишь 
некая установка сознания о принятии тех 
или иных истин как абсолютных ценно-
стей, не требующих доказательств. На са-
мом же деле вера – это, прежде всего, горе-
ние, это огонь. А показатель того, что огонь 
есть – теплота.

Когда у верующего человека вокруг него 
не разливается никакой теплоты, значит, 
есть серьезные проблемы с верой этого че-
ловека. И наоборот, иногда приходится 

встречать среди людей, казалось бы, далеких 
от веры, от христианских ценностей, такую 
искреннюю доброту, такую отзывчивость 
и готовность помогать людям без различения 
званий, способностей, талантов, что удив-
ляешься – неспроста у этих людей рождается 
теплота. Это именно те самые сотники, кото-
рые внешне, находясь далеко за пределами 
истинной Церкви, по сути, давно находятся 
уже внутри нее.

Помоги же нам, Господи, не забывать воз-
гревать в себе огонь веры, чтобы не оказаться 
нам некогда посрамленными рядом с теми, 
у кого этот огонь веры горел вне зависимости 
от его внешней принадлежности к той или 
иной вере.
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Трудные дети часто бывают очень ранимы. 
Они часто огорчаются, разочаровываются.

Бывает, что ребёнок ведёт себя плохо, 
странно – а его глаза полны боли и слёз, ко-
торые он сдерживает изо всех сил, чтобы 
не показать своих чувств и боли. Стóит толь-
ко всмотреться в эти глаза повнимательнее. 
Мне это часто приходится делать, ведь я свя-
щенник, а священник не боится смотреть лю-
дям в глаза, потому что в каждом человеке 
он ищет Христа и видит Его – за свирепым 
взглядом, громким и грубым голосом.

Такие дети не показывают своих слёз. Им 
кажется это страшным унижением – плакать 
при ком-то. Да и кто из нас способен плакать 
на виду у всех? Кто может признаться вслух: 
«Мне больно!»? Мы делаем вид, что всё у нас 
хорошо, демонстрируя силу и хладнокровие. 
Бодро насвистывая, мы скрываем свои слёзы. 
И дети делают то же самое. Они не могут по-
казать, как сильно они страдают, как им боль-
но и какие трагедии приходится переживать.

И знаете, очень часто именно те дети, ко-
торые постоянно смеются, которых приня-
то называть экстравертами – подвержены 
скрытой меланхолии, депрессии, проявляю-
щейся тогда, когда ребёнок остаётся наедине 
с собой.

Я знал одного такого мальчика. Он очень 
шумно вёл себя в школе, и как-то я сказал 
его матери: «Наверное, дома вы не знаете 
с ним ни минуты покоя!» А она ответила: 
«Наоборот. Дома он запирается в своей ком-
нате, ни с кем не общается и сидит в полном 

одиночестве». У этого мальчика была скры-
тая меланхолия. И такое часто встречается 
именно у шумных, «громких» детей. А ребён-
ку, раздражающему всех своим поведением, 
на самом деле очень трудно, он нуждается 
в помощи. Ему необходимо высказать то, что 
терзает его душу, но как сделать это? С кем 
он может поделиться? С родителями? Но их 
никогда нет рядом. Они носятся туда-сю-
да, работают, готовят, ходят по магазинам, 
смот рят телевизор – да, ребёнок пытается им 
что-то сказать, но раз они постоянно смотрят 
телевизор, вместо того чтобы найти с ним 
общий язык, то и ему остаётся делать толь-
ко это – смотреть телевизор. Ты говоришь со 
своим ребёнком? А о чём его спрашиваешь? 
«Ты написал контрольную? Какую отметку 
получил? Почему от тебя пахнет сигаретами? 
Ты куришь? А что это за девочка, с которой 
ты говорил по телефону? Это она шлёт тебе 
смски?» Твои вопросы – это постоянный до-
прос, а не разговор с ребёнком.

Для того, чтобы ребёнок начал откровен-
но и искренне разговаривать с родителями, 
необходимо создать ему благоприятный кли-
мат – климат любви. Климат, которого он 
лишён при общении с тобой, со мной, с учи-
телями – со всеми. Получается, что ребёнок, 
который не может поделиться своими пробле-
мами дóма, в школе расслабляется и начина-
ет «отдыхать». У каждого это проявляется по-
разному. Один сидит тихо в уголке, а другой 
начинает шуметь, хулиганить и в результате 
оказывается в дурной компании, потому что 

Бьете ребенка, чтобы сделать хорошим?  
Не получится
Архимандрит Андрей (Конанос) – о проблеме «трудных» детей  
и насилия в семье.

