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В праздник Сретения, который
бывает в 40�й день после рождения
Спасителя, Святая Церковь вспомина�
ет важное событие евангельской исто�
рии. Согласно ветхозаветному закону
иудеи совершали обряд посвящения
младенца�первенца Богу. Для этого
приносили младенца в Иерусалимский
храм. При этом приносилась жертва

очищения, которая состояла в однолет�
нем агнце или, в случае бедности при�
носящих, в паре горлиц или двух птен�
цов голубиных.

И Матерь Божия, вместе со свя�
тым Иосифом Обручником, принесла
Младенца Иисуса в Иерусалимский
храм, чтобы представить Его пред Гос�
подом, как Своего Первенца. По бед�

ности Своей Матерь Божия приносит в
жертву два птенца голубиных за Того,
Которого Отец Его Небесный отдал в
жертву за спасение людей. Он, Бог, сот�
воривший весь мир, живет в бедности �
не имея, что принести в жертву. Таким
Он является в храм Иерусалимский. 

"Тогда был в Иерусалиме человек,
именем Симеон, � как говорит Еванге�
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"И благословил их Симеон, и
сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей

на падение и на восстание многих...
и в предмет пререканий"

(Лк. 2, 34)

Торжественную и трогательную картину раскрывает сегод�
ня перед нами святое Евангелие. Праведный Симеон берет
старческими руками Богомладенца, Которого он ожидал с на�
деждой спасения человечества много лет. Возле старца Симе�
она стоит Пречистая Богоматерь. Здесь же и хранитель Ее
девства преданный Богу Иосиф. Священное собрание дополня�
ет и пророчица Анна � великая молитвенница и постница, слу�
жившая "Богу день и ночь" (Лк. 2, 37). Святая Анна славит Бо�
гомладенца и говорит "о Нем всем, ожидавшим избавления в
Иерусалиме" (Лк. 2, 38). Старец же Симеон благодарит Бога за
исполнение давних его чаяний � узреть Мессию и с миром уйти
из земной жизни, � предсказывает будущую скорбь Пресвятой
Марии:  "И Тебе Самой оружие пройдет в душу..." (Лк. 2, 35) и
пророчествует, возвещает о том разделении, которое отныне
будет происходить в человечестве о имени Иисусовом: "Се, ле�
жит Сей на падение и на восстание многих... и в предмет пре�
реканий" (Лк. 2, 34).

Как понять это печальное предсказание, или, точнее, пре�
достережение, вразумление? � Не думайте, � как бы так говорил
праведный Симеон, � "что если явился обетованный Спаситель
мира, то уже все будут спасены, хотя бы и не хотели сего. Не
мните, что если с явлением Его на земле открылись каждому
все средства выйти из злополучного состояния греха и смерти,
то уже не останется ни одного грешника. Нет, Спаситель мира
будет во спасение не для всех: для некоторых явление Его пос�
лужит еще к большему осуждению". И так было в начале явле�
ния Христа Спасителя, в продолжение всей Его земной жизни,
после Его Вознесения, и так будет во все века до скончания ми�
ра и второго Его пришествия.

Господь наш Иисус Христос для всех возвестил Свою Боже�
ственную истину, но не все приняли ее � одни уверовали в Него

и возлюбили Его благовестие, другие презрели и даже вознена�
видели. Одни с радостью восклицали: "Ты � Христос, Сын Бога
Живаго" (Мф. 16, 16). "К кому нам идти? Ты имеешь глаголы
вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты � Христос, Сын
Бога Живаго" (Ин. 6, 68�69). Другие, не взирая на Его Божест�
венное величие, на высоту Его учения, чистоту жизни, на совер�
шаемые Им чудеса и знамения, с ожесточенными сердцами
твердили: "Он одержим бесом и безумствует, что слушаете
Его?" (Ин. 10, 20). Для одних проповедь о кресте казалась юрод�
ством, безумием (Кор. 1, 18), а для других � для кающихся и сок�
рушающихся грешников (2 Кор. 1, 5), для верующих, спасаемых
� то же слово о кресте есть сила � и "сила Божия" (1 Кор. 1, 18).

Так было на заре христианства, давно, то же самое проис�
ходило и во все последующие века: одни покорялись Еванге�
лию и делались христианами � спасались, другие не хотели
вникнуть в его спасительную сущность и продолжали коснеть в
своих грехах � погибали для вечности. Первые стремились в Бо�
жии храмы, к святым иконам, честным мощам, веря в исходя�
щую через них силу Божию и получая эту силу; вторые теряли
немало сил на то, чтобы объяснить чудодейственность веры
Христовой как угодно, только не так, как учит Святое Еванге�
лие, Святая Церковь.

