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22 марта Православная Цер-
ковь отмечает пВ 313 году 
император Константин Ве-
ликий подписал закон о сво-
боде исповедания веры. Его 
соправитель император Ли-
киний тоже подписал этот 
закон, но в подвластных ему 
областях гонения на хрис-
тиан продолжались. Около 
320 года в городе Севастии, 
в Армении, стояло римское 
войско. В войске находилось 
40 воинов христиан родом из 
Каппадокии (ныне на терри-
тории Турции). Военачаль-
ник Агриколай принуждал их 
принести жертву идолам, но 
воины отказались.

Тогда воинов арестовали и 
связанными повели к озеру близ города Се-
вастии. Стояла зима, вечерело. Воинов раз-
детыми заставили войти в покрытую льдом 
воду. Страшная стужа сковала святых муче-
ников, и они начали замерзать. Мучение это 
было для них особенно тяжелым, потому что 
на берегу озера для соблазна была поставле-
на теплая баня. Кто хотел спасти свою жизнь, 
должен был заявить тюремному сторожу, что 
он отрекся от Христа, и тогда он мог войти в 
теплую баню и отогреться. Всю ночь воины 
мужественно переносили лютый мороз, обод-
ряя друг друга пением священных гимнов.

Ранним утром один из воинов не выдержал 
страданий. Он вышел из озера и поспешил к 
бане. Но как только теплый воздух коснулся 
его тела, он упал мертвым. Вскоре после это-
го тюремный сторож Аглай увидел, как над 

мучениками, оставшимися 
в озере, заблистал неземной 
свет. Аглай был так потрясен 
этим чудом, что объявив себя 
христианином, сбросил с 
себя одежду и присоединил-
ся к 39 мученикам. Мучители, 
пришедшие немного спустя, 
увидели, что воины христи-
ане не только не замерзли, 
но, по-видимому, даже отог-
релись. Тогда мучители мо-
лотами перебили им голени 
и побросали мучеников в 
огонь, а потом обугленные их 
кости бросили в реку.

Через три дня мученики 
явились епископу Севастий-
скому Петру и рассказали 
о своем подвиге. Епископ 

Петр собрал их кости и с честью похоронил. 
Имена мучеников сохранились: Кирион, Кан-
дид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евно-
ик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, 
Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, 
Аггей, Аетий, Флавий, Акакий, Екдекий, Ли-
симах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, 
Домитиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, 
Сакердон, Николай, Валерий, Филиктимон, 
Севериан, Худион, Мелитон и Аглай.

Память 40 мучеников относится к кругу на-
иболее чтимых праздников. В день их памяти, 
9/22 марта, облегчается строгость Великого 
Поста и совершается литургия Преждеосвя-
щенных даров. В этот день по обычаю пекут-
ся “жаворонки” - печенье, напоминающее по 
форме жаворонков.  

www.stjohndc.org
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Зачем ходить в церковь, если Бог в душе? Не 
важнее ли быть хорошим человеком? Сегодня 
часто можно услышать эти вопросы. А мо-
жет ли и должна ли Церковь делать людей 
хорошими? В чем истинный смысл церковной 
жизни? О «хороших людях» в церкви и вне ее 
мы поговорили со священником московского 
подворья Троице-Сергиевой лавры Сергием 
Фейзулиным.

Сегодня многие люди хотя и не отрицают 
веру, хотя и признают Бога, но с церковной 
жизнью не имеют ничего общего, считая, что 
Бог у них в душе, и искать Его нужно 
именно там, а не в построенном чело-
веческими руками храме.

Сразу вспоминается один эпизод 
из моей священнической практики. 
Жена одного человека решила при-
вести его в церковь.  Она ходила уже 
сама несколько раз, была на исповеди, 
причащалась, а муж ее отказывался. 
И вот она как-то расстроенная стоит 
– муж рядом с храмом, но не заходит. 
Я предложил пойти познакомиться с 
ним. Очень хороший, приятный чело-
век, но отказывался зайти, потому что 
у него «Бог в душе». Я помолился про 
себя, думаю, ну что ему сейчас сказать, 
и вдруг меня осенило, я говорю: «Ска-
жите, а завтракаете вы тоже в душе?» 
Он как-то так смешался, задумался 
и так смущенно говорит: «Нет». Так вот, по-
думайте над этим, вера – это то, что должно 
быть осуществляемо практически, вера не 
может быть теоретическая, она должна быть 
живая, подтвержденная жизнью, непосредс-
твенно, нашими поступками.

Но почему нельзя осуществлять веру прак-
тически, просто живя по совести, стараясь 
исполнять заповеди, творить добрые дела? 
Многие считают, что гораздо важнее быть 
хорошим человеком, чем регулярно ходить в 
церковь.

