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Однажды Спаситель сказал: "если ты принесешь
дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой
имеет что�нибудь против тебя,  оставь там дар твой пред
жертвенником, и пойди прежде примирись с братом тво�
им, и тогда приди и принеси дар твой" (Мф. 5, 23). 

В Великий пост мы хотим принести дар Богу. Этим
даром должны быть наш дух, душа и тело, в чистоте при�
несенные. Бог примет от нас этот дар только тогда, когда
мы будем в мире со всеми людьми, когда будет мир в на�
ших душах, в наших семьях, городах и во всем мире. А
чтобы был мир, все люди должны взаимно простить друг
друга, потому что Сам Господь Иисус Христос сказал: "Ес�
ли вы будете прощать людям согрешения их, то простит и
вам Отец ваш небесный" (Мф. 6, 14). С такими словами

Он обращается к нам перед вступлением в Великий пост. 
По традиции нашей Святой Церкви перед началом

Великого поста в храме совершается особый чин проще�
ния. Но просить прощения нужно не только в храме, на
чине прощения, но и дома. Можно удивляться, как легко
и просто получить прощение у Бога: прости сам � и тебе
Бог простит. Почему нужно прощать? � Потому что это за�
кон Божий, закон Евангелия. 

Господь говорит: "Как хотите, чтобы с вами поступа�
ли люди, так поступайте и вы с ними" (Мф. 7, 12). Поэто�
му, если хотите быть прощенными � прощайте; хотите
быть любимыми � любите, хотите быть необиженными �
не обижайте. А в молитве Господней Спаситель  прямо 
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Во дни святительства на Руси митрополита Киприана, во
второй половине XIV века, прославился своею святою жиз�
нию и стал известен заслугами на пользу Церкви и отечества
Тверской епископ Арсений.

Родился святой Арсений в Твери от благочестивых, бога�
тых и знатных родителей. По своему времени он был хорошо
образован, отличался любовию к чтению Божественных книг
и такие успехи оказал в научении книжном, что далеко оста�
вил за собою всех своих сверстников и сотоварищей по шко�
ле. Но ни знатность рода, ни богатство, ни самое образование
не прельщали и не увлекали юношу. С ранних лет душа его
стремилась к Богу, в Нем одном желала найти счастие и покой
жизни. Слово Божие и полученное им воспитание указывали
ему неложный путь ко спасению � в служении Богу и ближ�
ним. Усвоив себе великое изречение Господа о том, что
"удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели бо�
гатому войти в Царствие Божие" (Мф. 19, 24), юноша Арсе�
ний, по смерти родителей, роздал доставшееся ему от них бо�
гатое наследство своим слугам, а сам отправился в Киев, в
обитель Пречистой. В зимнюю стужу, одетый в простое
платье, пришел в святую обитель Арсений, с виду худоща�
вый, высокий молодой человек, с добрым и кротким выраже�
нием лица; со слезами на глазах стал он умолять настоятеля
принять его в обитель. Согласно его просьбе, он принят был в
число иноков монастыря. Телом болезненный, Арсений изум�
лял братию своею силою и выносливостию при исполнении
самых трудных обетов послушания, возлагаемых по прави�
лам Печерской обители на каждого из новых послушников. С
терпением и великою любовию он исполнял все монастырс�
кие работы и послушание: рубил дрова, носил воду, готовил
пищу и, подобно князю Николе Святоше Черниговскому, мел
дворы и келии. Ночью он молился и пел псалмы; пищею до�
вольствовался самою простою. Такие труды и жизнь нового
инока обратили на него внимание всей братии и заставили
уважать и любить его. К нему относились все с глубоким поч�
тением, и, при одном упоминании имени смиренного брата
Арсения, с уст братии не раз срывалось слово "святой". Но Ар�
сений не замечал этой перемены и оставался все тем же прос�
тым и смиренным иноком великой обители.

Скоро о нем узнал проживавший в то время в Киеве свя�
титель митрополит Киприан. Митрополит Киприан прибли�
зил его к себе, полюбил его и вскоре посвятил его в сан иеро�
диакона. С тех пор святой Арсений безотлучно находился при
митрополите, � с ним вместе отправился и в Москву, куда
первосвятитель Русской Церкви был приглашен самим вели�
ким князем Василием Димитриевичем.

В июне 1390 года митрополит Киприан совершил поездку
в Тверь для разбора дел Тверского епископа Евфимия, по жа�
лобе на него великого князя. Первосвятитель Собором судил
епископа и, после долгих просьб и тщетных попыток прими�
рить его с Тверским князем Михаилом Александровичем, ли�
шил епископского сана и выслал в Московский Чудов монас�
тырь. На месте удаленного на покой епископа Евфимия князь
Михаил Александрович желал видеть митрополичьего спут�
ника, человека сведущего и чистой совести, архидиакона Ар�

сения. Рад был видеть епископом своего любимца Арсения и
сам митрополит Киприан, но никак этого не хотел только
один смиренный Арсений. "Я � человек грешный, � говорил
он, � не имел и не имею другого желания, кроме желания оп�
лакивать грехи мои; потому не принял я и сана священства, о
епископском же грешно мне и думать". Смиренно падал он
ниц перед митрополитом и князем, убеждавшими его согла�
ситься на их приказания и просьбы. "Не подлежит моему сми�
рению и худоумию и низменности рабской и житейской вос�
седать на престоле апостольском, наравне с первосвятителя�
ми вселенскими. Они, как звезды перед солнцем, блестят пе�
ред Господом нашим Иисусом Христом во Царствии Небес�
ном. Я же тать буду на апостольском престоле, а не пастырь
добрый, душу свою за овцы полагающий", � говорил он. Дол�
го святой Арсений не сдавался еще, невзирая ни на какие
просьбы и увещания приходивших к нему с просьбою о том, �
и только наконец, и то с великим трудом, когда сам митропо�
лит пригрозил ему за непослушание духовным судом, согла�
сился принять на себя управление Тверскою епархиею. Тогда,
в день Успения Богоматери, святой Арсений был рукополо�
жен самим митрополитом и прочими святителями, бывшими
при этом, во епископа Тверского.

Вступив на епископскую кафедру, святой Арсений с ред�
кой неутомимостью и усердием стал обучать пасомых исти�
нам веры и благочестия. Много непорядков и разных нестро�
ений замечалось тогда в Тверской области. Сильно обижали
тверитян новгородцы и москвичи, а затем татары. Находясь
меж двух великих княжеств, Новгородским и Московским,
безпрерывно враждовавших между собою, Тверская земля
подвергалась грабежам и разорениям то тех, то других. Но
хуже всего было то, что москвичи приводили с собою иногда
и татарские полчища под начальством немилосердных баска�
ков. С приходом татар не было пощады тверитянам: тут разо�
рение было повсеместное, татары грабили немилосердно,
лишь бы только больше приобрести за счет разоренной Тве�
ри. В довершение бед, Тверская область обеднела как от не�
достатка рабочих рук, так и от того, что торговля ее была
сильно подорвана московскими и новгородскими купцами.
От внешних непорядков вкрались непорядки и во внутрен�
нюю жизнь тверитян: расшатались добрые нравы, пошли пов�
сюду ссоры и немирье. Приходилось иное поправить, иное
создать вновь, иное поддержать... Нужно было много зла
уничтожить и вырвать его с корнем. И за все это с неутоми�
мою ревностью принялся святой Арсений: где нужно � настав�
лял, где нужно � обличал, утешал, мирил. Водворить мир и
спокойствие повсюду старался он, впрочем, не только сло�
вом, но самым примером жизни своей. Кроткий и тихий от
природы, ласковый со всеми, Святитель ни от кого не отходил
со враждою или гневом, никого не отпускал от себя без помо�
щи вещественной и утешения или, по крайней мере, хотя доб�
рого слова. Нуждаясь для себя лично, он никогда не прибегал
к просьбам, но весьма охотно делал это, если нужно было по�
мочь кому�либо из ближних.

В продолжение двадцати лет святой Арсений сиял добро�
детелями и благочестием среди своих пасомых, являя собою
высокий образец миролюбия и милосердия к бедным. Нема�
лое участие принимал он и в примирении князей и тем неод�
нократно оказывал большие услуги Церкви, народу и самому
княжеству. Тверская земля, терзаемая врагами извне, была
раздираема смутами внутри. Князья ее, поделившись на уде�
лы, затевали между собою ссоры, которые кончались обык�
новенно междоусобицами. Пока жив был князь Михаил
Александрович, он поддерживал мир между подчиненными
князьями, заставил даже Москву уважать его. Но со смертию
благочестивого князя начались раздоры между Тверскими
князьями � Кашинским Василием и Тверским Иваном Михай�
ловичами. Большие усилия употреблял Святитель, чтобы не
дать окончательно погибнуть Тверской земле от неразумия ее
правителей. "Поймите, � писал он враждующим князьям, �
что, губя один другого, каждый из вас губит и самого себя.
Или вы забыли, что сам Бог говорил устами пророка и псал�
мопевца Давида: "горе граду, иже разделится сам на себя".
Или забыли, как Сам Господь наш Иисус Христос сказал од�
нажды Симону Петру: "взявшие меч мечем и изомрут". Много
трудов и забот положил Святитель, чтобы усмирить князей,
уничтожить их пагубную вражду и разделения. И труды его не
были безплодны: в 1403 году он успел примирить враждую�
щих князей � Кашинского Василия с Тверским Иваном Михай�
ловичем, � причем сам венчал сына князя Ивана с дочерью
князя Василия. В 1406 году, в день Святой Троицы, блажен�
ный Архипастырь окончательно примирил враждовавших
князей. Услышав его грозное, резкое и суровое слово о ги�
бельности вражды и необходимости страха Божия, послед�
ние опомнились, устыдились своей вражды и помирились.

Заботясь о водворении мира и внешнего благоустройства

говорит: "Прости нам долги наши, как и мы про�
щаем должником нашим" (Мф. 6, 12). В чем надо
прощать? � Во всем. Ибо так возможно человеку
получить душевный мир и покой. 

Тяжело прощать! Тут мешает человеческий
грех, самолюбие и сатанинская гордость. Диавол
не хочет, чтобы мы жили в мире. Его цель � всех
нас рассорить, расстроить.

Но вступая в духовную весну Великого пос�
та, нам всем нужно помириться. Мы хотим, чтобы
Бог услышал наши молитвы, чтобы принял наши
жертвы и простил наши грехи. Для этого от нас
требуется самое малое � простить друг друга.

Дорогие братья и сестры, давайте попробу�
ем это сделать. Кто нас обидел сегодня � вечером
простим им. Кого мы обидели � попросим проще�
ния. Муж, обратись к своей жене и попроси про�
щения; жена, прости своему мужу и тоже попро�
си прощения. После этого в семье воцарится мир
и радость. 

Начальники, простите своих подчиненных;
подчиненные, простите своих начальников. Боль�
ше будет пользы, когда между вами будет мир и
согласие. 

Родители, простите своих непослушных де�
тей. И вы, дети, простите своих родителей,
вспомните пятую заповедь: "чти отца твоего и ма�
терь твою, чтобы тебе благо было, и чтобы ты
долго жил на земле". От взаимного прощения
всем будет только хорошо. 

Бог все и всем прощает. Он всех нас милует,
но неужели мы этого делать не будем?

Я, по милости Божией, уже много лет явля�
юсь настоятелем Смоленского и благочинным
многих приходов. Возможно, что согрешил перед
Вами, мои дорогие братья и сестры. Поэтому ста�
новлюсь перед вами на колени и прошу у Вас
прощения за возможные мои прегрешения. Про�
шу прощения у своих родных, у своих помощни�
ков, и всех вас взаимно прощаю, и прошу у Бога
прощения всем нам.

Протоиерей Иоанн Монаршек

в Тверской земле, святитель Арсений прилагал не�
мало старания к построению храмов в Твери и ее
окрестностях. Ему удалось выстроить несколько
храмов в самой Твери, возобновить кафедраль�
ный Спасский собор и освятить знаменитые камен�
ные храмы Архангела Михаила в Микулине и в Но�
вом Городке. Любитель безмолвия и тишины, с
любовию вспоминавший родную и близкую ему по
прежней жизни Киево�Печерскую обитель, архи�
пастырь Арсений в 1394 году основал монастырь в
честь небесных покровителей своих � преподобно�
го Антония и Феодосия Печерских, в четырех верс�
тах от Твери, на живописном холмистом берегу
речки Тмаки, на урочище Желтикове, или Желтые
Воды. В любимом им Желтиковом монастыре по�
долгу проживал Святитель, предаваясь молитве,
богомыслию и упражнению в разных подвигах
иноческой жизни. Здесь же, для непрестанного па�
мятования о смертном часе своем, он приготовил
для себя гроб из огромного камня, который обте�
сал своими собственными руками. Среди неусып�
ных забот о благе своих пасомых и спасения своей
души доживал мирно дни свои блаженный Арсе�
ний. Чувствуя близость кончины, он постепенно го�
товил душу свою к переходу в загробную жизнь и
2/15 марта 1409 года, простившись с братиею и оп�
лакиваемый всеми, мирно отошел ко Господу. Мо�
щи его обретены нетленными в 1483 году и почива�
ют ныне в Спасском приделе Успенского храма
Желтикова монастыря. Много чудес и дивных зна�
мений совершилось в разное время при мощах
Угодника Божия; благодатные исцеления и по�
мощь получают и ныне все с верою прибегающие к
заступничеству Святого.

Молясь святому Угоднику Божию о даровании
нам душевного и телесного здравия, устами Святой
Церкви воспоем пречистую память его: "Киими ду�
ховными песньми похвалим Арсения священнаго,
дивнаго в чудесех, и Безплотным сожителя, освя�
щеннаго от пелен, столпа Церкви неподвижима, ве�
селие земли нашей, иноком любителя, яко воистину
отца чадолюбива, и, больным врача безмездна" (на
хвалитех стихиры, служба Святому, 2/15 марта).

"Подвижники и страдальцы 
за веру православную и 

землю святорусскую"

СВЯТОЙ АРСЕНИЙ, ЕПИСКОП ТВЕРСКОЙ ПРОЩЕНОЕ
ВОСКРЕСЕНИЕ
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(Память 13/26 марта)

Григорий Иванович Поспелов родился
12 декабря 1877 года. Его отец Иоанн Ио�
аннович служил тогда певчим Придворной
певческой капеллы Петербурга.

В возрасте девяти лет Григорий был
определен в Александро�Невское Духов�
ное училище Петербурга, после успешного
окончания которого поступил в Петербур�
гскую Духовную семинарию. Полный курс
обучения завершил весной 1900 года.

По ходатайству святого праведного Ио�
анна Кронштадтского Григорий Поспелов
был назначен диаконом Кронштадтской
Морской Богоявленской церкви. Основную
службу отец Григорий сочетал с педагоги�
ческой деятельностью, преподавая в нес�

кольких школах Кронштадта Закон Божий.
В 1908 году он безвозмездно стал законо�
учительствовать в церковно�приходской
школе при Свято�Троицком Обществе
трезвости.

Безвозмездный труд для народа (тогда
это называлось деятельностью на попри�
ще народного блага) занимал в жизни Гри�
гория Поспелова важное место. В 1903�
1906 годах он работал в Кронштадтском
отделении Общества попечения о бедных
военного и морского духовенства, а затем
до конца своих дней активно трудился в
Кронштадтском Свято�Троицком Общест�
ве трезвости.

В 1909 году это Общество было причис�
лено к Морской Богоявленской церкви. К
этому времени количество действительных
членов Общества составило 2730 человек.
В основном это были рабочие Кронштад�
тского порта. Богослужениями и чтениями
молитвенный дом Общества привлекал к
себе многих богомольцев и слушателей.
Часто, и особенно в зимние воскресные
дни, во вмещающем до 1000 человек доме
не хватало мест для посетителей.

Весьма популярны были среди кронш�
тадтских трезвенников крестные ходы. Са�
мые продолжительные из них шли в Серги�
еву пустынь и под Петергоф, на подворье
монастыря во имя преподобного Серафи�
ма, Саровского Чудотворца. В этих крест�
ных ходах участвовали и маленькие дети
Григория Поспелова.

При Доме трезвости действовала ам�
булатория, где больных принимали дваж�
ды в неделю, а по необходимости и чаще.
Для всех желающих была открыта безп�

латная библиотека. Учащиеся в школе де�
ти ежедневно получали чай, а наиболее
нуждающиеся � и горячий завтрак.

Открытая в сентябре 1908 года церков�
но�приходская школа Общества к 1916 го�
ду насчитывала 106 мальчиков и 112 дево�
чек. В первые годы школа теснилась в по�
мещении, которое Общество трезвости
снимало для своих детей, но затем, был
выхлопотан участок земли, принадлежав�
ший Морскому ведомству и примыкающий
к молитвенному дому. Строительство шко�
лы весьма много обязано Григорию Поспе�
лову � с грошами в кассе было выстроено
великолепное здание.

С 1908 года отец Григорий был помощ�
ником руководителя, а с июня 1917 года �
руководителем Кронштадтского Свято�
Троицкого Общества трезвости. Это Об�
щество построило в городе не только шко�
лу, но и собственный храм.

Церкви Кронштадта были маленькими,
и проживающие в городе 18000 матросов
распределялись по всем городским хра�
мам Морского ведомства. Поэтому в 1913
году огромным событием в жизни Кронш�
тадта стало завершение строительства ве�
личественного трехпрестольного Морского
собора во имя Святителя и Чудотворца Ни�
колая, освящение которого состоялось 10
июня 1913 года.

3 октября 1917 года Григория Поспело�
ва назначили третьим священником Морс�
кого собора. Однако служить в рядах морс�
кого духовенства, как и другим священнос�
лужителям, ему оставалось совсем немно�
го. В январе 1918 года Церковь была отде�
лена от государства.

25 марта 1921 года, во время трагичес�
ких кронштадтских событий, Григория Пос�
пелова арестовали, совершенно безосно�
вательно обвинив в антисоветской дея�
тельности и активном участии в Кроншта�
дтском мятеже.

В Центральном архиве ФСБ России в
Москве находится уголовное дело участни�
ков Кронштадтского мятежа. В нем есть и
материалы, касающиеся непосредственно
Г.И. Поспелова: заполненная рукой следо�
вателя анкета участника Кронштадтского
мятежа, протокол допроса Г.И. Поспелова,
протокол допроса свидетелей, заключение
следователя и, наконец, постановление
тройки НКВД: "Особый отдел охраны фин�
ляндской границы республики, рассмотрев
дело по обвинению гражданина Поспелова
Григория Ивановича в участии в Крон. мя�
теже, постановил: как явного белогвардей�
ца и активного участника � расстрелять".

Из материалов дела следует, что арест
был 25 марта, допрос � 26 марта, приговор
вынесен 28 марта, а приведен в исполне�
ние 29 марта 1921 г.

Расстреляли Григория Поспелова во
дворе морской следственной тюрьмы, в ко�
торой в те дни содержались "мятежники".
Свидетелем казни оказался один из тю�
ремных служащих � старожил Кронштадта,
хорошо знавший отца Григория. Он рас�
сказывал, что батюшка умер, крепко сжи�
мая в руках крест. Ни окрики, повелевав�
шие бросить крест, ни удары солдат не по�
колебали священника. Он до конца испол�
нил свой долг.

Прославлен в лике Святых в 2003 году.
"Петербургские Святые"

Продолжение. Начало в № 1, 2011 г.

Правило 48
О БЛАГОТВОРЕНИИ БРАТИЯМ И О ЗАНЯТИИ ДЛЯ 
СЕГО РАБОТОЮ

Глава 1. Должно быть милостивым и щедрым. Кто
не таков, тот осуждается.

Мф. 5, 7: "Блаженны милостивые, ибо они помилова�
ны будут".

Лк. 6, 30: "Всякому, просящему у тебя, давай".
Рим. 1, 31�32: "Нелюбовны, немилостивы. Они знают

праведный суд Божий, что делающие такие дела достой�
ны смерти".

1 Тим. 6, 18: "Чтобы они были щедры и общительны".

Глава 2. Кто имеет у себя больше, нежели сколько
потребно на нужды житейские, тот обязан все сие
употреблять на благотворения, по заповеди Господа,
Который и даровал нам все, что ни имеем.

Лк. 3, 11: "У кого две одежды, тот дай неимущему, и у
кого есть пища, делай то же".

1 Кор. 4, 7: "Что ты имеешь, чего бы не получил?"
2 Кор. 8, 14�15: "Ныне ваш избыток в восполнение их

недостатка; а после их избыток в восполнение вашего не�
достатка, чтобы была равномерность, как написано: кто
собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел не�
достатка" (Исх. 16, 18).

Глава 3. По слову Господню, должно не обога;
щаться, но быть нищим.

Лк. 6, 20: "Блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие
Божие". (Ср.: 24): "Горе вам, богатые! ибо вы уже получи�
ли свое утешение".

2 Кор. 8, 2: "Глубокая нищета их преизбыточествует в
богатстве их радушия".

1 Тим. 6, 9�10: "А желающие обогащаться впадают в
искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные
похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу;
ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предав�
шись, некоторые уклонились от веры и сами себя подве�
ргли многим скорбям".

Глава 4. Не должно заботиться об избытке нужно;
го для жизни и прилагать старание о пресыщении и о
пышности, но надобно быть чистым от всякого вида
любостяжания и щегольства.

Лк. 12, 15: "Смотрите, берегитесь (всякого) любостя�
жания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его
имения".

1 Тим. 2, 9: "Украшать себя не плетением волос, не зо�

лотом, не жемчугом, не многоценною одеждою".
1 Тим. 6, 8: "Имея пропитание и одежду, будем до�

вольны тем".

Глава 5. Не должно безпокоиться о собственной
своей нужде и возлагать надежду на приготовленное
для настоящей жизни, но надобно препоручать 
себя Богу.

Мф. 6, 24�34: "Не можете служить Богу и маммоне.
Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что
вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться.
Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на
птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в жит�
ницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли
лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить се�
бе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботи�
тесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни
трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во
всей славе своей не одевался так, как всякая из них; ес�
ли же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра бу�
дет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас,
маловеры! Итак не заботьтесь и не говорите: что нам
есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего
этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный
знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложит�
ся вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завт�
рашний сам будет заботиться о своем: довольно для каж�
дого дня своей заботы".

Лк. 12, 16�19: "У одного богатого человека был хоро�
ший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне
делать? некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот
что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и
соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе
моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: по�
койся, ешь, пей, веселись" и прочее.

1 Тим. 6, 17: "Богатых в настоящем веке увещевай,
чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на бога�
тство неверное, но на Бога, дающего нам все обильно для
наслаждения".

Глава 6. Должно заботиться и иметь попечение о
нуждах братии, по воле Господней.

Мф. 25, 34�36: "Приидите, благословенные Отца Мое�
го, наследуйте Царство, уготованное вам от создания ми�
ра: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напо�
или Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг,
и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в тем�
нице был, и вы пришли ко Мне". И вскоре потом (40): "Ис�
тинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне".

Ин. 6, 5: "Иисус, возведя очи и увидев, что множество
народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить
хлебов, чтобы их накормить?" и прочее.

1 Кор. 16, 1�2: "При сборе же для святых поступайте
так, как я установил в церквах галатийских.   В первый
день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сбе�
регает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать
сборов, когда я приду".

Глава 7. Кто в силах, тот должен работать и де;
литься с имеющими нужду. Ибо кто не хочет рабо;
тать, тот не признается достойным и есть.

Мф. 10, 10: "Трудящийся достоин пропитания".
Деян. 20, 35: "Во всем показал я вам что, так трудясь,

надобно поддерживать слабых и памятовать слова Госпо�
да Иисуса, ибо Он Сам сказал: "блаженнее давать, неже�
ли принимать"".

Еф. 4, 28: "Кто крал, вперед не кради, а лучше тру�
дись, делая своими руками полезное, чтобы было чего
уделять нуждающемуся".

2 Фес. 3, 10: "Ибо когда мы были у вас, то завещева�
ли вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь".

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ГРИГОРИЙ ПОСПЕЛОВ
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Люди сегодня не живут просто. Поэтому они сильно
отвлекаются. Они хватаются за многое и тонут во множе�
стве попечений. Я никогда не берусь за много дел сразу.
Сейчас я думаю о чем�то одном. Закончив первое, начи�
наю обдумывать второе. Потому что я не имею покоя, ес�
ли берусь за второе, еще не закончив первое. Хватаясь за
много дел, человек теряет голову.

...А есть и такие люди, силы которых ограничены, они
могут выполнять не более одного�двух дел. Но при этом
они хватаются за многое, ввязываются во множество попе�
чений и после ничего не делают должным образом, впуты�
вая в свои дела и заботы и других. Надо стараться, насколь�
ко возможно, браться не больше чем за одно�два дела, по�
добающим образом доводить их до конца и после этого,
имея ум ясным и свежим, браться за что�то еще. Ведь если
твой ум рассеется, то какую потом ты сможешь вести духов�
ную жизнь? Как ты сможешь помнить о Христе?

Не надо отдавать своего сердца материальному. Есть
люди, которые отдаются материальному без остатка. Це�
лый день напролет у них проходит в заботе о том, как
должно выполнить какую�то работу, а о Боге они не дума�
ют совсем. Не поддадимся же этому и мы. Работайте ру�
ками, работайте ногами, но не позволяйте уклоняться от
Бога вашему уму, не отдавайтесь материальному всем
своим существом, всем своим внутренним потенциалом и
сердцем В противном случае человек становится идоло�
поклонником. На сколько это возможно, не отдавайте ра�
боте своего сердца. Отдавайте ей свои руки, отдавайте ей
свой рассудок. Не отдавайте сердца ничтожному, безпо�
лезному. Иначе как оно потом взыграет о Христе? Когда

сердце во Христе, тогда освящается и работа. И сам чело�
век сохраняет тогда внутреннюю душевную свежесть сил
и испытывает настоящую радость. Используйте свое серд�
це правильно, не тратьте его понапрасну.

Слушай�ка, что я тебе скажу: когда отец подходит к за�
нятому игрой ребенку и ласково гладит его, то послед�
ний, будучи увлечен своими игрушками, этого даже не
замечает. Он заметит отцовскую ласку, если чуть оторвет�
ся от игры. Так же и мы, будучи заняты каким�то попече�
нием, не можем ощутить любовь Божию. Мы не чувству�
ем того, что дает нам Бог. Будь внимательна: не растрачи�
вай свои драгоценные силы на излишние хлопоты и сует�
ные заботы, которые когда�то превратятся в прах. Хлопо�
ча и заботясь о лишнем и суетном, ты и телесно устаешь,
и ум свой распыляешь без цели, а потом, во время молит�
вы, приносишь Богу усталость и зевоту � подобно той
жертве, которую принес Каин (Быт. 4, 3�7). А из этого сле�
дует, что и твое внутреннее состояние будет "каиновым",
исполненным душевной тревоги и воздыханий, которые
будет нагонять находящийся возле тебя тангалашка.

Не будем безцельно растрачивать сердцевины наших
сил, иначе для Бога потом у нас останутся лишь шелуха и
скорлупки. Озабоченность чем�то вытягивает из сердца
всю его внутреннюю силу и Христу не оставляет ничего.
Если ты видишь, что твой ум то и дело отвлекается и ухо�
дит в попечения, заботы и тому подобное, надо понять,
что ты забрел не туда, куда нужно, и побеспокоиться, что
ты удалился от Бога. Понять, что тебе стали ближе дела, а
не Бог, тварное, а не Творец.

"Гора Афон, Гора Святая"

ИЗ ПОУЧЕНИЙ СТАРЦА ПАИСИЯ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

АФОН

Уже в начале XII в. стояла она в часовне у города Ките�
жа. Великий князь Георгий Всеволодович, устраивая Ки�
теж и радея о городе, желал перенести в него икону из ча�
совни. Но никакими силами нельзя было сдвинуть ее с
места. Поняв желание Богоматери, чтобы Ее икона была
тут оставлена, князь Георгий устроил на этом месте мо�
настырь, называемый Городецким по близлежащему го�
роду Городцу Нижегородской губернии. Во время после�
довавшего затем нашествия Батыя Городецкая обитель
вместе с другими русскими обителями сгорела и превра�
тилась в груды развалин. Но среди этой гибели камня и
железа чудесно на радость последующих веков сохрани�
лась и была явлена деревянная икона.

Младший брат Александра Невского, князь Василий
Костромской, впоследствии великий князь Владимирский,
преследуя на охоте зверя, заблудился в лесной чаще. Это
было 16 августа 1239 г. На одной сосне он увидал икону. Ког�
да князь пытался снять икону с дерева, она внезапно подня�
лась на воздух. Пораженный этим чудом, князь Василий по
возвращении в город рассказал о своем видении духовен�

ству и народу. Тогда народ двинулся к лесу и действительно
нашел икону в указанном князем Василием месте. Все пали
на колени, принося молитву Богоматери. Затем священни�
ки, сняв икону, отнесли ее в соборный храм. Вскоре к ново�
явленной иконе со всех окрестностей Костромы стали сте�
каться толпы народа. Жители видели, что в то время, когда
князь охотился в лесу, какой�то воин в богатой одежде про�
шел по городу, неся в руках икону. Воин походил собой на
святого великомученика Феодора Стратилата, в честь кото�
рого был построен в Костроме собор. Поэтому икону и наз�
вали Феодоровской. На месте явления ее, на берегу реки
Запрудни, князь основал монастырь во имя Нерукотворен�
ного образа Господня, празднование которому совершается
в день явления Феодоровской иконы. Сюда ежегодно ходил
из Костромы крестный ход. Как�то в Кострому пришли из
Городца, разоренного татарами, несколько жителей, и тот�
час узнали в соборе икону, раньше стоявшую у них.

В 1260 г. к Костроме подступили татары, и городу угро�
жало полное разорение. Всю свою надежду жители и князь
возложили на Богоматерь и молили Ее спасти город. Князь
Костромской поднял из собора Феодоровскую икону и об�
нес ее по полкам. Когда вступили в битву, икону несли за
войском, и священники на ходу пели молебны. Обе вражес�
кие рати сошлись. Тут совершилось великое чудо. Ослепи�
тельные лучи света, ярче и жарче солнечных, засияли от чу�
дотворного лика и, падая на татар, ослепляли и опаляли их.
Татары в страхе обратились в безпорядочное бегство. В па�
мять этого чуда князь на том месте, где во время битвы сто�
яла икона, утвердил крест.

Недолго спустя Костромской собор снова загорелся.
Когда бросились к чудотворной иконе, чтобы вынести ее, �
увидали, что она стоит в воздухе над пламенем пожара. На�
род с воплем молил Богоматерь не оставлять его. Тогда
икона спустилась и, поддерживаемая невидимой силой,
стала на земле посреди площади. Вскоре для иконы была
построена небольшая деревянная церковь, замененная по�
том каменной.

Феодоровская икона связана с избранием на царство
Михаила Феодоровича Романова, совершившимся в 1613 г.
Из Москвы было послано в Кострому торжественное по�
сольство из духовенства, бояр и людей всякого звания. По�
сольство несло с собой Владимирский образ Богоматери и
икону Московских чудотворцев. В Костроме посольство бы�
ло встречено сонмом духовенства с Феодоровской иконой,
и все отправились в Ипатьевский монастырь, где юный Ми�
хаил проживал со своей матерью, старицей Марфой.

В соборном храме происходило "умоление" Михаила
на царство. Юный Михаил отказывался от этого тяжкого
ига, и мать ни за что не хотела отпустить его. На все моль�

бы она оставалась непреклонна. Наконец, бывший во гла�
ве посольства архиепископ Рязанский Феодорит взял в
руки Владимирскую икону, а Авраамий Палицын, келарь
Троицкого монастыря, � икону чудотворцев Московских и
твердо сказали ей: "Для чего же иконы Пресвятой Влады�
чицы и Московских чудотворцев шествовали с нами в от�
даленный путь? Если нас не слушаетесь, то ради Богома�
тери и великих святителей склонитесь на милость и не
прогневайте Господа Бога".

Против таких слов не могла устоять старица Марфа. Она
упала ниц перед Феодоровской иконой и произнесла: "Да
будет воля Твоя, Владычице! В Твои руки предаю сына мое�
го: наставь его на путь истинный, на благо Себе и Отечест�
ву!" Михаил упрашивал мать не соглашаться, но, наконец, и
он должен был уступить. Тут же он был провозглашен ца�
рем�самодержцем. В память и в день этого события, 1427
марта, установлено ежегодное празднование. Михаил Фео�
дорович взял с собой в Москву список с иконы и поставил
его в придворной церкви Рождества Богородицы, что на Се�
нях. Он вообще благоговел перед Феодоровской иконой. В
1636 г. он поновил на ней живопись и богато украсил ее.
Костромскому собору он даровал большие льготы, велел
давать из таможенных костромских доходов семь пудов
воска на неугасимую свечу перед иконой.

4 мая 1636 г., при освящении обновленной иждивением
царя иконы, получил мгновенно исцеление стоявший в на�
роде юноша Моисей, который страдал падучей болезнью и
тело которого опухло и покрылось струпьями.

В 1834 г. был в Костроме для поклонения Феодоровской
иконе генерал�лейтенант Иловайский и рассказывал о чуде,
бывшем с его дедом, казацким атаманом. Этот дед его был
взят в плен горцами. В томлении плена во сне ему было отк�
рыто, что он получит избавление благодатью Феодоровс�
кой иконы. Ему велено было без всякой боязни бежать.
Действительно, ему удалось незаметно скрыться. Некото�
рое время он скрывался от погони в дубе; 600 верст шел
пешком, кормясь плодами и кореньями. Все это время он
читал тропарь Феодоровской иконе. Наконец, он пришел в
свой город Черкасск. Из дома он ходил пешком в Кострому
на богомолье к Феодоровской иконе, тут снял с нее список,
донес его пешком до Москвы, там покрыл икону золотой
ризой и вернулся с ней домой.