Значит ли это, что такое разное состояние людей, о котором
пророчествует праведный Симеон, есть предопределение Бо�
жие или определение наперед, кому спастись и кому погибнуть,
и что Бог так и ведет кого ко спасению, а кого к гибели? � Такое
мнение не просто неверное, а даже богопротивное, потому что
противоречит правде и благости Божией. Бог "хочет, чтобы все
люди спаслись и достигли познания истины" (1 Тим. 2, 4). И спа�
саемые и погибающие � это не безусловно предопределенные
ко спасению или обреченные на погибель, а идущие своей во�
лей путем спасения или путем гибели. "Бог избрал нас, � учит
святой Иоанн Златоуст, � "не по одной любви (только), но и за
нашу добродетель... И избрание служит свидетельством с од�
ной стороны человеколюбия Божия, с другой � добродетелей
избранных". "Грешники, � говорит другой святитель Церкви, �
бывают отверженные Богом, прежде нежели родятся, не пото�
му, чтобы Бог от вечности восхотел отвергнуть их, но поелику
знал от вечности, что они сами отвергнут и соделают безполез�
ными все Его попечения о них".

Как видим, вина падения и восстания ложится не на Христа
Спасителя, не на Его закон, а на людей, не одинаково взираю�
щих на Него и различно принимающих слово Истины. Если кто
твердо и несомненно верует во Христа Спасителя, в Его Святое
Евангелие, верит так, как учил Сам Господь, святые Апостолы,
как внушает верить Святая Церковь, и кроме веры имеет глубо�
кую любовь ко Христу, а также творит дела веры, дела любви,
для того Спаситель мира лежит на восстание. Лежит Он на вос�
стание и для тех, кто хотя и падает по своим немощам, преты�
каясь о соблазны мира, но немедленно � тотчас � прибегает к та�
инству Покаяния, Святого Причащения, старается изгладить
следы своих преступлений и обновиться. Если же кто отступает
от Святого Евангелия, предается неверию, отрицанию, то для
таких, конечно, Христос лежит на падение.

Блажен тот, кто не соблазнится о Христе Спасителе (Мф.
11, 6), кто будет иметь такую же веру в Него, какую имел ста�
рец Симеон. Перед ним откроется тайна непреложной правды и
благости Божией, � перед которыми не должны иметь места
всякая неправда и грех, � тайна действия воли Божией, испол�
нением которой держится весь мир и от исполнения которой за�
висит все счастье разумных существ, а от нарушения ее � их
вечная гибель. Ему откроется и тайна его собственного бытия.
Он увидит, что истинная жизнь человека не в плоти, а в Духе
Святе, в жизни с Богом.

Взглянем же, дорогие отцы, братья и сестры, на самих себя
и подумаем: к кому мы ближе стоим � к спасаемым или к гибну�
щим! Осмотритесь, пока есть и возможность и время, пока от
нас самих зависит, чтобы Христос Господь был виною нашего
восстания и спасения! Аминь.

К.Е. Скурат, доктор Церковной истории, профессор

лие, � муж праведный и благочестивый, чающий утеше�
ния Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было
предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, до�
коле не увидит Христа Господня" (Лк. 2, 25�26), Мессию,
Которого он ждал вместе со всем народом Израиля. Ду�
хом Святым ему было открыто, что Мария держит на ру�
ках Спасителя мира. Симеон взял Христа на руки, благос�
ловил Бога и сказал: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Вла�
дыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спа�
сение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех наро�
дов, свет к просвещению язычников и славу народа Твое�
го Израиля" (Лк. 2, 29�32).

Иосиф и Мария удивлялись словам Симеона. А "Си�
меон благословил их и сказал Марии, Матери Его: се, ле�
жит Сей на падение и восстание многих в Израиле и в
предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу,
� да откроются помышления многих сердец" (Лк. 2, 34�35).
Ценою страданий и самой жизни Ее Сына откроется прос�
вещающая истина, которая совершит спасение рода че�
ловеческого. Действительно, Святая Дева шла Своим
крестным путем, ни на шаг не отлучаясь, даже в мыслях,
от Своего Божественного Сына. А в Страстную пятницу
меч воистину пронзил Ей душу. Присутствуя на Голгофе,
Она видела Сына, в страшных муках висящего на Кресте.
Она слышала и Его последние слова, когда Он поручил
Ее заботам Своего любимого ученика апостола Иоанна.
Она стала Матерью ученика Христова и всех учеников.

Вместе с Симеоном служит как бы звеном соедине�
ния Ветхого с Новым Откровением богодухновенная ве�
ликая старица Анна, духом прозревшая, как и Богопри�
имец Симеон, наступившее исполнение древних обетова�
ний. Евангелие об этом так говорит: "Тут была также Ан�
на пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, дос�
тигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства
своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, кото�
рая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу
день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа
и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иеруса�
лиме" (Лк. 2, 36�38).

Когда Матерь Божия и праведный Иосиф совершили
все по закону Господню, то возвратились в Галилею, в го�
род свой Назарет. Праздник Сретения напоминает нам о
земном подвиге и муках Богоматери, и поэтому считается
не только праздником в честь Христа, но и Богородичным
праздником. "Радуйся, Благодатная Богородице Дево", �
так начинается тропарь Сретения, в котором передано ос�
новное содержание праздника.

