
 

 

                        

Введение в храм отроковицы Богоматери было только 
предзнаменованием восхождения всех верующих пред 
лице Бога. Девы – это души верующих; храм царев – это 
внутреннейшее Богопребывание. Если мы – верующие, то 
по следам Богоматери должны восходить во внутренний 
Храм – пред лице Самого Царя и Бога.

Первая ступень есть обращение от греха к 
добродетели. Когда грешник восприимет в чувство 
опасность своего положения и возжелает избавиться от 
готовой ему пагубы, тогда полагает в сердце своем твердое 
намерение отстать от прежних своих худых дел и обычаев 
и начать жизнь по заповедям Божиим. Того, кто вступил 
на сию ступень, вы видите занятым с напряжением сил сим 
одним добро деланием. Нет его на гуляньях, ни в театре, ни 

на балах, нигде, где потешают страсти и чрез них служат сатане. Он всегда за делом: или на должности, 
или в трудах по семейству, или в делах благочестия и благотворения. Ходит в храмы на службы Божии, 
как только есть возможность, и соблюдает все уставы Церкви, помогает всячески нуждающимся, 
дело свое ведет добросовестно, отличается постоянством и степенностию, не болтает попусту, не 
бранится, мало спит, мало ест и прочее. 

Вторая ступень есть обращение от внешнего доброделания к возбуждению и блюдению 
добрых чувств и расположений. 

На первых порах, когда обратившийся от греха только отвыкает еще от дел и обычаев греховных 
и привыкает к доброделанию, ему некогда следить за своими чувствами, хоть и не невозможно и не 
необычно сие. Но потом, когда он навыкнет доброделанию и установится в порядке добродетельной 
и благоретивой жизни, непременно должно ему войти внутрь своего сердца и строго смотреть 
за своими чувствами. Чем бдительнее кто смотрит за сердцем и чем безжалостнее будет отсекать 
недобрые помышления и чувства, возникающие из него, тем скорее ослабит, заморит и истребит 
сии страстные помыслы. Они будут показываться все меньше и меньше, а наконец и совсем улягутся 
и перестанут беспокоить, а на место их укоренятся чувства добрые и святые. В сердце водворится 
тогда мир и невозмутимый покой. Это походит на то, как стакан мутной воды поставить так, чтоб он 
не колебался. Нечистота все будет оседать вниз: чем более она спадет, тем чище становится вода, а 
наконец и совсем очистится. Небо, солнце, луна и звезды в нем будут видимы! Вот это вторая ступень 
– чистота сердце чрез борьбу с помыслами и страстями!

Третья ступень состоит в том, чтоб стоять умом в сердце пред лицем Бога. Обычное 
проявление сей степени – в начатках – есть 
горение сердца, или возбуждение чувств при 
чтении, молитве, доброделании, дома и в церкви, 
за делом и на пути. Плод сего – молитва. Вспадает 
чувство на сердце – человек входит сознанием 
внутрь, и ничего не хочет иметь в мысли, кроме 
Бога. Если в сем состоянии он молится, то 
сытости не знает поклонов и молитвенных 
воздыханий к Богу. 

Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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ВОСХОЖДЕНИЕ ВО ВНУТРЕННИЙ ХРАМ

Днесь благоволения Божия предо-
бражение и человеков спасения 
проповедание: в храме Божии ясно 
Дева является и Христа всем 
предвозвещает. Той и мы веле-
гласно возопиим: радуйся, смотре-
ния Зиждителева исполнение



 

 

                        

ДЕТИ В ХРАМЕ
Воспоминания о своем детстве иерея Феодора Кречетова

Как привести детей к Богу и воспитать их в православной вере? Как своей чрезмерной 
навязчивостью не отвратить их от Христа и не сделать ханжами? На этот вопрос, вспо-
миная свое детство, отвечает иерей Федор Кречетов – настоятель храма вмч. Георгия 
Победоносца Патриаршего подворья в Грузинах, сын протоиерея Валериана Кречетова, ду-
ховника Московской епархии, настоятеля храма Покрова Божией Матери в селе Акулове.

«В нашей семье никакого принуждения идти в церковь не было. 
Для меня было даже что-то особенное в том, чтобы вставать рано 
утром (полседьмого, в семь) и с братьями, сестрами и мамой идти 
в храм. Успевали мы обычно к Евангелию. Часть службы, конечно, 
пропускали, мама переживала, но терпела. Дома мама готовила 
что-нибудь вкусное, праздничное, так что воскресный день запо-
минался. Помню, был только один случай, когда мы с братом хо-
тели посмотреть фильм в кинотеатре, который шел единственный 
раз и именно утром, сразу после литургии, но так как ехать было 
далеко, то на службу мы не успевали. И тогда мама скрепя серд-
цем сказала: ну ладно, раз уж вы так хотите, идите в кино. Ей было 
трудно отпустить нас, но я теперь думаю – это было правильное 
решение. Если бы она запретила, то запретный плод мог оказать-
ся сладок. Интересно, что, когда я вернулся домой из кинотеатра, 
на душе у меня было неуютно. Я чувствовал пустоту, несмотря на 
исполнение желания.