Сейчас Феодоровская икона пребывает в Богоявленс�
ком кафедральном соборе Костромы, который является и
главным храмом Богоявленско�Анастасииного женского
монастыря. Празднество ей совершается два раза в год:
14/27 марта в память прекращения смуты на Руси и 16/29
августа, в день ее явления.

"Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы"
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Наступает Великий пост. Семь недель святого поста,
стоящие преддверием великого праздника во славу Хрис�
та Спасителя, по выражению святых учителей Церкви, �
лествица, по которой христиане должны восходить к ду�
ховным совершенствам. Сумевший и успевший пройти
твердой стопой по этой лествице способен принять в себя
дары Святого Духа и созерцать величайшее таинство
Христова Воскресения.

Каков же должен быть наш пост, чтобы он был уго�
ден Богу и спасителен для нашей души? Над решением
этого вопроса человеку нет необходимости мудрство�
вать. Необходимые качества поста указаны в нынешнем
Евангелии.

1. Первое условие нашего говенья и христианского
поста � незлобие души. Человеку гордому, человеку не�
миролюбивому, строптивому не доступны утешения ис�
тинного поста. Когда душу нашу обуревают злые воспо�
минания и неблагожелательность, когда наше сердце
безпокойно волнуется чувством гнева, мести и ненависти,
то мы не постимся и не говеем. В этом состоянии человек,
хотя бы уста его и повторяли слова молитв, а слух внимал
церковным песнопениям, не замаливает свой грех, но усу�
губляет его. В этом состоянии человек � раб страсти. Ис�
тинный же пост возбуждает в душе чистейшие, благород�
нейшие чувства любви. Трезво и разумно проходит пред
сознанием человека великость той цели, к какой он нап�
равил свою душу. Достижение этой цели обставлено ве�
личайшими качествами любви. На пути к этой цели жела�
ющему должным образом провести Великий пост нужно
ни на минуту не забывать обязанности � быть кротким.
Кротость и уступчивость � это первые одеяния христианс�
кого поста. Умение сдержать гневный порыв, умение уда�
лить от себя зависть и соперничество, навык поступиться
великодушно своими правами � это есть первое богоугод�
ное начало поста христианского.

Продолжая идти в том же направлении, человек�хрис�
тианин во дни поста должен выработать себе еще ценное
добродетельное качество � снисходительность. В забыв�
чивости о своих личных недостатках, мы часто являемся
грозными и страшными к человеческим ошибкам и прос�
тупкам. Горьким словом, презрительным взглядом мы
унижаем личность другого человека. Это есть тот грех,
который губит любовь нашей души. Благо тому, кто во
дни поста успеет сломать и сокрушить в себе этот грех и
на его место водворить в душе благожелательность, дру�
жескую услужливость и другие чистые и честные свой�
ства Божественной любви. Таким образом, главное и пер�
вое условие поста � приобретение человеком любви к че�
ловеку. Любящая душа, озаренная светом благодати, ук�
расится дарами Святого Духа.

2. Второе условие христианского поста изображено в
следующих словах Самого Иисуса Христа: "...когда пости�
тесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают
на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящи�
мися" (Мф. 6, 16). Лицемеры соблюдают правила поста и
говения только на показ людям, а не для Бога постятся.
Они хотят, чтобы другие их считали постниками, а не то�
го, чтобы постом расположить свою душу к добрым делам
и угодить Богу. Лицемерный пост оскорбляет Бога, отвра�
щает Его любящее и правосудное око от человека.

Истинный пост должен быть предпринимаем для Бо�
га, то есть для того, чтобы возможными � душевными и
телесными � подвигами очистить душу от грехов, распо�
ложить ее к добру. Очевидно, такая душевная деятель�
ность труднее, нежели лицемерное телесное пощение.
Здесь человек находится в ежеминутном соприкоснове�
нии со своей совестью. Совесть постоянно напоминает
человеку о смирении, о сокрушении сердца. Она посто�
янно показывает нашему сознанию душу в ее неприг�
лядных положениях. Когда больной человек видит ося�
зательно язвы на своем теле, очевидно, в нем является
глубокое горе. Он скроет эту язву и не будет ее выстав�
лять напоказ, как услаждение своего самолюбия. Так и
сознание духовного несовершенства есть первый шаг в
стремлении его исправить.

3. Третье условие христианского поста, по учению
Евангелия, это постоянное мысленное обращение че�
ловека к небесному счастью, приобретенному для нас
Иисусом Христом. По наставлению Святой Церкви мы
должны постоянно молиться и думать о том, как бы по�
лучить Небесное Царство. Нас крестили младенцами в
купели за тем, чтобы мы попали в это Царство. Нас
подводили к Чаше Христовой только за этим. Словом,
молитва наша, и общественная и частная � одинокая, �

есть просьба этого Царства.
Но чаще всего наша жизнь явно отрицает это стрем�

ление. У человека является в данном случае странное и
непостижимое несогласие с самим собой. Это зависит от
простой причины, � от того, что многие из нас неясно, сла�
бо и неопределенно представляют себе небесные блага и
вообще душевные наслаждения. А между тем это предс�
тавление небесного и чистого и составляет для человека
истинное блаженство, истинный источник воды живой,
про который беседовал Иисус Христос однажды с женой
самарянской (Ин. 4). Мы, привыкшие вести расчеты толь�
ко с настоящей своей действительностью, похожи на лю�
дей, которые утоляют жажду мутной и гнилой водой. Но
это удовлетворение незаметно несет за собой ослабле�
ние и расстройство сил. Душа человеческая не может
быть довольна настоящим, ограниченным, чувственным.
Ей необходимо блаженство не на время, но навсегда. Ког�
да мы истинно любим, нам хочется любить не на срок, но
вечно, вечно�безконечно. Временное обладание � это эго�
изм; чувство, недостойное человека, и есть ни что иное,
как животное услаждение чувств.

Когда мы смотрим на небо, на полные текущие весен�
ние воды, на прекрасный луг, на шумящий лес, то всегда
в душе является не столько радости, сколько томления.
Душа чего�то ищет, куда�то стремится, облекается в думы
и воспоминания, скорбит и изнемогает. Мы слушаем вой
бури, гром тучи, пение, музыку и испытываем то же самое
� вместе и радость, и печаль. Мало ли примеров, что лю�
ди плачут от самого прекрасного, усладительного пения?
Что же все это значит? Это значит, что безсмертный дух
наш, прикованный к страстной плоти, заключенный в без�
порядок, суету и безобразие, слышит тогда стройный го�
лос своей отчизны, видит, хотя не ясно, неописанную кра�
соту небесного блаженства, вспоминает свой нетленный,
вечный рай. Итак, самое лучшее и высшее наслаждение
наших чувств есть явное указание на небесное наслажде�
ние. Так нужно смотреть на все чувственные наслажде�
ния; это суть подобия вечного блаженства и непреходя�
щей радости; они � прямые или косвенные напоминания о
нем и призывания к нашему вожделенному отечеству.
Пусть каждый из нас поставит за необходимость стремле�
ние к высшим духовным наслаждениям. В них, только в
них и Небо, и вечность, и рай, и самые люди, как ангелы.
Эти наслаждения, чистые и святые; они успокоительно
ведут человека посреди сени смертной: "они вожделен�
ное отечество нам подают, рая паки жителей нас сотворя�
яй". Потому�то Спаситель в Евангелии предупреждает:
"Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но соби�
райте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не
истребляют и где воры не подкапывают и не крадут..."
(Мф. 6, 19�20).

Вот урок нашей Матери�Церкви в день прощания на�
шего с грехами и суетой. Не будем учениками рассеянны�
ми и ленивыми. Этот урок весьма важен для тех, кто хо�
чет говеть и кто хочет поститься.

Аминь!
Протоиерей Валентин Амфитеатров

Верующая боголюбивая душа целый год ждет, когда
Церковь запоет эту сладостную для нее, спасительную
и умилительную песнь.

Много в ней и какой�то предпостовой скорби, и тра�
урности грядущей Четыредесятницы, и слез покаяния,
еще до поста исторгающихся из очей боголюбца, и ра�
дости, нетленной радости тех, кто не забывает слов свя�
щенных: "смирихся и спасе мя" (Пс. 114, 5), кого радуют
призыв и обетование Христа: "Покайтесь, ибо прибли�
зилось к вам Царствие Божие" (Мф. 3, 2; 4, 17).

По греховной испорченности каждого из нас, по
пристрастию нашему к "миру, во зле лежащему" (1 Ин.
5, 19), по удобопреклонности нашей ко всякого рода
греху не умеем мы сами открыть сих дверей покаяния,
не умеем без помощи Владычицы нашей Богородицы
найти стезю�тропинку, ведущую нас ко спасению.

Просим Христа и Его Пречистую Матерь помочь нам
покаяться наконец и пожить прочее время жизни своей
богоугодно.

Почему мы называем Христа Господа Жизнодав�
цем, почему Его Единого просим открыть нам двери по�
каяния и исповедуем, что "нет другого имени под небе�
сами, которым подобает спастись нам" (Деян. 4, 12)?
Потому, что едина Жизнь, един Податель Жизни � Гос�
подь наш Иисус Христос, единосущный Отцу и Духу. И
Божию Матерь потому просим помочь, что Она, сподо�
бившись по плоти безсеменно родить Жизнодавца
Христа, получила и великую силу наставлять нас на сте�
зи спасения.

Ведь все сотворено Святою Троицею; никогда до то�
го не существовавшее Божественною Ее творческою
силою вызвано к бытию и Богопрославлению: "Словом
Господним небеса утвердишася и Духом уст Его вся си�
ла их" (Пс. 32, 6). Где сказано: "Рече Бог, да будет свет...
да будет твердь..." (Быт. 1, 3, 6), там утверждается учас�
тие в творении Бога Слова, впоследствии приявшего от
Приснодевы человеческую плоть нас ради человек и
нашего ради спасения.

И Троица Святая сказала: "сотворим человека по
образу Нашему и по подобию Нашему" (Быт. 1, 26). Она
божественно предвидела наше падение во глубину зол,
Она заранее в Предвечном совете всех Трех Лиц Своих
определила нас ко спасению, к возвращению нам ис�
тинной, богоосиянной и богоподобной вечной жизни. И
Бог Слово тогда же (говоря слабым человеческим язы�
ком) отдал Себя в жертву на спасение людей.

Тогда же было и определено то, что впоследствии
возвещено было нам и ветхозаветными пророками, и
Предтечею, и Христом Спасителем, и Апостолами Его.
Это необходимая первейшая проповедь всех провозве�
стников и пособников нашего спасения: "Покайтесь, по�
кайтесь, покайтесь..." Без покаяния нет никому спасе�
ния. Покаяние � единственные двери, чрез которые
можно будет прежде падшему человеку, изгнанному из
рая сладости, снова получить Крестом Господа проще�
ние и войти паки в рай.

И вот мы, наставляемые Святою Церковью, вопием
и умоляем Христа: "Покаяния отверзи ми двери, Жизно�
давче; призываем в помощь Пречистую Марию: На спа�
сения стези настави мя, Богородице. Почему так? Пото�
му, что самостоятельно мы не могли бы и пути отыскать
к спасительному покаянию, тем более не в силах были
бы открыть его единственно вводящих в рай дверей. И
никто не думай дерзко о себе, что он что�то может сам
сделать для своего спасения. Смирись, смирись пред
Богом, познай, что мы, грешники, не можем, никак и ни�
чем не можем сами себя спасти. А как грех, в котором
мы привыкли пребывать, залепляет зловонною тиною
наши духовные очи, и мы, увы, кажемся сами себе до�
вольно благопорядочными и прилежными, чего�то не�
малого сами по себе стоящими, то и тщеславие, самом�
нение, гордость ослепляют, оглупляют и губят нас, глу�
ша покаяние, гася его, как гасит огонь в изобилии изли�
ваемая на него вода.

Прося у Жизнодавца помощи, мы, под руководством
Церкви, хоть иногда и нехотя, но называем себя самы�
ми неприглядными именами, как бы ругаем себя; и на
первых порах испорченной душе нашей кажется, что
мы, повторяя церковные слова, якобы клевещем на се�
бя преувеличенно, чрезмерно себя поносим, возводим
якобы на себя напраслину. Но, если "небеса нечисты пе�
ред Богом и в Ангелах Своих усматривает Он несовер�
шенство (Иов. 15, 15; 4, 18), если праведники Его 
семь раз на день греховно падают (Притч. 24, 16), и нет

"ПОКАЯНИЯ
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

Псалом 136 хотя и приписывают по традиции Давиду, но по
содержанию ясно, что написан он был вскоре после разреше�
ния Кира Персидского плененным евреям вернуться на роди�
ну. Давид не мог быть свидетелем этого, так как возвращение
евреев было до 517 г. до н.э. (до опустошения Вавилона).

Из текста псалма мы знаем, что пленники�евреи наотрез
отказывались петь свои песни поработителям, так как вся их
поэзия носила религиозный характер. Евреи из всех восточ�
ных народов были самыми музыкальными. Их поэзия и музы�
ка полны мыслей о водительстве Божием, о храме, о Иеруса�
лиме и Палестине. Пение этих песней имело значение священ�
ное и национальное. Петь их ради развлечения, тем более ра�
ди любопытства вавилонских притеснителей, для евреев было
оскорблением религиозного чувства. Радоваться в плену было
нечему, а по возвращении на родину они могли только тогда,
когда все мысли и чувства были устремлены к Иерусалиму.

Почему в этом псалме евреи "сынам Едомским" желали
отмщения от Бога? Потому что Едом (или идумеяне) �
родственный, но враждебно настроенный евреям народ, ко�
торый принимал активное и злое участие в разрушении Ие�
русалима вавилонянами, радующийся национальному
бедствию евреев. Надо знать еще и о том, что в конце этого
псалма вспоминается пророчество Исаии (Ис. 13, 16�18), ко�
торое предрекало разрушение Вавилона. Тот, кто будет ис�
полнителем этих пророчеств, в глазах иудеев был блажен�
ным, так как им будет осуществлен справедливый суд Бо�
жий над обидчиками и поработителями, хотя бы он оказался
жестоким и тяжким для всех, кто будет подвержен этому су�
ду. Самое странное в этих строках псалма � речь о младен�

цах, которых будто бы надо разбивать о камни. Прежде все�
го, для евреев, на глазах которых вавилоняне жгли, убивали,
разрушали все, что могли, обращение к "дочери Вавилона"
(потому именно к дочери, что смерть младенцев особенно
тяжело переживается матерью) с пожеланием ей пережить
то же, что пережили они, было естественным, как и закон:
"око � за око". Пожелание и предупреждение � как ты, так и
тебе воздастся. Почему же теперь, спустя столько веков, в
храмах православного Востока, в России, где только один
знакомый образ вспоминается � верба (кстати, в землях Ва�
вилона, кроме рек Тигра и Евфрата, было много притоков и
искусственных каналов, проводимых для орошения полей.
Они были обсажены ивами. Вербы � той же породы. В зарос�
лях ив сберегались "органы", то есть музыкальные струнные
инструменты, напоминающие арфы. Там встречались плен�
ники, собирались вместе, но не пели, а только мечтали вмес�
те о восстановлении Иерусалима и возвращении на родину).
Поют этот псалом несколько раз (три раза) до Великого пос�
та. Не только потому, что этот псалом передает грустное по�
каянное чувство, но больше потому, что служит поучитель�
ным примером того, как умели древние свято беречь память
о своей святыне, как искренно могли радоваться только то�
му, что тесно связано с Иерусалимом, как глубоко проника�
ло в их мысли и чувства сознание самого дорогого для веру�
ющей души � единения с Богом. Чтобы это было не на одних
словах, вселенские и отечественные проповедники относи�
лись к этому псалму как к сокровищнице символов.

Плач о родине � это сожаление об отдалении плененной
грехом души от Бога, от общения с Ним.

Отказ петь поработителям священные гимны � это урок
внимательного отношения к молитвенным словам, которые
нельзя бросать на ветер.

Клятвенное обещание не забывать Иерусалима (по�русски
бы это звучало так: да отсохни язык и отвались рука, если забу�
ду тебя...) � это напоминание о том, что необходимо не кое�как,
а искренно, ревностно относиться к своей святыне и действи�
тельно уметь радоваться от всей души только тому, что освяще�
но Именем Божиим и несет, хранит в себе память о Нем.

И последнее, чему учит псалом, это отношение к греху. Ва�
вилон, как символ падения, темница души, падет по милости Бо�
жией только тогда, когда дети его еще во младенчестве будут
убиты. Вавилон � это грех, который взял душу в плен. Какие у
греха дети? Это мысли греховные. Пока мы не справляемся с
мыслями нечистыми, злыми, подозрительными и т.п., мы гре�
шим. Первое, что нужно для победы над грехом, � это отвергнуть
мысль, оттолкнуть ее, убить призыванием Бога. Тогда крепость
врага, которую он строит в нашей душе, будет разрушена.

Вот так, через древние слова псалма, учит Церковь сво�
их чад готовиться к невидимой брани в своей душе, чтобы
пройти безопасно поприще Великого поста и свободно
встретить на нем Воскресшего своего Господа.

"Восхождение к жизни вечной"

"НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ..."

человека, который поживет и не согрешит, даже если и один
день жития его на земли" (Иов. 14, 4, 5), то что же можно ска�
зать о нас, с головой погрязших в тине богомерзких грехов?

Церковь как бы расталкивает нас, как бы зеркало подс�
тавляет нам, старается привести нас в чувство, потрясти на�
ши окаменелые сердца, дать нам восчувствовать наконец,
сколь тяжко оскорбили мы Христа, грехами снова и снова
Его распиная, сколь горестно и позорно наше положение.

Правда, Церковь отдает должное нашей религиозности,
ценит то, что мы хоть и грешники, но Божии, и тем более отв�
ратительны, значит, наши грехи, если истинная тяга к Богу,
любовь к Нему и Его святому храму не могли еще до сих пор
уничтожить эти грехи, чрезвычайно оскорбляющие Бога, к Ко�
торому мы стремимся, но, не победив грехов, стремимся не�
достойно и, может быть, безплодно. Церковь влагает нам в ус�
та такие трогательные слова: "Хотя и утренюет дух мой ко хра�
му святому Твоему, Боже, с утра рвется во святой Твой храм,
но свою телесную храмину носит он всю оскверненную". В мо�
литве к Божией Матери Церковь еще живописнее, еще страш�
нее изображает нашу греховную неприглядность: "студными
окалях душу грехми". То есть, если это перевести на русский
язык: "Я замарал душу свою самыми мерзкими постыдными
грехами, они опозорили, загадили душу мою зловонным
скверным отвратительным калом". "И в лености все житие мое
иждих": "Хотя бы я возгнушался этим калом, хотя бы стало мне
отвратительно его густое зловоние, а то сижу в бездействии,
будто чем хорошим, а не калом обложен; я весь в лености и
пальца о палец не ударяю, чтобы очиститься наконец".

Нарисовав такую картину, Святая Церковь оберегает нас
от отчаяния. Враг нашего спасения коварен. То он напускает
на нас нечувствие к зловонию греха, безпечность, леность,
чрезмерное и неосновательное упование на милость Божию,
которая будто бы и без трудов наших спасет нас. А то, наобо�
рот, начинает внушать: "Непростительны твои грехи, ты черес�
чур сильно оскорбил Бога; нет, нет тебе прощения". Чтобы не
овладело нами отчаяние, которое еще хуже временной без�

печности, Святая Матерь наша Церковь влагает в уста и серд�
ца наши слова спасительной надежды на то, что Спаситель
наш грядущего к Нему не отринет вон (Ин. 6, 37). Так она зас�
тавляет нас петь: "Грешен я, окаянен, в бедственном положе�
нии нахожусь". Но Ты, Боже, "яко щедр, очисти меня от грехов�
ных скверн благоутробною Твоею милостию".

А в молитве к Пречистой Богородице Церковь велит про�
сить и Ее: но Твоими молитвами избави мя от всякия нечис�
тоты". Мольбы эти, если они усердны, будут услышаны и ис�
полнены, ибо Христу и Его Пречистой Матери угодны они.
Спаситель и Пресвятая Богородица больше, чем мы сами
себя любим, любят нас и горячо желают нашего спасения.

Далее Церковь косвенно напоминает нам о тяжелом тай�
ном падении пророка и богоотца Давида и вкладывает нам
в уста и сердца его покаянную молитву � великий образец
покаяния всем кающимся. "Помилуй мя, Боже, по велицей
милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти безза�
коние мое" (Пс. 50). Молитесь, молитесь, православные,
этой молитвою. Она возвела Давида в первое его великое
достоинство, несмотря на тяжесть его грехов, низведет и нас
в доброе богосыновнее состояние милостию Господа, "не хо�
тящего смерти грешника, но чтобы всякий из нас обратился
и был жив" (ср.: Иез. 33, 11) вечно и блаженно.

О Страшном Суде предлежит нам слово в следующую
неделю, которая вся посвящена этому грядущему и велико�
му событию. Но и ныне Церковь велит нам, да и ежедневно
советует вспоминать последняя своя: смерть, суд, ад и
Царство Небесное: "помни последняя твоя, и во веки не сог�
решишь" (Сир. 7, 39). И снова, как всегда и во всем, предос�
терегает от отчаяния, заключая это великое песнопение упо�
минанием о милости Божией и мольбой к Богу о помилова�
нии: "Множества содеянных мною лютых помышляя окаян�
ный, трепещу Страшнаго дне суднаго. Но, надеяся на ми�
лость благоутробия Твоего, яко Давид вопию Ти: помилуй
мя, Боже, по велицей Твоей милости"

Протоиерей Анатолий Правдолюбов

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
От Недели о мытаре и фарисее Святая Цер�

ковь ведет нас теперь к Неделе о блудном сыне.
Состояние, в котором находится мытарь, когда он
взывает к Богу о помиловании и не только не по�
мышляет о своих добродетелях, а не смеет возвес�
ти глаз своих к небу � это состояние еще глубже
раскрывается в образе блудного сына.

Господь нас создал, мы в Господе живем и уми�
раем настоящей смертью без Него. Мы поступаем
обычно как блудный сын, который, получив от От�
ца имение, ушел от Него на страну далече, думая,
что ему Отец уже не нужен; он отверг помощь Бо�
жию и думал, что со своими полученными дарова�
ниями он проживет своими силами. Но в духовном
отношении это есть смерть, ибо, по словам святых
Отцов, "в Боге мы живем". Когда блудный сын
возвратился, то отец сказал другому сыну, негодо�
вавшему на радостный прием, оказанный брату:
"Брат твой был мертв и ожил". Вот в состоянии от�
чуждения от Бога самое главное это то, что мы не
сознаем себя находящимися во грехе и забываем,
каковы мы по самой природе. По природе нашей
мы � "образ неизреченной Божией Славы", хотя и
носим язвы многих согрешений. Мы � граждане
иного мира, Небесные граждане. И если мы живем
здесь на земле, то для того, чтобы на земле устра�
ивать Царство Божие, памятуя о своем Небесном
отечестве.

Служба в Неделю о блудном сыне раскрывает
нам состояние отчуждения от Бога.

"Иждих блудно отеческого имения богатство и
расточив, пуст бых, во страну вселився лукавых
граждан"...

Вот в таком состоянии блудный сын находился
в течение долгого времени и, наконец, говорит
евангельская притча, "пришел в себя".

Что значит: "пришел в себя"?
Один святой Отец говорит, что начало нашего

спасения есть познание самого себя. Но ведь поз�
нание самого себя есть дело всей жизни, это есть
то, к чему человек стремится в течение всего сво�
его существования. Святые Отцы раскрывают
смысл этого изречения, говоря, что до тех пор по�
ка ты не познал, кто ты, пока ты сам в себе не ощу�
тил образа Божия, пока ты, живя среди земных
граждан, не почувствовал, что ты гражданин Неба
и поработился "чуждым гражданам", пока ты, живя
среди грязи своей собственной души, не познал в
себе образа Божия, � до тех пор ты не вступил на
путь спасения, не начинал еще своего спасения.
Оно начинается с того момента, когда я познал
свою божественную природу.

Так было и с блудным сыном. Он в один момент
почувствовал, что живет порабощенный на стране
чуждой и не имеет подлинной настоящей жизни.
Начав с познания самого себя, человек, идя даль�
ше по этому пути, противопоставляет в себе самом
то, что есть в нем от образа Божия, хотя и покры�

НЕДЕЛЯ 
О БЛУДНОМ 
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В мясопустную родительскую субботу

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
На поминную обычно проповеди не говорят � времени

мало, все утомлены чтением огромного количества запи�
сок. Но я не могу сегодня не сказать вам совсем немно�
гое, но очень важное.

Мы не как язычники поминаем своих усопших родных и
близких и не просто перечитываем ваши записки, но совер�
шаем наше поминовение усопших так, будто завтра насту�
пит Страшный Суд, который произойдет во времена и сро�
ки, известные лишь Отцу Небесному. Завтра мы будем со�
вершать богослужение в воспоминание о Страшном Суде,
как заповедали нам святые Отцы Церкви в уставах церков�
ных. Может быть, до Страшного Суда мы не доживем, но го�
товить к этому свою душу должны. И вот сегодня Церковь
предлагает нам евангельское чтение из 21�й главы Еванге�
лия от Луки о том, как это произойдет: "И будут знамения в
солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и не�
доумение; и море восшумит и возмутится; люди будут изды�
хать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселен�
ную, ибо силы небесные поколеблются... (ст. 25�27).

Многие пугают нас, что вот�де скоро наступит конец
света, и даты называют. Мы пока не слышим этого шума
моря, о котором предупреждал Господь, не видим знаме�
ний в звездах и кровавую луну не наблюдаем. Однако
Церковь совершает сегодня поминование усопших как бы
накануне Страшного Суда. И мы должны пережить глубо�
ко в душах своих то, что случится в будущем � с детьми ли
нашими, с внуками ли нашими, правнуками или совсем
далекими потомками, как можно конкретнее, нагляднее
ощутить, что время кончится, кончится земля, и мы предс�
танем пред Лицем Праведного Судии.

Потому Церковь накануне воспоминания о Страшном
Суде творит память всех от века усопших православных
христиан, чтобы живущие еще раз, может быть, послед�
ний, помянули своих усопших: "Господи, упокой их, прос�
ти им их грехи, даруй им Свое Небесное Царство". Ибо

когда кончится время, уже никто не сможет ни просить, ни
каяться, и не будет больше совершаться на земле Безк�
ровная Жертва во оставление грехов живых и усопших. И
сегодня вы стоите в храме как перед Страшным Судом и
как последние из живущих на земле просите Господа ус�
лышать вашу молитву об отошедших от века сего ваших
близких: "Господи, услыши нашу молитву о всех, кто жил
на земле с именем Твоим, и помилуй их".

В каждом имени � судьба целого рода. И мы поминаем
Николая, Василия, Елену, а молитва наша простирается и
на сродников их сродников, и великое облегчение и ра�
дость бывает им от наших таких простеньких с виду запи�
сочек и такого простого, негромкого, не торжественного
нашего чтения. Но так устроил Господь Свою Церковь,
что за службой церковной она собирается вокруг святого
жертвенника � и земная, и Небесная, и нет ни на земле, ни
над землей, ни под ней таких сил, которые могли бы рас�
торгнуть это единство, Крестной Жертвой Христа искуп�
ленному человечеству дарованного.

Имен много, очень много, но мы читаем их все. С са�
мого детства я читаю поминальные записки и ни разу не
пропустил ни одного имени. И весь клир наш вычитыва�
ет их все до самого последнего имени, чтобы не остать�
ся в долгу ни перед вами, ни перед вашими усопшими
сродниками, ни перед Самим Господом, Которому мо�
литвы наши приносим. А в конце службы мы пропоем им
Вечную память. Что такое � Вечная память? Чья она? На�
ша? Но через сто лет никто уже не вспомнит о человеке,
живущем сегодня. Лишь малая толика имен остается из�
вестной, а остальные стираются из памяти потомков. И
лишь у Бога � Вечная память, лишь Он помнит по имени
каждого живущего, и пока помнит � душа этого челове�
ка, живущего или усопшего, жива, потому что все мы
живы только тогда, когда живы в памяти Божией. Пото�
му мы и просим у Бога Вечной памяти, для всех почив�
ших, чтобы вместе с ними предстать перед Ним в вели�
кий и благословенный час Страшного Суда. Аминь.

Протоиерей Сергий Правдолюбов

Как два крыла, возносят нас превыше всей твари два
глубочайших стремления наших: стремление к безсмер�
тию и стремление к правде. Извечно, с тех пор, как суще�
ствует мыслящий род человеческий, терзаются люди гне�
тущим вопросом: что творится на земле? Почему злые
благоденствуют, а добрые, кроткие, тихие бывают гонимы
и страдают? Не было ответа на этот вопрос, но он будет �
будет тогда, когда сотворит Господь и Бог наш Свой
Страшный и праведный Суд.

Тысячи лет льются непрестанно слезы обижаемых и го�
нимых, и если собрать все эти слезы и вылить в моря, то мо�
ря выйдут из берегов и затопят всю сушу. А у Бога сочтены
все слезы невинных страдальцев. А сколько же было злоде�
яний за все это время, начиная от глубокой древности!

Святой Иоанн Богослов в своем Откровении пишет,
что он видел под Престолом Божиим души обезглавлен�
ных за Слово Божие и слышал, как они взывали к Богу:
"Владыко Господи! Доколе терпишь, доколе не мстишь за
кровь нашу?" (Откр. 6,10).

Но Господь удивительно долготерпелив, и нам кажется
странным, непонятным, почему Он не мстит до сих пор всем
злодеям, почему терпит вопиющее зло на земле? Святой
Иоанн Богослов получил от Бога такой ответ на этот вопрос:
"Неправедный пусть еще сквернится; праведный да творит
правду еще, и святой да освящается еще. Вот гряду скоро,
и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по де�
лам его" (Откр. 22, 11�12). Господь терпит, ожидая того
страшного дня, о котором предсказал: "Когда придет Сын
Человеческий, найдет ли веру на земле" (Лк. 18, 8)?

Если душа наша не терпит того, чтобы злодеи остава�
лись безнаказанными, а праведники были всегда угнета�
емыми, то это значит, что необходимо безсмертие � и для
злых, и для праведных, ибо только при этом условии они
могут получить вечное воздаяние, которое не получили
при земной жизни.

Не слышите ли Вы каждый день на Литургии запове�
ди блаженства: "Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся. Блаженны изгнанные правды ради,
ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить
за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награ�
да на Небесах" (Мф. 5, 11�12). На Небе, в вечной жизни
получат праведники в великой радости воздаяние за все,
что претерпели на земле.

Суд Христов будет поистине страшен. Но он будет и
справедлив, ибо нельзя безнаказанно попирать великий за�
кон любви и правды. Страшен он будет уже потому, что на
него соберутся неисчислимые мириады людей, живших
везде и всюду во все времена от создания мира. И если они
никогда не слышали благовестия Христова, то, по словам

Апостола, не имеют оправдания, так как самая природа яв�
ляет нам во всем Бога, и в ней могли бы они понять и уви�
деть ясно Промысл Божий, всем управляющий.

Вы слышали в сегодняшнем евангельском чтении, как
Господь будет судить людей на Страшном Суде. Он даст
вечное воздаяние праведникам, которые всегда творили
дела любви и милосердия, и назовет проклятыми и пошлет
в огонь вечный тех, кто никогда не был милосердным.

Почему Господь будет судить людей только по одному
признаку милосердия или немилосердия? Потому что ми�
лосердие есть важнейшее выражение любви и сострада�
ния к людям. А кто полон любви, кто творит дела милосер�
дия? Только те, кто возлюбил Саму Живую Любовь � Гос�
пода Иисуса Христа, из любви к миру, ради спасения его
добровольно отдавшего жизнь Свою на страшные муки
на Кресте, чтобы искупить наши грехи, чтобы указать нам
путь, по которому нам следует идти � путь милосердия,
путь любви, путь правды.

В жизни есть два пути: путь добра и правды и путь
зла и неправды. И каждый выбирает один из них. Во
вселенной и в жизни человеческой все происходит по
закону непрерывного развития. Ничто не остается неиз�
менным, все течет, все изменяется, как сказал мудрец
древности. Все развивается и совершенствуется. И ес�
ли человек избирает путь добра и правды и неуклонно
идет по нему, то он совершенствуется в этом направле�
нии и становится достойным того, чтобы в жизни вечной
продолжать это свое развитие. Если же человек избира�
ет путь зла и неправды, то сердце и ум его в этой жиз�
ни все более погрязают во зле и неправде. Следова�
тельно, и в жизни вечной продолжается его развитие в
этом направлении. А где же, если не в страшном месте,
уготованном дьяволу и ангелам его, будет он продол�
жать свое дальнейшее погружение в пучину зла? Ужас�
на участь нераскаянных грешников.

Изберем же путь правды и пойдем по нему. А что зна�
чит избрать путь правды? Это значит исполнить весь за�
кон Христов, ибо вся правда заключается в этом святом
Божием законе.

Псалмопевец Давид так взывал к Богу: "Боже отмще�
ний! Восстань, Судия земли, воздай возмездие гордым. До�
коле, Господи, нечестивые будут торжествовать? Они изры�
гают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие,
попирают народ Твой, угнетают наследие Твое" (Пс. 93, 2�5).
Но восстанет Господь, пришедший в первый раз, как Агнец,
на заклание, проповедуя любовь, кротость и милосердие,�
во второй раз придет Он как страшный Судия, с безчислен�
ными сонмами Ангелов небесных и сотворит Свой Страш�
ный Суд. Аминь.