Праздник Сретения напоминает нам о том, что и у
нас будет с Богом встреча, явная, особая. Сейчас всякий
раз, когда мы совершаем молитвы, она происходит.
Встреча наша с Богом совершается в храме во время со�
вершения Таинств, особенно, когда мы причащаемся Те�
ла и Крови Христовых. Наша встреча с Богом происходит
тогда, когда мы встречаемся с бедными людьми, с людь�
ми, которых Он посылает нам, и, совершая милостыню,
мы встречаемся с Ним. 

Но всем нам нужно помнить, что встреча наша будет
и в день Страшного Суда Божьего. К этой встрече нужно
готовиться через любовь к Богу, людям, верой, молитвой,
покаянием, исполнением воли Божией, уподоблением Бо�
гу. Когда�то наши родители принесли нас в храм, и свя�
щенник совершил над нами воцерковление. Но, возмож�
но, грехи, совершенные нами в течение жизни, делают на�
шу встречу с Богом невозможной. О, как радостно будет
нам, если наша встреча с Богом совершится. Чтобы это
было, нужно подражать своей жизнью праведному Симе�
ону и, особенно, Анне пророчице, которая 84 года при хра�
ме молитвой, постом и добрыми делами, любовью к Богу
и людям готовилась к этой Великой встрече.

Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с праздни�
ком Сретения и прошу всех готовиться к встрече с Богом.
Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СЕ, ЛЕЖИТ СЕЙ НА ПАДЕНИЕ И НА ВОССТАНИЕ МНОГИХ…

Пречистая Богоматерь благоволила подчиниться обрядово�
му закону и в 40�й день по рождении Богомладенца пришла в
храм Господень принять очистительные молитвы. В храме встре�
тил Ее священник старец Симеон, убеленный сединами. Ему
Святым Духом было повелено прийти в храм в этот день. Приб�
лизившись к Благодатной Деве Марии, Симеон взял новорож�
денного Младенца на свои старческие руки и, благословив Бога,
в священном восторге воскликнул: "Ныне отпущаеши раба Твое�
го, Владыко, по глаголу Твоему, с миром" (Лк. 2, 29). Этим он как
бы говорил: вот наступил для меня блаженный час; теперь я мо�
гу спокойно умереть. То есть при встрече Господа первая мысль
у Симеона была о смерти. Бедный старец устал жить на земле.
Ему было более трехсот лет.

Почему же он так долго жил? Чем объясняется его долголе�
тие? Предание говорит, что праведный Симеон был образованный
и ученый человек. В числе семидесяти мудрых переписчиков и пе�
реводчиков он был приглашен египетским царем Птолемеем Фи�
ладельфом для перевода Библии с еврейского языка на гречес�
кий. На долю Симеона достался перевод книги пророка Исаии. Пе�
реводя строку за строкой, главу за главой, он дошел до известно�
го пророчества о рождении Мессии: "Се, Дева во чреве приимет и
родит Сына... (Ис. 7, 14). И здесь Симеон глубоко задумался, как
это может быть, чтобы Дева родила ребенка? Слово "Дева" пока�
залось ему ошибкой переписчика, и он решил поправить: вместо
"дева" написать "жена"... И вдруг является ему Ангел, который
удержал его за руку и сказал: "Веруй написанному, ты сам дожи�
вешь и увидишь". В этом причина долголетия Симеона.

Долголетие для старца � не милость Божия, а приговор Бо�
жий за то, что он дерзнул измерить слово Божие своим челове�
ческим рассудком. И так жил святой старец из года в год, жил то�
мительно долго, триста с лишним лет, пока сбылось слово Анге�
ла и он действительно своими глазами увидел Господа � Богом�
ладенца Христа. И как же обрадовался старец, как безконечно
был счастлив в эту великую, святую минуту... Все, что за его дол�
гие годы земной жизни накопилось у него на душе, что он пере�
жил, перечувствовал, передумал, � все это слилось в один вос�
торженный порыв, и понеслась к небу вдохновенная молитва:
"Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...".

Бедный старец! Смерть, покорная воле Божией, обходила
его. Жизнь есть дар Божий, но и смерть есть воля Божия.

Святая Церковь этот момент сретения, то есть встречи
старца Симеона с Богомладенцем, воспоминает в чудных, неж�
ных, задушевных сретенских песнопениях. Одно из этих песнопе�
ний вскрывает вековую тайну бытия жизни и смерти: "Не старец
Мене держит, но Аз держу его... той бо от Мене отпущения про�
сит". Глубоко, сильно, драматично звучат эти слова. Младенец
Христос, Которого держит старец Симеон, Сам держит в Своих
младенческих руках все нити его бытия. Здесь вскрывается одна
из величайших вековых тайн � тайна жизни и смерти человека.
Все мы, люди, находимся в руках Божиих, и истинный христианин
твердо верит, что смерть есть воля Божия и что, умирая, человек
исполняет волю Божию. Истинный христианин в последнюю ми�
нуту перед смертью, очистив свою совесть покаянием, и омыв
грехи слезами, и убелив ризу души своей Животворящими Тай�
нами Христовыми, подобно праведному Симеону, должен ска�
зать: "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...". Аминь.