Но были вопросы, когда мама проявляла бескомпромиссную твердость. Так, во время по-
ста никаких поблажек нам, старшим детям, она не делала. Например, положено сегодня кашу 
без масла есть, значит, каша будет без масла. Маленьким можно поблажку, а старшим – нет. 
Надо сказать, что в школе нам, после разговора отца с директором, разрешили не ходить в 
столовую. Мама давала нам с собой яблоки, иногда бутерброды, и у нас не было соблазна 
нарушить пост.

В то же время на вечернюю службу мы в основном ходили только в каникулы. Да и то 
могли какую-то часть времени провести на улице. Но мама всегда нас звала во время чтения 
Евангелия и на помазание (она хорошо знала богослужение и те моменты, на которых детям 
обязательно нужно присутствовать). Если мы куда-то убежим – нам, конечно, делалось вну-
шение, но никакого наказания и принуждения в стиле «стой рядом со мной» не было. Впер-
вые полностью стоять на всенощной я начал где-то с пятнадцати лет.

Дома перед сном мы все обязательно собирались на краткое молитвенное правило. От 
«Царю Небесный» до «Отче наш», потом молитва Богородице, святым, за живых и усопших. 
Я не могу вспомнить момент, когда я, уже подростком, перешел от чтения кратких молитв к 
молитве по молитвослову, но это было естественно.

Детские Пасхальная и Рождественская службы, несмотря на то что мы временами засыпа-
ли на них (что не возбранялось), остались в памяти каким-то особенным переживанием.

Оглядываясь назад, я думаю, что наиболее правильным в воспитании у нас веры было ма-
мино отношение, общая атмосфера в семье и согласие в этих вопросах между родителями. 
Веруя глубоко и искренне, мама не навязывала нам веру, но старалась приучать к ней мудро 
и с любовью. Может быть, потому, что и ее приучали к вере с детства, и для нее вера была 
естественным элементом жизни.

Из раннего детства мне запомнился такой случай. Однажды, когда мы возвращались до-
мой после литургии, мама забыла в троллейбусе сумку с ключами. Бабушка была дома, по-
этому мы смогли зайти в квартиру. Мама и брат побежали искать этот троллейбус. А я так 
разволновался, что всеми силами своей детской души стал молить Бога, чтобы сумка нашлась. 
Молился до тех пор, пока они не вернулись. Троллейбус доехал до конечной, развернулся и 
поехал в обратную сторону. Брат по внешнему виду передней кабины узнал «наш» троллей-
бус. Никем не тронутая, сумка лежала на переднем сиденье, словно ждала свою хозяйку. Для 
меня это было первым чудом, я понял, что Бог слышит нас».



 

 

                        

«ОБНИМАЯ НЕБО...»
Эдуард Хиль о своей встрече с Богом

В памяти людей до сих пор живут песни в испол-
нении народного артиста России Эдуарда Хиля – 
светлые, яркие и необыкновенные добрые. От них 
исходит чувство радости и оптимизма, в них нет 
места печали и унынию. В последние годы певец стал 
прихожанином церкви Смоленской иконы  Божией 
Матери на Смоленском кладбище. Его последняя 
песня также была посвящена петербургской 
святой. 

Как и у многих советских людей, предки певца хранили Православие. Дед Эдуарда Ана-
тольевича Василий Нилович возглавлял церковный хор и пострадал от репрессий. По всей 
вероятности, внуку передались и его музыкальный талант, и любовь к Церкви. 

О своей дороге к Богу певец вспоминал: «Я стал бывать в церкви, как только начал ходить 
и познавать мир. В Смоленске была церковь Тихвинской иконы Божией Матери. Позднее ее 
взорвали. Мы часто ходили в этот храм, потому что он был недалеко от нашего дома. Мои 
бабушки и прабабушки были очень верующими людьми, у них дома находилось огромное 
количество икон. Тогда образа отбирались, сжигались, но бабушкам как-то удавалось их со-
хранять. В церкви мне особенно нравилось, когда пели певчие, батюшка ходил с кадилом, 
когда был крестный ход – все это я очень хорошо помню. Мне было так жалко, когда я много 
лет спустя приехал в родной город на гастроли, пошел на Тихвинское кладбище, где похо-
ронены мои родные, и церкви рядом не обнаружил. Вместо храма посреди кладбища была 
огромная яма. Многие петербургские церкви также были разрушены в 50-е и даже 60-е 
годы. Мой сын Дмитрий родился в 63-м году 3-го июня, а 4-го или 5-го июня ночью раздался 
страшнейший взрыв на углу Стремянной улицы и Марата. Все вскочили, высыпали на улицу, 
думали, что началась война. А оказалось, что это взорвали церковь. Там был красивейший 
храм, сделанный из изразцов. Мне рассказывали, что англичане хотели купить это здание, 
разобрать по частям и перевезти в Англию. Но это сделать им не разрешили. Взорвали храм – 
и все. Позднее на его месте построили баню. Некоторые люди говорят, что нет Бога, но эта 
баня рухнула сама по себе. Года три назад на том месте все-таки отстроили торговый центр, 
но он совершенно пустой, люди туда не любят ходить.