Святитель Лука Крымский (Войно&Ясенецкий)

того язвами согрешения, и то, что внесено им, челове�
ком, как растление своей души, "растлих чуждими обы�
чаями", говорит служба этого дня, "на страну тлетвор�
ную отыдох". И с этого момента он начинает жаждать
жизни в Боге и очищения себя от язв согрешений во
имя образа Божия.

К одному великому подвижнику � преподобному Анто�
нию � пришел один инок и стал просить, чтобы он простил
и помиловал его. Антоний же отвечал ему: "Ни я, ни Бог
тебя не помилуют, если ты сам себя не помилуешь".

С первого взгляда этот ответ кажется странным.
Как же так? Но для духовной жизни это величайшая ис�
тина. Пока я сам в себе не обрету образа Божия, сам не
помилую этого человека, находящегося в бездне гре�
ховной, но имеющего образ Божий, до тех пор пока я
сам не помилую в себе создание Божие, в своей совес�
ти не помилую себя грешного, скверного и блудного �
до тех пор и Бог не помилует меня, до тех пор тщетна и
моя мольба.

Вот это состояние блудного сына, который увидел,
как скверно он живет и как хорошо живут даже не сы�
ны, а наемники у его отца, � вот это есть состояние по�
милования. Он помиловал себя, и тогда пошел к Богу и
у Него стал просить о помиловании.

Наше дело в течение Великого поста есть просьба о
помиловании. Мы будем все время взывать: "Помилуй
мя, Боже, помилуй мя". Но в эту неделю, подготовляю�
щую к посту, нужно взять от святоотеческого опыта то,
что он нам дает, иначе тщетны будут наши просьбы о
помиловании. Мы должны ощутить в себе образ Божий,
остатки божественной красоты, которые есть в нас, хо�
тя и искаженные, и прежде всего помиловать себя, по�
нять � кто мы в жизни и кто мы в творении.

В жизни мы грешные, живущие на "стране далече",
постоянно забывающие о Боге, а в творении мы есть
"образ неизреченной Божией Славы" и только в Нем
живем, только в Нем наше спасение.

И это противопоставление себя в творении и себя в
жизни и дает в известный момент состояние помилова�
ния себя. Вот смысл слов аввы Антония. И если мы в ка�
кой�то момент своей жизни помилуем себя и почувству�
ем противопоставление себя в творении и себя в жизни,
тогда мы можем, подобно блудному сыну, идти к Богу и
просить о помиловании. Но в этом шествии мы должны
работать Богу, а мы постоянно забываем, даже в нашем
служении Богу, для чего мы должны все это делать.

Один авва, когда к нему обратились за назиданием,
так определил духовное делание: "Когда мы жили в
скиту, занятие о душе было нашим настоящим делом, а
рукоделие � поделием, а ныне рукоделие стало настоя�
щим делом, а занятие душой только поделием".

Вот и мы в наших тех или иных работах памятуем не
о том, о чем должны помнить. Мы забываем, что мы
должны восстановлять в себе образ Божий, что наше
единственное дело на земле, нас � граждан земли, де�
латься гражданами Неба. А мы думаем, что мы без это�
го можем спастись теми или иными делами: хождением
в церковь, милостью и т.д. Но все это есть только поде�
лие в сравнении с настоящим делом � очищением ду�
ши, тем, что называется покаянием.

Если у блудного сына и были какие�нибудь дела, то
он стяжал их не на гумне покаяния, не на сознании сво�
его ничтожества перед Богом, а на основе гордости.

Мы должны знать, что если мы хотим идти путем
Христовым, то должны помнить, кто мы в жизни и кто в
творении, для чего мы призваны в эту жизнь и что
представляем из себя в настоящий момент. И если пе�
ред нашими глазами постоянно будет творение Божие,
"неизреченной Божией Славы", тогда мы будем мило�
вать себя. Это не значит, что мы будем гордиться, про�
щать себя, оправдываться, а мы в самих себе увидим
неизреченный храм Божией Славы, почувствуем всю
радость жизни в Боге и ощутим ту грязь, в которой мы
живем. Тогда мы придем к Богу и будем просить Его,
как блудный сын: "Прими мя в число наемников Твоих.
Прими меня, я хочу жить с Тобой, в Тебе". 

И если мы придем в таком состоянии, то будем при�
няты, как блудный сын.

И вот эта неделя от мытаря, возводя нас к блудному
сыну, открывает не только сторону подхода человека к
Богу, но раскрывает и другую сторону � подход Бога к
человеку.

Бог еще издали увидел его, кающегося грешника.
Сам бросается к нему, и Сам облекает его в одежду
первую, нетленную, одежду творения, облекает тварь,
которая растлила эту одежду и, по словам великого ка�
нона, "лежит нагой и не стыдится", и велел заколоть
тельца и веселился Сам с покаявшимся сыном.

Не напрасно Святая Церковь проводит нас через эти
состояния � иного пути нет. Только осознав в себе образ
Божий, помиловав себя, мы можем надеяться, придя к
Богу, что Он примет нас и даст нам одежду нашу первую,
которую Он исткал нам от начала века. Аминь.

Священномученик Сергий Мечев

ИЗБЕРЕМ ПУТЬ ПРАВДЫ И МИЛОСЕРДИЯ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

"И СОТВОРИ ИМ ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ"
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"И сие ведяще время, яко час уже нам от сна востати. Ныне
бо ближайшее нам спасение, нежели егда веровахом. Нощь убо

прейде, а день приближайся. Отложим убо дела темная, и об�
лечемся во оружие света"

Рим. 13,11#12

Этими поучительными словами апостола Павла Святая Цер�
ковь напутствует нас, братие мои, на поприще святого и Велико�
го поста. Между прочими побуждениями к покаянию во грехах
наших, она указывает и на большое удобство к тому нас в про�
должение наступающих святых дней.

В самом деле, хотя спасение наше никогда не далеко от нас,
но с наступлением святой Четыредесятницы дело спасения столь
приближается к каждому, что, можно сказать, невольно и неотс�
тупно требует себе места в душе и сердце. Подлинно, время Ве�
ликого поста во всех отношениях необходимо сравнивать с прек�
расным днем для веры и благочестия, равно как оканчивающую�
ся ныне седмицу нельзя не уподобить темной, бурной и холод�
ной ночи. Каких дел тьмы не совершается повсюду в продолже�
ние этой седмицы! Сколько душ волей и неволей низвергается в
пропасть греховную! Сколько людей, которым всю жизнь при�
дется оплакивать несколько минут нынешнего безумного ве�
селья! Из самых осторожных и бдительных над собой и своими
деяниями не многие смогут похвалиться тем, что в течение про�
шедших дней они не потерпели никакого ущерба в чистоте сер�
дечной и спокойствии своей совести.

Но благодарение Господу: "нощь убо прейде, а день прибли�
жися!" Нынешний вечер положит конец соблазнам и опасностям
душевным: а утром мы проснемся уже в другой стихии и, как бы,
в другом мире. С одним появлением святого поста все примет
новый, лучший вид: и люди, и вещи, и одушевленное, и самое
бездушное. Как после потопа Ноева, хляби зла заключатся сами
собою и явится суша. Есть уже к чему пристать озлобленным в
море житейских сует и соблазнов! Есть уже на чем утвердиться
самым расслабленным от плотоугодия стопам и коленам! Ибо
Церковь не может уступить миру в усердии. Если он, злохитрый,
употреблял все средства чтобы сводить нас с ума, брать в плен
страстей без сражения, то Святая Церковь еще более найдет спо�
собов образумить нас и вернуть снова в сладкое послушание ве�
ры и любви Христовой.

Мы нечисты и осквернены похотями греховными � у Престола
Благодати, в храмах, заструится множество свежих источников
для нашего духовного омовения. Мы покрыты язвами и струпья�
ми � у Матери нашей Церкви готовы для нас все пластыри и повяз�
ки целебные. Мы голодны духом � она учредит такую трапезу, ко�
торая могла бы напитать самих Ангелов. При таком обилии
средств духовных самый невнимательный к своей душе принуж�
ден будет сознаться и сказать, что ныне � в продолжение святого
поста � спасение к нам ближе, чем во все прочие дни; ибо с завт�
рашнего дня сам мир с его соблазнами, гонимый видимо и неви�
димо силой святого поста и молитв церковных, удалится от нас,
сокроется, потеряет силу ослеплять и влечь в ад.

Не будем же, возлюбленные, и мы холодны и невнимательны
к своему спасению; воспользуемся драгоценным временем поста
для врачевания душ и сердец наших от яда греховного; дадим Ма�
тери нашей Святой Церкви действовать над нами во спасение на�
ше, как она знает и может; отвратим очи и сердце от всего, что пи�
тало в нас похоть плоти и гордость житейскую; вникнем прилежно
в свою жизнь и совесть, и поспешим сойти с того пути, который яв�
но ведет в пропасть адскую. Ей, братие мои, сделаем все это для
вечного блага душ наших! Ибо, не напрасно апостол Христов воск�
лицает, яко час уже нам от сна восстати.

Время пробудиться всем нам от нечувствия душевного и по�
думать, где мы и что с нами, куда идем и что ожидает нас. Время
уже потому, что нет почти ни одного греха, который не был бы
содеян нами в том или другом виде. Какая из способностей на�
ших не употреблена во зло, не унижена и не осквернена страстя�
ми? Чем еще будем раздражать Господа и Спасителя нашего? На
что пустимся и что еще употребим для вечной погибели нашей?
Какому кумиру суеты не кланялись мы до земли стократно? Если
посмотреть на нас очами и не Пророка, то давно нельзя не ска�
зать, что от ног до главы нет в нас целости. Сама чаша греха с ее
мнимой скоропреходящей сладостью, и с ее действительным
смертоносным ядом, уже видимо оскудела для нас. Еще ли бу�
дем наполнять ее снова и отравлять ею все существо свое?

Час уже нам от сна восстати! Вначале, когда мы были неопыт�
ны, еще сколько�нибудь извинительно было гоняться нам, по�
добно малым детям, за призраками суеты земной и воображать,
что на стропотных (развращенных, непорядочных) распутиях
греха ожидают нас одни утехи и радости. Теперь, после столь
горьких опытов, совершенное безумие было бы позволять врагу
нашему обманывать нас вновь. Ибо, что приобрели мы в удале�
нии от Бога? Что доставил нам мир с его многообразною по�
хотью? Предположений, замыслов, надежд, обещаний была �
бездна, а на деле оказалось все � суета сует. У большинства из
нас беззаконная жизнь отняла и то, что имели они от природы и
благоприятных обстоятельств. Некоторые из грешников, по�ви�
димому, еще высятся и цветут, но как вял и безжизнен этот цвет
несчастный, как ощутимо веет от него тлением и погибелью! Сна�
ружи вокруг этих, так называемых, счастливцев мира, почести,
богатство, довольство и утехи; а внутри � спросите о том их самих
� внутри � пусто и хладно, мертво и отвратительно: совесть обли�
чает, сердце тоскует, душа болит, само тело видимо страдает и
просит пощады от яда греховного. И после этого мы еще будем
гоняться за нашей тенью, еще будем ловить ветер, еще строить
на воздухе, еще пить яд потому только, что он сладок?

Час уже нам от сна восстати! Время образумиться и пожа�
леть нам Матерь свою Святую Церковь, которая доселе болела
сердцем от нашего забвения ее святых уставов и от нашей жиз�
ни нечистой; время вспомнить и пожалеть нам Ангела Храни�
теля нашего, который с того времени, как мы помним себя и
действуем, с плачем доселе ходит за нами по дебрям страстей
и беззаконий, не видя нашего исправления. Время устыдиться
и пожалеть нам Самого Спасителя нашего, Который ежеднев�
но с утра до вечера простирает к нам со креста руки и доселе
не может привлечь к Своему сердцу. Время, время, братие
мои, сжалиться нам над самими собою и обрадовать покаяни�
ем нашим Небо и землю, Ангелов и всех добрых людей, кото�
рые скорбели и скорбят о нашем развращении, молились и
молятся, да не погибнем во грехах наших!

Час уже нам от сна восстати! Ибо, ужели до конца жизни оста�
ваться нам в плену страстей, греха и диавола? Ужели ждать нам,
чтобы под стопами нашими разверзлась, наконец, бездна адская и
поглотила нас на веки? Ах, братие мои, она разверзется некогда и,
может быть, весьма скоро, если не перестанем прогневлять Госпо�
да грехами нашими, но что будет тогда с нами?

Вспомните богача Евангельского, вспомните пламень геенс�
кий. Поставьте себя мысленно в положение этого несчастного и
судите, в каком безумии виновен тот, кто имея, как мы теперь,
всю возможность избегнуть жребия столь ужасного, будет про�
должать идти прямо к бездне адской? Час убо, час всем нам от
сна восстати! Аминь.

Святитель Иннокентий Херсонский

Слово в Неделю мясопустную

Епископ Игнатий, говоря о грядущей встрече с Господом,
обращается мысленно к первому пришествию в мир Спасите�
ля. Тогда Его видели очень немногие. Тогда пришествие Его
было так скромно, так незаметно. Не удивительно поэтому
неведение Его современников, спрашивавших о Нем друг
друга: откуда у Него такая премудрость? Во время Второго
пришествия все будет иначе. Всем все в один миг откроется и
будет ясно. 

Подвиг поста, предлагаемый нам Церковью, нужен, чтобы
помочь душе очиститься, вере � укрепиться, умилению сме�
нить наше нечувствие. И если возразят, что Великий пост кон�
чается Пасхой, то и на это епископ Игнатий говорит, что Пасхе
предшествует Голгофа, а на Голгофе каждому можно и нужно
испытать как бы предощущение суда. Перед лицом Распятого
проверить себя теперь, до Славного Пришествия в мир Судии,
которое всем будет страшно. Страшно для всех � не одних
грешников, но и праведников. Грешники, не позаботившиеся
о покаянии в свое время, ужаснутся бездны отчаяния, ждущей
их. Все на свете в один миг изменится. Все, кто считали себя
свободными, увидят, что давно находятся в рабстве. Все, кто
уповает на величие своих дел, увидят, как ничтожны эти дела
и как призрачны эти надежды. Даже ангелы придут в смятение
и страх от открывшегося величия Божия.

Единственно, что потребуется для оправдания на Суде Бо�
жием, � это милость. Милость оправдает тех, кто явно творил

ее всем нуждающимся по возможности и усердию своему.
Милость оправдает и тех, кто тайно хранил ее в душе, милуя
друга и брата, ближнего и дальнего, когда смущение, искуше�
ние или недоумение в душах их нуждались в понимании, про�
щении, снисхождении, неосуждении. Милость покроет тех,
кто духовно врачевал болящих, терпеливо навещал и подк�
реплял заключенных в темнице страстей и неверия, прощал
обижающих и одевал обнаженных грехами. Милость ждет
смиренных иноков, которые стяжали таинственное познание
Христа, живущего в душе, очистившись от самых утонченных
недугов человечества � житейских пристрастий. Милость ждет
и тех, кто помиловал хотя бы себя, пожалел свою душу и, поз�
нав бездну своих беззаконий, помог душе покаянием.

Невозможно покаяться для ожесточенного сердца. Преж�
де надо оставить осуждение других и самооправдание, после
чего уже можно врачевать свою душу покаянием. Все, дос�
тойные милости, станут пред Богом и получат от Него дар но�
вой вечной блаженной жизни. Когда будет этот день � Один
Бог знает. Когда будет последний день жизни каждого � тоже
только Богу ведомо. Поэтому всякое напоминание о Суде �
это призыв к бдительности, к трезвой, серьезной, собранной
жизни, которая каждого когда�нибудь поставит пред Богом в
страшный миг Суда, и что тогда речет Господь � страшно и по�
думать, если теперь не поспешить милостью умилостивить
Многомилостивого!

Боже, милостив буди мне, грешному...
"Весна постная"

О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТОВОМ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

В НЕДЕЛЮ СЫРОПУСТНУЮ

ПСАЛОМ 20�й
Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о

спасении Твоем возрадуется зело
(Пс. 20�й)

Твоим могуществом, Бог мира, 
Земные царствуют цари;
Тобой сияет их порфира �
Светлее солнечной зари.
Твоей премудростью блистает.
Тобою царствует, живет,
И царь могущий царств обширных,
Тобой и времена дней мирных
Он подданным своим дает,

Ты Сам его избрал, на царство 
Благословеньем утвердил; 
И злые умыслы, коварство 
Любовию предупредил: 
Привлек к нему сердца народа, 
И чтоб блаженная свобода
Не нарушалась никогда �
Возжег в нем чувство дивной славы,
Желанье счастливой державы
И опыт мудрого суда.

Ты дал ему и мощь и средство 
Для блага царств и алтарей: 
Смирят и гордость и свирепство 
Всех страшных на земле царей; 
Счастливит бедные народы, 
И мира золотые годы 
По всей земле распространят.

Ты научил его смиренью, 
Внушил любовь к благотворенью, 
Великодушием облек; 
В науке царственной наставил, 
И давши разум мудрых правил 
Отцем отечества нарек.

Из всех даров земных, блестящих, 
Венец устроил для него, 
Приемлешь вздох его моленья, 
И все души его хотенья 
Предупреждаешь, как Отец; 
Пославши время золотое, 
И мира торжество святое, 
Ты дал ему побед венец.

Велика мощь его и слава 
Твоей любовию к нему. 
Тобой крепка его держава 
И равных нет в царях ему: 
Он всеми доблестьми украшен, 
Любезен в мире, в брани страшен,
На троне � государь мудрец; 
В судах � любовь и снисхожденье, 
В науках ум и награжденье, 
В семействе бедных � царь�отец.

Бог сил! Бог сил! он уповает 
На правосудие Твое; 
Соделать счастливым желает 
Все достояние свое; 
Тебе он сердце в дар приносить, 
Твоих благословений просить 
Себе и царству своему; 
Тебе вверяет всю державу; 
Увековечь Сионску славу, 
Будь покровителем ему.

И всех, которые возстанутъ 
Против Израиля войной, 
Громами пламенными грянут 
Перед сионскою стеной; 
Чрез силу, или чрез коварство, 
Блаженное встревожат царство 
Всех праведным Твоим судом: 
Разсыпь, развей, как прах ничтожный, 
Сожги их, как Содом безбожный, 
И память их покрой стыдом.

Да умолчит и усмирится 
Под скипетром его вражда, 
И мир небесный водворится 
В стенах Сионских навсегда; 
Да сокрушится суеверство, 
Да истребится лицемерство, 
Да смолкнет шум слепых страстей; 
Развеются как дым мечтанья,
Разсеются как прах роптанья: 
Престанут люди гнать людей.

Продли Бог сил благоволенье, 
Продли любовь к царю отцу, 
Пошли ему благословенье 
И вечный блеск его венцу; 
Да будет век его державы � 
Век мира, век свободы, славы, 
Век просвещенья, век утех; 
Век изобилия златаго,
Век правосудия святаго,
И век любви для всех, для всех!

Н.И. Шатров

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ
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Великий пост � это величайшая
милость Божия и благость для нас.
Святитель Василий Великий говорит:
"Пост � не новое изобретение, но дра�
гоценность Отцов. Все отличающе�
еся � древностно, почтенно. Уважь се�
дину поста. Он современен человече�
ству. Пост установлен в раю. Такую
первую заповедь принял Адам: "от
древа познания добра и зла не ешь"
(Быт. 2, 17). А это "не ешь" есть уза�
конение поста и воздержания". 

Позже заповедь о посте была ук�
реплена законодательно. Пророк За�
хария пишет: "И было ко мне слово
Господа Саваофа: так говорит Гос�
подь Саваоф: пост четвертого меся�
ца и пост пятого, и пост седьмого, и
пост десятого соделается для дома
Иудина радостью и веселым торжест�
вом: только любите истину и мир"
(Зах. 8, 18�19). 

Но когда человека или народ пос�
тигали испытания, люди прибегали к
продолжительным постам, чтобы
снискать, выпросить милость у Бога.
Например, пророк Даниил говорит:
"И обратил я лице мое к Господу Бо�
гу с молитвою и молением, в посте и
вретище и пепле" (Дан. 9, 3); или:
"...мы постились и просили Бога на�
шего о сем, и Он услышал нас" (1
Езд. 8, 23).

Много говорится о посте и в ново�
заветных книгах, например, в Деяниях
Апостолов (13, 2): "Когда они служили
Господу и постились, Дух Святый ска�
зал: отделите Мне Варнаву и Савла на
дело, к которому Я призвал их". 

Сам Спаситель освятил пост Сво�
им примером. "Тогда Иисус возведен
был Духом в пустыню, для искушения
от диавола, и, постившись сорок дней
и сорок ночей, напоследок взалкал"
(Мф. 4, 1�2). Великий пост был уста�
новлен в образ того поста, который со�
вершил Иисус Христос перед началом
Своего общественного служения.

В дни Великого поста Святая Цер�
ковь ограничивает нас в мирском
увеселении, в духовном веселии. В
храмах не поются торжественные
песнопения, не облагаются в светлые
ризы, даже редко совершается Боже�
ственная Литургия. Каждый человек
и тем более христианин обязан воз�
держиваться в Великий пост от ско�
ромной пищи и пития, от многосло�
вия, игр, больше читать Слово Бо�
жие, сокрушаться о грехах своих. Для
детей и больных есть послабление. 

Великий пост есть время усилен�
ной борьбы с грехом. Мы можем полу�
чить у Бога прощение наших грехов,

если сами прощаем других: "Прощай�
те, и прощены будете" (Лк. 6, 37).
Очень тяжело просить прощение гор�
дому человеку, поэтому Церковь уста�
новила особый день, называемый
Прощеным воскресением. Господь го�
ворит: "...если не будете прощать лю�
дям согрешения их, то и Отец ваш не
простит вам согрешений ваших" (Мф.
6, 15). Преподобный Ефрем Сирин го�
ворит: "Если ты, человек, не проща�
ешь всякого согрешившего против те�
бя, то не утруждай  себя постом и мо�
литвой � Бог не примет тебя".

Великий пост не только очень
строгий, но и самый продолжитель�
ный � 48 дней. Хорошо помнить пра�
вило святых Апостолов: "Если кто,
епископ, или пресвитер, или диакон,
или иподиакон, или чтец, или певец
не постится во святую четыредесят�
ницу пред Пасхой, или в среду, или в
пятницу, кроме препятствия от немо�
щи телесной: да будет отлучен" (69�е
правило). Святой Симеон Солунский
говорит о посте так: "Мы держим
пост, который держал Господь,.. Ве�
ликую Четыредесятницу для своего
очищения и умилостивления Бога,
как бы принося тем начаток и десяти�
ну Богу от года нашей жизни".

"Истинный пост есть удаление от
зла, воздержание языка, подавление
в себе гнева, отлучение похотей, злос�
ловия, лжи, клятвопреступления; воз�

держание сего есть истинный пост", �
говорит святой Василий Великий.

Цель поста � борьба со страстями,
воздержание души от раздражитель�
ности и гнева, хранение ума и чувств,
обуздание языка от осуждения и
празднословия, стяжание незлобия.
Поэтому в пост нужно удаляться от
всего, что развлекает нас, возбужда�
ет и усиливает греховные навыки. Ду�
ше нужно дать покой от лишней ин�
формации � телевидения, газет, жур�
налов и прочего. В пост нужно боль�
ше молиться. 

Но пост � не сама цель, а средство.
Целью христианской жизни является
чистота сердца и плоды духовные: лю�
бовь, мир, радость, милосердие, кро�
тость, воздержание. Пост � это духов�
ная школа. Эту школу нужно пройти
достойно, а это возможно, если к пос�
ту мы присоединим молитву. Через
молитву и пост человек получает бла�
годать Божию, которая помогает в
борьбе с диаволом и своими страстя�
ми и которую можно получить только в
Святой Церкви, живя по ее Уставу.

Дорогие братья и сестры! Позд�
равляю вас с началом Великого пос�
та и желаю помощи Божией, терпе�
ния, чистоты душевной, сердечной и
телесной. Хочу пожелать, чтобы Ве�
ликий пост приблизил нас к Богу и
принес нам много пользы и радости.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Как ни трудно современному человеку понять, что
тишина � это не отсутствие чего�то важного, а, напро�
тив � условие наличия истинного содержания, тем не
менее истинно духовная жизнь и та или иная степень
поста возможны и в наше время. Все зависит от того,
хочет ли человек всерьез принять пост, а в конечном
счете, Церковь и Бога.

Желательно посетить хотя бы некоторые великопост�
ные службы, сократить, а лучше отказаться на время от
радио, телевизора, иллюстрированных журналов. Чтобы
тишина была заполнена � читать духовные книги и прос�
то хорошие, каких немало в мировой литературе.

Очень важно пересмотреть характер своих отноше�
ний с людьми, переосмыслить свою работу, и всю внеш�
нюю деятельность. Долг христианина � показать, что все
благие перемены идут изнутри, что они обусловлены ве�
рой и жизнью, согласной с верой. Необходимо и следить
за своей речью, ведь почти не ограничена мощь челове�
ческого слова.

Необходимо и пощение, ограничение в еде. Пос�
тясь, мы показываем, что пища для нас не все. Но при
этом следует помнить, что возможны искушения, появ�
ляется раздражительность, обостряются дурные
чувства. Надо быть готовым к борьбе, в которой воз�
можны и упадок мужества, и даже падения, но если не
дать места унынию, пост принесет в свое время добрый
плод. Только Бога ради подъятые подвиги дадут нам
возможность реально почувствовать, что тело наше
предназначено быть храмом Живого Бога.

"Пост есть новое открытие человеком своей веры,
своей жизни и их Божественного смысла и священной
глубины. Если мы снова все это постигаем, то потому,
что мы вновь познаем Самого Бога, познаем, потому
что к Нему возвращаемся, а в Нем � ко всему, чем Он
нас наделил. И это даст нам силы воспеть в Пасхальную
ночь: "Ныне вся исполнишася света: небо же и земля, и
преисподняя"" 

"Весна постная..."

Заповедь соблюдения поста есть первая заповедь,
полученная человеком по сотворении его.

Согрешил Адам, вкусив плоды запретного древа, 
и страшная греховная порча проникла во весь человечес�
кий род.

С той самой поры диавол получил доступ к сердцу
падшего человека. С той самой поры совершенное творе�
ние Божие � Адам, не ведавший прежде ни злобы, ни пе�
чали, � стал подвержен страстям, в которых доныне, как в
смоле адовой, кипят наши сердца, лишившиеся блажен�
ного Богообщения.

Не потому ли Сам Господь Иисус Христос, придя в мир
для спасения гибнущих грешников, начиная Свое служе�
ние на земле, сорок дней и ночей постился в пустыне,
собственным примером напоминая нам о благотворности
и обязательности поста? Не потому ли троекратным от�
вержением наветов вражиих явил Он нам образ духовной
брани, неизбежной для каждого, стремящегося сочетать
благой плод постнического воздержания с внутренним
возрастанием духовным?

Однако для того, чтобы непреткновенно шествовать
по узкому пути спасения, избегая широкой дороги, ве�
дущей, по слову Спасителя, в погибель, должно ясно
понимать, что не одним лишь воздержанием в пище и
плотской жизни побеждается грех, но очищением серд�
ца и ревностным стремлением к непорочной чистоте ду�
ши. Во вспомоществовании этому святому стремлению,
этой благодатной и благотворной ревности � главный
смысл пощения.

"Уклонись от зла и сотвори благо" (1 Пет. 3, 11), � эти
слова Священного Писания должно в первую очередь
помнить всем нам на протяжении Великого поста.

К сожалению, даже среди людей церковных встреча�
ются ныне заблудшие и неразумные, не понимающие вы�
сокого духовного смысла Великого поста, почитающие
для себя достаточным и исчерпывающим простое воздер�
жание от вкушения запретной пищи.

Увы нам � неразумным, и горе нам � лицемерным!
Внемли себя, не ядущий мяса: не огорчил ли ты ближ�

него своего? не роптал ли на Бога в скорбях и тяготах ду�
ши? не таишь ли на кого обиды, злобы, зависти? не гор�
дишься ли мнимыми достоинствами своими? благода�
ришь ли Господа за все ниспосланное тебе? не владеют
ли твоим сердцем суетные земные попечения?

Или � извергая мясо из трапезы своей, смиряя тело �
ты нерадишь о собственной душе, медля извергнуть из
сердца твоего гнев и лицемерие, сребролюбие и своенра�
вие, высокоумие и самолюбие?

Грозно предупреждает нас Святая Церковь Правос�
лавная, что не будет нам пользы от воздержания телесно�
го, если не соединим мы его с воздержанием духовным �
от зла, от страстей, от терзающего нас греха.

"От брашен постящеся, душе моя, � слышим мы в ве�
ликопостных молитвословиях, � и страстей не очистивши�
ся, всуе радуешься неядением: аще бо не вина ти будет
ко исправлению, яко ложная возненавидена будеши от
Бога" ("Тщетно ты радуешься, душа моя, воздержанию от
пищи, тогда как от страстей ты не очищена: если не ста�
нет воздержание причиной исправления твоего, вознена�
видена будешь от Бога").

Митрополит Санкт&Петербургский и 
Ладожский Иоанн
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ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

БЕРЕГИТЕ СВОЙ УМ!
Что значит "погубить ума красоту" 

и как ее вернуть

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Во второй песне Великого Покаянного канона свято�

го Андрея Критского, который читается на первой сед�
мице Великого поста, есть такие слова: "Вообразив мо�
их страстей безобразие, любосластными стремленьми
погубих ума красоту" и "Омрачих душевную красоту
страстей сластъми и всячески весь ум персть сотворих".

Почему святой Андрей Критский говорит о том, что
мы погубили ума красоту? Для того, чтобы мы вспомни�
ли свое первейшее предназначение � быть постоянно
всеми мыслями, всем нашим умом в Боге.

Пребывание в Боге было главным предназначени�
ем сотворенного человека Адама. Ныне же изгнанные
из рая потомки Адама, чтобы вернуть прежнее блаже�
нство, должны приучать себя постоянно быть умом
вперенными в Бога. Постоянное внимание ума к Богу
дает ему первозданную красоту, очищает его от по�
мыслов и защищает от той грязи, которая могла бы
излиться, но не изливается, на душу, охраняемую Бо�
жией благодатью.

Когда мы говорим о чистоте ума, мы вспоминаем,
что святой праведный Иоанн Кронштадтский учил всег�
да беречь свой ум и внимательно следить за всеми сво�
ими помыслами. Лозунгом, красной нитью всех поуче�
ний приснопоминаемого протоиерея Иоанна Журавско�
го было: "Берегите свой ум!" Он говорил эти слова неп�
рестанно, до самой своей смерти. "Берегите свой ум", �
читаем мы на страницах его книг и поучений. "Берегите
свой ум!" � постоянно обращался он к своим духовным
чадам и ко всем приходящим к нему.

ДЬЯВОЛ СТРЕМИТСЯ 
ЗАВЛАДЕТЬ НАШИМ УМОМ

Мы часто слышим увещевание: "Будьте мудры, как
змии". Что это значит? Змея, когда видит опасность,
скручивается клубочком и прячет самое ценное, что у
нее есть � голову. И наоборот. Когда охотник хочет убить
угрожающую ему ядовитую змею, он бьет ее в голову.
Потому что змея, пораженная в голову, сразу же погиба�
ет. Значит, "Будьте мудры, как змии" означает "Берегите
голову вашу, ум ваш".

Ведь когда дьявол хочет убить нас, когда он хочет
осквернить нашу душу, поработить ее, он бьет нас в
голову, как охотник змею. Далеко за примерами хо�
дить не надо. Это происходит ежедневно с каждым
христианином. Вспомните, сколько помыслов одоле�
вает вас, когда вы становитесь на утреннюю и вечер�
нюю молитву, когда присутствуете на службе в храме.
А сколько раз приходится от этих помыслов отмахи�
ваться, понуждать себя, заставлять возвращаться
умом к словам молитвы?

Ум ускользает от молитвы, и мы, спохватившись,
снова и снова понуждаем его вернуться к ней. Он летит
к нашим заботам, трудам, к житейской суете, но мы с ва�

ми ловим его, возвращаем обратно, силой заключаем в
кандалы � ставим на путь молитвы. 

Дьявол, зная о нашей слабости, всегда старается
бить нас в голову � чтобы ум наш не приобрел первей�
шее, первостепеннейшее значение в нашей жизни, что�
бы потерял он свою первозданную красоту и не смог
вернуть ее обратно.

О какой красоте речь? О каком первостепенней�
шем значении? Речь о том, что как только ум начина�
ет выправляться, как только начинает четко видеть и
зреть Бога, начинает в гармонию приходить все чело�
веческое естество. Через очищенный ум просветляет�
ся и очищается душа, человек начинает все видеть яс�
но: и козни врага, и Промысл Божий в своей жизни.
Человек понимает, что и как ему надобно делать для
спасения. Вот этому и противится враг. Он боится быть
увиденным нами духовными очами нашего сердца. Он
боится, что ум, очищенный и просветленный Богом,
даст возможность зреть каждый его шаг и каждое лу�
кавство в отношении нас с вами.

СВЕТ УМА ОСВЕЩАЕТ И 
ОСВЯЩАЕТ НАШИ ДУШИ

Если бы Господь дал нам с вами возможность уви�
деть, что собой представляет наш ум и что с ним проис�
ходит, мы с вами удивились бы его красоте: ведь наш ум
световиден. Если бы Господь дал нам возможность хоть
краешком глаза увидеть, что у нас внутри, мы бы увиде�
ли, что, когда мы умно предстоим пред Богом, внутри
нас воссиявает необычайный яркий свет. Святые Отцы
говорят, что это не есть действие благодати Божией, но
естественное свойство ума, данное первозданному че�
ловеку. Многие люди, которые подвизались в Боге, ви�
дели этот свет ума внутри себя. Они проходили через
видение света собственного ума, прежде чем достигнуть
видения света Божия.