Протоиерей Тихон Пелих

НА СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ГОТОВЬТЕСЬ
К ВСТРЕЧЕ С БОГОМ
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Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Констан�
тинопольский, � один из трех Вселенских святителей
вместе со святителями Василием Великим и Григорием
Богословом.

Родился будущий святитель в Антиохии около 347 го�
да в семье военачальника. Юноша учился у лучших фило�
софов и риторов, рано обратился к углубленному изуче�
нию Священного Писания и молитвенному созерцанию.
Святитель Мелетий, епископ Антиохийский, полюбивший
Иоанна как сына, наставил его в вере и в 367 году крес�
тил. Через три года святой Иоанн был поставлен во чтеца.
После того, как святитель Мелетий был отправлен в ссыл�
ку императором Валентом в 372 году, святой Иоанн сов�
местно с Феодором (впоследствии � епископом Мопсуетс�
ким) учился у опытных наставников, пресвитеров Флави�
ана и Диодора Тарсийского, подвижнической жизни.

Когда скончалась мать святого Иоанна, он принял
иночество, которое называл "истинной философией".
Вскоре святого Иоанна сочли достойным кандидатом для
занятия епископской кафедры. Однако он из смирения ук�
лонился от архиерейского сана. В это время святой Иоанн
написал "Шесть слов о священстве" � великое творение
православного пастырского богословия. Четыре года про�
вел Святой в трудах пустыннического жительства, напи�
сав "Против вооружающихся на ищущих монашества" и
"Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с
истинным и христианским любомудрием монашеской
жизни". Два года Святой соблюдал полное безмолвие, на�
ходясь в уединенной пещере. В 386 году святой Иоанн
был хиротонисан епископом Антиохийским Флавианом во
пресвитера. На него возложили обязанность проповедо�
вать слово Божие. Святой Иоанн оказался блестящим
проповедником и за редкий дар боговдохновенного слова

получил от паствы наименование "Златоуст". Двенадцать
лет Святой при стечении народа обычно дважды в неде�
лю, а иногда ежедневно, проповедовал в храме, потрясая

сердца слушателей.
В 397 году святой Иоанн Златоуст был вызван из

Антиохии для поставления на Константинопольскую ка�
федру. Множество дел ожидало решения Святителя, но
он начал с главного � с духовного совершенствования
священства. И здесь лучшим примером был он сам.
Средства, которые предназначались для Архиепископа,
Святой обратил на содержание нескольких больниц и
двух гостиниц для паломников. Архипастырь доволь�
ствовался скудной пищей, отказывался от приглашения
на обеды. Ревность Святителя к утверждению христиа�
нской веры распространялась не только на жителей
Константинополя, но и на Фракию, включая славян и го�
тов, Малую Азию и Понтийскую область. Им был постав�
лен епископ для Церкви Боспора, находившейся в Кры�
му. Много трудов положил Святитель на устроение бла�
голепного богослужения: составил чин Литургии, ввел
антифонное пение за Всенощным бдением, написал
несколько молитв чина елеосвящения.

Когда императрица Евдоксия, жена императора Ар�
кадия (395�408), распорядилась о конфискации
собственности у вдовы и детей опального вельможи,
Святой встал на их защиту. Гордая императрица не ус�
тупила и затаила гнев на Архипастыря. Ненависть Ев�
доксии к Святителю разгорелась с новой силой, когда
недоброжелатели сказали ей, будто Святитель в своем
поучении о суетных женщинах имел в виду ее. Суд, сос�
тавленный из иерархов, справедливо обличаемых ранее
Златоустом, постановил низложить святого Иоанна и за
оскорбление императрицы предать казни. Император
Аркадий заменил казнь изгнанием. У храма толпился
возбужденный народ, решивший защищать своего пас�
тыря. Святитель, чтобы избежать волнений, сам отдал
себя в руки властей. Той же ночью в Константинополе
произошло землетрясение. Испуганная Евдоксия проси�
ла императора срочно вернуть Святого и немедля пос�
лала письмо изгнанному пастырю, умоляя его вернуть�
ся. Но уже через два месяца новый донос пробудил гнев
Евдоксии. В марте 404 года состоялся неправедный со�
бор, постановивший изгнать святого Иоанна. По удале�
нии его из столицы пожар обратил в пепел здание сена�
та, последовали опустошительные набеги варваров, а в
октябре того же года умерла Евдоксия.