►
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Бьете ребенка, чтобы сделать хорошим? 

находит там любовь и понимание. Где, в дур-
ной компании? Да, потому что там его никто 
не критикует, там его принимают с любым 
«вавилоном» на голове – в стиле готов, эмо, 
или как там они называются... «Да, – говорит 
он, – эти ребята меня любят, им нет дела до 
моей причёски, раз мне так нравится. И мои 
рваные джинсы их тоже не интересуют, раз 
я так хочу. А дóма меня постоянно сравнива-
ют с другими детьми, ругают, обижают, бьют 
и отталкивают».

Мы не умеем по-хорошему растить хоро-
шими своих детей. То есть мы желаем им 
только добра – но при этом не можем растить 
их по-доброму. Мы умеем только кричать, 
а те из нас, у кого рука тяжёлая, пользуют-
ся и этим; иногда результаты такого воспи-
тания буквально налицо – на лице у ребёнка 
видны синяки. А в школе он говорит всем: 
«Я упал и ударился», хотя на самом деле его 
просто побили. Это не способ коммуника-
ции. Так ребёнок не станет хорошим. Нужно 
любить его.

Извини, что я говорю так прямо. Я пони-
маю, ты любишь своё дитя, но нужно любить 
его правильно, потому что родительская лю-
бовь часто носит нездоровый характер. Лю-
бить ближнего значит любить его так, как 
всех нас любит Бог. Необходимо знать, чув-
ствовать своего ребёнка, понимать его пове-
дение. Некоторые дети говорят мне: «Мои 
мама и папа меня совсем, совсем не знают!» 
И дело не в том, что они мне об этом расска-
зывают – в конце концов, я духовник, а духов-
никам дети всегда говорили что-то подобное, 
потому что родители никогда их не понимали 
(речь идёт не о поступках, а о характере). Я об-
ращаю твоё внимание именно на эти слова: 
«Мои мама и папа совсем меня не знают. Они 
не знают меня так, как знаешь ты!» Какие уж 
тут грехи, если родители не знают характер 
своего ребёнка, не чувствуют и не понимают 
его... А следовало бы. И допросами здесь делу 

не поможешь. Как и жестокими побоями, ко-
гда родители превращаются в чудовищ. Если 
мать говорит: «Подожди, вот придёт отец, 
я ему всё скажу!» – это уже не человеческие 
отношения, а домашняя тирания с запугива-
нием и угрозами.

Может быть, ты сейчас слушаешь меня 
и думаешь: «Что вы такое говорите, отче?»

В таком случае, я завидую твоей семье, 
потому что она в полном порядке. Прослав-
ляй Бога! Если, по-твоему, сейчас я говорю 
о каких-то других семьях и других странах – 
благодари Бога за то, что у тебя никогда тако-
го не было, что никогда ты ничего подобного 
не видел и в семье у тебя всё прекрасно. Но 
поверь, есть семьи, где всё именно так, как 
я говорю – драмы, трагедии, а родители гово-
рят: «У нас ужасный ребёнок», хотя ребёнок 
вовсе не ужасный.

Разговаривая с детьми, нужно сохранять 
спокойствие. Если раздражаться, ребёнок 
будет только хуже, потому что нервозность 
родителей вынуждает его защищаться, и он 
также становится раздражительным. Когда 
мы нервничаем, то не можем принимать вер-
ных решений, не можем нормально разгова-
ривать, а вместо этого прибегаем к угрозам, 
которые к тому же и не выполняем: «Если 
снова так сделаешь, я запру тебя в твоей ком-
нате!» Сто раз это повторяем, но никогда 
не делаем. И хорошо, что не делаем. Не нуж-
но этого делать! Но и говорить так не нужно. 
Лучше вообще не разговаривать с ребёнком, 
когда нервничаешь. Можно просто сказать: 
«Знаешь, сейчас я не могу с тобой говорить. 
Очень нервничаю. Поговорим позже». Успо-
коившись, можно гораздо лучше подобрать 
слова; на ум приходят нужные мысли, и на-
чинаешь говорить с любовью, благоразуми-
ем, вниманием и смирением, делая правиль-
ные выводы.
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Преподобный Андрей Рублев
Андрей родился около 1360 г. Происходил из 
образованных кругов, отличался необыкно-
венной мудростью, о чем свидетельствует его 
творчество. Живописному мастерству учился 
в Византии и Болгарии. Святой Андрей неко-
торое время работал вместе с Феофаном Гре-
ком и возможно был его учеником. Вся жизнь 
преподобного связана с двумя монастырями: 
Троице-Сергиевой лаврой и Спасо-Андрони-
ковым Московским монастырем. Иноческий 
постриг святой принял в Спасо-Андронико-
вой обители. Живя в высоко духовной сре-
де, в атмосфере святости, 
инок Андрей поучался как 
историческими примера-
ми святости, так и живым 
образцом окружавших его 
подвижников. Около 20 лет, 
до самой смерти, он вместе 
со своим «сопостником» Да-
ниилом Черным вел жизнь 
иконописца-подвижника.