Бог есть Свет. И Бог создал ум наш таким же свето�
видным, как Он Сам. Вот откуда выражения, которое мы
часто слышим: "Его ум помрачился", "Он ходит с помра�
ченным умом". Действительно, как только мы подчиня�
емся проискам врага, наш ум тут же помрачается. Мрак
входит в нашу голову, мрак поглощает нас.

Иногда, глядя на какого�нибудь грешащего челове�
ка, мы видим его в помраченном состоянии не только
внутренне, но и внешне. Лицо его становится как будто
серым, взгляд � тусклым, выражение � злобным. Человек
не по своей воле становится таким и не "просто так", а
потому что свет ума, отражающий Божественную благо�
дать, иссякает в нем. И наоборот: чем сильнее ум в че�
ловеке, тем яснее мы видим свет, исходящий от этого
человека.

Посему берегите свой ум, чтобы не быть побежден�
ными от врага. Берегите и храните свой ум от злых по�
мыслов, отсекайте их, едва обнаружив; храните свой ум
острым, вперенным в Бога, очищенным. И душа ваша,
освещенная светом его, будет просветляться, изменять�
ся, очищаться во славу Господа Бога. Аминь.

Протоиерей Сергий Филимонов

Благодарение Господу, дождались мы поста, и нам
всем указано поститься. Но что значит поститься? Церковь
сама взяла на себя преподать нам этот урок. Она призы�
вает нас к воспоминанию одного из самых трогательных
событий своей истории.

На земле находился земной рай. У ворот его стоял Хе�
рувим с пламенным мечом. Вокруг рая � безплодная пус�
тыня, и в ней два человека. Эти два лица, мужчина и жен�
щина, плачут и болезненно стонут: "О, рай, увы, мне! Тво�
ей сладости не наслаждуся! Не узрю Господа Моего и Соз�
дателя... В землю пойду, от нея же взят был. Милостивый,
Щедрый, вопию Ти: помилуй мя, падшего".

Знаете ли, чей это голос сегодня повторяет Церковь?
Это скорбный голос наших несчастных прародителей, изг�
нанных из рая...

Но эта скорбь должна быть внятна и нам. Под этой
грустью проходит вся наша жизнь. Адам и Ева скорбят у
дверей рая, а мы тужим всю жизнь, пока не проводят нас
также в лоно земли, от которой мы взяты, пока не успоко�
ит нас земная могила.

Так вот где, в пустыне, у дверей рая, началась вся эта
суетная жизнь со всеми ее скорбями, нуждами, страстями
и надеждами, невоздержанием и постом, грехом и покая�
нием, верой и молитвой.

О чем же плакали наши прародители? Их занимали
два предмета: настоящее бедствие и прошедшее блажен�
ство. Первое производило у них сокрушение, а второе �
обращение к раю.

Эти два состояния духа завещаны и нам. Если вы хоти�
те путем поста достигнуть спасения, то предлагается Цер�
ковью вам два средства: первое � сокрушение во грехах и
второе � молитва.

Без этих средств нет истинного покаяния. Оба средства
делают нас способными принять участие в небесном Рае,
делают нас причастниками Святых Таин Христовых, радост�
но проводят христианина среди сени смертной, "и вожделен�
ное отечество подают нам, рая паки жителей нас сотворяя".

Итак, вот урок для начавших пост: сокрушение о грехах
и молитва... Они низводят любовь Божию к грешному че�
ловеку; они возвращают потерянную чистоту и ведут на
Небо и блудницу, и грешника.

Аминь!
Протоиерей Валентин Амфитеатров

ЧТО ЗНАЧИТ ПОСТИТЬСЯ?

Мы хотим совершать поступки хорошие, сердцем тяго�
теем к добрым делам, а себялюбивая своекорыстная
плоть желает иного: нежиться в лени, потакать своим гре�
ховным привычкам. "Ибо плоть желает противного духу, а
дух � противного плоти: они друг другу противятся, так что
вы не то делаете, что хотели бы" (Гал. 5, 17), � писал Апос�
тол, и далее: � "Дела плоти известны; они суть: прелюбоде�
яние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вол�
шебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногла�
сия, (соблазны,) ереси, ненависть, убийства, пьянство,
безчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и преж�
де предварял, что поступающие так Царствия Божия не
наследуют" (Гал. 5, 19�21). И поэтому, чтобы ослабить неб�
лагодатную власть плоти, мы с помощью поста ограничи�
ваем ее требования, смиряем ее. А если ее не ограничи�
вать, то на удовлетворение своих прихотей она заберет
все наше время, все силы. Что же останется душе?

"Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и
похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать
должны" (Гал. 5, 24� 25), � читаем у Апостола. Усмирение
плоти умертвляет и грех. "Чего только не исцеляет пост!
Какого душевного недуга не уничтожает! Изгоняя пресы�
щение и надменность, он обновляет сердце, уничтожая
роскошь, подавляет пыл гнева, утишает жестокую нена�
висть, снимает бремя вожделений, уничтожает горячку
страстей, изгоняет надменное тщеславие..." (святитель
Иоанн Златоуст). "Воздержание есть истребление греха,
отчуждение от страстей" (святитель Василий Великий).

Случается, привяжется к человеку грех, и просто так,
одним волевым усилием не прогонишь его. Или овладеет
страсть. Как избавиться от беса винопития или пустого
любопытства, или любоначалия? С чего начать? С поста.
По словам Спасителя, "сей же род изгоняется только мо�
литвою и постом" (Мф. 17, 21).

Воздержание в пище нужно не для ослабления телес�
ных сил, а для ослабления той силы, с которой плоть стре�
мится подавить дух в человеке. "Воздержание от пищи
нужно для того, чтобы ослабить силу плоти и сделать по�
корным этого коня", � говорит святитель Иоанн Златоуст.
Пост приучает человека к дисциплине, ущемляя плоть, да�
ет власть духу. Даже нецерковный мир признает, что
жизнь не может осуществляться без лишений. Не имею�
щий религиозного поста, он создал себе свой "пост", кото�
рый позволяет держаться "в форме", владеть собой. Это
различные диеты, спорт, тренажеры. Правда, все эти ме�
роприятия помогают только прожить жизнь, но не приоб�
ретают вечности.

Протоиерей Сергий Николаев

ПРОТИВ ВЛАСТИ ПЛОТИ

ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН
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Молитву, которую предание приписывает одному из
великих наставников духовной жизни святому Ефрему
Сирину, можно действительно назвать великопостной мо�
литвой, так как она особенно выделяется среди всех пес�
нопений и молитв Поста.

Вот текст этой молитвы:
Господи и Владыко живота моего, дух праздности,

уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух
же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви да�
руй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения
и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки
веков. Аминь.

Эта молитва читается дважды в конце каждой велико�
постной службы от понедельника до пятницы (по суббо�
там и воскресениям она не читается, так как богослуже�
ния этих двух дней отличаются от общего великопостного
строя). При первом чтении этой молитвы после каждого
прошения кладется земной поклон. Потом двенадцать
раз про себя читается молитва: "Боже, очисти мя, грешно�
го" с поясными поклонами. Затем вновь читается вся мо�
литва, после которой кладется один земной поклон.

Почему эта короткая и простая молитва занимает та�
кое важное место во всем великопостном богослужении?
Потому что в ней перечисляются особым, свойственным
только этой молитве образом все отрицательные и поло�
жительные элементы покаяния и определяется, так ска�
зать, список наших индивидуальных подвигов. Цель этих
подвигов прежде всего � освобождение от какого�нибудь
основного недуга, направляющего всю нашу жизнь и пре�
пятствующего нам вступить на путь обращения к Богу.

Основной недуг � праздность, лень, нерадение, неб�
режность. Это � та странная лень и пассивность всего на�
шего существа, что тянут нас всегда вниз, а не поднима�
ют вверх, что постоянно убеждают нас в невозможности,
а потому и нежелательности что�либо изменить. Это по�
истине глубоко вкорененный в нас цинизм, который на
каждый духовный призыв отвечает: "Зачем?" � и из�за ко�
торого в течение всей нашей жизни мы растрачиваем
данные нам духовные силы. Праздность � корень всех
грехов, потому что она отравляет духовную энергию у са�
мых ее истоков.

Плод праздности � уныние, в котором все учителя
духовной жизни видят величайшую опасность для души.
Человек во власти уныния лишен возможности видеть
что�либо хорошее или положительное; для него все сво�
дится к отрицанию и пессимизму. Это воистину дьявольс�
кая власть над нами, так как дьявол прежде всего лжец.
Он лжет человеку о Боге и о мире; он наполняет жизнь ть�
мою и отрицанием. Уныние � это самоубийство души, по�
тому что, если человек находится во власти уныния, он
совершенно неспособен видеть свет и стремиться к нему.

Любоначалие! Любовь к власти. Как ни странно это
может показаться, но именно праздность, лень и уныние
наполняют нашу жизнь любоначалием. Лень и уныние
извращают все наше отношение к жизни, опустошают ее
и лишают всякого смысла; они заставляют нас искать
возмещения в совершенно неправильном отношении к
другим людям. Если моя душа не направлена к Богу, не
ставит себе целью вечные ценности, она неизбежно ста�
нет эгоистичной, эгоцентричной, а это значит, что все
другие существа станут средствами для удовлетворения
ее желаний и удовольствия. Если Бог не Господь и Вла�
дыка моей жизни, то я сам превращаюсь в своего госпо�
дина и владыку, становлюсь абсолютным центром моего
собственного мира и рассматриваю все с точки зрения
моих необходимостей, моих желаний и моего суждения.
Любоначалие, таким образом, в корне извращает мое от�
ношение к другим людям, стараясь подчинить их себе.
Оно не всегда побуждает нас действительно командовать
и властвовать над другими людьми. Оно может выра�

жаться также в равнодушии, презрении, отсутствии инте�
реса, внимания и уважения к другим людям. Дух празд�
ности и безнадежности в этом случае направлен на дру�
гих; и духовное самоубийство соединяется здесь с духов�
ным убийством.

После всего этого � празднословие. Человек один �
среди всех созданных Богом тварей � получил дар речи.
Все Святые Отцы видят в этом "отпечаток" образа Божия
в человеке, потому что Сам Бог явлен нам как "Слово"
(Ин. 1,1). Но, будучи высшим даром, оно в то же время и
наибольшая опасность. Выражая действительно саму
сущность человека, его самоисполнение, оно именно
благодаря этому может стать средством падения, самоу�
ничтожения, обмана и греха. Слово спасает и убивает;
слово вдохновляет и слово отравляет. Правда выражает�
ся словом, но и дьявольская ложь пользуется словом. Об�
ладая высшей положительной силой, оно поэтому имеет
огромную отрицательную силу. Оно создает положитель�
ное и отрицательное. Когда слово отклоняется от своей
божественной природы и назначения, оно становится
праздным. Оно подкрепляет дух праздности, уныния и
любоначалия, и жизнь превращается в сущий ад. Слово
становится тогда действительно властью греха.

Покаяние, таким образом, направлено против этих че�
тырех проявлений греха. Это препятствия, которые надо
удалить. Но только Один Бог может это сделать. Поэтому
первая часть этой великопостной молитвы � крик из глу�
бины человеческой безпомощности. Затем молитва пере�
ходит к положительным целям покаяния; их тоже четыре.

Целомудрие! Если не придавать этому слову, как это
часто делают, только его сексуальное, побочное значение,
то его надо понимать как положительную противополож�
ность духа праздности. Праздность прежде всего означа�
ет рассеяние, разделение, изломанность наших мнений и
понятий, нашей энергии, невозможность видеть вещи, как
они есть, в их целом. Противоположность праздности и
есть именно целостность. Если обычно считают целомуд�
рие добродетелью, противоположной сексуальному разв�
ращению, то это происходит только благодаря тому, что
изломанность нашего существования нигде так себя не
выражает, как в сексуальном разврате, в отчуждении жиз�
ни тела от жизни духа, от духовного контроля. Христос
восстановил в нас целостность, восстановил настоящую
иерархию ценностей, приведя нас обратно к Богу.

Первый чудесный плод этой целостности или цело�
мудрия � смирение. Мы уже говорили о нем. Оно преж�
де всего победа правды в нас самих, уничтожение всей
той лжи, в которой мы обычно живем. Одни смиренные
способны жить по правде, видеть и принимать вещи так,
как они есть, и благодаря этому видеть Божие величие,
доброту и любовь ко всем. Вот почему сказано, что Бог
смиренным дает благодать и противится гордым.

За целомудрием и смирением естественно следует
терпение. Падший в своей естественной природе чело�
век � нетерпелив, так как, не видя самого себя, он скор на
суд и осуждение других. Его понятия обо всем неполные,
изломанные, искаженные; он судит обо всем согласно со
своими вкусами и со своей точки зрения. Он равнодушен
ко всем, кроме как к самому себе, поэтому он хочет, что�
бы жизнь для него стала немедленно удачной.

Терпение поистине божественная добродетель. Гос�
подь терпелив не потому, что Он снисходительно к нам
относится, но потому, что Он видит реально самую глуби�
ну вещей, которую мы по своей слепоте не видим и кото�
рая открыта Ему. Чем больше мы приближаемся к Богу,
тем терпеливее мы становимся, тем более отражаем в се�
бе свойственное Одному Богу бережное отношение, ува�
жение к каждому отдельному существу.

Наконец, венец и плод всех добродетелей, всех уси�
лий и подвигов есть любовь, та любовь, которая, как
мы уже сказали, может быть дана Одним Богом; это тот

дар, который является целью всего духовного подготов�
ления и опыта.

Все это сведено воедино в последнем прошении вели�
копостной молитвы, в котором мы просим "видеть свои
прегрешения и не осуждать брата своего". В
конце концов, перед нами стоит одна опасность � горды�
ня. Гордость � источник зла, и зло � источник гордости.
Недостаточно, однако, видеть свои прегрешения, потому
что даже эта кажущаяся добродетель может обратиться в
гордость. Писания Святых Отцов полны предостережени�
ем против этого вида ложного благочестия, которое на
самом деле, под прикрытием смирения и самоосуждения,
может привести к дьявольской гордыне. Но когда мы "ви�
дим наши грехи" и "не осуждаем брата своего", когда,
другими словами, целомудрие, смирение, терпение и лю�
бовь соединяются в нас в одно целое, тогда и только тог�
да главный враг � гордость � уничтожается в нас.

После каждого прошения молитвы мы кладем земной
поклон. Не только во время молитвы святого Ефрема Си�
рина кладут земные поклоны; они составляют отличи�
тельную характеристику всего великопостного богослу�
жения. Но в этой молитве значение их раскрывается луч�
ше всего. В долгом и трудном подвиге духовного возрож�
дения Церковь не отделяет души от тела. Человек отпал
от Бога весь целиком, душой и телом; и весь целиком че�
ловек должен быть восстановлен, чтобы вернуться к Бо�
гу. Греховное падение состоит именно в победе плоти �
животной, иррациональной похоти в нас � над духовной,
божественной природой. Но тело прекрасно, тело свято,
так свято, что Сам Бог "стал плотью". Спасение и покая�
ние тогда не презрение к телу, не небрежение им, � но
восстановление тела в его настоящем служении как вы�
ражения жизни и духа, как храма безценной человечес�
кой души. Христианский аскетизм � не борьба против те�
ла, но за него. Вот почему весь человек � душой и телом
� кается. Тело участвует в молитве души так же, как и ду�
ша молится не вне, а в своем теле. Таким образом, зем�
ные поклоны, психо�телесный знак покаяния и смирения,
поклонения и послушания, являются отличительной чер�
той великопостного богослужения.

Протопресвитер Александр Шмеман

Напрасны и безплодны будут самые воз�
вышенные проповеди и призывы, самые
мудрые и благонамеренные советы, если
мы не сумеем деятельно приложить их к на�
шей сегодняшней жизни...

Никто не знает, сколько еще отпущено
нам, чтобы опомниться и исправиться, поэ�
тому каждый, не откладывая, не медля,
спроси себя: "Не я ли причина нынешнего
позора? Не мой ли грех удерживает Отчиз�
ну в бездне падения? Не мое ли нерадение
отлагает светлый миг воскресения?"

Русские люди, подумайте здраво � среди
нас нет никого, кто мог бы оправдаться, слу�
чись ему отвечать на эти вопросы не пред
земным, пристрастным и слабым челове�

ческим судом, но пред Судией Всеведущим
и Всесовершенным.

Покайтесь, пока не поздно! Невиновных
нет � "все развратишися, непотребни быша".

Вот уже несколько лет, как по всем зем�
ным законам и человеческим расчетам Рос�
сия должна пылать в огне гражданской вой�
ны, гибнуть во мраке и гладе хозяйственной
разрухи, безвластия, беззакония и хаоса.
Что же удерживает ее от этой страшной
судьбы? Наше рачение и предусмотритель�
ность? Нет! Наша бдительность, мудрость,
мужество? Нет! Наше единство, сила и вер�
ность долгу? Нет!

Промысел Всеблагого Бога, попирая
"чин естества", сокрушая неизбежность

земных закономерностей и расчеты много�
опытных губителей, хранит Русь на краю
пропасти, милосердствуя о нашей слепоте и
немощи, давая � в который раз! � время оду�
маться, раскаяться, перемениться.

И что же? Пользуемся ли мы этим щед�
рым, незаслуженным даром? Увы, мы ищем
оправданий, усматривая причины произо�
шедшего где угодно: в неблагоприятных ис�
торических условиях, в предательстве вож�
дей, в недостатках ближних, во внешнем
влиянии � но только не в самих себе!

Полно глумиться над истиной � Бог пору�
гаем не бывает! Мы сами, со своими поро�
ками и страстями: властолюбием и тщесла�
вием, завистью и лицемерием, высокоуми�

ем, превозношением и маловерием, � при�
чина всех бед!

Да, злобная сила, жаждущая нашего
уничтожения, обладает в современном мире
огромной мощью и властью. Да, на службу
ей был поставлен многовековой опыт разру�
шения, диавольское искусство растления и
обмана. Но это не оправдание! Кто не
чувствует за собой греха � заблуждается
безмерно и пагубно. Виноваты все...

Запомните все: не покаемся � не очис�
тимся; не очистимся � не оживем душою; не
оживем душою � погибнем.

Митрополит Санкт&Петербургский и
Ладожский Иоанн

ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА СВЯТОГО ЕФРЕМА СИРИНА
ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Господи и Владыко живота моего,

дух праздности, уныния,

любоначалия и празднословия не

даждь ми. (Земной поклон).

Дух же целомудрия,

смиренномудрия, 

терпения и любве, даруй ми рабу

Твоему. (Земной поклон).

Ей, Господи Царю,

даруй ми зрети моя прегрешения,

и не осуждати брата моего, яко

благословен еси во веки веков,

аминь. (Земной поклон).

Боже, очисти мя грешного.

(12 раз и столько же поясных

поклонов. Потом повторить всю

молитву): Господи и Владыко

живота ....... во веки веков, аминь.

(И один земной поклон).

ПОЧЕМУ МЫ ВСЕ НУЖДАЕМСЯ В ПОКАЯНИИ
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Покаяние, к которому призывает всех Церковь, осо�
бенно в дни Великого поста, немыслимо без смирения.
О смирении теперь говорить очень трудно, так как вся
окружающая жизнь возбуждает чувства гордости, са�
мохвальства, самооправдания. Все это держится на по�
нимании своих возможностей всего добиться самому, а
Бог еще "должен" как�то поощрить, наградить, оценить
достижения и все "добрые" дела. Смирение же воспри�
нимается как признак слабости, недостойный настоя�
щего человека. 

Как примирить такое желание действовать и получать
заслуженное с необходимостью смириться? � Противоре�
чивым кажется все до тех пор, пока идет от одного свое�
го сознания и полного духовного отдаления от малейше�
го представления о Боге. Господь сказал: "Научитесь от
Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем".

Что это такое? Кто может видеть Творца в творении,
кто способен уловить действие спасающего Промысла
Божия, тому ясно, что смирение � это сияние славы Божи�
ей, той, о которой поется за Литургией. Только ограни�
ченности хочется похвалы. Хочется потому, что нет в ней
� ограниченности � глубины и могущества, силы и посто�
янства. Все по�настоящему ценное, совершенное исхо�
дит от Бога, и каждый, кто может прикоснуться к совер�
шенству и щедрости даров Божиих, понимает и то, что
здесь нет нужды во внешнем прославлении.

Как этому научиться? � Соразмеряя каждое слово,
мысль, поступок в жизни с заповедью Христовой. Без
Христа невозможно по�настоящему смириться. Кто дума�
ет, что обойдется своими силами, � неизбежно впадет в
фарисейскую гордыню, считая заслугой своей и хваста�
ясь верой, добрыми делами, всеми своими возможностя�
ми и преимуществами. Говорить о необходимости смире�
ния в связи с покаянием � это заботиться о возвращении
к нормальному видению своего духовного состояния,
чтобы покаяться во всем. Пока этого нет, покаяние будет
только внешним. Потому и подготовка к постоянному
подвигу начинается с напоминания об этом и призыва на�
учиться "высоте смиренных слов мытаря". Без воспита�
ния сознания своего удаления от Бога ни смирения, ни
покаяния от всей души не будет.

Перечислять грехи, признавая себя виновным в тех
или иных нарушениях, � это еще не покаяние. Нельзя до
глубины души раскаяться, если смотреть на исповедь
как на юридически законное действие, как обвинение в

несоблюдении определенных норм и правил. Покаяние
тогда имеет настоящее значение и силу, когда человек
чувствует и переживает, что он удалился от Бога, что
он порвал с Ним связь, что он где�то в стороне от пото�
ка единственно стоящей жизни � жизни в Боге. Понять
это, ощутить всем существом и решиться вернуться �
это куда труднее, чем перечислить свои нарушения,
ошибки, грехи.

К этому движению � к Отцу Небесному � Церковь гото�
вит и помогает вспомнить о том, что дано уже было Бо�
гом. Прежде всего � сама жизнь. Ее можно сделать, для
этого все дано, полной значения, знания, любви. К тому
же � в Крещении дана благодать Святого Духа, жизнь Са�
мого Христа, знание Бога, мир и радость Царства Небес�
ного. Даны были все возможности и силы стать одним из
детей Божиих. И все это меняется не просто на грехи и
соблазны, а на предпочтение "далекой страны", где хо�
чется жить без оглядки, правил и труда, дому Отца Не�
бесного. Собственно, все грехи от одного исходят: изме�
ны первой любви, а изменить любви может только гор�
дость. И вот в таком состоянии решиться на возвращение
� труд и подвиг. Решиться не на требование положенного
по праву наследования (как в притче о блудном сыне), а
на последнее место наемника � без прав, без жалоб, без
обид на кого бы то ни было. Все получено было и все са�
мовольно потрачено, все обесценено неблагодарностью
и жаждой самоволия, безграничного презрения ко всем
требованиям Отца...

Без решения, обвинив себя и только себя, вернуться
к Богу нет покаяния. К этому решению, если оно не у всех
созрело за время подготовительных недель к Великому
посту, Церковь готовит всем строем своих великопост�
ных служб, примерами, сравнениями, напоминанием,
призыванием, чтобы не формально, а от души сказать:
"Согрешил я пред Тобой, Отче Щедрый, приими мя каю�
щегося...". В богослужебной практике притча о блудном
сыне, псалом "На реках Вавилонских", стихиры, варьиру�
ющие эти образы и напоминания, обращены к тем, кто
понял, что никогда не сможет найти полного удовлетво�
рения в этом падшем мире, потому что по призванию
своему он ищет в пути к Отцу Небесному совершенства.

Так открывается значение Великого поста как пути
возвращения в дом Отчий, пути покаяния и обновления.

По книге протоиерея Александра Шмемана 
"Великий Пост"

Не умея каяться, многие уходят из храма неисцеленны�
ми. Например, говорят о маловажном, а о важном умалчи�
вают. Да, бывают и такие кающиеся. Какие�то мелкие грехи
назовут: например, нечаянно скушала рыбку в пост, корми�
ла дитя молочком и сама молочка глотнула. "Ай, � восклица�
ет, � что я сделала!" А то, что с соседкой поссорилась и не
разговаривает, или матерится, или осуждает, или злобу на
кого�то имеет, � об этом она может умолчать и не сказать.
Вот, пожалуйста, как можно каяться. Поэтому кающийся
должен книги христианские читать, узнавать, в чем грех сос�
тоит, а в чем доброе дело. Нельзя просто сказать: "Я не
знаю". Это не оправдание. Вот почитай книжки святые, там
про грехи написано и о том, как каяться. Покаяться � это
фактически значит переменить свои мысли, одуматься, осу�
дить свое прошлое...

Есть так называемые неисповеданные грехи, с которыми
многие живут в течение многих лет, а может быть, и всю
свою жизнь. Эти грехи уж слишком стыдно называть, а меж�
ду тем они тяготят душу и готовят ей вечное осуждение и му�
ку. Вот видите, человек может, казалось бы, каяться, но ка�
кой�то грех или грехи скрывает, не рассказывает. Приходит
на исповедь, целует Евангелие, к Чаше Святой подходит,
причащается, а оказывается � его ожидает вечная мука. А за
что? За то, что он не рассказывал, скрывал свои грехи. Как
же нам следует страшиться умереть в нераскаянных грехах!

Некоторые себя успокаивают и говорят, что Господь ми�
лосердный, что все простит. Так вот, святой Иоанн Кроншта�
дтский правильно отмечает: "Говорят, Бог благ, Он помилу�
ет всех грешников. Да, но каких? Искренно не кающихся, ос�
тавляющих в себе неправду? Вы хотите населить рай пьяни�
цами, ворами, прелюбодеями, деньголюбцами, отступни�
ками от Бога, еретиками, сектантами, раскольниками? Нет,
они не войдут в рай". И вот опять нам наука, как надо каять�
ся и проявлять благоразумие в надежде на Божие долготер�

пение и милосердие.
Греху не должно держаться в душе долго. Сразу же надо

идти к духовнику, не ожидая поста. Неправильно рассуж�
дать так, что вот, мол, пост придет, и я покаюсь. Нет, надо
сразу идти и обязательно причащаться. Пришла на испо�
ведь и рассказала о грехе своем.

Есть люди, которые приносят покаяние напоказ, чтобы
люди видели и говорили об их благочестии. Они упиваются
людской честью, нисколько не думая о самих грехах, не пе�
чалясь о них. Это значит � лукавить перед Богом. "Таким не
только не отпускаются, но еще и прибавляются грехи", � гово�
рит преподобный Ефрем Сирин. Это лицемерное покаяние.

Что такое окаменелое безчувствие? Это когда грехов�
ность переходит в привычку, и человек ее не чувствует. Ему
надо сокрушаться об этом, скорбеть, а он и думать об этом
не думает. Вот такие приходят в храм и говорят: "Батюшка,
да у меня особенно нет грехов, как у всех".

Что такое ложная исповедь? Это холодное признание в
своих общих грехах. "Батюшка, во всем грешна". Это вынуж�
денные ответы на вопросы священника. Грешим мы посто�
янно, а каемся редко. Грешить любим, а сознаваться в гре�
хах стыдимся. Грешим с удовольствием, а каемся с принуж�
дением. Грешим много, а придет дело исповеди, и сказать
не знаем что: "Не знаю, батюшка..." Грехов у нас великое
бремя, а слез для омытия у нас нет.

Теперь говорит святой Златоуст. В чем нам надо каяться?
Во�первых, в своих собственных грехах; во�вторых, в гре�
хах, на которые мы навели ближних через побуждение, соб�
лазнительный дурной пример; в�третьих, в тех добрых де�
лах, которые мы могли сделать, но не сделали; в�четвертых,
в тех дурных делах, от которых мы не отвели ближних; в�пя�
тых, в тех добрых делах, которые мы сделали с грехом попо�
лам. Так учит нас святой Иоанн Златоуст.

Протоиерей Валентин Мордасов

ЛЕГКО ЛИ КАЯТЬСЯ?

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПУТЬ ПОКАЯНИЯ

Однажды подходит ко мне духовное чадо и говорит:
� Батюшка, можно ли просить у Бога смерти?
� А что такое? � спрашиваю.
� Мне страшно жить... За все придется отвечать: за

каждый шаг, за каждый взгляд, за каждое слово. Лучше
сейчас умереть, а то к старости накопится много грехов.

� А ты не складывай их в чемодан. Шаг, взгляд,
праздное слово � это не смертные грехи. Они страшны
только для тех, кто не обращает на них внимания, кто не
признает их за грехи, не кается и не исправляется, так
сразу же проси у Бога прощения перед своим крести�
ком, как делала преподобная Мария Египетская, а по�
том покаешься отцу духовному и будешь нудить себя к
исправлению, то от этих  грехов и следа не останется.
Для тебя сейчас страшнее умереть, чем жить, потому
что к покаянию�то ты пришла, а вот плодов�то покаяния
у тебя пока нет. А чтобы страшно не было умирать, на�
до запастись плодами покаяния.

Умереть легко. Малодушные даже кончают самоу�
бийством. Это те, кто не желает бороться с трудностя�
ми, но такие достойны сожаления и даже презрения. За
таких Святая Церковь не молится. Кто нам дал право
распоряжаться своей судьбой? Не по своей воле мы ро�
дились, не по своей воле должны и умереть! У Бога про�
сить смерти � это дерзость! Это явное доказательство
того, что мы не желаем жить по воле Божией. Понятно?

� Понятно, батюшка, а что такое плоды, достойные
покаяния?

� Плоды, достойные покаяния, � это христианские
добродетели и добрые дела. В Евангелии много пишет�
ся о плодах покаяния. Вот, например, апостол и еванге�
лист Лука пишет: "Сотворите же достойные плоды пока�
яния" (Лк. 3, 8), а потом поясняет: "У кого две одежды,
тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же"
(Лк. 3, 11).

А вот еще плоды духовные: "Облекаемся, как изб�
ранные Божии, в милосердие, долготерпение, благость,
смиренномудрие, кротость и любовь" (Кол. 3, 12�14).
Основной плод покаяния � любовь (Ин. 15, 2�16).

Апостол Павел говорит: "Если я раздам все имение
мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею,
нет мне в том никакой пользы" (1 Кор. 12, 3�8).

"Так поступайте (т.е. творите достойные плоды пока�
яния), зная время, что наступил уже час пробудиться
нам от сна" (Римл. 13, 11).

Плоды покаяния проистекают от истинного покая�
ния. А истинное покаяние � это значит искреннее, нели�
цемерное сокрушение о грехах. В Священном Писании
приводятся конкретные примеры истинного покаяния,
приносящего достойные плоды. Вот, например, Закхей,
неправедный сборщик податей, какой принес плод по�
каяния? Он раздал половину имения и с избытком воз�
наградил всех, у кого взял лишнее.

Преподобная Мария Египетская в юности вела по�
рочную жизнь. Какой плод покаяния она принесла? Уш�
ла в пустыню и стала жить целомудренно.

Так вот и мы должны делать. Например, берет вас
гордость и тщеславие. Мы молим Бога, чтобы Он пос�
лал нам смирение. А как практически переделать нашу
греховную природу? Надо переплавить нас в огне кле�
веты, напраслины, насмешек, всякого рода унижений и
оскорблений от всех людей и даже от самых близких
родственников � вот Господь и присылает нам проси�
мое, потому что когда мы просим у Бога смирения, то
это значит просим послать нам людей, которые бы сми�
рили нас. И если мы благодушно, без ропота, без озлоб�
ления и раздражения принимаем и с радостью благода�
рим Бога за все это, молимся за обидчиков и не изме�
няем к ним своего доброго расположения, то это значит,
мы приносим плоды истинного покаяния.

Схиигумен Савва

ПЛОДЫ ПОКАЯНИЯ



2013  МАРТ
стр.13

МАРТ  2013
стр. 13

"Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!"
Что такое покаяние? Это познание себя, это суд над

собой, это сознание греха, это желание от греха освобо�
диться, это раскаяние в нем перед Лицом Божиим, это
вражда с грехом, объявление ему войны.

Что может мешать покаянию? Большой, тяжкий грех?
� Но нет греха человеческого, который был бы больше ми�
лосердия Божия, кроме греха нераскаянного.

Стыд признаться в грехе? � Но стыдно грешить, а не
каяться. Не стыд, а радость бывает, когда грешник иск�
ренно раскаивается, хотя бы в самом ужасном грехе. Не�
которым мешает мысль, что снова согрешит. Конечно, на�
до стараться не возвращаться к греху. Но что было бы с
нашими, например, руками, если бы мы перестали их
мыть из�за того, что снова запачкаем? Так и с душой � ей
необходима баня покаяния.

Что еще мешает покаянию? Маловерие, самомнение?
� Но как раз в этом�то и надо каяться. Неужели мы хотим
дружить со злом? Неужели мы хотим быть рабами греха?
Неужели мы не хотим духовно обновляться и окрепнуть?

"Душе моя, душе моя, востани, что спиши?"
Епископ Мефодий

О ПОКАЯНИИ

Верный признак совершившегося искреннего покая�
ния, по которому грешник может узнать, что грехи его
действительно прощены от Бога, есть чувство ненависти
и отвращения от всех грехов до того, что он соглашается
лучше умереть, чем произвольно грешить перед Богом; к
тому же у него появляется чувство всепрощения, чувство
легкости, чистоты, неизъяснимой радости, глубокого ми�
ра, желание все делать лишь во славу Божию, возненави�
деть и устранить горделивое желание приписывать славу
себе. И наоборот, недостойное покаяние, после которого
грехи остаются, вызывает чувство неудовлетворенности,
ложится сугубой тяжестью на сердце, каким�то тяжелым
смутным, неясным чувством горечи.