Находясь в Армении, святитель Иоанн старался 
укрепить своих духовных чад. В многочисленных письмах
(их сохранилось 245) епископам Азии, Африки, Европы и
своим друзьям в Константинополе, он утешал страдаю�
щих, наставлял и поддерживал своих приверженцев. Зи�
мой 406 года Святой был болезнью прикован к постели.
Но враги его не унимались. Из столицы пришел приказ
перевести его в глухой Питнус (Пицунду, в Абхазии). Исто�
щенный болезнями Святитель в сопровождении конвоя
три месяца в дождь и зной совершал свой последний пе�

реход. В Команах силы оставили его. У склепа святого Ва�
силиска, утешенный явлением Мученика ("Не унывай,
брат Иоанн! Завтра мы будем вместе"), причастившись
Святых Таин, вселенский Святитель со словами "Слава
Богу за все!" отошел ко Господу. Святитель Иоанн Злато�
уст был погребен в Команах.

Усилиями Русской Православной Церкви в Команах
ныне возрожден монастырь с церковью во имя святителя
Иоанна, где стоит каменная гробница Святителя и икона с
частицей его мощей.

"Святыни Православия"

Преподобный Евфимий Великий происходил из горо�
да Мелитины в Армении, что близ реки Евфрат. Святой
Евфимий принял монашество и был посвящен в сан прес�
витера. На 30�м году своей жизни он тайно ушел из горо�
да и направился в Иерусалим, где, поклонившись святым
местам, удалился в Фаранскую Лавру. Там, найдя вне мо�

настыря уединенную пустую хижину, поселился в ней, до�
бывая пропитание плетением корзин.

Обычно после праздника Богоявления он удалялся в
Кутиллийскую пустыню (недалеко от Иерихона) и в конце
концов остался там, избрав в горах труднопроходимое
место и поселившись в пещере. Скоро, однако, Господь
открыл его уединение для пользы многих людей, и в том
месте собралась братия. Евфимий стал духовником оби�
тели, наставляя иноков: "Знайте, что желающим прово�
дить иноческую жизнь следует не "меть своей воли, всег�
да находиться в послушании и смирении, а в уме иметь
память смертную, бояться Суда и огня вечного и желать
Царства Небесного".

Авва требовал, чтобы иноки хранили молчание в церк�
ви во время богослужения и на трапезе. Молодым инокам,
желавшим поститься более других братий, он не позволял
следовать своей воле, но наставлял их вкушать общую
пищу на трапезе с воздержанием, не пресыщаясь.

В те годы преподобный Евфимий обратил и крестил
многих арабов, среди которых был военачальник Аспевет
с сыном Теревоном, которого преподобный Евфимий ис�
целил от болезни. Аспевет получил в Крещении имя Петр
и впоследствии был епископом среди арабов.

Слава о чудесах, совершаемых преподобным Евфи�
мием, быстро распространялась. Отовсюду стали сте�
каться люди, приводя с собою больных, получавших от не�
го исцеление. Будучи не в силах сносить людскую молву и
славу, Преподобный тайно ушел из монастыря, взяв с со�
бой только ближайшего ученика Дометиана. Он удалился
в пустыню Рува и поселился на высокой горе Марда, око�
ло Мертвого моря. В поисках уединения Преподобный уг�
лубился в пустыню Зиф и поселился в пещере, в которой
некогда скрывался святой царь Давид от преследований

царя Саула. Там преподобный Евфимий основал монас�
тырь, а в самой пещере Давидовой устроил церковь. В то
время преподобный Евфимий отвратил многих иноков�
пустынников от манихейской ереси, творил чудеса, исце�
лял больных и одержимых бесами.

В 451 г. преподобный Евфимий принял исповедание
Халкидонского Собора и признал его православным.
Весть об этом быстро распространилась среди иноков и
пустынников, и многие из них, ранее неправо веровав�
шие, по примеру святого Евфимия приняли исповедание
Халкидонского Собора.

Некоторые из братии видели, что, когда он совершал
Божественную Литургию, огонь сходил с небес и окружал
Cвятого. Сам же Преподобный открыл нескольким ино�
кам, что часто видел Ангела, совершающего вместе с ним
Святую Литургию.   Преподобный имел дар прозорливос�
ти, видел внутренние движения духа и узнавал человечес�
кие помышления. Когда иноки причащались Святых Таин,
Преподобному было открыто � кто приступает достойно, а
кто во осуждение себе.

Приходившие к Святому посетители нарушали покой
пустынника, любившего безмолвие, и он решил вернуться
в оставленный им монастырь святого Феоктиста. По доро�
ге Преподобный облюбовал уединенное место на горе и
остановился на нем. Там впоследствии было погребено
его святое тело.

Время преставления было открыто преподобному Ев�
фимию по особой милости Божией, в день памяти препо�
добного Антония Великого, 17 января. Отпустив всех, пре�
подобный Евфимий оставил около себя одного ученика
Дометиана и, пробыв с ним внутри алтаря 3 дня, скончал�
ся 20 января в 437 году в возрасте 97 лет.