Уже после смерти 
прп. Андрея Даниил, не раз-
лучавшийся с ним в сердце 
своем и по его отшествии, 
умирая, получил открове-
ние о прославлении своего 
духовного брата в Царствии 
Небесном.

Кисти святого Андрея 
Рублева принадлежит зна-
менитый чудотворный об-
раз Пресвятой Троицы, 
который до сих пор явля-
ется непревзойденным об-
разцом в иконописании. 
Святой Андрей расписы-
вал Благовещенский со-
бор в Московском Кремле, 
иконостас и сам Успенский 

собор в г. Владимире (1408 г.). Прп. Андрей 
Рублев написал Владимирскую икону Бого-
матери для Успенского собора в г. Владимире; 
написал иконостас и расписал стены Успен-
ского собора в Звенигороде (конец XIV – на-
чало XV вв.); деисусный чин в иконостасе 
собора Рождества Пресвятой Богородицы 
Савва-Сторожевского монастыря; расписал 
стены и выполнил иконостас Троицкого со-
бора Троице-Сергиевой лавры.

www.pravmir.ru
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После родов причащалась  
без очистительной молитвы.  
Что делать?

«Здравствуйте. Недавно я впервые 
исповедалась и причастилась. По-
сле родов 40 дней давно прошли, 
но очистительную молитву надо 
мной не читали. Я понимаю,что 
нельзя было мне исповедоваться и 
причащаться без этой молитвы. Сама 
не знаю, зачем так сделала, хотела 
покаяться в грехах, а нагрешила ещё 
больше. Что теперь делать? Сильно 
ли я согрешила перед Богом? Спаси 
Бог. Елена»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Дорогая Елена, в Ваших действиях нет 
никакого греха. Да, это очень хорошо, ко-
гда каждое свое дело христианин совер-
шает с молитвой, но в самой молитве нет 

никакого магического действия. Традиция 
читать специальные молитвы после родово-
го очищения весьма благочестива, но если 
эти молитвы не были прочитаны, то ничего 
страшного не случилось. Грехи человека про-
щаются в таинстве Исповеди, так что нет ни-
чего такого, что требовало бы безоговорочно-
го прочтения этих молитв.

Не переживайте о том, что не стоит Вашего 
внимания. Важнее жизнь по Евангелию, еже-
дневная молитва, частое посещение храма 
и дела милосердия, к которым призваны все 
христиане.

Грех ли уменьшить размер 
венчального кольца?

«Добрый день! Мы с мужем в вен-
чанном браке 30 лет. Но венчальное 
кольцо я не всегда ношу, так как оно 
широкое и неудобное, а хотелось бы 
носить постоянно. Будет ли грехом 
из широкого сделать узкое, чтобы 

Вопросы священнику
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носить постоянно? Кольцо ведь освя-
щалось во время венчания. Анна»

Отвечает иерей Святослав Шевченко:

Здравствуйте, Анна! Насколько понял, вы 
хотите прибегнуть к услуге по механическому 
сжиманию кольца до нужного размера? Ду-
маю, ничего страшного не случится с вашим 
венчальным кольцом. Благодать совершен-
ного таинства Брака не зависит от размеров 
вашего кольца.

Где ставить и когда зажигать 
лампаду?

«Можно ли зажигать лампаду, поста-
вив ее на тумбу возле кровати? Или 

же лампада должна стоять обяза-
тельно на полке с иконами? Лампада 
зажигается только тогда, когда чита-
ются молитвы? Заранее благодарю 
за ответ!»

Отвечает иерей Евгений Мурзин:

Лампада – символ молитвы, а не про-
сто светильник, поэтому лучше держать ее 
все-таки на полочке с иконами, перед ико-
нами. Лампаду можно зажигать не только 
во время молитвы, но и просто, когда вы на-
ходитесь дома. Только гасите ее. когда ухо-
дите, все-таки открытый огонь, и его лучше 
не оставлять.
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