Запомни, Д., раскаяние не будет полным и полезным,
если у тебя внутренне не будет твердой решимости не
возвращаться к исповеданному греху. Если скажешь со
смирением в каком бы ни было грехе (падении): "Прости!"
� будет тебе прощено, но если скажешь так, а потом возв�
ратишься к греху и не будешь с ним бороться, это значит
покаяние твое ложное; это значит каяться и оставаться в
грехе. Избави, Господи!

Надо осознать свой грех и возненавидеть его, надо
приложить как можно больше усилий, чтобы не возвра�
щаться к прежним беззакониям.

Прощение грехов есть свобода от страстей, и кто от
них не освободился благодатью, тот не получил еще про�
щения. А чтобы получить прощение от Бога, надо произ�
вести перемену во всей своей жизни и, оставив порок,
постоянно пребывать в добродетели.

Покаяние ценится не по количеству времени, а по рас�
положению души. Кто ненавидит грех, тот отвращается от
него и быстро побеждает в себе страсти, однако часто бы�
вает, что исповедник не замечает в себе духовного роста и
смущается этим, вот как ты, например. Ему кажется, что он
стоит на месте или даже хуже стал, чем был: "шаг вперед и
два шага назад". Не смущайся, друг мой, это только так ка�
жется, на самом деле не бывает случая, чтобы каждая ис�
поведь не произвела бы в душе добрых перемен, когда че�
ловек тянется к благодати и имеет доброе желание испра�
виться, подавить в себе грех.

Человек не может правильно судить о себе: стал ли он
лучше или хуже. Только духовному отцу Господь открыва�
ет истину, только он один знает, в каком состоянии души
его чад. Обычно возросшая строгость к себе и обострен�
ный страх греха создают впечатление, будто грехи умножи�
лись и усилились и что душевное состояние будто бы не
улучшилось, а ухудшилось. Кроме того, Господь часто
скрывает от нас наши успехи, чтобы мы не впали в фари�
сейство, тщеславие и гордость. Бывает и так, что грех�то
хотя и остался, но частые исповеди и причащения Святых
Таин расшатали его и значительно ослабили его корни, к
тому же сама борьба с грехом и страдание от сознания сво�
ей греховности приносят большую пользу для души. Так
что не устрашайся, друг мой, если даже каждый день бу�
дешь падать... Поднимайся скорей, кайся и мужественно
стой в подвиге, и Господь вознаградит тебя за терпение.

Покаяние � это не только исповедь в церкви, это вся
жизнь человека в покаянии, в покаянном чувстве. До са�
мой смерти мы должны хранить это чувство, постоянно
должны умом пребывать в аде, т.е. искренно считать се�
бя достойными ада, но не отчаиваться, а уповать на ми�
лосердие Божие. Если человек потеряет это чувство сво�
его негожества, он потеряет благодать.

Грех кладет на нас такое пятно, которое нельзя вывес�
ти ничем, кроме искреннего покаяния и горьких слез о
нем. Кто не плачет о грехах своих, тот будет плакать от
наказаний за грех и в этой, и в будущей жизни, поэтому
уж лучше здесь оплакать грехи свои добровольно и по�
терпеть за них, чем плакать там вечно от мучений.

Всякий грех совершается для наслаждения и входит ус�
лаждением, поэтому прощение грехов подается через злост�
радание и печаль, а изгоняется грех горечью и слезами.

Схиигумен Савва

РЕШИМОСТЬ НЕ ГРЕШИТЬ

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

В праздник Торжества Православия Святая Церковь
радуется о духовном ниспровержении всех ересей, раду�
ется победе Истины Христовой над ложью и еретическим
лукавством, радуется о правдивых путях подлинно хрис�
тианского Богообщения.

Торжество Православия видится в том, что правос�
лавные люди, несмотря на ужасные трудности, сохрани�
ли в чистоте свою веру, сохранили свое прекрасное бо�
гослужение, сохранили духовный путь, завещанный
Господом Иисусом Христом в Евангелии и святыми От�
цами Церкви. Торжество Православия � это праздник
победы Бога в немощи человеческой; это день, когда
мы ликуем о том, что Бог остался Непобежденным гре�
хом человеческим, грехом ума, холодностью сердца,
колебанием воли, грехами плоти. 

Поводом к установлению праздника Торжества Пра�
вославия было ниспровержение святыми Отцами Седь�
мого Вселенского Собора еретиков�иконоборцев, кото�
рые не признавали почитания святых икон. Святые Отцы
отстояли истину иконопочитания и истину Боговоплоще�
ния, истину, что Бог Себя являет и открывает через обра�
зы � иконы, через догматы церковные, через каждого че�
ловека как образ Живого Бога.  

Нужно вспомнить, что даже в Ветхом Завете были
изображения Херувимов, украшающих скинию Завета.
Семь веков прославлялись святые иконы до того време�
ни, когда начали развиваться еретические движения ико�
ноборцев. Они восстали на святые иконы, ссылаясь на
ветхозаветное учение, которое говорит о том, что Бога
нельзя изображать, и стали уничтожать иконы, при этом
преследуя иконопочитателей. Но святые Отцы, такие, как
преподобный Феодор Студит, учили, что на иконе Богоче�
ловека Христа изображается отнюдь не природа Божест�
венная и не природа человеческая в их раздельности, а
Его единая Богочеловеческая Ипостась, явившаяся миру
при Боговоплощении Христовом. И если в Ветхом Завете
Бога нельзя было изображать потому, что Он был извес�
тен только как запредельно существующий в Своей не�
познаваемой сущности, в новозаветную эпоху Сын Бо�
жий уже может быть изображен по Своему обоженному
человечеству. И тот, кто отрицает это, тем самым отрица�
ет и само истинное Его Вочеловечение ради спасения
нас, грешных. За эту истину многие священнослужители
принимали мученическую смерть. Вот почему иконопочи�
тание защищали преподобный Иоанн Дамаскин, препо�
добный Феодор Студит. 

Ко времени Седьмого Вселенского собора уже было
очень много чудотворных икон. И Сам Иисус Христос ос�
тавил нам Свое чудное изображение на плате, известное
как Его Нерукотворенный образ. Известно, что первым
иконописцем был апостол и евангелист Лука, написав�
ший иконы Пресвятой Богородицы, Которая сказала, что
с этими образами пребывает Ее благодать и сила.

В первые века христианства во многих катакомбах,
где скрывались от язычников христиане, на стенах
изображались Спаситель, Матерь Божия, а также свя�
тые Мученики за веру. Но были изображения и симво�
лического характера, например: Спаситель в виде Агн�
ца или Доброго Пастыря, жертвоприношение Авраамом
Исаака � как прообраз  принесения Господом Себя в
жертву за грехи мира. А от IV века до нас дошло много
изображений, как в мозаике, так и в иконах, Спасителя,
Матери Божией, святого Иоанна Предтечи, святых
Апостолов и разных Святых.

Но несмотря на древнейшую традицию почитания свя�
тых икон, изображений, в VIII веке нашлись отступники,
неправильно понимающие почитание святых икон и ре�
шившие полностью уничтожить иконопочитание, забыв
при этом слова святого Василия Великого: "...всякий
иконный образ восходит к Первообразу", т.е. иконопочи�
тание не есть идолопоклонство, как учили иконоборцы,
но есть истинное Богопоклонение. Мы молимся ни иконе
как идолу, ни доске, ни краскам, но изображенному на
ней Спасителю или Пресвятой Богородице, и к Ним, как к
истинным Первообразам, восходит наша молитва, наше
почитательное поклонение.

Яростным гонителем православных христиан был
еретик император Лев Исавр. Призвав однажды парт�
риарха Константинопольского исповедника Германа,
он сказал ему: "Владыко, мне кажется, что иконы Гос�
пода ничем не разнятся от идолов, повели, как можно
скорее, вынести их из храмов. А если не хочешь, то по�
вели их повесить в храме повыше, чтобы мы, всегда

валяющиеся в грехах, не оскверняли бы их своим цело�
ванием". Патриарх не благословил это делать, за что
вскоре был смещен и выгнан, а на его место был пос�
тавлен еретик Анастасий. 

Благочестивая царица Феодора с новым патриар�
хом Мефодием в 787 году собрали Седьмой Вселенский
собор, на котором иконопочитание восстановили, а ико�
ноборцев предали анафеме. С этого времени святые
Отцы установили праздник Торжества Православия,
иконами стали украшаться наши святые храмы, спосо�
бствуя живому Богообщению. Икона � это слово Божие
в красках, и как Евангелие, так и иконы учат нас Бого�
познанию, о чем писали святые Иоанн Дамаскин, Анд�
рей Критский и многие другие.

Во все времена истории Церкви святые Отцы писали
в защиту икон. "Вы смо!трите на икону Спасителя и види�
те, что Он взирает на вас пресветлейшими очами, � это
взирание и есть образ того, что Он действительно взира�
ет на вас яснейшими солнца очами Своими и видит все
ваши мысли, слышит все ваши сердечные желания и
вздохи...", � писал святой Иоанн Кронштадтский. � Моли�
тесь пред иконой Спасителя как бы пред Ним Самим. Че�
ловеколюбец, присущ ей благодатию Своею и очами, на
ней написанными, точно взирает на вас: на всяком месте
очи Его смотрят (Притч. 15, 3), значит, и на иконе, и слу�
хом, на ней изображенным, слушает вас". 

Благодатная сила, действуемая через иконы, � вели�
ка. Поэтому еретики, сектанты, безбожники нападают на
святые иконы. Они хотят, чтобы в наших домах не было
икон, чтобы перед ними не теплилась лампада и мы не
молились, а вместо икон в святом углу стоял бы телеви�
зор или компьютер. К сожалению, такую картину в наше
время мы можем увидеть во многих домах и квартирах.
Но у нашей Святой Церкви есть множество святых, чудот�
ворных икон, которые украшают наши храмы и монасты�
ри и преподают нам благословение. 

Надо помнить, что Торжество Православия � это
праздник победы над темными силами, которые не смог�
ли уничтожить истинность православной веры, Символ
веры и постановления всех Вселенских соборов. "Сия ве�
ра отеческая, сия вера апостольская, сия вера правос�
лавная, сия вера вселенную утверди", � провозгласил
Седьмой Вселенский собор, который подвел, в целом, по�
бедный итог многовекового противостояния Православия
всевозможным умствующим века сего.  

Наша Православная Церковь на протяжении веков
хранила в чистоте эту святоотеческую веру, утверждая,
что лишь вселенскому Православию присуща полнота
Правды и Истины Божией. Об этом учат нас и многие свя�
тые подвижники нашей Церкви. "Истина � в Православии.
И в другом месте ее нет. И не ищите", � говорил святой
Феофан Затворник. 

Так будем же верными сынами нашей Святой Правос�
лавной Церкви, Глава Которой Сам Спаситель!

Протоиерей Иоанн Монаршек

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß
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Святая Церковь ныне приятно взывает к своим
чадам: "Придите, очистим себя милостынями и щед�
ротами убогих, не трубя, не являя наше благотворе�

ние, да не знает левая рука правой дело, да не рас�
точит тщеславие плод милостыни: но в тайне тайное
ведущему воззовем: Отче, оставь прегрешения на�
ши, как человеколюбец". "Пост чистый, удаление
греха, отчуждение страстей, любовь к Богу, молитвы
прилежание, слезы с умилением и об убогих попече�
ние Христос в Писаниях завещал". "Проходя житие
непостоянное, в разбойнические помыслы впал и
уязвленный сделался смрадным: Врач болящих, дай
мне руку, святых Твоих всех мольбами". "Лютого гре�
ха буря мое помышление смущает: как Петра спаси
меня, Иисусе, поющим: все дела благословите, пой�
те Господа". "Воздержанием страсти умертвим, пос�
том, дух направим к небесам, и воззовем умилением
сердца: согрешили Тебе, Боже: как Щедрый, прости".
"Страстей мучительством, Господи, не приведенную
в рабское состояние душу мою покажи: да свободно
творю волю Твою, радуясь, и славлю державу Твою
вовеки". "Постимся от страстей гнева, насладимся
любовью неложной, напитаем убогих хлебом, боже�
ственной питаемые благодатью, и слезами слезы
угасим будущего изречения".

Духовным постом постимся, расторгнем всякое
развращение, оставим и соблазны греха, отпустим и
братии долги, да и нам простятся прегрешения наши:
так вот возопить сможем: да исправится молитва на�
ша, яко кадило пред Тобою, Господи.

Из писем Георгия, затворника Задонского

ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА ПЕРВАЯ СЕДМИЦА
ВЕЛИКОГО ПОСТА

ДУХОВНЫМ ПОСТОМ ПОСТИМСЯ

"Когда поститесь, 
не будьте унылы, 

как лицемеры"
Мф. 6, 16

Пост � колесница, возносящая
на Небо", � учит святой Ефрем Си�
рин. � Пост � доброе предохране�
ние для души, надежный сожитель
телу. Пост � оружие доблестным,
училище подвижников. Пост � мир
в домах. Пост � путь к покаянию". 

"Пост � виновник слез, пост �
путь к покаянию".

"Пост отражает искушения,
умащает на подвиг благочестия.
Пост угашал силу огненную. Пост
заграждал уста львов. Пост возво�
дит молитву на Небо".

***
"Пост есть общий мир души и

тела", � говорит святой Астерий,
епископ Амасийский, � Жизнь без�
мятежная, устойчивый образ по�
ведения; житие, радующее Бога и
печалящее врага". 

"Пост � Святых совоспитан�
ник; пост � всякого доброго дела
виновник".

"Пост � не неизбежное наказа�
ние, а добровольное воздержа�
ние; не рабская необходимость, а

свободное любомудрие".
"Оказывая благодеяния душе,

пост не менее пользы приносит и
телу. Он утончает дебелость мате�
рии, слагает часть бремени с тела.
Воздержание дает свободу желуд�
ку, который избавляется тогда от
принудительного рабства и от ки�
пения подобно котлу, усиленно ра�
ботающему при варении в нем пи�
щи. Глаза смотрят ясно и неомра�
ченно; деятельность ног устойчи�
вая, и рук � крепкая; дыхание пра�
вильное и равномерное. Речь пос�
тящагося ясна и раздельна, ум
чист, и тогда действительно он
проявляет в себе истинное бого�
подобие. Сон спокоен и свободен
от всех видений".

***
"Пост � отвержение всего, что

услаждает вкус", � учит величай�
ший постник, святой Иоанн, игу�
мен Синайский, описатель Лест�
вицы, � погашение телесного
разжжения, истребление лукавых
помышлений, чистота молитвы,
светило души, хранение ума, ист�
ребление сердечной безчув�
ственности, дверь умиления, ра�
достное сокрушение, удержание
многословия, причина безмол�
вия, страж послушания, облегче�
ние сна, здравие тела, виновник
безстрастия, врата рая и небес�
ное наслаждение".

***
По учению святого Исаака Си�

рина, "пост � святой путь Божий и
основание всех добродетелей.
Пост � начало борьбы, венец воз�
держных, красота девства и свя�
тыни, светлость целомудрия, нача�
ло христианского пути, матерь мо�
литвы, источник благоразумия,
учитель безмолвия, предшествен�
ник всех добрых дел... Пост � пос�

редник ветхого закона и благода�
ти, данной нам Христом".

"Как скоро начнет кто постить�
ся, вожделевает уже с этого вре�
мени умом своим прийти в вожде�
ление собеседования с Богом"

***
"Воздержание, употребляемое

для порабощения плотского муд�
рования", � учит святой Василий
Великий, архиепископ Кесарии
Каппадокийской, � любит Господь,
потому что оно чрез изнурение
плоти устрояет освящение".

"Пост рождает Пророков, ук�
репляет сильных; пост умудряет
законодателей. Пост � добрая
стража души, надежный сожи�
тель телу, оружие людей добле�
стных, училище подвижников.
Пост � матерь здравия, воспита�
тель юности, украшение старцев,
добрый спутник путешественни�
кам, надежный сожитель живу�
щим вместе".

***
"Постом расслабление телес�

ное исправляется, молитвою на�
сыщается душа. Постом примиря�
ется Бог, отверзаются небеса, зак�
лючается ад" (святой Амвросий).

СВЯТООТЕЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ПОСТЕ

Целую неделю Святая Церковь будила и звала нас к покая�
нию. Долгие службы утомительные, но они дают возможность
пристально вглядеться в свою душу. Покаянные молитвословия
побуждают искать в душе язвы греховные и принести в "жертву
Богу дух сокрушен". Теперь со страхом Божиим и верою присту�
пите! Настало время страшной и славной трапезы: перед вами
Чаша Христова. Сегодня Господь Иисус Христос дарует Тело и
Кровь Свою во оставление грехов и в жизнь вечную. "Приимите,
ядите, это Тело Мое за вас ломимое". Это то самое Тело, которое
из пречистых кровей Девы было создано Духом Святым. Это то
самое Тело, которое преображалось на Фаворе и изнемогало
под тяжестью креста. Это то самое Тело, которое преломил и по�
дал ученикам Господь на Тайной вечере. Это то самое Тело, ко�
торое бичевали во дворе первосвященника и в претории Пилата.
Это то самое Тело, которое пригвождали ко Кресту и запечаты�
вали в каменном гробе. Это Тело Христово, преодолевшее
смерть воскресением.

"Пейте от нее все. Это Кровь Моя Нового Завета, за вас из�
ливаемая во оставление грехов". Это та самая Кровь, которая
лилась из пронзенных рук Христовых, чтобы наши руки удержать
от беззаконий, струилась из пронзенных ног, чтобы наши ноги
направить к Царству Божию. Источалась из прободенных ребр
Его, чтобы смягчилось наше окаменевшее сердце.

Со страхом Божиим и верою приступите! Пейте свет и огонь,
озаряющий душу и попаляющий грех. Не серебро, не золото, не
многоценные сокровища, но Себя Самого дарует нам Христос в
залог вечной жизни. Верую, Господи, и исповедую... Верою и лю�
бовию приступим, да причастницы жизни вечной будем.

Протоиерей Павел Адельгейм

СО СТРАХОМ БОЖИИМ
И ВЕРОЮ ПРИСТУПИТЕ!

Ты ради меня явился на земле от Девы,
Прежде всех веков пребывающий невидимым,
И соделался плотию, и человеком показался,
Неприступным светом одеянный,
И всеми считался ограниченным,
Ты, совершенно невместимый,
Которого никакое слово не в состоянии выразить.
***
Сколь безмерно снисхождение Твое, Слове!
Зачем пришел Ты к нищете моей?
И как вошел в оскверненную храмину,
Ты, во свете неприступном обитающий, Боже мой?
Как Ты сохраняешь ее неопалимою,
Будучи огнем нестерпимым для смертной природы?
Что же сотворю я достойное твоей славы
И что найду для столь великой любви?
Что принесу Тебе, таковою славою
И честию прославившему меня, недостойного?
Ибо меня, на которого люди не считают 
достойным смотреть,
А тем более ни говорить, ни разделять трапезу
Совершенно не хотят со мною, несчастнейшим,
Ты, питающий  всякое дыхание и естество,
Неприступный для Серафимов,
Создатель, Творец и Владыка всех,
Не только зришь, и говоришь со мною, 
и питаешь меня.
Но и Плоть Твою существенным образом
Сподобил меня и держать, и вкушать,
И пить Кровь Твою всесвятую,
Которую ради меня излиял Ты, закланный.
***
Ты, Который сперва воскресил меня, долу лежащего,
И поставил на камне Божественных заповедей Твоих, 
И, омыв, очистил от тины пороков моих,
И облек в хитон светлее снега,
И вымел загрязненную храмину,
И, войдя в нее, стал обитать, о Христе, Боже мой!
***
Тебе же, Христе, подобает честь, слава и величие,
И вечная держава, как Владыке всего мира,
Со Отцом и Духом � по естеству Пресвятым,
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Преподобный Симеон Новый Богослов

БЛАГОДАРЕНИЕ 
ПО ПРИЧАЩЕНИИ
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Для подчинения плоти духу человеку необхо�
димо временами измождать плоть, смирять телес�
ные страсти, бодро противиться им.

Лучше перестрадать борения со страстями,
чем подчиниться им и после мучиться от рабства
плотской похоти.

Телесный пост ослабляет телесное похотливое
жжение и пламенение и позволяет духу господ�
ствовать над страстностью. Постящийся презрени�
ем сладостей земной жизни отрывается от греха и
получает от Спасителя высшие духовно�благодат�
ные утешения в Его осиянии благодатью.

Кто, постясь телесно, не очищает душу от стра�
стных помышлений, плотского образа мыслей,
греховных чувств, хотений и дел, тот напрасно ра�
дуется своему мнимому посту. Он � лжец пред Бо�
гом и подобен никогда не ядущим демонам.

Вытеснение страстных помыслов из сознания
постящегося достигается хранением непрестан�
ной теплой сердечной молитвы к Богу. Превозмо�
гая греховные влечения и сон лености, постящий�
ся получает свободу изливать перед Богом теплую
молитву.

Весь дух чисто молящегося и постящегося
присвояется Богу, посвящает себя Ему Единому и
любовно открывается для всех окружающих, как
светлое солнце, сияющее земле.

В облике душевно постящегося нельзя не за�
метить до времени поста облегающей тьмы. Он
замкнут в себялюбии и страстности. Пост разры�
вает в нем оковы страстей. В связи с этим сила
любви его свободно обращается к Богу и людям.
Литургическая письменность полагает целью ду�
шевно�телесного поста освобождение любви че�
ловека к Богу и к ближнему от связи страстями.
В ответ на личную любовь к Богу постящихся
Господь милостиво прощает им грехи и являет
Свою благодатную светлость и обрадование во
Святом Духе.

Подвиг ношения от движений гордости, само�
замкнутости и своекорыстия христианин сопро�
вождает сильнейшим устремлением:

1) к смирению;
2) к покаянной молитве;
3) к милосердию.
Смирение � постоянный и неотлучный спутник

верующих всегда. Во время поста оно изливается
в воздыханиях, плаче пред Богом о грехах и моль�
бах о помощи. Внутренним взором он видит толь�
ко себя грешником, не сравнивая с другими и не
возмущаясь греховностью других. Сокрушенных
духом и приходящих без высокомудрых помыслов
о себе Господь принимает милостиво, покрывая их
обнажение благодатью Святого Духа. Смиренные
в чувстве своей внутренней нищеты низложили
свой гордый ум и оттолкнули от себя самовосхва�
ление, надменные мысли, злобу, дерзость. Свет
благодати дает им увидеть и глубоко прочувство�
вать свою греховность. Потому они глубоко возды�
хают и в душе оплакивают ее.

Чтобы молитва постящегося о прощении гре�
хов была действеннее пред Господом, святые пес�
нопевцы Церкви учат соединять молитвенное нап�
ряжение с делами милосердия. Кающийся должен
изменить свое прежнее небрежное отношение к
людям. Смирением, молитвою и милосердием пос�
тящиеся как бы самораскрываются для восприя�
тия Божией благодати. Господь Спаситель личным
примером поста освятил и узаконил для всего че�
ловечества пост как средство преодоления вражь�
их козней, лукавых уловлений и вражеских стрел.

Изложенные литургические суждения о посте
ценны своей ясностью, жизненностью и глубиной
анализа покаянного настроения постящихся. В
словах стихир и великопостных канонов четко от�
тенены моменты сочетания благодати Божией со
свободой постящихся в их молитвенно�смиренном
обращении к Богу и милосердии к ближним.

"Восхождение к жизни вечной"

ПОДЧИНЕНИЕ
ПЛОТИ ДУХУ

ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Первое впечатление от великопостного богослужения �
"светлая печаль". Темные облачения, продолжительная, до�
вольно монотонная служба, во время которой, как нам ка�
жется, ничего не происходит. Только выходит священник, чи�
тает одну и ту же молитву и все кладут земные поклоны. Но
если прислушаться к словам, в которых столько мира, света,
радости и невыразимой надежды, то мы почувствуем "при�
косновение иного мира". Благодаря такому богослужению
мы имеем время и возможность успокоиться, прийти в себя
прежде, чем сможем ощутить присутствие Божие. Сразу с
порога, после нашей суеты, спешки, забот мы не сможем
включиться в эту иную жизнь.

И вот однотонность исчезает, в ней появляется для при�
шедших незамеченный прежде, новый смысл. Частое "Алли�
луиа" струит радость. На душу нисходит таинственное осво�
бождение, легкость и мир. То, что казалось лишь печалью,
вдруг стало первым движением души, как бы пробуждением
ее к жизни: это печаль из�за растраченных сил жизни, време�
ни, печаль осознания � как далеко ушел я от Бога. И первые
звуки надежды: ведь можно вернуться!

Церковные молитвы Великого поста пронизаны образами
и символами Библии. Церковь как бы возвращает человека в
Ветхий Завет, во времена до Христа, когда только каялись и
ждали Его. И хотя мы крестились и, кажется, "знаем" Его, но
постоянно уходим от Него и, значит, духовно возвращаемся к
"старым", ветхозаветным временам.

Чтение Ветхого Завета � это удвоенное количество
псалмов и целиком три книги: Бытия, пророка Исаии и
Притчей Соломоновых.

Псалмы с самого начала составляли основу молитвы
Церкви, ее "естественный язык".

В богослужении псалмы � постоянная основа ежеднев�
ных служб. "Вечерний" псалом 103 за вечерней, шестоп�
салмие (3, 37, 62, 87, 102, 142), хвалитные псалмы (148,
149, 150) во время утрени, три псалма на каждом часе,
"прокимны", из псалмов выбраны стихи для "аллилуиа" в
дни годичных праздников, за вечерней и утреней на каж�
дой службе положено читать кафизмы.

Употребление Псалтири удвоено в дни Великого поста.
Чтение Бытия, Исаии и Притчей было установлено для подго�
товки к Крещению новообращенных, чем и вызван подбор по�
учительного характера этих текстов Библии.

Книга Бытия даст основную схему верований Церкви: сот�
ворение мира, грехопадение, обещание спасения. Церковь го�
ворит о Боге, как о Творце, Судии и Спасителе.

О человеке � как об образе Божием, но оставшемся для
Бога предметом особых забот и спасения.

Об истории � как истории спасения, ведущей ко Христу.
Книга пророка Исаии открывает еще раз великую тайну

спасения через страдания и жертву Христа.
Притчи � итог нравственного учения Ветхого Завета,

морального закона и мудрости. Не принимая их во внима�
ние, человек не поймет своего отпадения от Бога, не смо�
жет услышать благую весть прощения, посылаемую лю�
бовью и благодатью.

Поучения из этих трех книг читаются ежедневно от поне�
дельника до пятницы; книги Бытия и Притч � за вечерней, про�
рока Исаии � на шестом часе. И хотя давно Великим постом не
готовят к Крещению, главная цель этих чтений сохраняется.

Наша вера требует возвращения к своему основанию, сво�
им корням, так как нет предела возрастанию в понимании Бо�
жественного Откровения. В нем голос Бога, говорящего с нами.

Постоянные стихиры предупреждают, что формальное по�
щение приводит к лицемерию: "Вотще ты радуешися, душа,
что воздерживаешься от пищи, когда от страстей не очище�
на..." � поется в среду мясопустной недели.

Или в среду четвертой недели: "Постимся не печальными
лицами, но непрестанно молясь в глубине души: "Отче наш...".

Для кого пост � только неудобства, "мучение", которое неп�
ременно "должен" Бог учесть и за которое "положено" воздая�
ние, � те не ощутят это время, как "время радостное светлой
чистоты, чистой любви, светозарной молитвы"... Только те, кто
"радуются о Господе", для кого Христос и Его Царство � высшее
желание, способны радостно бороться против зла и греха.

Потому мы только к Мученикам и обращаемся за каж�
дой великопостной службой в стихирах, им посвященных.
Они � наши вдохновители в дни поста, когда идет борьба
за восстановление божественного, небесного и вечного
начала в наших душах.

Цель Великого поста � Пасха. Но в конце каждой недели
дается как бы передышка, предвкушение цели. Это � суббота
и воскресенье, когда совершается Евхаристия.

Субботу благословил Бог как день покоя. Во Христе
она стала днем ожидания, предшествующим Дню Господ�
ню. Богослужебное значение всех суббот связано с двумя
субботами: Лазаревой � как "уверение" в общем воскресе�
нии, и Великой � когда смерть была побеждена и стала пе�
реходом в новую жизнь.

Если посмотреть на апостольские чтения, выбранные для
великопостных суббот, то убедимся, что они объединены вое�
дино темой странствия, верой в грядущее.

Первая суббота � величественное вступление с торжест�
венным утверждением Творения мира, Искупления и Вечного
Царства Божия: "Многочастне и многообразне..." (Евр. 1, 1�12).

Наши дни должны быть днями высшего подвига, и потому
во вторую субботу мы слышим предупреждение: "Смотрите,
братия, чтобы не было в ком сердца лукавого и неверного, да�
бы вам не отступить от Бога Живого..." (Евр. 3, 12�14).

Борьба трудна и страдания неизбежны, поэтому апостол
Павел побуждает нас в третью субботу "...не оставлять упова�
ния, которому предстоит великое воздаяние..." (Евр. 10, 35�38).

Для борьбы нам надо вооружиться верой, надеждой и лю�
бовью, как утверждает Послание в четвертую субботу: "не об�
ленитесь, но подражайте тем, кто верою и долготерпением
наследует обетования..." (Евр. 6, 10�12).

Время близится к концу. Ожидание становится напряжен�
нее, уверенность � радостнее. Это звучит в чтении послания
пятой субботы: "Христос... явится не для очищения греха, а для
ожидающих Его во спасение" (Евр. 9, 28). Это последнее чте�
ние перед Лазаревой субботой, когда ожидание переходит в
исполнение ожидаемого.

Евангельские чтения великопостных суббот выбраны из
Евангелия от Марка и имеют свою последовательность.

В первом же чтении Христос опровергает лицемерные зап�
реты еврейских суббот и говорит: "Суббота для человека, а не
человек для субботы" (Мк. 2, 27�28).

В новой жизни (во Христе) воссоздается человек. В суббо�
ту второй недели прокаженный говорит Христу: "Если хочешь,
можешь меня очистить..." Христос сказал ему: "Хочу, очис�
тись" (Мк. 1, 40�41).

В третью субботу Евангелие радостно восклицает: "Все хо�
рошо делает: и глухих делает слышащими и немых � говоря�
щими" (Мк. 7, 37).

В пятую субботу завершается все решительным исповеда�
нием Петра: "Ты � Христос" (Мк. 8, 29).

Как говорит протоиерей Александр Шмеман, у всех суббот
великопостных, за исключением первой, посвященной памяти
святого великомученика Феодора Тирона, и пятой � субботы
Акафиста, есть еще тема смерти.

Это и напоминание о смертности мира, и молитва об умер�
ших, которые во Христе живы.

Во Христе смерть побеждена изнутри. Она, как сказал
апостол Павел, потеряла свое "жало", стала сама входом в
полноту иной жизни, жизни преизбыточествующей. Для каж�
дого из нас вхождение это началось в нашей крещальной
смерти, которая делает мертвыми тех из нас, кто жив ("вы
умерли" [Кол. 3, 3]), и живыми тех из нас, кто был мертв, пото�
му что смерти больше нет.

Радостный день творения стал в грехопадении днем смер�
ти, но Христос Своею смертью восстанавливает седьмой день,
делая его днем нового творения. И "главная цель Великого
поста � это восстановить в нас желание и надежду "откровения
сынов Божиих" (Рим. 8, 19). Это исполнение христианской ве�
ры, любви и надежды. На эти субботы (поминальные) падает
свет Лазаревой субботы и радостный покой Великой Субботы.

"Весна постная"

ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Что послужило ее установлению?
1) серьезное и строгое отношение к Ве�

ликому посту;
2) живое сознание потребности часто

причащаться Святых Таин, чтобы иметь эту
возможность и тогда, когда по уставу не слу�
жится полной Литургии.

О необходимости Великого поста древ�
няя Церковь знала и предлагала его хранить
со всей тщательностью не только, по словам
Евсевия Кесарийского, в подражание подви�
гам Моисея и Илии и Самого Спасителя, но и
потому, что подвиг поста знаменует для хрис�
тиан, как об этом говорил святитель Григо�
рий Назианзин, "умерщвление со Христом и
служит предпразднественным очищением". К
этому посту Церковь со времен святых Апос�
толов относилась особенно строго, и потому
принимались решения на соборах к тому,
чтобы ничто не нарушало в этот период пока�
яния и сокрушения о грехах, общей сосредо�
точенности и углубления в покаянное созна�
ние. Даже радость о Боге Спасителе и полной
Литургии. Даже одушевление христиан при
участии в совершении Евхаристии.

В ранней Церкви этим жили христиане, и

для них день без Литургии был лишением.
Святитель Василий Великий говорил: "Мы
причащаемся 4 раза в каждую седмицу: в
день Господень (воскр.), в среду, пяток и в
субботу; также и в иные дни, если бывает па�
мять какого Святого". Великим постом полная
Литургия по уставу служится в субботу и воск�
ресенье, в другие же дни (обычно среду и
пятницу) � Литургия Преждеосвященных Да�
ров. За Литургией этой не только не возбраня�
ется причащаться Святых Таин, но она для то�
го и служится, чтобы причащение давало силу
благодати, укрепляющую в подвиге (так объ�
яснял Матфей Властарь, подобно ему � Иоанн
Фурн, греческий писатель времен императо�
ра Алексея Комнина в послании к Григорию
Антигониту). Те же намерения Церкви имел в
виду и патриарх Константинопольский Миха�
ил Анхиали в своих посланиях.

Происхождение Литургии Преждеосвя�
щенных Даров близко по времени к началу
четыредесятницы. Об этом говорит и тот
факт, что служится она только Великим пос�
том. Другие посты к тому времени еще не
сформировались. К IV веку уже окончатель�
но сложились те понятия о праздновании

совершением полной Литургии субботы и
воскресенья, дней во всю четыредесятницу,
о чем свидетельствует 49�е правило Лаоди�
кийского собора. В остальные дни � Литур�
гия Преждеосвященных Даров. В Александ�
рийской хронике (615 г.) уже говорится о
песнопении: "Ныне силы Небесные...", как и
о самой Литургии Преждеосвященных Да�
ров в том виде, в каком она дошла до нас.