"Святыни Святой Земли"

ÏÏÐÐÀÀÂÂÎÎÑÑËËÀÀÂÂÍÍÎÎÅÅ  ÑÑËËÎÎÂÂÎÎÏÏÐÐÀÀÂÂÎÎÑÑËËÀÀÂÂÍÍÎÎÅÅ  ÑÑËËÎÎÂÂÎÎ

ПРЕПОДОБНЫЙ ЕВФИМИЙ ВЕЛИКИЙ

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ
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Прославление святой блаженной Ксении Петер�
бургской, получившей имя в честь преподобной Ксе�
нии, совершилось в 1988 г. � юбилейный год 1000�ле�
тия Крещения Руси. В Деянии Освященного Помест�
ного Собора Православной Церкви о канонизации
Святых сказано, что Собор, "...изучив жития, чудеса,
труды и подвиги нижепоименованных подвижников
благочестия, живших в разное время русской цер�
ковной истории, выносит свое решение о их канони�
зации. Итак, в полном убеждении о истинности и дос�
товерности их чудес, по молитвам этих подвижников
совершающихся, отмечая всевозможные виды их
христианской добродетели, высокой духовной жизни
и церковного служения, Собор ОПРЕДЕЛЯЕТ: изво�
лися Духу Святому и нам причислить к лику святых
угодников Божиих для всероссийского почитания
следующих подвижников христианского благочес�
тия: 1) благоверного великого князя Московского Ди�
митрия Донского <...> 2) преподобного Андрея Ру�

блева... известного иконописца <...> 3) преподобного
Максима Грека... учителя иноческого жития <...> 4)
митрополита Московского и всея Руси Макария <...>
5) схиархимандрита Паисия Величковского... продол�
жателя исихастской традиции <...> 6) блаженную
Ксению Петербургскую (XVIII � нач. XIX в.), бывшую
юродивой, почитавшуюся еще при жизни и на протя�
жении всего XIX и XX веков скорой помощницей и чу�
дотворицей. Ради спасения и любви к ближним она
взяла на себя подвиг казаться безумною. За свои
труды, молитвы, пощения, странничества и претер�
певания со смирением насмешек Блаженная получи�
ла от Бога дар прозорливости и чудотворения. Ее ча�
совня на Смоленском кладбище Ленинграда была
испещрена благодарениями за соделанные чудеса
по ее молитвенному предстательству; 7) епископа
Игнатия Брянчанинова..., автора многочисленных
творений, аскета и учителя христианской жизни <...>
8) иеросхимонаха Амвросия Оптинского... который,
будучи пастырем�старцем, оказал значительное
нравственное влияние на современное ему общест�
во. <...> 9) Еп. Феофана Затворника".

В сонме этих великих и знаменитых святых мужей
� аскетов, старцев, учителей монахов и мирян, богос�
ловов, воинов Христовых � блаженная Ксения зани�
мает особое место, ибо тот подвиг, который она при�
няла на себя, соединяет в себе и преподобничество,
и мученичество, и затворничество, и старчество.

Блаженная Ксения родилась и несла свой подвиг
юродства Христа ради в Петербурге. Для обычного
человеческого разума непостижимо, как она, едва
одетая и почти босая, выдерживала в течение 45 лет

проливные дожди и морозы, зной и ветер. Как могла
жить, не имея, где главу приклонить (Мф. 8, 20). И
при этом по виду всегда была весела и всем доволь�
на, никогда не роптала, тем самым преподавая уроки
христианского отношения к событиям жизни. Неви�
димо для огромного города стяжевала она внутри се�
бя Духа Святого. И около нее, по слову преподобно�
го Серафима, тысячи спасались: "несчастной сумас�
шедшей", как ее поначалу называли, всего за два де�
сятка лет удалось исправить нравы огромного райо�
на столицы. По воспоминаниям современников, во
время пребывания Блаженной на Петербургской сто�
роне эта часть славилась нравственностью жителей
и заселялась бедняками, которым легче жилось "око�
ло Ксении". Сама утешила тысячи страждущих и чу�
десным образом упрочила их материальное благо�
состояние.

Постепенно молва о подвижнической жизни и
добродетелях блаженной Ксении, о ее чудном даре
прозорливости широко разнеслась по Петербургу.
Заметили: в том доме или семье, где побывает юро�
дивая, непременно водворялся благодатный мир,
особенное счастье. Матери уже знали, что если Бла�
женная приласкает или покачает в люльке больного
ребенка, тот непременно выздоровеет.

"Святые жены"

СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ

В 160 км от Петербурга по трассе, ведущей в Псков и Ки�
ев, расположено село Городец с погостом, где на высокой гор�
ке возвышается Успенская церковь с часовней Трифона Горо�
децкого. Согласно летописным свидетельствам, на месте древ�
него погоста в XV�XVI веках был мужской Георгиевско�Городец�
кий монастырь. Его территория являлась естественной кре�
постью, защищавшей Русскую землю от вторжения врагов.

По преданию, основателем и настоятелем монастыря
был архимандрит Трифон. Никаких письменных сведений о
его жизни и подвигах не сохранилось, кроме Тарханной гра�
моты митрополита Варлаама (Белковского), в которой гово�
рится о хозяйственной деятельности настоятеля. Такая гра�
мота обеспечивала привилегированное положение человеку,
которому она была выдана.