Что такое быть хорошим человеком? Это 
настолько относительное понятие, все люди 
хорошие. Бог создал все свое творение хоро-
шим, и человек есть венец творения, самая 
совершенная его часть. Человек может быть 
подобен Богу, он есть образ Божий – каждый 
человек! Независимо от того, знает он об этом 
или не знает, пытается ли он найти в себе этот 
образ Божий и осуществить его, приблизить-
ся к Богу, стать похожим на Него, стать Ему 
родным. Этого Господь ждет от нас – чтобы 
мы уподобились Ему. А в этом смысле – каж-
дый человек хорош, и не просто хорош, каж-
дый человек прекрасен, человек – это совер-
шенство.

Но в обыденном смысле хороший человек, 
говорят еще “порядочный человек”, — это 
очень относительная вещь, все мы для кого-
то хороши, а для кого-то не очень хороши. 
Можно быть, скажем, замечательным вра-
чом и скверным семьянином, невыносимым 
в личных отношениях. Можно быть готовым 
на самопожертвование ради своей Родины, и 
в то же время, жестоким, беспощадным и не 
иметь милосердия к врагу. Это хороший чело-
век? Для кого хороший? Церковь не призы-
вает нас быть хорошими, более того, желание 

«быть хорошим» — это 
очень опасно. Желание 
быть с каждым человеком 
хорошим – это не лю-
бовь к человеку, а челове-
коугодие и лицемерие. Об 
этом говорит сам Господь 
в Евангелии: «Горе вам, 
когда все люди будут гово-
рить о вас хорошо». Чело-
век приспосабливается к 
другому, чтобы произвес-
ти на него впечатление, 
таким образом вызвать 
о себе доброе мнение, на 
это затрачивается очень 
много душевных усилий, 
и это страшная вещь. 
Христос в Евангелии та-

ких людей называет унылыми лицемерами.
Мы призваны не к тому, чтобы быть хороши-

ми, а мы призваны быть святыми, это совсем 
другое измерение человеческого духа. Пас-
каль, французский философ и ученый, гово-
рит, что условно можно разделить всех людей 
на праведников и грешников. Праведники, 
говорит Паскаль – это те, кто считает себя 
грешниками, а истинные грешники – это те, 
кто считает себя праведниками, чувствуют 
себя хорошими людьми. Именно поэтому они 
не видят своих недостатков, не чувствуют, 
как далеки они от Бога, от любви. Потому что 
любви всегда должно быть мало, должна быть 
великая жажда. Любовь – это когда я всегда 
во всем ищу собственную вину, в каких-то 
обстоятельствах, в общении с людьми, в се-
мейных, в профессиональных отношениях.  Я 
чувствую, что у меня всегда не хватает любви. 
Мы призваны – «Будьте святы, как Я свят». И 
в этом смысле хороший – это тот, кто посто-
янно чувствует себя, условно говоря, плохим, 
недостаточным, чувствует свои недостатки – 
недостаток веры, надежды, и конечно, любви, 
недостаток благочестия, молитвенности. В 
общем-то, это в любом творческом деле так – 
как только человек начинает удовлетворять-

Что важнее – ходить в церковь или быть хорошим человеком?

www.pravmir.ru



ся, возникает самодовольство, которое огра-
ничивает его творческие импульсы, и человек 
замирает, остывает, его творческий огонь не 
освещает больше его жизнь.

Это как раз очень страшная мысль и очень 
обывательское представление, что достаточ-
но быть хорошим человеком. Но, слава Богу, 
Господь помогает нам почувствовать эту свою 
недостаточность через какие-то обстоятельс-
тва, когда мы видим, что у нас нет любви к лю-
дям, что мы не можем устоять перед какими-
то соблазнами, падаем,– это тоже милость 
Божья, таким образом самый главный грех 
обнаруживается – это самодовольство, это 
себялюбие. Оно противоположно любви. Лю-
бовь – это недовольство собой, это сознание 
собственной ничтожности, малости, и святые 
– это люди, которые всю жизнь живут в со-
знании собственной малости, именно поэто-
му им становится доступно величие Божие. 
Церковь не призывает нас быть хорошими, 
это глубочайшее заблуждение. Церковь помо-
гает человеку почувствовать как раз свою гре-
ховность, почувствовать глубокую нарушен-
ность личности, глубокую болезнь личности. 
И Церковь, одновременно обнаруживая эту 
болезнь, ее и исцеляет.

Почему же только Церковь может исцелить 
человека? Почему он не может спасаться сам 
по себе, зачем обязательно быть частью Цер-
кви?

Надо для себя осмыслить, что такое Цер-
ковь вообще. Вопрос мирского человека, для 
которого Церковь – это что-то непонятное, 
чуждое, отвлеченное, далекое от его реальной 
жизни, поэтому он и не входит в нее. Апостол 
Павел отвечает на него так, как никто больше 

не смог ответить за всю историю человечес-
тва: «Церковь есть тело Христово», при этом 
добавляет – «столп и утверждение истины». 
И дальше добавляет, что мы все «уди от час-
ти», то есть члены этого организма, частички, 
клеточки, можно сказать. Здесь уже чувству-
ешь какую-то очень глубокую тайну, это уже 
не может быть чем-то отвлеченным – орга-
низм, тело, кровь, душа, работа всего тела и 
соподчиненность, соорганизованность этих 
клеточек. Мы подходим к вопросу отношения 
к вере в Бога мирского человека и церковного. 
Церковь – это не столько юридический инс-
титут и общественная организация, но, пре-
жде всего, это то, о чем говорит апостол Павел 
– некое таинственное явление, общность лю-
дей, Тело Христово.