Можно ли точнее указать время возникно�
вения чина этой Литургии? Разные авторы от�
вечают на этот вопрос по�разному. Патриарх
Иерусалимский Софроний, скончавшийся в
645 году, писал, что в некоторых Церквах ав�
тором ее считают Иакова, первого епископа
Иерусалимского, другие � апостола Петра. Од�
ни ученые мужи видели ее начало во времена
Апостолов, другие без сомнения утверждали,
что к IV веку она вполне сложилась в том виде,
в котором дошла до нас, и что она древнее Ли�
тургий Василия Великого и Иоанна Златоуста.
В греческой Александрийской Литургии после
"Отче наш" есть две молитвы, одна из которых
отмечается как молитва из Литургии Прежде�
освященных Даров, автором которой египетс�
кие христиане считали святого апостола Мар�
ка. О древности этой Литургии � Преждеосвя�
щенных Даров � может свидетельствовать и
52�е правило VI Вселенского собора 691 г. � где
узаконено время совершения Литургии Преж�
деосвященных Даров: во все дни Великого
поста, кроме субботы и воскресенья.

Почему так трудно установить более точ�
ное время, в которое Литургия Преждеосвя�
щенных Даров вошла в жизнь Церкви? � По�
тому что до IV века почти все чиноположе�
ния Литургий, которые мы знаем, как Литур�
гии Василия Великого или Иоанна Златоус�
та, так же и Литургии Преждеосвященных
Даров, хранились в устном изложении. Ес�
тественно, что общий характер богослуже�
ния соблюдался со времен мужей апос�
тольских, а слова варьировались.

К IV веку возникла необходимость пись�
менного изложения Литургии. Патриарх Ми�
хаил Анхиали считал, что до XII века все пра�
вославные Церкви указывали на Афанасия
Великого как на автора Литургии Преждеос�
вященных Даров. В сирском переводе гре�

ческого служебника Литургия Преждеосвя�
щенных Даров подписана именем Василия
Великого. Пергаментный служебник, кото�
рым в XIV веке пользовался преподобный
Сергий, тоже указывал на святителя Василия
Великого, как на автора этой Литургии. То же
имя стоит и в служебнике XV века Московс�
кой Духовной академии (Московская Сино�
дальная библиотека № 952 и № 182).

А как с авторством святителя Григория?
Ему приписывают его, когда служат Литургию
Преждеосвященных Даров. Есть ряд мнений,
по которому очень сомнительно авторство
святителя Григория. Например, патриарх Соф�
роний, современник святителя Григория, не
умолчал бы об авторе Литургии Преждеосвя�
щенных Даров, будь им святитель Григорий,
не стал бы относить ее ко временам апос�
тольским. Патриарх Досифей, просматривая
творения святителя Григория, не находит в ней
текстов Литургии и не удивляется этому, так
как святитель Григорий писал, что не знает
греческого языка. Он прожил в Константино�
поле около двух лет, вероятно, понимал гре�
ческий язык, но не так свободно им владел,
чтобы писать Литургию для греков. Из Жития
святителя Григория (рукопись Жития относят к
XI веку) мы видим, что все написанное им пи�
салось на "римском наречии" и ни слова � о ли�
тургическом творчестве. Есть и краткое жизне�
описание его в греческом месяцеслове, напи�
санном для императора Василия в конце X ве�
ка, где также нет указания на авторство Литур�
гии Преждеосвященных Даров. Более позд�
ние списки его Жития указывают на святителя
Григория, как на автора "постной" Литургии
для греков (например, Максим Цитерский в
переводе древнегреческого синаксаря на но�
вогреческий писал: "Говорят � в Житии святи�
теля Григория под 12 марта � что сей Григорий
законоположил, чтобы совершалась у греков
Литургия в дни поста" (какая именно � не яс�
но!). Это, кажется, единственное указание на
авторство святителя Григория в данном воп�
росе. Но списки Литургии этого не подтверж�
дают. До XVI века его имени нет ни в одном
списке. Позднее � появляются.

По книге Смирнова "О Литургии 
Преждеосвященных Даров"

В дни Великого поста, когда совершается Литургия Преж�
деосвященных Даров, после чтения паремий (из книги Бытия
и Притч) положено петь 5 стихов из вечернего псалма (140),
начиная со слов: "Да исправится молитва моя".

Церковь выделила их очень давно, возможно, еще тогда,
когда эта Литургия не имела теперешней торжественности и
происходило просто причащение за вечерней. Стихи 140 псал�
ма тогда пели во время причащения. Теперь они стали как бы
введением к самой Литургии Преждеосвященных Даров.

Почему так настойчиво Церковь приучает нас слышать эти
стихи? Мы могли отнестись к ним без должного внимания,
когда пели их наряду со многими другими перед Входом.
Церковь снова обращается к нам этими же словами, застав�
ляя глубже заглянуть в себя. Когда мы знаем, что вырвались
из глубины души эти слова за десять веков до Рождества
Христова, что были они не просто обращением к Богу во вре�
мя вечерней молитвы, а были воплем души, то нам легче по�
чувствовать и то, что мы � не одиноки в горестном пережива�
нии своих немощей душевных, и то, что на примере согре�
шившего царя�псалмопевца Церковь зовет нас к мужеству и
исправлению. Мы знаем о грехе Давида, вызвавшего в его
семье нестроения, в частности, восстание на него сына его
Авессалома. Псалом 140�й написан во время преследования
Давида Авессаломом. Давид сознает свой грех, и это созна�
ние жаждет помощи Божией. Без Бога, без Его помощи мало
только сознания своей греховности. Слишком тяжело давит
оно на душу. Чтобы уяснить себе смысл этих псаломских сти�
хов, обратим внимание на каждый из них в отдельности.

"Да исправится молитва моя яко кадило пред то#
бою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя".

Здесь выражено желание и просьба о помощи. Когда
Господь пошлет Свою милость навстречу покаянному соз�
нанию, молитва поднимется к Богу, как волны фимиама
при каждении. В лучах заходящего солнца голубой дым ка�
дила поднимается легко и тает в высоте. Молитва снимает
груз переживаний, греховных заблуждений, омрачающих
страстей. Для Давида эти слова были свидетельством его
единственной возможности просить об исправлении. Мера

понимания поможет смирению, а со смирением просить
вернее. Знакомый образ кадила с клубящимся ладаном го�
ворит нам о том, что молитва роднит земной мир с небес�
ным. Фимиам кадила окутывает в храме и праведников, и
грешников, и молитва, кому Бог даст ее, привлекает ми�
лость Божию к грешной земле, не разделяя добрых и злых.
Хотя мы можем постоянно слышать эту молитву в храме, но
к вечеру своей жизни острее ощущение необходимой и ско�
рой Божией помощи именно потому, что этот земной день
склоняется к своему вечеру.

"Господи, воззвах к Тебе..."
Осознав острую необходимость в исправлении и свое

безсилие добиться этого, мы усиленно просим Господа ус�
лышать нашу мольбу, внять ей и внимать всегда, когда мы
просим Его.

"Положи, Господи, хранение устом моим и дверь
ограждения о устнах моих"

Неумение молчать говорит о страшном недуге нашем �
пустоте и разбросанности в душе. В душе, лишенной яснос�
ти, определенной задачи и стремления упорядочить жизнь
и направить ее к Богу, будет лишь одно желание интересо�
ваться всем подряд, чужими словами и поступками. Если
бы это было только привычкой отдельных людей. Поэтому
Церковь молится о хранении уст, то есть о молчании, о не�
обходимости владеть языком, тем более постом.

"Не уклони сердце мое..."
Сердце наше очень любит всякое оправдание для себя,

не пренебрегая и лукавством, когда нет другого. Да и не
всякое ли оправдание лукаво в глазах Божиих? Чем оправ�
дать наше самолюбие? Чем извинить забвение своего Твор�
ца и такое безразличие к молитве, неумение искать и нахо�
дить не время (его может не быть у нас и без нашей вины),
не условий, которые часто не считаются с нами, а того сер�
дечного желания хотя бы в душе, в минуту, никому не ведо�
мую, вознестись сердцем к Богу? Это от нас. Это и от того ув�
лечения привычным лукавством, которое всякому греху
вместо сокрушения и покаянного вздоха Богу найдет при�
чину, что послужила поводом к греху.

Да, поводов много, причина � одна: далеко мы от Бога.
Далеко от Его заповедей о любви к Нему и любви к людям.
Что это так, говорит нам наше неумение молиться и увле�
ченность многословием, которое дружит со всеми видами
лукавства. Но, чтобы не прийти в уныние, не примириться с
горькой истиной, мы поем Господу в храме, можем петь и
про себя среди дел: "Да исправится молитва моя..."

* * *
На великопостных часах, предваряющих Литургию Преж�

деосвященных Даров, преклонив колени, вся Церковь молит�
ся: "умертви плоти нашея мудрование, Христе Боже" (тропарь
9 часа гл. 8). О чем это моление? По�русски оно бы звучало
так: "умертви суетные попечения плоти нашей, Христе Боже".

"Суетные попечения". Чем они вредны нам? Только ли
своей пустотой (раз суетные, значит лишние, без которых
не только можно прожить, но и нужно жить)? И так ли прос�
то от них избавиться? Каждый, кто серьезно к этому подхо�
дил, видимо, убедился, что не просто так Церковь от лица
всех просит у Господа им смерти. Значит, убить в нас сует�
ные попечения мы зовем силу Божию. Значит, своим обра�
щением мы свидетельствуем о том, что, во�первых, � не хо�
тим быть во власти суеты, а во�вторых, � не можем сами
справиться с нею. Почему? Проросла она в нас, и своим не�
радением мы позволили ей пустить в душе глубокие корни.
Теперь их остается только вырвать, и сделать это может Гос�
подь Своей силой, нашей недостаточно.

Но готовы ли мы действительно раскрыть душу Богу и
принять все, что Он пошлет для умерщвления в нас мешаю�
щей суетности своих попечений? Чаще всего наше желание
не идет дальше слов, произносимых в храме священником.
На эти слова мы склоняемся до земли, но часто даже не за�
думываемся о том, чего же мы просим и как сами должны
себя вести, когда Господь пошлет силу, мертвящую в нас
нашу суету. Примеры жизни нашей говорят о другом. Мы
тяготимся на словах суетой, но на деле без нее скучаем, по�
тому что она создает видимость наполненности нашей жиз�
ни. Только истинно глубокая жизнь, подчиненная искрен�
нему желанию все в себе покорить Богу, будет искать помо�
щи Божией и просить умертвить, вырвать без сожаления
все корни суеты, все привычки, с ней связанные, чтобы как
можно чище и свободнее от всего стала душа � для Бога!

"Восхождение к жизни вечной"

"ДА ИСПРАВИТСЯ МОЛИТВА МОЯ"

ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Жизнь внутренняя � это основа основ
православной веры и неотъемлемая при�
надлежность православного христианина.
Если мы не будем бодрствовать над собою,
над своим сердцем, над своим разумом и
помышлениями, то мы не спасемся. Мы
должны следить, чтобы все наклонности на�
шего сердца были направлены к прославле�
нию Господа и чтобы мысли наши были уст�
ремлены только к Нему Единому.

Через самопознание и самободрствова�
ние мы получаем благодать и силу к приоб�
ретению жизни безсмертной.

Иногда смотришь на человека � по на�
ружности он ничем не отличается от других, а
по внутренней жизни он высок перед Богом и
часто творит великие дела добродетели.

Без внутренней жизни, без самободр�
ствования человек легко впадает в погреш�
ности и беззакония, поэтому надо старать�
ся, чтобы наше внешнее, наружное поведе�
ние управлялось внутренним, сердечным
расположением. Если у человека внешняя
жизнь преобладает над внутренней, если
он занят только земными предметами и не
радит о предметах духовных, т.е. о своем
спасении, то рано или поздно он почув�
ствует неудовлетворенность жизнью, пус�
тоту, мрак, и это неизбежно приведет его в
уныние и даже в отчаяние.

Да, страшно жить без Бога, иными слова�
ми, без внутренней жизни никогда не насла�
дится такой человек миром и радостью ду�
ховной, радостью о Боге в здешней земной
жизни, а в жизни будущего века тем более.

Старайся, друг мой, жизни внутренней
придать первостепенное значение. Не ду�

май, что она возможна только отдельным
лицам. Она приемлема для всех людей лю�
бого звания, любого состояния, живущих в
любом времени, занятых на любой долж�
ности, на любой работе, даже на самой
труднейшей. Нет такой причины, из�за кото�
рой человек не смог бы войти внутрь себя и
наблюдать за каждым движением сердца,
за каждым помыслом. Не может только тот,
кто не хочет заниматься упражнениями жиз�
ни внутренней, кто желает заниматься бо�
лее собою, нежели Господом. Но в душе, за�
нятой только собой, только внешней
жизнью, не может пребывать благодать.

Проси, друг мой, у Господа нашего Ии�
суса Христа того чистого света самопозна�
ния, который научил бы тебя внутренней
жизни, научил бы всегда неразлучно пребы�
вать с Господом. Когда ты вкусишь сладость
внутренней жизни, тогда уже никто и ничего
не сможет помешать тебе в благочестивых
упражнениях. Кто занимается самосозерца�
нием, тому Господь дарует такую способ�
ность, что он может одновременно и молит�
ву творить, и выполнять самую сложную и
трудоемкую работы. Вот, например, худож�
ник, музыкант, скульптор и даже писатель
могут одновременно и молиться внутренне,
и своим трудом заниматься, да еще и в бе�
седе участвовать.

Для многих это кажется непостижимым,
невозможным, а в действительности это так
и есть. Люди эти постоянно вкушают сла�
дость беседы с Господом, насыщены и пере�
сыщены радостью духовной. Вот и ты тоже
стремись к этому.

Схиигумен Савва

От диавола, братия мои, от диавола,
который и называется чаще всего в Писа�
нии духом нечистым, а в церковных мо�
литвах, именно � при заклинании злого
духа � духом чуждым, скверным и омер�
зенным. Он�то, этот нечистый дух, сде�
лавшись после своего отпадения от Бога
скверным сосудом всякой нечистоты гре�
ха, осквернил изначала своим нечистым
дыханием сердца первых человеков и,
глубоко заразив нечистотой греха все су�
щество их, душу и тело, передает эту не�
чистоту, как наследственную порчу, всему
их потомству, даже до нас, и будет оск�
вернять, особенно неосторожных и неве�
рующих, до скончания мира.

Итак, нечистота сердца происходит от
диавола, или от первого грехопадения
человеков, после которого все люди сде�
лались как бы пленниками и рабами его.
И эта греховная нечистота так велика, так
глубоко въелась в человеческие сердца,
так трудно избавиться от нее, что даже
святые угодники Божии, которые всю
жизнь бдели над всеми движениями и
помыслами своего сердца, ощущали в се�
бе по временам как бы наплыв или бурю
лукавых, скверных и хульных помышле�
ний, и молили Господа и Пречистую Бого�
родицу укротить эти свирепые и нечистые
волны, утолить эту бесовскую бурю; так
велика, что некоторые мужи, взошедшие
уже на верх чистоты и святости, стреми�
тельно падали во грех нечистоты; так ве�
лика, что несмотря на наши молитвы, на
благодать Таинств и на поучение наше в

слове Божием и на все наказания, кото�
рыми Бог посещает нас за нашу грехов�
ную нечистоту, она все еще остается в нас,
и будет с нами жить до могилы, и в иных,
к стыду человечества, обнаруживается
перед самой могилой с особенной наг�
лостью и безстыдством.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

***
Глаз все видит, а себя не видит; даже

и ничего не видит, если слеп. Потому на�
до во всяком деле иметь советника. И ру�
ке нужна рука, и ноге � нога.

Если следуешь советам добродетель�
ных, то не стыдись, когда станут осмеи�
вать тебя порочные. А когда приходит те�
бе на мысль что�нибудь гнусное, предс�
тавь, что многие на тебя смотрят, и усты�
дись сам себя.

Святитель Григорий Богослов

В дни Поста нам следовало бы радоваться общему для
всей Церкви подвигу воздержания. Мы же по малодушию
больше в душе огорчаемся, что теперь долго придется тер�
петь всякое утеснение. Нам трудно еще и потому, что пост
как физическое ограничение не растворяется радостью об�
щецерковной молитвы. К молитве мы привыкли относиться
формально, и она мало дает душе сил, потому и кажется
время поста трудным и печальным. Однако Святая Церковь
призывает к радости, называя пост Великий духовной вес�
ной. Мы призваны не пропустить радостного ощущения
возрождения жизни не в одной внешней природе, но и в
своей душе. Душа оживает лишь тогда, когда разбивается
толстая и холодная кора, которая не дает ощутить веяние
милости Божией.

Мы черствы и глухи к действиям любви Божией, потому
нам так трудно что�то поменять в себе к лучшему. Потому�
то часто любое, даже малейшее ограничение себя в чем�то
(хотя бы внешний пост) приводит душу не в радость, а в
уныние. Его�то советовал преподобный Серафим особенно
остерегаться. "Нет ужаснее и пагубнее духа уныния", � гово�
рил он именно в связи с усталостью и постом. Правда, то,
что преподобный Серафим говорит о нестрогом посте диве�
евским сестрам, нам бы показалось непосильным. Их устав
позволял лишь раз в сутки трапезу весьма скудную при дос�
таточных трудах каждой. Монахини всю работу по общежи�
тию делали сами, сами и поля обрабатывали, и огород, и
ремеслами занимались. Преподобный Серафим, снисходя
их трудам, заповедал на работу взять хлебушка, пожевать,
отдохнуть � и снова за работу. Вот и вся "нестрогость" поста.

Нам теперь это покажется непосильным подвигом, по�
тому что у нас нет понятия о том, как духовная настроен�
ность питает и веселит душу. Но основное из наставлений,
касающихся поста, мы можем для себя заметить:

1) сколько возможно � не доводить себя до полусмерти
от усталости;

2) учиться замечать все доброе и радостное, что Бог да�
ет на каждом шагу, и уметь среди окружающих хранить
приветливость, доброжелательность, уметь вовремя ска�
зать слово доброе, ласковое, даже веселое (это не значит,
что можно распускаться и давать волю языку, позволяя се�
бе всякие шутки, а тем более насмешки);

3) избегать уныния более всего.
Если изнемогает тело, лучше сделать себе облегчение,

позволив чем�то восполнить, как�то укрепить силы, чем
стоять на мрачном решении: хоть умру, но не нарушу ни
единой точки в уставе... Как говорил духовник будущему
митрополиту Евлогию: "Лучше съешь, да укори себя". Это,
конечно, совсем не относится к нарушению постановлений
Церкви о посте, но и в самом исполнении поста много вари�
антов, которые при неумелом использовании несли больше
вреда, чем пользы.

Как пример: две девушки на клиросе в храме, где слу�
жил отец Алексий Мечев, решили первую неделю Великого
поста совсем не есть. Спросили у батюшки благословения �
но как? "Благословите, батюшка, на пост". Он благословил.
Они потерпели�потерпели, до конца недели дотерпели свой
голод честно, но так разругались, как никогда до этого с ни�
ми не было. На исповеди все рассказали отцу Алексию, и он
их не похвалил. Нельзя все внимание, да еще без подготов�
ки только внешнему ограничению посвящать, как нельзя и
совсем игнорировать внешний пост. Главное: есть силы и
возможности поститься � не превозносись этим и не осуж�
дай других. Если пост ведет к превозношению, самомне�
нию, желанию всем показать, что я пощусь как следует, что
я выше той массы, которая делает себе всякие поблажки, �
жалко, но факт � такому пост во вред. Душе во вред. Он �
только физическая разгрузка и все.

Если кто�то будет стараться овладеть собой, привязать
свои мысли "к дому", не давать простора фантазиям, не ув�
лекаться самомнением, если почувствует необходимость
искренности перед Богом и глубокой, от всей души, испове�
ди Ему с желанием изменить жизнь � ему не будет трудно
ограничить привычки, сократить или изменить свой стол.
Это даже поможет ему почувствовать облегчение, далее
понравится и освободит какое�то время на другие дела и
заботы, более нужные и дающие душе простор.

И еще существенно при всех своих усилиях помнить о
молитве. Если масса работающих лишена возможности
участия в церковных молитвах в дни поста, то это не осво�
бождает от личного подвига молитвы, в эти дни особен�
но. Вернувшись к советам преподобного Серафима диве�
евским труженицам, можем заметить, что Преподобный
не настаивал на продолжительных правилах, а более
учил их читать краткие молитвы, но чаще. Такой способ
вполне пригоден и нам. Не все из нас каждый миг решают
вопросы государственной важности и потому могут найти

какие�то минуты среди дел сказать про себя хотя бы: "Гос�
поди, помилуй". Подвиг в таком случае заключается не в
том, сколько прочитать, а в том, чтобы заставить себя
оторваться от суеты привычной и прочитать что�нибудь.
Можно менять молитвы, можно не менять. Можно счи�
тать, можно не считать, можно своими словами говорить
Богу, а можно любыми молитвами � это дело выбора каж�
дого, только бы это сопровождалось покаянием, смире�
нием, благоговением перед Богом и благодарностью за
то, что вот снова Господь даст нам возможность со всей
Церковью идти путем воздержания и хоть некоторого
удаления от мира (в его основных чертах, противных Бо�
гу, это похоть плоти, похоть очес (зависть) и гордость жи�
тейская). Путь этот благословен, потому что завершается
Пасхой, торжеством из торжеств.

"Весна постная"

ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ÏÎÄÂÈÃ ÂÎÇÄÅÐÆÀÍÈß

В Н У Т Р Е Н Н Я Я  Ж И З Н Ь ОТКУДА В ЛЮДЯХ ГРЕХОВНАЯ НЕЧИСТОТА?
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...Готовя своих чад к делам милосердия и покаянию,
дабы каждый из нас примирился с Богом прежде исхо�
да души из бренного, обреченного на смерть тела, Свя�
тая Церковь поет: "Постимся постом приятным, благоу�
годным Господеви... дадим алчущим хлеб, нищия и
безкровныя введем в домы, да получим у Христа Бога
велию милость". Главная наша задача, по соборному
разуму Церкви, заключается в том, чтобы от всей души
помолиться обо всех прежде нас представших Богу � об
усопших сродниках и знаемых наших и о всех от века
почивших православных христианах.

Тем усопшим, которые отправились на тот свет не�
подготовленными, поминовением своим мы оказываем
великую милость. Ведь за многих из них некому мо�
литься, а между тем великая помощь бывает душе, ес�
ли кто�то на земле за нее молится, особенно если за
нее вынимает иерей Божий частицу из просфоры и в
конце обедни погружает ее в чашу с Пречистой Кровию
Христовой. В эту минуту молится он за всех поминае�
мых словами иерейской молитвы: "Отмый, Господи,
грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною, мо�
литвами Святых Твоих".

Есть предание о священнике, который был подвер�
жен пагубной страсти винопития. По просьбам ревно�
стных верующих архиерей готовился отрешить его от
должности, да вот рука все никак не поднималась под�
писать указ. И видит владыка сон. Будто бы священ�
ник грешный стоит у жертвенника и совершает прос�
комидию, а мимо него проходит вереницей множество
людей. Каждый из них на мгновение останавливается
и слушает, как батюшка произносит его имя, а потом
кланяется батюшке и исчезает, как бы тая в воздухе.
Видел архиерей в этой веренице императора Петра
Великого, полководцев А.В. Суворова и М.И. Кутузо�
ва, других знаменитых военачальников, мореплавате�
лей, ученых, видных иерархов и простых клириков,
множество мирян.

После такого вразумления Свыше призвал владыка
того батюшку и стал расспрашивать, как он поминает
усопших, а затем рассказал о своем сонном видении и
просил разрешить его недоумение: зачем он, простой
батюшка, поминает столько людей, которых поминать
не обязан, так как за них никто не просил в своих за�
писках. Священник ответил: "Не знаю, почему, но я
всех их люблю и желаю каждому из них вечного упоко�
ения в обителях небесных. С первых дней своего свя�
щенства я записывал имена всех, о ком приходилось
слышать или читать, и поминал их на проскомидии".

Архиерей, тронутый рассказом батюшки сказал: "Ну
вот, любил ты покойников, поминал их, они за тебя и
заступились. А то я совсем было уже собрался уволить
тебя за твою греховную слабость. Ну теперь смотри же.
Покойники за тебя просят, а моя архиерейская совесть
не велит мне тебя, запьянцовского батюшку, на прихо�
де держать. Придется, видно, тебе взяться за ум и от
вина отвыкать. Другого выхода у нас с тобой нет".

Батюшка умилился сердцем и обещал исправиться. И
Господь помог ему. Великое дело � поминать усопших!

Преподобный Макарий Великий нашел однажды на
дороге череп и стал спрашивать его, словно живого че�
ловека, кем он был на земле, какова его загробная
участь. За святость великого аввы по Божию повеле�
нию череп рассказал, что был он при жизни языческим
жрецом, а теперь терпит великие муки в аду. Авва Ма�

карий спросил, имеют ли грешники хотя бы какое�ни�
будь утешение посреди своих мук, и череп отвечал:
"Многую ослабу имеют они, когда ты, отче, молишься
за усопших".

Святитель Григорий Двоеслов усмотрел что�то хо�
рошее в римском императоре Траяне и затем долго и
неотступно молился Богу о спасении его души. И вот
явился ему Ангел Божий и сказал: "Григорий, твоими
усердными молитвами Траян спасен, но Бог повелел
мне сказать тебе: в другой раз молитвами о таковых не
стужай Божеству!"

Поминая усопших, мы примиряемся с ними, а без
примирения с ближними и со всеми людьми невозмож�
но приступать к алтарю Господню. Может быть, кто�то
из вас возразит мне: "С живыми мирись, а мертвые ус�
лышат ли нас?" Конечно, если мы скажем что�то пустое
и суетное покойникам нашим, то они нас не услышат,
ибо Господь не дает им слышания по пустякам. Но ес�
ли мы их помянем за Божественной Литургией или до�
ма будем усиленно за них молиться по какой�либо при�
чине, то они, без сомнения, услышат нас и простят нам,
если когда�то имели на нас обиду, а когда придет наш
час перейти в мир иной, радостно встретят наши души,
без милейшей тени какой�либо обиды.

Поминая усопших, мы и сами всякий раз вспоминаем
о смерти, что очень полезно для наших душ: "Помни пос�
ледняя твоя, и во веки не согрешиши!" (Сир. 7, 39.) А ес�
ли усопший угоден Богу и имеет пред Ним дерзновение
молиться за оставленных на земле, то, поминая его, мы
получаем духовную "выгоду", ибо праведник тот, ощутив,
что его поминают на земле, и сам подвигнется молиться
о нас, и это будет для нас чрезвычайно отрадно, спаси�
тельно и полезно. Ведь каждого святого угодника Божия
после кончины его поминают сначала за упокой, пока
Святая Церковь не прославит его в лике Святых.

Известны случаи, когда Святые до своего прослав�
ления, желая оказать помощь какому�либо человеку,
являлись тому во сне и говорили: "Отслужи панихиду
на моей могиле, и будешь здоров". Мой дед участвовал
в прославлении святителя Феодосия Черниговского.
Он рассказывал нам, что половину Всенощной все мо�
лились: "Упокой, Господи, душу раба Твоего архиепис�
копа Феодосия", а со второй половины службы уже пе�
ли ему величание и на каноне припевали: "Святителю
отче Феодосие, моли Бога о нас".

И разве не отрадно сознавать, что в Святую Четы�
редесятницу мы вместе со всею Церковью помянули
всех, решительно всех усопших православных христи�
ан, со всеми, у кого не успели при жизни испросить
прощения или кого не успели простить, примирились,
многим без христианского напутствия умершим ми�
лость и существенную помощь оказали, а от усопших
праведников, не прославленных еще Святых, и сами
помощь и подкрепление духовное получили, помянув
их в своих молитвах.

Ныне великий день в том мире, где находятся души
усопших. "Бог наш не есть Бог мертвых, но Бог живых.
У Него все живы" (Лк. 20, 38). Церковь живых � Церковь
воинствующая (со грехом, смертью и диаволом) и Цер�
ковь торжествующая (Небесная) и ныне нарочито объе�
динены в общей молитве.

Будем же и впредь усердны в молитве за усопших!
Аминь.

Протоиерей Анатолий Правдолюбов

ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Â ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÓÞ ÑÓÁÁÎÒÓ
Рассеянная молитва не есть молитва, хотя Господь и

ее принимает вначале от тех, кто еще только учится мо�
литься.

Если воздержишься от гнева и сохранишь мир, то и
молитва будет хорошая, а если будешь в расстройстве
и немирствии, то и молиться не сможешь.

Преподобный Исаак Сирин говорит, что молитва
злопамятного � сеяние на камне. Молитвы во гневе Гос�
подь не принимает и предает такого молящегося неми�
лосердным служителям, то есть демонам, которые от
пира духовного, от молитвы, изгоняют во тьму разных
пустых, иногда и скверных помыслов. И это будет до тех
пор, пока не смиримся и не восплачемся пред Господом
от всего сердца и пока не стяжем мира душевного, ибо
в мире (душевном) место Божие. Где немирствие � там
враг и тьма, и тягота душевная, и прочие начатки ада.

Если в мире душевном и с сокрушенным сердцем (а
не языком) встанешь на молитву, то Господь примет
твою молитву, по слову Пророка: "Сердце сокрушенно и
смиренно Бог не уничижит" (Пс. 50, 19), и ты без рассе�
яния, со вниманием и с теплотой помолишься. А если в
плохом состоянии, "без брачной одежды" (Мф. 22, 12),
предстанешь на молитву, то отвергнет тебя Господь и
предаст врагам, которые ввергнут тебя во тьму суетных
помыслов, и разленения, и ожесточения сердечного.
Вот тебе и суд Божий здесь.

Игумен Никон (Воробьев)

Когда совершаешь молитву, правило, особенно по
книге, не спеши от слов к слову, не прочувствовав его
истины, не положив его на сердце, но сделай и постоян�
но делай себе труд чувствовать сердцем истину того,
что говоришь; сердце твое будет противиться этому �
иногда леностью и отмененным нечувствием к тому, что
читаешь, иногда сомнением и неверием, каким�то внут�
ренним, огнем и теснотою, иногда рассеянностью и ук�
лонением к каким�либо темным предметам и попечени�
ям, иногда припамятованием обиды от ближнего и
чувством мщения и ненависти к нему, иногда представ�
лением удовольствий света или представлением удо�
вольствия от чтения романов и вообще светских книг, �
не будь самолюбив, побеждай сердце твое, дай его Бо�
гу в жертву благоприятную: "даждь Ми, сыне, твое серд�
це" (Притч. 23, 26), � и твоя молитва сроднит, соединит
тебя с Богом и со всем Небом, и ты исполнишься Духом
и плодами Его: правдою, миром и радостью, любовью,
кротостью, долготерпением, сердечным умилением. 

Тебе хочется скоро кончить молитвенное правило,
чтобы дать покой утомленному телу? Сердечно помо�
лись и заснешь спокойным, здоровым сном, тихим. Не
поторопись же помолиться кое�как: выиграешь на
полчаса молитвы целых три часа самого здорового
сна. На службу или на работу торопишься? Вставай
раньше, не просыпай, помолись усердно � и стяжешь
спокойствие, энергию и успех в делах на целый день.
Рвется сердце к делам житейской суеты? Преломи
его, пусть будет сокровище его не суета земная, а
Бог; научи сердце свое больше прилепляться чрез мо�
литву к Богу, а не к суете мира, да не посрамишься во
дни болезни твоей и в час смерти твоей, как богатый
суетой мира и нищий верою, надеждою и любовью,
если не будешь так молиться.

"Год души"

КАКОВА НАША
МОЛИТВА?

О ПРЕОДОЛЕНИИ
ПЛОТИ В МОЛИТВЕ
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Что же прежде всего нужно нам
для совершения истинного покаяния?
Прежде всего нужна для нас усилен�
ная молитва, молитва христианская,
спасительная. Мы должны молиться о
том, чтобы Господь отверз нам двери
покаяния, пробудил в нас сознание
своей греховности, возбудил в нас
скорбь и сокрушение о грехах, даро�
вал нам силы для совершения подви�
га, вселил спасительную надежду про�
щения грехов. Только молитвою мы
можем привлечь к себе милосердие
Божие, Его любовь и всепрощение. Но
не всякая молитва имеет такую благо�
датную спасительную силу.

Отвергнем же высокомерную мо�
литву фарисея, отвергнем его внеш�
нюю праведность, гордыню, мнимые
добродетели и самомнение. Смирим
себя искренним раскаянием во грехах
своих и, с сознанием своего недостои�
нства, воззовем к Богу, как грешники,
достойные всякого осуждения, прекло�
ним главу свою в чувстве смиренной
веры, будем молиться вместе с мыта�
рем: "Боже, милостив буди мне греш�
ному!" Кратка молитва сия, но много�
содержательна и спасительна. Ею мы
начинаем и свои ежедневные молитвы
� утренние и вечерние, с ней обраща�
емся к Господу всякий раз, когда взы�
ваем к нему о помиловании, в ней же
найдем особенное духовное утешение
и в дни покаяния. Молитесь же все так,
православные, научайтесь молиться
сердцем сокрушенным и духом сми�
ренным, и Господь услышит ваши воп�
ли и скорбь, увидит слезы ваши и нис�
пошлет вам благодатную помощь для
совершения истинного покаяния.