Когда в 1542 году у Городца появились литовцы, архи�
мандрит Трифон совершал в монастырском храме Литургию.
Испугавшись иноземцев, братия разбежалась по окрестным
лесам. По одному преданию, преподобномученик Трифон не
стал прерывать богослужения из�за вторжения непрошеных
гостей, и так и был убит: они посекли его, молящегося, саб�
лями прямо в церкви. По другому � преподобномученик Три�
фон совершил подвиг, подобный подвигу Ивана Сусанина.
Когда литовцы пришли в монастырь, он усыпил их бдитель�
ность и предложил им своё гостеприимство. Затем под бла�
говидным предлогом Трифон покинул монастырь и предупре�
дил русскую дружину о приходе литовцев.

Когда он вернулся в монастырь, его хитрость была раск�
рыта. Разгневанные литовцы убили архимандрита Трифона,
разрубив его тело на куски. Прибывшие в Городец русские
дружинники изгнали литовцев. Обнаруженные части тела
святого Трифона соединили вместе, и они, по преданию,
срослись, а в местах ранений остались только небольшие
рубцы, как бывает после снятия швов � "красные рубчики".
Тело стало благоухать.

Погребли его под храмом, в стенах которого пострадал
Святой. С тех пор в монастыре и округе началось почитание
преподобномученика Трифона. От его гробницы происходили
чудеса. Преподобномученик Трифон был причислен к лику
Святых в 1913 году.

...На горке до сих пор стоит деревянный храм Успения
Божией Матери, впервые освящённый 5 марта 1844 года и
затем много раз перестраиваемый. В XX веке он был закрыт
всего четыре года � с 1937 по 1941�й. После начала Великой
Отечественной войны богослужения возобновились.

Рядом с храмом построена небольшая часовня. Раньше
на её месте был возведённый над мощами архимандрита
Трифона храм великомученика Георгия Победоносца, кото�
рый сгорел (по другой версии � был разобран из�за угрожаю�
щего аварийного состояния). Тогда над усыпальницей Препо�
добномученика и была возведена эта часовня. Под ракой на
могиле подвижника лежит плита с надписью: "Боже Премило�
сердный, призри дух священноархимандрита Трифона, пост�
радавшего во время нахождения Литовскаго. Сей камень
воздвигнут усердием И.О. 1812 год".

О чудесных исцелениях по молитвам к преподобномуче�
нику Трифону сохранилось немало рассказов. В послевоен�
ные годы к гробнице с его мощами притекало особенно мно�
го паломников. Среди них было немало людей с ранениями,
полученными на фронтах. По молитвам святого Трифона
многие получают исцеления и в наше время.

У гробницы Преподобномученика всегда горит неугаси�
мая лампадка. Люди берут с могилы песочек, который никог�
да не иссякает, от лампадки � масло, от растущего рядом ду�
ба � жёлуди, и прикладывают к больным местам. Святой Три�
фон нередко помогает при заболеваниях опорно�двигатель�
ного аппарата, то есть рук, ног, позвоночника. Много людей
идёт к Святому с незаживающими гнойными ранами. Были
случаи излечения болезней глаз, печени, избавления от ал�
коголизма. Обращаются к городецкому Чудотворцу и за раз�
решением различных житейских проблем. Неподалеку есть
целебный источник.

"Петербургские Святые"

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК
ТРИФОН ГОРОДЕЦКИЙ
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Преподобные Варсонофий Великий и
Иоанн Пророк жили в VI в., в царствование
императора Юстиниана I (483�565). Они
подвизались в монастыре аввы Серида, в
Палестине, близ города Газы.

Преподобный Варсонофий родился в
Египте (год его рождения неизвестен). С
юных лет он стал вести жизнь подвижничес�
кую. Известно, что, придя в монастырь аввы
Серида, он устроил себе малую келию в пе�
щере, но прожил в ней 18 лет не он сам, а его
ученик � преподобный Иоанн, подражая
своему учителю в безмолвии, подвигах и ус�
воении добродетелей. За дар прозорливос�
ти он получил название Пророка.

Преподобный Варсонофий через неко�
торое время перешел в другую тесную ке�
лию, тоже близ монастыря. Для полного
безмолвия удалившись от людей, не видя
никого, питаясь только хлебом и водой,
Преподобный провел 50 лет в трудах и под�
вигах. Когда услышал о подвижнике Патри�
арх Иерусалимский Евстохий, образ жизни
преподобного Варсонофия показался ему
невероятным. Он решил убедиться в нем
лично. Для этого велел тайно проникнуть в
келию Преподобного. Однако пытавшиеся
сделать подкоп в тесное помещение Святого
были опалены вырвавшимся пламенем.