В Петербурге на Смоленском кладбище есть часовня Ксении Блаженной. Когда я туда по-
пал первый раз, это было заброшенное место. На месте нынешней часовни стояла какая-то 
мастерская. Мне было 18 лет, и летом я проходил практику в типографии на Васильевском 
острове. После работы пришел погулять на Смоленское кладбище, где впервые увидел храм 
Смоленской иконы Божией Матери. Он был действующий. На кладбище собиралось боль-
шое количество людей. Я спросил, с чем это связано, и мне рассказали о том, что там по-
хоронена святая Ксения Блаженная, сделавшая много добрых дел при жизни, и даже после 
смерти этой женщины люди приходят к ее могиле за помощью. 

Мне сказали: «Ты святую Ксению попроси, о чем хочешь, она поможет твоему желанию 
исполниться». А я в тот момент уже замыслил поступать в Ленинградскую консерваторию и 
попросил о том, чтобы эта моя мечта сбылась. Так что, благодаря Ксении Блаженной, я стал 
певцом, а не полиграфистом».

Святая покровительница Северной столицы сопровождала его в течение всей его жизни. 
В 2011 году он исполнил песню о блаженной Ксении. По воспоминаниям очевидцев, «эта 
песня заставила плакать весь зал. Он спел ее с таким чувством, как будто это была молитва».

Тихо в часовне свечи мерцают,
Матушка Ксения всех принимает. 
За весь мир, помолись,
Мати Ксения вновь – 
Пусть сердца никогда
Не покинет любовь.

Служка блаженной Ксении, всемирно известный певец, был похоронен в 2012 году на 
Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, где покоятся останки Ксении Блаженной – святой, 
которую так почитал певец…
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НА СКОПИНСКУЮ КАФЕДРУ НАЗНАЧЕН ЕПИСКОП МАТФЕЙ (АНДРЕЕВ)

В соответствии с определениями Священного Синода от 
22 октября 2015 года (журналы №№ 63–65) избран еписко-
пом Скопинским и Шацким.

5 ноября 2015 года в крестовом храме Владимирской 
иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом 
переулке города Москвы Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандри-
та Матфея (Андреева), клирика Сурожской епархии, во 
епископа Скопинского и Шацкого.

15 ноября 2015 года Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл возглавил служение Божественной ли-
тургии в кафедральном соборе Христа Спасителя города 
Калининграда, где была совершена хиротония архиман-
дрита Матфея (Андреева) во епископа Скопинского и Шац-

кого. По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл напутствовал епископа Скопинского и 
Шацкого Матфея на служение и вручил ему архиерейский жезл.

Из Слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при вручении 
архиерейского жезла Преосвященному Матфею (Андрееву), 

епископу Скопинскому и Шацкому
«Получив светское педагогическое образование, ты некоторое время совершал труды на 

этой ниве. Однако Сердцеведец Христос предопределил тебе иной путь. Он призвал тебя к 
служению в алтаре Господнем, дабы ты учил людей познанию вечной Истины, «был силен и 
наставлять в здравом учении и противящихся обличать» (Тит. 1,9). По решению Священнона-
чалия тебе довелось нести послушание на Британских островах, где ты окормлял наших соот-
ечественников, в силу различных причин оказавшихся на чужбине.

Путь твоей жизни свидетельствует о том, что ты не искал архиерейства, но над тобой сбы-
лись слова Христа Спасителя, сказанные апостолам: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и 
поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод» (Ин. 16, 15). 

Тебе предстоит совершать епископские труды в Скопинской епархии, входящей в состав 
Рязанской митрополии, на земле, прославленной подвигами святителя Феофана Затворника. 
Сей дивный угодник Божий, 200-летие со дня рождения которого отмечается Церковью в этом 
году, в одном из своих творений говорит: «Епископ и пресвитеры – не немые свидетели спа-
сения других и не голословные только проповедники пути спасенного, а действователи, воз-
делывающие пасомых, как ниву. Для того-то впоследствии общим судом Церкви усвоены им 
известные права, с целию иметь в руках возможность спасать других, как бы от огня восхища-
юще». Эти святоотеческие слова да послужат тебе ориентиром в предстоящих трудах.

Святитель Феофан премудро указывает, что епископу дано «спасать других как бы из огня». 
Эти слова приобретают особую актуальность в контексте современности, когда огонь лжи, 
многозаботливости, суеты и нравственной распущенности пожирает множество людей, не же-
лающих зачастую даже видеть бедственности своего положения. Ты же, как говорит первовер-
ховный апостол Павел, «проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, 
увещевай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4, 2). Будь для немощных <…> как 
немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех будь всем, чтобы спасти по крайней мере 
некоторых (1 Кор. 9, 22). Таков наказ святого апостола.

Учи вверенную тебе паству крепко держаться истинного Евангельского учения, содержаще-
гося в Церкви Христовой. Будь сам и для клира, и для мирян образцом верности Правосла-
вию, являя пример послушания Священноначалию. Пребывай в единомыслии и постоянном 
добром советовании с главой Рязанской митрополии – Преосвященным Марком».