Научая тому, какою должна быть
истинная, христианская молитва, Свя�
тая Церковь в то же время дает нам
возвышенный образец духовных пес�
нопений и молитвословий, которые и
по содержанию своему, и по духу, и по
своей умилительности способны воз�
будить душу кающегося грешника и
расположить его к покаянию и молит�
ве. "Господи Жизнодавче, отверзи ми
двери покаяния, весь я погряз в тине
греха и пороков, вся надежда моя на
Твое благоутробное милосердие. И те�
бе, Богородице, молюсь и взываю: на
спасения стези настави мя. Избавь ме�
ня, греховного и скверного, от всякия
нечистоты. Трепещу страшного Дне
судного, ибо множество прегрешений
самых ужасных совершил я; но все же
я надеюсь на Твое безконечное мило�
сердие и яко Давид вопию Ти: помилуй
мя, Боже, по велицей Твоей милости".

Архиепископ Арсений (Брянцев)

УЧИТЕСЬ
МОЛИТЬСЯ
СЕРДЦЕМ

СОКРУШЕННЫМ

ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Святая Церковь ведет нас от покаяния и оплакивания своих

грехов вместе с первым Адамом, � от первой недели, через вто�
рую, через радостное сознание, что Святая Православная Цер�
ковь, Глава Которой Христос, изымает нас из этой жизни и приоб�
щает жизни вечной � приводит ныне к прославлению памяти од�
ного из великих подвижников и учителей духовного делания � Гри�
гория Паламы.

Какой смысл этого прославления, прославления Святого в
этот воскресный день Святого поста? Почему Святая Церковь бе�
рет инока, подвижника Афона, исихаста, то есть безмолвника, де�
лателя умной молитвы, и дает его образ для всех нас? Ведь мы не
думаем заняться безмолвием и идти на тот подвиг, на который зо�
вут исихасты. Ведь мы живем в мире, в суете, на службе и дома,
так далеко от того, что делали и чем были окружены эти делате�
ли умной молитвы.

А Церковь не только инокам, но и нам дает эту память, и прос�
лавляет его именно для нас, ибо Григорий Палама имеет, как и
каждый Святой, свой день памяти, а ныне это совершается в свя�
зи с Великим постом.

Церковь Святая нас, покаявшихся, принявших Святые Тайны и
очистившихся, возводит сразу к тому достижению, в котором могут
находиться люди, еще живущие на земле. Она дает нам радость
пребывания и общения с этим великим подвижником, в котором
она видит того, кто особенно ярко, вместе с Григорием Синаитом и
Николаем Кавасилой, выявил истинное духовное делание.

Ведь духовное делание заключается не только в покаянии и
очищении от страстей, ибо Спаситель пришел не только "падша�
го праотца возставити образ", но для того, чтобы нас возвести к
Богу через уподобление: "будьте совершенны, как Отец ваш Не�
бесный совершен".

И мы, христиане, должны помнить, что покаяние и очищение �
начало нашей работы, а есть еще другое настоящее делание, ко�
торое было у первого Адама. Ибо он, еще не согрешив, находясь в
состоянии безстрастия, должен был восходить "еже по подобию".

И святые Отцы говорят, что истинное делание начинается очи�
щением от страстей, а дальше идет обожение, уподобление Богу.

Один святой Отец говорит, что человек должен идти к Богу,
как художник, который, рисуя картину, сперва карандашом или
углем дает ей начертание, образ, который он затем должен живо�
писать. Это есть восстановление образа Божия через Таинства,
это то, что мы получаем через Крещение и не сохранив, вновь об�
ретаем в Таинстве покаяния, а затем уже художник накладывает
краски на этот рисунок, и это наложение красок есть наше вос�
хождение через добродетель к Богу, образ Которого мы живопи�
суем в себе, восходя "еже по подобию".

И те, кто уже давно работает над очищением своей души, �
подвижники и учители Церкви � всегда смотрели так на духовное
делание.

Когда в XIII и XIV веках стали забывать истинное духовное де�
лание и перестали понимать путь восхождения и восставать про�
тив правильного его понимания, � тогда выступили ее истинные
Христовы делатели, среди которых и был Григорий Палама.

Это он говорил, что через очищение сердца, через хранение
ума и постоянную молитву Иисусову можно дойти до такого сос�
тояния, что еще здесь на земле мы воскреснем и еще здесь уви�
дим Бога, не как сущность, но как энергию, как Его действие, как
свет, который видел Адам и который озарил Апостолов на горе
Фаворе, чтобы они знали, куда идут и что получат.

Вы, наверно, знаете, что спор Григория Паламы с его против�
никами заключался в том, что те отрицали несозданность Фаво�
рского света, говоря, что это есть свет естественный, созданный,
или мечта и видение.

Григорий Палама говорил, что это есть истинный, несоздан�
ный свет, проявление Бога, Которого мы, не воспринимая в сущ�
ности, можем воспринимать как деятельность, энергию.

Наше сегодняшнее прославление Григория Паламы указыва�
ет нам на путь, по которому мы не идем, но можем идти. В эти дни
покаяния вспомним о том, что мы потеряли и чего можем достичь
на земле.

Разве мы безмолвники и пустынники, разве мы, погруженные в
наши житейские дела, можем иметь то делание, о котором учат под�
вижники? Не есть ли это слова, которые для них, может быть, и со�
держат правду, но для нашей жизни не имеют никакого значения?

Вспомним, что такое безмолвие по учению святых Отцов.
"Безмолвие есть непрерывная служба Богу и предстояние пред
Ним", � говорит Иоанн Лествичник (Сл. 27, 60). "Если, � говорит
один святой Отец, � ты не почувствуешь, что есть Бог, ты не при�
обретешь истинного духовного делания".

Где бы ты ни находился и в какой бы суете ты ни жил, ты мо�
жешь начать службу Богу, ты можешь быть исихастом, ибо Иоанн
Лествичник говорит, что можно еще при жизни непрестанно
предстоять Богу.

Какую бы работу ты ни делал, на службе или дома, постоянно
помни, что ты Божий, что ты исполняешь свою работу не для отца
или матери или того или иного человека, а для Бога, ибо Он запо�
ведал тебе: "в поте лица снести хлеб свой". Если ты будешь де�
лать так, то ты не далек от подлинного делания безмолвника.

Каковы основы делания безмолвника?
1) Хранение языка.
А нам разве не надо хранить язык? Разве мы не страдаем от

того, что не храним его? "Храни язык твой, � говорит Иоанн Лест�
вичник, � ибо он может в малое время расточить плоды многих
трудов" (Сл. 27, 81).

И мы все хорошо знаем, как мы выбалтываем свою душу,
опустошаем ее, давая волю этому малому члену, который уничто�
жает плоды наших трудов. Хранение языка есть первое дело без�
молвника, но необходимо и другое.

2) Хранение ума.
Святые Отцы говорят, что мы должны собирать смой ум и не

уподобляться дому, в котором открыты ворота, и каждый может
войти и увести осла.

Нам надо сосредоточивать свой ум на Боге, но каким путем?
Иоанн Лествичник говорит, что "чтение святых Писаний не мало
может просвещать и собирать ум; ибо они суть глаголы Духа Свя�
таго и всячески вразумляют читающих".

"Будучи деятелем, прочитывай деятельные книги Отцов, ибо
исполнением сего на деле чтение прочего делается излишним.
Старайся научиться разуму и делу спасения более от трудов, а не
из одних книг" (Сл. 27, 78) Стало быть, если ты что�нибудь чита�
ешь, то читай прежде всего то, что тебе нужно для делания, то
есть деятельные книги святых Отцов, и если будешь исполнять на
деле то, что читаешь, то остальное приложится тебе, и старайся
научиться разумно от трудов.

Вот хранение ума нам необходимо, нам, которые живут в мечтах
и рассеянии, необходимо так же, как тому, кто удалился в пустыню.

3) Хранение сердца.
Это есть третья необходимая основа безмолвия. "Ибо изв�

нутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы прелюбо�
деяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство злоба,  ковар�
ство,  непотребство, завистливое  око, богохульство, гордость, бе�
зумство" (Мф  7,  21�22)

Да, вот от того, что мы не бережем и не охраняем своего серд�
ца, от того оно постоянно полно зла, лукавства и ненависти. Если
бы мы старались уберечь свое сердце от всего дурного, то яви�
лись бы делателями истинного безмолвия.

Но зачем хранить язык, ум и сердце, для чего все это надо?
Все это необходимо для того, чтобы чистыми приблизиться и

познать Чистейшее, чтобы предстать пред Престолом Божиим,
ибо истинное делание безмолвника есть предстояние Богу, ины�
ми словами � молитва.

А мы разве не должны непрестанно молиться, разве не нам
сказано: "Бдите и молитесь, да не внидете в напасть", разве не
нам заповедует Апостол: "непрестанно молитесь".

Если в этом отношении мы будем слушаться Церкви и не толь�
ко памятовать о Боге, но и в нашей мере творить молитву Иису�
сову: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешно�
го", то и познаем, по словам Иоанна Лествичника, пользу безмол�
вия: "Память Иисусова, да соединится с дыханием твоим, и тогда
познаешь пользу безмолвия" (Сл. 27, 61).

Вот почему Святая Церковь празднует ныне память Григория
Паламы. Да, он был подвижником, да, он был безмолвником, да,
он был афонским иноком, но он вышел к народу, сделался архи�
епископом Фессалоникийским, и здесь продолжал делать то, что
делал раньше, соединив делание подвижника, уединенника, без�
молвника с общественным деланием архиепископа. Ибо все это
может сделать всякий, кого Господь не благословил на уедине�
ние, на безмолвие, но Который все�таки всех зовет к безмолвию
в этой жизни.

Этот образ великого учителя и делателя умной молитвы дает�
ся нам Церковью для того, чтобы мы в возможной для нас мере
занимались хранением языка, ума и сердца, хранением в себе бо�
гатства молитвы; тогда мало�помалу будет раскрываться и нам
тот свет Фаворский, который был открыт Апостолам и за который
боролся Григорий Палама на Соборе 1241 года. Аминь.

Священномученик Сергий Мечев

В НЕДЕЛЮ ВТОРУЮ. ФАВОРСКИЙ СВЕТ
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РОССИЯ � СТО ЛЕТ БОДРОСТИ!

Алкоголь � оружие массового уничтожения русских.
Страна захлебывается в колоссальном ядовитом водочном
море. Наш корабль терпит бедствие, погружаясь на дно
безбрежного спиртового океана. В его терпких огненных
волнах тонут и древние старцы, и малые дети, и младенцы,
даже еще не родившиеся, � все они жертвы великой алко�
гольной войны, все они подвергаются безжалостному спир�
товому удару. Алкоголем в России омываются мозги мини�
стров и сантехников. Деятели культуры и военные � все из�
рядно выпивают, а потом страдают похмельем, мучаются
мигренью. Сегодня Россия спивается, как никогда раньше.

Сколько на счету водки погибших талантов, сколько уне�
сенных жизней, сколько безсмысленных драм и жестоких
глупостей! Какие неисчислимые беды принес в Россию во�
дочный дух! Тянет он свои страшные, зеленые пальцы уже к
шее наших детей... Водка разъедает русское будущее!

Сегодня борьба с алкоголем является национальной
идеей России. России нужно 100 лет абсолютной трезвости �
это одно из важных условий нашего взлета, нашего восхож�
дения, нашего космического Завтра.

Поэтому�то отвратительны те русские патриоты, которые
капают пьяной слезой в рюмку, продолжая поминать утра�
ченную Великую Россию. Омерзительны те русские нацио�
налисты, которые, проклиная трезвых как стекло исламис�
тов, сами продолжают лакать денно и нощно "огненную во�
ду". Безумен русский интеллигент, высокопарно вещающий
о геноциде русских, при этом продолжающий квасить "наз�
ло врагам", уничтожая своими руками себя и окружающих.

Этому безсмысленному, слабому, бабьему поведению
нет места в нашей обостренной, сложной, пронизанной
противоречиями эпохе. Пора переходить к тотальной моби�
лизации, что предполагает кристальную трезвость.

Одни восклицают простодушно: "Питие � веселие Руси!"
Другие выстраивают мудреную теорию, согласно которой
великая страна наша была построена на перегонке спирто�
вой энергии, часть культуры... Об этом можно спорить до
безконечности, особенно за рюмкой. Но на эти разговоры
нет времени. Космический будильник неумолимо тикает,
отмеряя время жизни людей, народов и цивилизаций. Да, в
Сибири холодно и, возможно, казаки "сугрева ради" пили
бражку на берегу Иртыша. Но времена изменились. Сегод�
ня идет великая алкогольная война против России. Русский
народ стоит в списке первых жертв этой войны. Нас подло�
вили, поймали, как индейцев. Очень скоро нас всех загонят
в душные резервации, куда эшелонами будут поставляться
новые и новые партии спиртного.

Почему же надо бросать пить? Во�первых, пить вредно,
как известно. Однако пить современный алкоголь еще вред�
нее, чем просто пить. Сегодняшняя водка � не водка, а спир�
товая эссенция, с добавлением химических препаратов пси�
хотропного действия. Пресловутое пиво, которого имеется
сто сортов, на самом деле разливается из одной скользкой
железной бочки. Да это и не пиво вовсе! Щелочной раствор,
которым залили мозги огромному числу молодых людей в
России, � лишь отдаленно напоминает пиво. Каковы истин�
ные ингредиенты данного раствора, как они влияют на соз�
нание и потомство � в этом следует еще разобраться... Про
"изысканные" вина, которое разбодяживают на скорую руку
из каких�то черных таблеток, не стоит и говорить. Об этом и
так все знают.

Именно эта помойная жижа льется тоннами в глотки на�
ших сограждан. Результат � налицо.

Алкоголь ведет к колоссальному перерасходу социаль�
ного времени. Захлестнув общественную жизнь, он начина�
ет подменять собой любые формы деятельности. В пьяном
энтузиазме исчезает возможность осмысленного действия,
всякая возможность того, что мы называем Поступком.
Вместо этого совершаются необдуманные, дикие, неверные,
неточные шаги. Ибо алкоголь есть огромный распылитель
человеческой энергии, страшный растратчик сил. Он разве�
ивает по ветру запасы национальной энергии, не дает воз�
можность сконцентрироваться, собрать силы в направле�
нии главного удара.

Именно поэтому русским надо бросать пить. Бросать
пить вообще.

Поскольку национальная энергия народа нужна для
другого дела � для дела строительства, для дела обустрой�
ства и обороны 1/6 части суши, этого Богом данного нам
священного пространства. Территории, предназначенной
для новой жизни, для великой спасительной альтернативы.
На кону стоит вся человеческая история, история планеты.
Так что же, русские будут продолжать тупо загружаться па�
леной водкой?

Пить надо бросать немедленно, причем, без помощи
нытья, оханья, химических уколов, шаманов и врачей�нар�
кологов. Это должен быть индивидуальный, ответственный,
осмысленный выбор каждого. Речь идет как раз о Поступке,
о подвиге, о прямом действии � о том, на что способен рус�
ский мужчина.

Нужен, конечно, и государственный курс на тотальную
трезвость. Сражение со змием � это государственная святая
обязанность, одно из главных государственных дел. Недав�
ние застенчивые шаги в направлении ограничения торговли
спиртным производят впечатление чего�то случайного и ми�
молетного. Любые запретительные меры � ничто по сравне�
нию с возможностями тотальной пропаганды. Каждый день,
каждый час национальное телевидение должно крутить ан�
тиалкогольные ролики. Нужно срочно перековывать созна�
ние нации, а повышение цен на водку, необходимый конт�
роль за ее качеством и прочее � все это лишь небольшие
фрагменты огромной программы очищения России.

Обличающий пьянство фильм архимандрита Тихона
Шевкунова показали по российскому телевидению один раз
через час после полуночи. Между тем, этот фильм надо по�
казывать каждый день в прайм�тайм по всем каналам. Ну�
жен не один такой фильм, а десятки, сотни... Социальная
реклама должна действовать неотложно, ежечасно, повсе�
местно. Она каждый раз должна напоминать людям о пос�
тыдности гнусного порока, о необходимости  вещего бодр�
ствования.

Очень скоро Россия выйдет из�под обломков прошед�
ших эпох.  Выйдет обновленной, свежей и трезвой, объя�
вившей столетний мораторий на пьянство.

В это трудно поверить сегодня, но так будет.
НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!

Андрей Фефелов

Великий пост всем прижмет хвост.

Одно спасенье � пост да молитва.

Середа да пятница хозяину в доме не
указчица.

Постись духом, а не брюхом!

Не сквернит в уста, а сквернит из уст.

Никто с поста не умирает.

С поста не мрут, а с обжорства мрут.

Церковь � не из бревен, а из ребер.

Кто любит Бога, любит и Его Церковь.

Дома спасайся, а в церковь ходи.

Без попа не будет и снопа.

Первый звон � пропадай мой сон,
второй звон � земной поклон, третий
звон � из дому вон.

То не спасенье, когда мольба в одно
воскресенье.

Церковь � не в бревнах, а в ребрах.

Без попа � как без соли.

Попа и в рогоже узнать.

Каков поп, таков и приход.

Куда поп, туда и приход.

Каков пастырь, таковы и овцы.

Алтарю служить � от алтаря и жить.

Перед попом утаишь, а перед Богом не
утаишь.

Каков игумен, таковы и братья.

Игумен хорош, так и братья не худы.

СВЯТАЯ РУСЬ В
ПОСЛОВИЦАХ И

ПОГОВОРКАХ

Уронить в добрую почву. Попастъ на
благодатную почву � 1. Сделать что�то ре�
зультативное; ненапрасно потрудиться 2.
Оказаться в условиях благоприятных, спо�
собствующих достижению успеха: об идеях,
теориях, интересных нововведениях, восп�
ринятых людьми, которые их практически
разработали, применили на практике.

Иисус рассказал ученикам притчу о сея�
теле. Семя, упавшее при дороге, украдено
лукавым. Семя, упавшее на каменистую поч�
ву � слово, услышанное тем, у кого нет креп�
ких корней в вере. Семя, упавшее в тернии,
� о человеке, который внемлет слову Божию,
но заботы жизни и обольщение богатством
заглушают его, и семя остается безплодным.

"Посеянное же на доброй земле означа�
ет слышащего слово и разумеющего, кото�
рый бывает плодоносен, так что иной при�
носит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а
иной в тридцать" (Мф. 13, 23).

Фома неверующий � о недоверчивых
людях.

Когда ученики Иисуса сказали апостолу
Фоме, что видели воскресшего Иисуса, он
усомнился: "...если не увижу на руках Его
ран от гвоздей, и не вложу перста моего в
раны от гвоздей, и не вложу руки моей в
ребра Его, не поверю" (Ин. 20, 25).

Но вот пришел Иисус и говорит Фоме: "ты
поверил, потому что увидел Меня: блажен�

ны невидевшие и уверовавшие" (Ин. 20, 29).

Хлеб наш насущный � то, что необхо�
димо человеку для жизни, как физической,
так и духовной.

Насущный � необходимый.
Это слова из молитвы Господней, кото�

рую Иисус Христос произнес ученикам, поп�
росившим Его научить их молиться.

"Хлеб наш насущный подавай нам на
каждый день" (Лк. 11, 3).

Ходить во тьме � не иметь достаточных
знаний; быть неосведомленным в каких�ли�
бо делах.

"Опять говорил Иисус к народу и сказал

им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот
не будет ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни" (Ин. 8, 12).

Царство Небесное � Царство Божие, ку�
да отправляются души праведников, святых,
людей благочестивых; рай.

Царства Небесного и вечного покоя же�
лают обычно люди православные умершим
родным и близким, своим единоверцам.

"Ибо, говорю вам, если праведность ва�
ша не превзойдет праведности книжников и
фарисеев, то вы не войдете в Царство Не�
бесное" (Мф. 5, 20).

Издательство Московского подворья
Свято#Троицкой Сергиевой Лавры

БИБЛИЯ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

НОВОЗАВЕТНЫЕ ОБРАЗЫ В КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ

О ПОСТЕ

О ЦЕРКВИ И
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯХ
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Õ‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸ »‚‡ÌÚÂÂ‚ÒÍÓ„Ó
—ÏÓÎÂÌÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡ Ë “ÓËˆÍÓ„Ó
ı‡Ï‡ ‚ „. ¥ÓÓÎÂ‚Â, ‡‰Û¯Ì˚È Ë
„ÓÒÚÂÔËËÏÌ˚È ÔÓÚÓËÂÂÈ »Ó‡ÌÌ
ÃÓÌ‡¯ÂÍ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ Ì‡ ÔËıÓ‰‡ı
‰Ó·Û˛ Ú‡‰ËˆË˛. ¥‡Ê‰ÓÂ ‚ÓÒÍÂ-
ÒÂÌËÂ, ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ¡ÓÊÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ÀËÚÛ„ËË, ÏÓÎÂ·Ì‡ Ë Ô‡ÌË-
ıË‰˚ ‚ÒÂ, ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ Á‡ ·Ó-
„ÓÒÎÛÊÂÌËÂÏ, ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ‚ ˆÂÍÓ‚-
ÌÓÏ ‰‚ÓÂ ËÁ ÛÍ ÔË‚ÂÚÎË‚˚ı Ë
‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡ÚÛ¯ÂÍ ˜‡¯-
ÍÛ „Óˇ˜Â„Ó ‰Û¯ËÒÚÓ„Ó ˜‡ˇ Ë ‚ÍÛÒ-
ÌÛ˛ Ò‰Ó·ÌÛ˛ ·ÛÎÓ˜ÍÛ, Ò Î˛·Ó‚¸˛
‚˚ÔÂ˜ÂÌÌÛ˛ ËÒÍÛÒÌÓÈ ÔÓ‚‡ËıÓÈ
¿ÌÌÓÈ. “˚Òˇ˜Û ·ÛÎÓ˜ÂÍ ‚˚ÔÂÍ‡ÂÚ
ÓÌ‡ Ì‡ ‰‚‡ ÔËıÓ‰‡ Í Í‡Ê‰ÓÏÛ
‚ÓÒÍÂÒÂÌË˛, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‡‰Ó‚‡Ú¸
Î˛‰ÂÈ ‚ ˝ÚÓÚ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚È ‰ÂÌ¸.

œËˇÚÌ‡ˇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ˆ‡ËÚ
‚Ó ‚ÂÏˇ ˜‡ÂÔËÚËˇ ‚ ˆÂÍÓ‚ÌÓÏ
‰‚ÓÂ. «‡ Û„Ó˘ÂÌËÂÏ ‚ ÌÂÔËÌÛÊ-
‰ÂÌÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÔËıÓÊ‡ÌÂ ‚Â-
‰ÛÚ ÚËıÛ˛ Á‡‰Û¯Â‚ÌÛ˛ ·ÂÒÂ‰Û,

˜ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‰ÓÓ„Ó ‰Îˇ ‚Â-
Û˛˘Ëı Î˛‰ÂÈ ‚ Ì‡¯Â ‚ÂÏˇ.
ƒÂÎˇÚÒˇ Ò‚ÓËÏË ÔÂÂÊË‚‡-
ÌËˇÏË Ë Ï˚ÒÎˇÏË, ÔÓ‰‰ÂÊË-
‚‡˛Ú ‰Û„ ‰Û„‡ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı
ÊËÚÂÈÒÍËı ÒËÚÛ‡ˆËˇı, ‰‡˛Ú
‰ÛÊÂÒÍËÂ ÒÓ‚ÂÚ˚, Ô˚Ú‡˛Ú-
Òˇ Ì‡ÈÚË ÓÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÚÂ‚Ó-
Ê‡˘ËÂ ‰Û¯Û ‰ÛıÓ‚Ì˚Â Ë ÊË-
ÚÂÈÒÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚.

ƒÓ·‡ˇ Ú‡‰ËˆËˇ Û„Ó˘Â-
ÌËˇ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ‡ˇ ÓÚˆÓÏ
»Ó‡ÌÌÓÏ, Ò·ÎËÊ‡ÂÚ Î˛‰ÂÈ Ì‡
ÔËıÓ‰Â, Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ Ëı Ì‡
‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ, Â‰ËÌÂÌËÂ,
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÓˇ‚ÎÂÌËÂÏ ‚ÌË-
Ï‡ÌËˇ Ë Î˛·‚Ë Í ·ÎËÊÌÂÏÛ,
˜ÂÏÛ Û˜ËÚ Ì‡Ò √ÓÒÔÓ‰¸, Ë ÓÚ-
Á˚‚‡ÂÚÒˇ ‚ ÒÂ‰ˆ‡ı ·Î‡„Ó-
‰‡Ì˚ı Î˛‰ÂÈ ÚÂÔÎ˚Ï
˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ ÒÂ‰Â˜ÌÓÈ ÔËÁÌ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÓÚˆÛ »Ó‡ÌÌÛ ÃÓ-
Ì‡¯ÂÍÛ Á‡ Â„Ó Á‡·ÓÚÛ, ‰Ó·-

ÓÚÛ, ‡‰Û¯ËÂ, ÒÚÂÏÎÂÌËÂ ÒÔÎÓÚËÚ¸ ÔËıÓÊ‡Ì ‚ Â‰ËÌÛ˛ ‰ÛÊÌÛ˛ ÒÂÏ¸˛.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Продолжение. Начало в № 6, 2012 г.

Прием двадцать третий: "Я просто не хожу. При чем
тут дьявол?"

Это, конечно, самый "сильный" довод! Но и он тоже от
дьявола.

Одно из любимых орудий лукавого � слово "просто".
Важнейшая его цель � чтобы люди думали, будто его

просто нет. "Просто" зло вокруг совершается неизвестно по�
чему, как бы невзначай. Такие у людей странности, такие
вкусы � губить свою душу, мучить себя и других. Кому что
нравится. Однако святые Отцы говорят, что дьявол участву�
ет во всяком грехе.

Если в церкви людям хорошо, если там мудрость и сила,
польза и красота (одно слово � благодать), то с чего бы че�
ловеку туда "просто не ходить"?

Нет, тут дело куда серьезнее... Разве нам, людям, это
нужно � злиться, ругаться, разводиться, убивать друг дру�
га? Вдыхать в себя дым от горящих сушеных листьев,
свернутых в трубочку ("курить")? Дуреть от алкоголя, му�
читься от наркотиков, продавать Родину, забывать Бога,
Подателя всех благ?

"Уколись, просто попробуй! Наркоманом же ты не бу�
дешь, не умрешь через несколько лет, измучив себя и близ�
ких. Просто будешь знать, что это такое.

Любопытство? Тебе просто интересно. Ну, просто пос�
мотри. Просто узнай. Просто всем расскажи. Это не клевета,
не сплетня � просто говоришь, что слышал.

У тебя злоба к этому человеку? Ну, просто скажи ему все,
что о нем думаешь. Чтобы он знал. Чтобы он стал добрым.
Просто отомсти � для справедливости.

Просто присвой себе все, что тебе просто нравится, хоть
полстраны, это будет просто твой успех".

Еще тогда, когда мы и представить себе не могли, что та�
кое жизнь по принципу "деньги решают все", батюшка Ни�
колай Гурьянов предсказал:

� Дьявол бросает в ход свое последнее оружие � деньги.
Как действует это его оружие, сегодня мы хорошо ви�

дим.
Предательство, блуд, убийство ребенка во чреве � ну,

просто такие обстоятельства, ну, просто есть возможность,
ну, просто захотелось...

Любой грех этим словечком можно "оправдать"!
Народ говорит: "Простота хуже воровства". Это именно о

такой, лукавой "простоте".
А это � просто ложь.
Правда � это, например, то, что душа дается Богом чело�

веку с момента зачатия. Поэтому аборт � это убийство чело�
века, такого же, как мы, только маленького, невинного и
беззащитного, и он недопустим ни при каких обстоятель�
ствах.

Правда то, что все мы грешные и дьявол на нашей гре�
ховности все время старается играть, чтобы наводить нас на
новые грехи.

Избави нас, Боже, от лукавого и от нашего лукавства.

Прием двадцать четвертый: "Как я пойду на испо#
ведь, когда я не могу, не хочу отказаться от некоторых
своих грехов?"

То, что в грехах � счастье, смысл жизни, � это наглая дь�
явольская ложь. Как раз наоборот. Счастье дает человеку
любовь, а это � дар Божий. Счастье дает человеку чистая
жизнь, потому что грех убивает любовь. Счастье дает чело�
веку чистая совесть, а совесть нашу очищает Господь в ответ
на наше покаяние.

Некоторые, например, считают за удовольствие куре�
ние, даже не хотят от него поэтому отказываться. А препо�
добный Амвросий Оптинский писал: "От курения � раздра�
жительность и тоска".

Так и с любым грехом.
Когда мы не боремся со страстями, а удовлетворяем их,

то наступает временное успокоение. Почему? Потому что

дьявол тут коварно отходит, не безпокоит нас � завлекает в
свои сети. А потом, конечно, возвращается � мы сами отк�
рыли ему эту дорогу, � и нам бывает еще хуже. Страсти
крепнут, зависимость от них делается еще больше, и бо�
роться с ними становится еще труднее.

Если будем бороться с греховными страстями, то Гос�
подь поможет, избавит от них � пусть даже и в будущей
жизни. А если не будем бороться, то в будущей жизни они
будут терзать нас вечно.

Вот, скажем, умер курильщик, душа его от тела отдели�
лась. Ему хочется курить, а тела нет. Мука. Причем, вечная.

Избави Бог!
Лучше решиться бросить прямо сейчас. С Божьей по�

мощью это возможно.
Из тех, кто постоянно ходит в церковь, никто не курит.

Священник Николай Булгаков

ЕЩЕ УСПЕЕМ? 33 "причины" 
не ходить в храм
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ƒ≈“—¥¿fl ’”ƒŒ∆≈—“¬≈ÕÕ¿fl ¬¤—“¿¬¥¿ 
"—¬≈“ –Œ∆ƒ≈—“¬≈Õ—¥Œ… «¬≈«ƒ¤"

XV ÃÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ ‰ÂÚÒ-
Í‡ˇ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡
"—‚ÂÚ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓÈ Á‚ÂÁ-
‰˚" ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ
"–ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍ‡ˇ ÒÍ‡ÁÍ‡" Ò
1998 „. ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ¡‡-
Î‡¯ËıËÌÒÍÓ„Ó ·Î‡„Ó˜ËÌËˇ, ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËˇ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë —Ó‚ÂÚ‡
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË „Ó-
Ó‰ÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ¡‡Î‡¯Ëı‡. «‡
˝ÚË 15 ÎÂÚ ‚ Á‡Î‡ı „‡ÎÂÂË ÔÓ-
Í‡Á‡ÎË Ò‚ÓÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó Ú˚Òˇ˜Ë
ËÒÛ˛˘Ëı ‰ÂÚÂÈ ÓÚ 1,5 ‰Ó 17
ÎÂÚ. œÓÂÍÚ Ó·˙Â‰ËÌËÎ Ò‚ÓÂÈ
Â‰ËÌÓÈ ÚÂÏÓÈ ËÁÛ˜ÂÌËˇ ¡Ë·ÎËË
‚ÒÂ Ó·˘ÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â
¯ÍÓÎ˚, ‰ÂÚÒÍËÂ ¯ÍÓÎ˚ ËÒÍÛÒ-
ÒÚ‚, ‰ÂÚÒÍËÂ Ò‡‰˚ Ë ‚ÓÒÍÂÒ-
Ì˚Â ¯ÍÓÎ˚.

¥‡Ê‰˚È „Ó‰ ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ
Ì‡Á˚‚‡Ú¸ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ ÔÓ-‡ÁÌÓ-
ÏÛ: "¡Ë·ÎËˇ ‚ ÒÂ‰ˆÂ Â·ÂÌÍ‡",
"–ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó ÔËıÓ‰ËÚ ‚ Í‡Ê-
‰˚È ‰ÓÏ", "¬ËÙÎÂÂÏÒÍ‡ˇ Á‚ÂÁ-
‰‡" Ë ‰. » Í‡Ê‰˚È ÒÚ‡˚È „Ó‰
ÓÍ‡Ì˜Ë‚‡ÎÒˇ, ‡ ÌÓ‚˚È Ì‡˜ËÌ‡Î-
Òˇ Ò‚ÂÚÎ˚Ï ‰ÂÚÒÍËÏ Ú‚Ó˜Â-
ÒÚ‚ÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÚÓ·‡Ê‡-
ÎËÒ¸ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Â Ô‡Á‰ÌËÍË,

ÎËˆ‡ ÛÒÒÍËı —‚ˇÚ˚ı „Î‡Á‡ÏË ‰Â-
ÚÂÈ. —Ú‡ÌËˆ˚ ¡Ë·ÎËË ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ
ËÎÎ˛ÒÚËÓ‚‡ÎËÒ¸ ËÒÛÌÍ‡ÏË Ò
‰ÂÚÒÍÓÈ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ë
˜ÛÚÍËÏ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂÏ ˝ÚÓÈ ÒÎÓÊÌÓÈ
ÚÂÏ˚.

¬ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ "—‚ÂÚ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Â-
ÌÒÍÓÈ Á‚ÂÁ‰˚" ÔËÌˇÎÓ Û˜‡ÒÚËÂ 306
‰ÂÚÂÈ ËÁ ¡‡Î‡¯ËıË, ÃÓÒÍ‚˚, ∆Â-
ÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌÓ„Ó Ë »‚‡ÌÚÂÂ‚ÍË, 44
Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËˇ, ËÁ ÌËı ‰‚Â ‚ÓÒÍÂÒÌ˚Â ¯ÍÓÎ˚.
—‡Ï˚Â ÎÛ˜¯ËÂ ‡·ÓÚ˚ ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚
Ê˛Ë ‰ËÔÎÓÏ‡ÏË I, II Ë III ÒÚÂÔÂÌË. 