Человек не может быть один. Он должен 
принадлежать какому-то направлению, фи-
лософии, взглядам, мировоззрению, и если 
в какое-то время ощущение свободы, внут-
реннего выбора, оно – особенно в молодости 
– интересно для человека, то опыт жизни по-
казывает, что человек не может добиться ни-
чего в жизни один, ему нужно иметь какой-то 
круг, какую-то социальную общность. На мой 
взгляд, чисто индивидуалистичен такой мирс-
кой подход к «личному» Богу вне церкви, это 
просто иллюзия человеческая, это невозмож-
но. Человек принадлежит человечеству. И та 
часть человечества, верующая в то, что Хрис-
тос воскрес, и свидетельствующая об этом – 
это и есть Церковь. «Будете Мне свидетеля-
ми», — говорит Христос апостолам – «даже 
до края земли». 

(продолжение следует)
www.pravmir.ru
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Новости Прихода
В «Церковной лавке» при нашем храме по-

явился третий (мартовский) номер журнала 
«Нескучный сад». В журнале поднята ин-
тересная и очень актуальная сегодня тема 
взаимоотношения Церкви и власти. Как это 
взаимодействие осуществлялось в предшест-
вующие времена и как оно мыслится в наши 
дни, рассказывает в своей статье руководи-
тель научного центра православная энцик-
лопедия Сергей Кравец.   Православие часто 
ассоциируется у нас с таким государствен-
ным строем как монархия. В чем смысл пома-
зания на царство размышляет в своей статье 
кандидат исторических наук, преподаватель 
ПСТГУ иерей Василий Секачев, развенчивая 
некоторые мифы цезарепапизма. Интересны 
также статьи о православных политиках в ис-
тории России и об отречении царя-мученика 
Николая II.

Также стоит обратить внимание на очень 
взвешенную и исторически грамотную ста-
тью о Григории Распутине, приуроченную к 
выходу в 2012 году фильма о Распутине с Же-
раром Депардье в главной роли.

Сейчас время Великого поста, время осо-
бенного усиленного покаяния. В связи с этим 
интересны статьи о чувстве вины и покаянии, 
как они видятся с точки зрения психолога и 
священника.

Есть в журнале также статьи полезные для 
родителей. На вопрос «Почему болеют дети» 
отвечают врач, священник и многодетная 
мама. А статья «Спасти Красную Шапочку в 
сети» рассказывает,  как защитить детей от 
нежелательного, а подчас и опасного интер-
нет-контента.
9 марта состоялась паломническая поезд-

ка прихожан Иосифо-Волоцкой церкви пос. 
Развилка в Крестовоздвиженский Иеруса-



20 марта, вторник
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

21 марта, среда
Иконы Божией Матери Знамение

Курской-Коренной
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Всенощное бдение, Исповедь
22 марта, четверг

40 мучеников,
в Севастийском озере мучившихся

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
23 марта, пятница

Мч. Кодрата и иже с ними

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Заупокойное богослужение
24 марта, суббота

Свт. Софрония патриарха Иерусалимского
Поминовение усопших

8.15 Исповедь; 
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

25 марта, воскресение
Неделя 4-я Великого Поста

Прп. Иоанна Лествичника, свт. Григория 
Двоеслова

8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого

16.00 СОБОРОВАНИЕ 
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с . Ра з в и л к а  м а р т  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

лимский женский монастырь и Николо-Уг-
решский  мужской монастырь. Первым мес-
том посещения стал Крестовоздвиженский 
женский монастырь, где паломники помоли-
лись на литургии Преждеосвященных Даров, 
приложились к чудотворной иконе Божией 
Матери Иерусалимская. Затем послушали 
рассказ монахини Мардарии о монастыре и 
посетили Крестовоздвиженскую церковь, 
вокруг которой и был образован монастырь.

Следующим местом паломничества стал 
Николо-Угрешский  мужской монастырь в 
городе Дзержинский. Экскурсию по монас-
тырю провел студент Николо-Угрешской 
семинарии Сергий. Паломники посетили 
Преображенский собор монастыря, церковь 
Успения Божией Матери, музей император-
ского дома Романовых, а также приложились 
к мощам святителя Николая Чудотворца, прп. 
Пимена Угрешского  и  ещё к мощам мно-
жества почитаемых святых. 

Перед отъездом в обратный путь в трапез-
ной монастыря паломники попробовали пос-
тную монастырскую выпечку.