5 Û˜‡˘ËıÒˇ ƒÂÚÒÍÓÈ ‚ÓÒÍÂÒ-
ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ »‚‡ÌÚÂÂ‚ÒÍÓ„Ó —ÏÓÎÂ-
ÌÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡ (ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ À.¬.
ÕÂÒÌÓ‚‡) ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ˝ÚÓÈ
‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ. — ‡‰ÓÒÚ¸˛ ÒÓÓ·˘‡ÂÏ,
˜ÚÓ ¥ÓÒÚˇ ¡‡Î‡Â‚ ÔÓÎÛ˜ËÎ ƒËÔÎÓÏ
III ÒÚÂÔÂÌË Á‡ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ "¥ÓÎÓ-
ÍÓÎ¸˜ËÍ". —Â‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ
¥ÓÒÚ˛ Ë ÊÂÎ‡ÂÏ ÂÏÛ Ë ‚ÒÂÏ Â·ˇ-
Ú‡Ï Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÛÒÔÂıÓ‚ Ë ÔÓ·Â‰!

œÓÂÍÚ "–ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍ‡ˇ
ÒÍ‡ÁÍ‡" ÔÓ‰ÓÎÊËÚ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ Ë
‚ 2013 „. ‚˚ÒÚ‡‚ÍÓÈ "À˛·ËÏ˚È
Ô‡Á‰ÌËÍ - –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó!"

¬≈À»¥Œ≈ Œ—¬flŸ≈Õ»≈ ¬Œƒ¤ 
¬ œŒ∆¿–ÕŒ… ◊¿—“» √. »¬¿Õ“≈≈¬¥»

19 ˇÌ‚‡ˇ ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ ‚ÒÚÂ˜‡ ·Î‡„Ó˜ËÌÌÓ„Ó ˆÂÍ‚ÂÈ »‚‡ÌÚÂÂ‚ÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡
ÔÓÚÓËÂÂˇ »Ó‡ÌÌ‡ ÃÓÌ‡¯ÂÍ‡ Ë ÍÎËËÍÓ‚ —ÏÓÎÂÌÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡ „. »‚‡ÌÚÂÂ‚ÍË Ò
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏË ÔÓÊ‡ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÔË Ã◊— „. »‚‡ÌÚÂÂ‚ÍË. ¡˚Î ÒÓ‚Â¯ÂÌ ˜ËÌ ‚Â-
ÎËÍÓ„Ó ÓÒ‚ˇ˘ÂÌËˇ ‚Ó‰˚ Ë ˜ËÌ ÓÒ‚ˇ˘ÂÌËˇ ‡‚ÚÓÚÂıÌËÍË ÔÓÊ‡ÌÓÈ ˜‡ÒÚË. ŒÚÂˆ

»Ó‡ÌÌ ÔÓÁ‰‡‚ËÎ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ò ÔÓ¯Â‰¯ËÏË Ô‡Á‰ÌËÍ‡ÏË –ÓÊ‰ÂÒÚ‚‡ ’ËÒÚÓ‚‡
Ë ÕÓ‚ÓÎÂÚËˇ Ë ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó ÒÏ˚ÒÎÂ Ë ÁÌ‡˜ÂÌËË Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ¥Â˘ÂÌËˇ √ÓÒÔÓ‰Ìˇ.

›ÚÓ ·˚Î‡ ÔÂ‚‡ˇ ‰ÛıÓ‚Ì‡ˇ ‚ÒÚÂ˜‡ Ò ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË ÔÓÊ‡ÌÓÈ ˜‡ÒÚË, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ
·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ‚Á‡ËÏÌÓÏ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â.

œ–¿«ƒÕŒ¬¿Õ»≈ ¥–≈Ÿ≈Õ»fl √Œ—œŒƒÕfl 
¬ Õ»¥ŒÀ‹—¥ŒÃ ’–¿Ã≈ —. ÷¿–≈¬Œ

¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚ ı‡ÏÂ
Ò‚Ú. ÕËÍÓÎ‡ˇ ◊Û‰ÓÚ-
‚Óˆ‡ ‚ÔÂ‚˚Â ‚ Ô‡Á‰-
ÌËÍ ¥Â˘ÂÌËˇ √ÓÒÔÓ‰Ìˇ
ÔÓ¯ÎË ÍÂ˘ÂÌÒÍËÂ ÍÛ-
Ô‡ÌËˇ. Õ‡ ·ÂÂ„Û ÂÍË
“‡ÎËˆ˚ Û "ÒÚ‡Ó„Ó"
Ó‰ÌËÍ‡ ÒËÎ‡ÏË ÔËıÓ-
Ê‡Ì ı‡Ï‡ ·˚Î‡ ·Î‡„Ó-
ÛÒÚÓÂÌ‡ ÚÂËÚÓËˇ

Ë ÛÒÚÓÂÌ‡ ÍÛÔÂÎ¸.
¬ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÛ˛ ÌÓ˜¸ ÔÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ

ÀËÚÛ„ËË ‚ÒÂ ÔËıÓÊ‡ÌÂ ˆÂÍ‚Ë ÔÓ‰ ÔÂÌËÂ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÒÚËıË ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË
ÍÂÒÚÌ˚Ï ıÓ‰ÓÏ Ì‡ »Ó‰‡Ì¸. Õ‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸ ı‡Ï‡ Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ —Â„ËÈ À¸‚Ó‚ ÒÓ-
‚Â¯ËÎ ˜ËÌ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÓÒ‚ˇ˘ÂÌËˇ ‚Ó‰˚, Ë ‚ÒÂ ÊÂÎ‡˛˘ËÂ, ‡ Ëı ·˚ÎÓ ÌÂÏ‡ÎÓ,
ÒÏÓ„ÎË ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÔÓ„ÛÊÂÌËÂ ‚ ÍÛÔÂÎ¸. ”ÏËÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÂÒÌÓÔÂÌËˇ ‚ ËÒÔÓÎÌÂ-

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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ÌËË ıÓ‡ ÷‡Â‚Ó-ÕËÍÓÎ¸ÒÍÓÈ ‚ÓÒÍÂÒÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚ Ë „Óˇ˜ËÈ ˜‡È ËÁ Ò‡ÏÓ‚‡‡ ÒÓÁ-
‰‡‚‡ÎË ‡ÚÏÓÒÙÂÛ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡.

¬ ‰ÂÌ¸ Ô‡Á‰ÌËÍ‡ Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸ ı‡Ï‡ Ò‚Ú. ÕËÍÓÎ‡ˇ ◊Û‰ÓÚ‚Óˆ‡ Ò. ÷‡Â‚Ó Ò‚ˇ˘ÂÌ-
ÌËÍ —Â„ËÈ À¸‚Ó‚ ÔÓÒÂÚËÎ ÏÂ‰ËÍÓ-Ò‡ÌËÚ‡ÌÛ˛ ̃ ‡ÒÚ¸ π 154 „. ¥‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍ‡. ¬ ‰Ó-

ÏÓ‚ÓÏ ı‡ÏÂ ËÍÓÌ˚ ¡ÓÊËÂÈ Ã‡ÚÂË "÷ÂÎËÚÂÎ¸ÌËˆ‡" ·˚Î ÒÓ‚Â¯ÂÌ ˜ËÌ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÓÒ-
‚ˇ˘ÂÌËˇ ‚Ó‰˚. Õ‡ ÏÓÎÂ·ÌÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ô‡ˆËÂÌÚ˚ Ë ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÈ ÔÂÒÓÌ‡Î ·ÓÎ¸-
ÌËˆ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÒÏÓ„ÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Ì‡·‡Ú¸ ÍÂ˘ÂÌÒÍÓÈ ‚Ó‰˚, ÌÓ Ë, Ò‡ÏÓÂ
„Î‡‚ÌÓÂ, ÒÚ‡Ú¸ ÔË˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ‡‰ÓÒÚË ˝ÚÓ„Ó ¬ÂÎËÍÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡.

¥ŒÕ÷≈–“ ¥¿«¿◊‹≈√Œ ¿Õ—¿Ã¡Àfl ¬ Àfi¡»ÃŒ¬¥≈

20 ˇÌ‚‡ˇ Ì‡ ÔËıÓ‰Â ı‡Ï‡ Ã‡ÚÓÌ˚ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ÔÓÒ. À˛·ËÏÓ‚Í‡ ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ
ÍÓÌˆÂÚ Í‡Á‡˜¸Â„Ó ‡ÌÒ‡Ï·Îˇ "¬ÂÂÏËÈ", ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌË˛ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚‡
’ËÒÚÓ‚‡ Ë ¥Â˘ÂÌËˇ √ÓÒÔÓ‰Ìˇ. ¥‡Á‡ÍË, ‚ÚÓÓÈ ‡Á ÔËÂı‡‚¯ËÂ Ò ÍÓÌˆÂÚÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏÓÈ Ì‡ ÔËıÓ‰ ı‡Ï‡ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ Ã‡ÚÓÌ˚, ËÒÔÓÎÌËÎË Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ÍÓÎˇ‰-
ÍË, ‰ÛıÓ‚Ì˚Â ÔÂÒÌÓÔÂÌËˇ, ÛÍ‡ËÌÒÍËÂ Ì‡Ó‰Ì˚Â ÔÂÒÌË Ë ÔÂÒÌË ‚ÓÂÌÌ˚ı ÎÂÚ. œÓÒÎÂ
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ‡ÌÒ‡Ï·Îˇ ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ ·ÂÒÂ‰‡ Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ‡ ÕËÍËÚ˚ œÓÚ‡ÔÓ‚‡, ÓÚ‚Â-
ÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ »‚‡ÌÚÂÂ‚ÒÍÓÏÛ ·Î‡„Ó˜ËÌË˛ Á‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò ÒËÎÓ‚˚ÏË
ÒÚÛÍÚÛ‡ÏË, Ò ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ Í‡Á‡˜¸Â„Ó ‡ÌÒ‡Ï·Îˇ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÏÛ-
Á˚Í‡Î¸Ì˚ı ‚ÒÚÂ˜ ‚ ‚ÓËÌÒÍËı ˜‡ÒÚˇı Ë ÒËÎÓ‚˚ı ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ı, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı Ì‡
ÚÂËÚÓËË »‚‡ÌÚÂÂ‚ÒÍÓ„Ó ·Î‡„Ó˜ËÌËˇ.

¬—“–≈◊¿ ¬ Àfi¡»ÃŒ¬¥≈

31 ˇÌ‚‡ˇ ‚ ı‡ÏÂ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ Ã‡ÚÓÌ˚ ÔÓÒ. À˛·ËÏÓ‚Í‡ ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ Ó˜ÂÂ‰-
Ì‡ˇ ‚ÒÚÂ˜‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÒËÎÓ‚˚ı ÒÚÛÍÚÛ, ‚ÓËÌÒÍËı ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-

ÚÂÎÂÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÈ „ÓÓ‰Ó‚: ¥‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍ, »‚‡ÌÚÂÂ‚Í‡, ¥ÓÓÎÂ‚, fi·ËÎÂÈ-
Ì˚È Ò ·Î‡„Ó˜ËÌÌ˚Ï ˆÂÍ‚ÂÈ »‚‡ÌÚÂÂ‚ÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ÔÓÚÓËÂÂÂÏ »Ó‡ÌÌÓÏ ÃÓÌ‡-
¯ÂÍÓÏ, Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍÓÏ ÕËÍËÚÓÈ œÓÚ‡ÔÓ‚˚Ï, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÓ ·Î‡„Ó˜ËÌË˛ Á‡
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚ÏË ÒËÎ‡ÏË.

Õ‡ ‚ÒÚÂ˜Â ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË: Á‡Ï. Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÔÓ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ Ã”
Ã¬ƒ –‘ "¥ÓÓÎÂ‚ÒÍÓÂ" Ï‡ÈÓ ¿.¿. ¥ËÒÂÎÂ‚, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ √»¡ƒƒ Ã” Ã¬ƒ –‘ "¥ÓÓ-
ÎÂ‚ÒÍÓÂ" —.≈. ¿‰‡ÏÓ‚, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ œ÷Œ-2 œÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó Œ¬Œ-ÙËÎË‡Î ‘√¥” ”¬Œ √”
Ã¬ƒ –‘ ÔÓ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ƒ.Ã. —ÏÓ˜ÍÓ‚, Á‡Ï. Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ 88 ÔÓÊ‡ÌÓÈ
˜‡ÒÚË ‘√¥” "18 ÓÚˇ‰ ‘œ— ÔÓ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ  Ó·Î‡ÒÚË" ¿.¬. ƒÓÓ„Ó‚ˆÂ‚, Ì‡˜‡Î¸-
ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ „. ¥ÓÓÎÂ-
‚‡ À.¥. ÃÓÛ„Ó‚‡, Á‡Ï.Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ Õ»÷ –¥— 4 ÷Õ»» ÃËÌÓ·ÓÓÌ˚ –ÓÒÒËË ÔÓ Ì‡Û˜-
ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ». ÃÂ‰ˇÍÓ‚, ‰ÂÔÛÚ‡Ú —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ „. fi·ËÎÂÈÌ˚È
ÔÓ‰ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ». “ÓËˆËÌ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍÓÈ ÍÓÏËÒÒËË —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡-
ÚÓ‚ „. fi·ËÎÂÈÌ˚È ¿. –‡Â‚ÒÍËÈ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ „. fi·ËÎÂÈÌ˚È
Ã.‘. √‡ˆÍÓ, Á‡Ï. ‰ËÂÍÚÓ‡ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Õ»» ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ - ÙËÎË‡-
Î‡ √¥Õœ÷ ËÏ. Ã.¬. ’ÛÌË˜Â‚‡ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ‘—¡ √.». “Í‡˜ÂÌÍÓ, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Œ¬ƒ „.
¥‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍ‡, ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÂ ‚/˜ 55722 ÷”— ¬¬— ÔÓÒ. ƒÓ·ÓÂ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÒÂÍÚÓ‡ ‡Á‚ËÚËˇ ÏÍ. “ÂÍÒÚËÎ¸˘ËÍ „. ¥ÓÓÎÂ‚‡ œ.». ¥Ó˜‡„ËÌ. ¬Ó ‚ÒÚÂ˜Â
Ú‡ÍÊÂ ÔËÌËÏ‡ÎË Û˜‡ÒÚËÂ Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸ ı‡Ï‡ ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ Ã‡ÚÓÌ˚ ÔÓÚÓËÂÂÈ
ƒËÏËÚËÈ œÓ˜ÂÔ‡ Ë ÍÎËËÍ ¡Ó„ÓÓ‰ËˆÂÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡ „. ¥ÓÓÎÂ‚‡ Ò‚ˇ-
˘ÂÌÌËÍ ¬ËÍÚÓ ÷Â¯ÍÓ‚ÒÍËÈ.

¡˚Î ÒÓ‚Â¯ÂÌ ·Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÓÎÂ·ÂÌ, ÔÓÒÎÂ ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÚÂˆ ·Î‡„Ó˜ËÌÌ˚È
Ó·‡ÚËÎÒˇ Ò ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ Í ÔË·˚‚¯ËÏ Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Û ÍÓÏ‡Ì‰Ë‡Ï Ë ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍ‡Ï ÒËÎÓ‚˚ı ‚Â‰ÓÏÒÚ‚. ¬ Ò‚ÓÂÏ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËË ÔÓÚÓËÂÂÈ »Ó‡ÌÌ ÃÓÌ‡¯ÂÍ
Û‰ÂÎËÎ ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ‚Â˚, Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı Ò‚ˇÚ˚Ì¸ Ë ‚‡Ê-
ÌÓÈ ÓÎË ÒÓ‡·ÓÚÌË˜ÂÒÚ‚‡ ÷ÂÍ‚Ë, ¿ÏËË, Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Ë ÒËÎÓ‚˚ı
ÒÚÛÍÚÛ ‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓ-Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ë ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı. 

”˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ‚ÒÚÂ˜Ë ·˚Î ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ì ÙËÎ¸Ï "¬ÓËÌ˚ ‰Ûı‡",  ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛-
˘ËÈ Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÷ÂÍ‚Ë, ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı —ËÎ Ë Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ.

ŒÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË „ÓÓ‰‡ fi·ËÎÂÈÌ˚È ·˚ÎË ‚Û˜ÂÌ˚ ·Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔËÒ¸-
Ï‡ Á‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ Ô‡ÒÚ˚ÒÍÓ„Ó ÓÍÓÏÎÂÌËˇ Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı Ë
ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ·Î‡„Ó˜ËÌÌÓÏÛ ÔÓÚÓËÂÂ˛ »Ó‡ÌÌÛ
ÃÓÌ‡¯ÂÍÛ Ë Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍÛ ÕËÍËÚÂ œÓÚ‡ÔÓ‚Û.

¬ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÂ˜Ë ·˚ÎÓ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Ó ‚Á‡ËÏÌÓÏ ÒÓÚÛ‰ÌË˜Â-
ÒÚ‚Â Ë ÔËÌˇÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó· Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‚ÒÚÂ˜Â ‚ “ÓËˆÍÓÏ ı‡ÏÂ „. ¥ÓÓÎÂ‚‡ ‚
‰ÂÌ¸ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËˇ —‚ˇÚÓÈ “ÓËˆ˚.

—Œ¡–¿Õ»≈-—≈Ã»Õ¿– ƒ”’Œ¬≈Õ—“¬¿ 
»¬¿Õ“≈≈¬—¥Œ√Œ ¡À¿√Œ◊»Õ»fl

5 ÙÂ‚‡Îˇ ‚ —ÏÓÎÂÌÒÍÓÏ ı‡ÏÂ „. »‚‡ÌÚÂÂ‚ÍË ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÒÓ·‡ÌËÂ- ÒÂÏËÌ‡
‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚‡ »‚‡ÌÚÂÂ‚ÒÍÓ„Ó ·Î‡„Ó˜ËÌËˇ. Õ‡ ÒÓ·‡ÌËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ì‡ÒÚÓˇ-
ÚÂÎË ı‡ÏÓ‚, ‚ıÓ‰ˇ˘Ëı ‚ »‚‡ÌÚÂÂ‚ÍËÈ ÓÍÛ„, Ë Ò‚ˇ˘ÂÌÌÓÒÎÛÊËÚÂÎË, ÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Á‡ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ‚Ë‰˚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ·Î‡„Ó˜ËÌËˇ. —ÂÏËÌ‡ ·˚Î ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ
“‡ËÌÒÚ‚‡Ï œ‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ÷ÂÍ‚Ë. — ‰ÓÍÎ‡‰ÓÏ Ì‡ ˝ÚÛ ÚÂÏÛ ‚˚ÒÚÛÔËÎ ÍÎËËÍ
—ÏÓÎÂÌÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡ Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ ¿ÎÂÍÒËÈ ÿÛÏÂÈÍÓ. ŒÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‚ Ò‚ÓÂÏ ‰ÓÍ-
Î‡‰Â ÓÌ Û‰ÂÎËÎ ‚ÓÔÓÒÛ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÓÏËÓ‚‡ÌËˇ ˆÂÍÓ‚Ì˚ı “‡ËÌÒÚ‚.

œÓÒÎÂ ‰ÓÍÎ‡‰‡ ÔÓ¯ÎÓ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔËıÓ‰Ó‚ ÔÓ ‡ÁÎË˜Ì˚Ï Ì‡Ô-
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‡‚ÎÂÌËˇÏ, ‡ ËÏÂÌÌÓ: ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚ÏË —ËÎ‡ÏË Ë Ô‡‚ÓÓı‡ÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ó„‡Ì‡ÏË, Ò ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÏË Ë ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ÏË Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÏË, ‡·ÓÚ‡ Ò
ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛, ÏËÒÒËÓÌÂÒÍ‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. —‚ˇ˘ÂÌÌËÍ ÕËÍËÚ‡ œÓÚ‡ÔÓ‚, ÓÚ‚Â-
ÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È Á‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò ¬— Ë ÒËÎÓ‚˚ÏË ÒÚÛÍÚÛ‡ÏË, ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎ ÔË-
ÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı Ò ÔÎ‡ÌÓÏ ÏÂÓÔËˇÚËÈ Ì‡ 2013 „. ÒÓ„Î‡ÒÌÓ —Ó„Î‡¯ÂÌË˛, ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì-
ÌÓÏÛ Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Â ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ ‚ÓËÌÒÍËı ˜‡ÒÚÂÈ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÒËÎÓ‚˚ı
ÒÚÛÍÚÛ Ò ·Î‡„Ó˜ËÌÌ˚Ï ˆÂÍ‚ÂÈ »‚‡ÌÚÂÂ‚ÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ÔÓÚÓËÂÂÂÏ »Ó‡ÌÌÓÏ
ÃÓÌ‡¯ÂÍÓÏ 31 ˇÌ‚‡ˇ 2013 „.

“‡ÍÊÂ ·˚ÎË Ó·ÒÛÊ‰ÂÌ˚ ÍÎ˛˜Â‚˚Â ÏÓÏÂÌÚ˚ ÔÓ ‰Û„ËÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÏ ‰Âˇ-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ·Î‡„Ó˜ËÌËˇ.

ÃŒÀŒƒ≈∆Õ¤… œ–¿«ƒÕ»¥ ¬ ’»Ã¥¿’
7 ÙÂ‚‡Îˇ, ÔÓ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌË˛ ÃËÚÓÔÓÎËÚ‡ ¥ÛÚËˆÍÓ„Ó Ë ¥ÓÎÓÏÂÌÒÍÓ„Ó

fi‚ÂÌ‡ÎËˇ, ‚ ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÓÏ „ÓÓ‰Â ’ËÏÍË ÔÓ¯ÂÎ VII ƒÂÌ¸ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ÏÓÎÓ‰Â-
ÊË ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÔËÛÓ˜ÂÌÌ˚È Í Ô‡Á‰ÌËÍÛ —ÂÚÂÌËˇ √ÓÒÔÓ‰Ìˇ. œÓÂÁ‰-
ÍÛ Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍ ‰Îˇ 42 Â·ˇÚ, ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ÍÓÌÍÛÒÓ‚ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌÌÓÒÚË, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Î ÓÚ‰ÂÎ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÏÓÎÓ‰ÂÊË, ÒÂÏ¸Ë Ë ‰ÂÚÒÚ‚‡ ÔË ‡‰ÏËÌË-
ÒÚ‡ˆËË „. ¥ÓÓÎÂ‚‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛
»‚‡ÌÚÂÂ‚ÒÍÓ„Ó ·Î‡„Ó˜ËÌËˇ ÍÎËËÍÓÏ —Â‡ÙËÏÓ‚ÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡ „. fi·ËÎÂÈÌ˚È Ò‚ˇ-
˘ÂÌÌËÍÓÏ œ‡‚ÎÓÏ “˚Ì‰˚ÍÓÏ.

¬ ÒÓÒÚ‡‚ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË ‚Ó¯ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ¥ÓÓÎÂ‚ÒÍÓ-ıÛÚÓÒÍÓ„Ó Í‡Á‡˜¸Â-
„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, Û˜‡˘ËÂÒˇ œ—“√” π 72, œ—“√” π 26 ËÏ. —.œ. ¥ÓÓÎÂ‚‡, ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚
¥ÓÓÎÂ‚ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÚÂıÌËÍÛÏ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ‰ËÁ‡ÈÌ‡ Ó‰ÂÊ‰˚, Û˜‡-
˘ËÂÒˇ ÒÚ‡¯Ëı ÍÎ‡ÒÒÓ‚ ¯ÍÓÎ˚ π 18 „. ¥ÓÓÎÂ‚‡. 

œË ‚ıÓ‰Â ‚ ÒÔÓÚË‚Ì˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ, „‰Â ÔÓıÓ‰ËÎ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚È Ô‡Á‰ÌËÍ, „ÓÒ-
ÚÂÈ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÏÂÓÔËˇÚËˇ ‚ÒÚÂ˜‡Î Í‡ÒÓ˜Ì˚È ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ÒÚÂÌ‰,
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÈ Ó ÏÂÓÔËˇÚËˇı, ÔÓ‚Ó‰Ë‚¯ËıÒˇ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ „Ó‰ ‚ ÔËıÓ‰‡ı
»‚‡ÌÚÂÂ‚ÒÍÓ„Ó ·Î‡„Ó˜ËÌËˇ. 

ŒÚÍ˚Î Ô‡Á‰ÌËÍ ÃËÚÓÔÓÎËÚ ¥ÛÚËˆÍËÈ Ë ¥ÓÎÓÏÂÌÒÍËÈ fi‚ÂÌ‡ÎËÈ. ŒÌ Ì‡ÔÓÏ-
ÌËÎ ÏÓÎÓ‰˚Ï Î˛‰ˇÏ Ó· ËÒÚÓËË Ë ÒÛÚË Ô‡Á‰ÌËÍ‡ Ë ÒÓ‚Â¯ËÎ Ó·˘ËÈ ÏÓÎÂ·ÂÌ. ¬ ÏÂ-
ÓÔËˇÚËË ÔËÌˇÎ Û˜‡ÒÚËÂ Ë.Ó. „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ œÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸ˇ ¿Ì‰ÂÈ ¬ÓÓ·¸Â‚.

¬ ‡ÏÍ‡ı ƒÌˇ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ÔÓ‚Ó‰ËÎÒˇ ÍÓÌÍÛÒ ÏÓÎÓ‰˚ı ÙÓÚÓ„-
‡ÙÓ‚ "œÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸Â œ‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÂ". –‡·ÓÚ˚, ÔÓ·Â‰Ë‚¯ËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ, ·˚ÎË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÚÛÚ ÊÂ, Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÏ ÒÚÂÌ‰Â. œËÂı‡‚¯ËÂ Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍ ÍÓÏ‡Ì‰˚
ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚Ì˚ı ·Î‡„Ó˜ËÌËÈ ÏÓ„ÎË ÔËÌˇÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ¯ÛÚÓ˜Ì˚ı ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÓ-
Â‚ÌÓ‚‡ÌËˇı, Ì‡Ó‰Ì˚ı Á‡·‡‚‡ı, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÍÓÌˆÂÚÌ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡.  ¬
ÍÓÌˆÂÚÂ ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ ÍÓÎÎÂÍÚË‚˚ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ë ¬ÓÎ„Ó„‡‰Ò-
ÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÂÈ, ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ıÓÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡Ó‰Ì˚È ‡ÚËÒÚ
ƒÏËÚËÈ ’‡‡Ú¸ˇÌ.

¬—“–≈◊¿ — —Œ“–”ƒÕ»¥¿Ã» ‘≈ƒ≈–¿À‹ÕŒ√Œ ¥Œ—Ã»◊≈—¥Œ√Œ
¿√≈Õ—“¬¿ ‘√”œ "√¥Õ÷œ »Ã. Ã.¬. ’–”Õ»◊≈¬¿"

7 ÙÂ‚‡Îˇ ‚ Õ»» ÍÓÒÏË-
˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ ËÏ. ¿.¿. Ã‡ÍÒË-
ÏÓ‚‡ ‘√”œ "√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È
ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÈ Ì‡Û˜ÌÓ-ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˆÂÌÚ ËÏÂÌË Ã.¬.
’ÛÌË˜Â‚‡" ‚ „. fi·ËÎÂÈÌ˚È
ÒÓÒÚÓˇÎ‡Ò¸ ‚ÒÚÂ˜‡ ÒÓÚÛ‰-
ÌËÍÓ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÒÓ Ò‚ˇ˘ÂÌ-
ÌËÍÓÏ ÕËÍËÚÓÈ œÓÚ‡ÔÓ‚˚Ï,
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÓ »‚‡ÌÚÂ-
Â‚ÒÍÓÏÛ ·Î‡„Ó˜ËÌË˛ Á‡ ‚Á‡Ë-
ÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò ÒËÎÓ‚˚ÏË
ÒÚÛÍÚÛ‡ÏË.

¬ÒÚÂ˜‡, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ‡ˇ
ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ
‰ËÂÍÚÓ‡ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÔÓÎÍÓ‚-
ÌËÍ‡ √.». “Í‡˜ÂÌÍÓ, Ì‡˜‡Î‡Ò¸ Ò
ÏÓÎÂ·Ì‡ Ó Á‰‡‚ËË ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÔÓÒÎÂ ÍÓÚÓÓ„Ó
·˚Î ÒÓ‚Â¯ÂÌ ˜ËÌ ÓÒ‚ˇ˘ÂÌËˇ
‡·Ó˜Ëı Í‡·ËÌÂÚÓ‚. «‡ÚÂÏ
·˚Î Ó·ÒÛÊ‰ÂÌ ÔÎ‡Ì ÒÓ‚ÏÂÒÚ-
ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏÛ
ÓÍÓÏÎÂÌË˛ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ËÌÒ-

ÚËÚÛÚ‡ Ë ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌË˛ ÷ÂÍ‚Ë œÓÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡ ÔÓÒ. À˛·ËÏÓ‚Í‡.
¬ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÂ˜Ë ÓÚÂˆ ÕËÍËÚ‡ ‚Û˜ËÎ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍÛ √.». “Í‡˜ÂÌÍÓ Ó·‡Á

Ò‚ˇÚÓÈ Ã‡ÚÓÌ˚ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ë ÔÓÊÂÎ‡Î ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï ÔÓÏÓ˘Ë ¡ÓÊËÂÈ ‚ ÒÎÛÊÂ-
ÌËË Ì‡ ·Î‡„Ó Ì‡¯Â„Ó ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡.

ƒ≈Õ‹ œ–¿¬Œ—À¿¬ÕŒ… ÃŒÀŒƒ≈∆» ¬ ¥–¿—ÕŒ¿–Ã≈…—¥≈

9 ÙÂ‚‡Îˇ »‚‡ÌÚÂÂ‚ÒÍÓÂ ·Î‡„Ó˜ËÌËÂ ÔË ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË ÏÂÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ˆËË „. ¥‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍ‡ ÔÓ‚ÂÎË "ƒÂÌ¸ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË". œ‡Á‰ÌËÍ ÔÓ-
¯ÂÎ ‚ ÒÚÂÌ‡ı „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ƒ‚Óˆ‡ ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÒÓ·‡ÎÓÒ¸ ·ÓÎÂÂ 500 ÏÓ-
ÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ: ÒÚ‡¯ÂÍÎ‡ÒÒÌËÍÓ‚ „ÓÓ‰ÒÍËı ¯ÍÓÎ, Û˜‡˘ËıÒˇ ‚ÓÒÍÂÒÌ˚ı ¯ÍÓÎ
¬ÓÁÌÂÒÂÌÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡ „. ¥‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍ‡, ÕËÍÓÎ¸ÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë Ò. ÷‡Â‚Ó, ¬‚Â‰Â-
ÌÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡ ÔÓÒ. «‚ÂÓÒÓ‚ıÓÁ. ¬ÌËÏ‡ÌË˛ ÒÓ·‡‚¯ËıÒˇ ·˚Î ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÒÔÂÍ-

Ú‡ÍÎ¸-ÔËÚ˜‡ "ŒÌ - ŒÌ‡" Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓ„Ó ÚÂ‡Ú‡ "∆Ë‚‡ˇ ‚Ó‰‡".
œÓ˜ÂÏÛ Ú‡Í ÔÓËÒıÓ‰ËÚ, ˜ÚÓ ‚ Ì‡¯Â ‚ÂÏˇ ÏÌÓ„ËÂ ÏÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë, Í‡Á‡ÎÓÒ¸

·˚, ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ Ò‚ˇÁ‡‚¯ËÂ Ò‚ÓË ÒÛ‰¸·˚ ÒÂÏÂÈÌ˚Ï ÒÓ˛ÁÓÏ Ë ÍÎˇÚ‚ÓÈ Î˛·‚Ë,
ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÊËÚ¸ ‚ÏÂÒÚÂ ·ÓÎÂÂ „Ó‰‡ Ë ‡Á‚Ó‰ˇÚÒˇ? ¬ ˜∏Ï ÓÒÌÓ‚Ì‡ˇ ÔË˜ËÌ‡?
¥‡Í ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÒÂÏ¸˛? œÓ˜ÂÏÛ Ì‡¯‡ ÒÚ‡Ì‡ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÔÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÏËÂ ÔÓ
‡Á‚Ó‰‡Ï? ¬ÓÚ ÚÂ ‚ÓÔÓÒ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚ‡‚ËÎËÒ¸ ‡ÍÚÂ‡ÏË ÔÂÂ‰ ÁËÚÂÎˇÏË.

¿ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÚÂÏ˚, ÓÒÚÓÚ‡ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ „ÂÓÂ‚, ˛ÏÓ Ë  ‰ËÌ‡ÏËÍ‡
ÒˆÂÌ Ò ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÔÛÎ¸Ò‡ˆËÂÈ ‚ Ê‡ÌÂ Ú‡„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ˆËÍ‡ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÎË ‡‚ÌÓ-
‰Û¯Ì˚ÏË ÌËÍÓ„Ó ‚ ÁËÚÂÎ¸ÌÓÏ Á‡ÎÂ.

Œ—¬flŸ≈Õ»≈ –Œƒ»À‹ÕŒ√Œ Œ“ƒ≈À≈Õ»fl 
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12 ÙÂ‚‡Îˇ ÍÎËËÍ —ÏÓÎÂÌÒÍÓ„Ó ı‡Ï‡ Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ ¥ËËÎÎ √ÓÂ‚ÓÈ ÔÓ·˚‚‡Î Ò
‰ÛıÓ‚Ì˚Ï ‚ËÁËÚÓÏ ‚ Ó‰ËÎ¸ÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË »‚‡ÌÚÂÂ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚.
ŒÚÂˆ ¥ËËÎÎ ÓÍÂÒÚËÎ ·ÓÎˇ˘Â„Ó ÌÓ‚ÓÓÊ‰ÂÌÌÓ„Ó Ï‡Î˚¯‡ Ë ÒÓ‚Â¯ËÎ ÓÒ‚ˇ˘Â-
ÌËÂ ‚ÒÂı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ Ë ·ÓÎ¸ÌË˜Ì˚ı Ô‡Î‡Ú Ó‰ËÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ. «‡ÚÂÏ ÒÓÒÚÓˇ-
Î‡Ò¸ ·ÂÒÂ‰‡ Ò ÏÂ‰ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ Ë ÓÊÂÌËˆ‡ÏË.
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