В своем затворе преподобный Варсоно�
фий всецело предался молитве и достиг вы�
сокой степени духовного совершенства. О
жизни, подвигах и благодатных дарованиях
святых Варсонофия и Иоанна сохранились
свидетельства в рукописях. В славянских

списках XV�XVII вв. находим их наставления
в форме ответов на вопросы, которые им за�
давали ученики и мирские люди. В XVIII в.
стараниями известного молдавского старца
схиархимандрита Паисия (Величковского)
были найдены на Афоне наиболее полные
две древнейшие пергаменные греческие ру�
кописи "Ответов" преподобных Варсонофия
и Иоанна. Они были при жизни старца Паи�
сия переведены на молдавский и славянс�
кий языки. Издание этих рукописей, так же
как и перевод на русский язык, было осуще�
ствлено в XIX в. Наставления преподобных
Варсонофия и Иоанна ясно показывают сте�
пень их нравственного совершенства, люб�
ви к людям и содержат скупые факты их
жизни.

Нам неизвестно точное время кончины
преподобного Варсонофия: одни называют
годом его смерти 563�й, другие говорят бо�
лее осторожно � до 600 г. 

В "Ответах�наставлениях" преподобных
Варсонофия и Иоанна Пророка, ставших ру�
ководством к духовной жизни не только для
их современников, но и последующих поко�
лений, ясно можно видеть постепенное ду�
ховное восхождение "от силы в силу" Препо�
добных. Подвигом поста, безмолвия, хра�
нения сердца, непрестанной молитвы пре�
подобный Варсонофий достиг высоты сми�
рения, рассуждения и огненной любви. Гос�
подь дал ему дар прозорливости, предвиде�
ния и чудотворения, а также силу молитвы.
Преподобный знал сердечные расположе�
ния, поэтому наставлял сообразно с направ�

лением мыслей каждого. Именем Господа
он воскрешал мертвых, изгонял демонов,
исцелял безнадежных больных; вещи, им
освященные, подавали помощь (например,
куколь снял головную боль инока). По мо�
литве преподобного Варсонофия Бог посы�
лал дождь на землю, снимая Свой гнев с
множества людей; предсказания Преподоб�
ного всегда исполнялись. Так, он предупре�
дил безмолвника того же монастыря � стар�
ца Евфимия, что тот будет положен с ним в
один гроб, что и сбылось, как и многое дру�
гое. Все эти великие дарования преподоб�
ный Варсонофий приобрел после многих
лет терпеливого перенесения великих иску�
шений и болезней.

Когда пришел в обитель аввы Серида и
откуда был родом преподобный Иоанн Про�
рок, ученик святого Варсонофия, осталось
неизвестным. Следуя наставлениям препо�
добного Варсонофия, Иоанн достиг верши�
ны совершенства, став подобным во всем
своему учителю. Но, по своему смирению,
обращавшихся же посредственно к нему с
вопросами он посылал к авве Варсонофию.

Многое провидел и предсказал препо�
добный Иоанн, так же и свою кончину, пос�
ледовавшую за кончиной аввы Серида. Пре�
подобный Варсонофий Великий nepежил
своего ученика и друга. Об этих двух под�
вижниках мы знаем из книги "Руководство к
духовной жизни в ответах на вопрошения
учеников" преподобных Варсонофия Вели�
кого и Иоанна Пророка.

* * *
Самооправдание есть то, что хотя и не

заключает в себе самохвальств, но от гре�
ха отрекается, как видим сие на Адаме,
Еве, Каине и подобных, которые, согре�
шивши и желая себя оправдать, отрека�
лись от согрешения.

Преподобный Варсонофий

ПРЕПОДОБНЫЕ ВАРСОНОФИЙ ВЕЛИКИЙ И ИОАНН ПРОРОК

5/18 февраля 1905 г. великий князь
Сергей Александрович, брат императора
Александра III, был убит бомбой, брошен�
ной террористом Иваном Каляевым.

Его супруга, великая княгиня Елисавета
Феодоровна, прибыла к месту взрыва, где
уже собралась толпа. Ей пытались поме�
шать подойти к разбросанным останкам
мужа, но она собрала их все на носилки
своими руками.

После первой панихиды в Чудовом мо�
настыре будущая Преподобномученица
возвратилась во дворец, переоделась в
черное траурное платье и стала писать те�
леграммы, прежде всего � сестре Алекса�
ндре Феодоровне, прося ее не приезжать
на похороны, потому что террористы мог�
ли воспользоваться этим случаем для по�
кушения на императорскую чету. Когда ве�
ликая княгиня писала телеграммы, она
несколько раз справлялась о состоянии
раненого кучера Сергея Александровича.
Ей сказали, что положение кучера безна�

дежно и он может скоро умереть. Чтобы не
огорчать умирающего, Елисавета Феодо�
ровна сняла с себя траурное платье, наде�
ла то, в котором была, � голубое � и поеха�
ла в госпиталь. Там, склонившись над пос�
телью умирающего, она услышала слабым
голосом заданный вопрос о Сергее Алек�
сандровиче. Чтобы успокоить его, великая
княгиня, пересилив себя, ласково улыбну�
лась и сказала: "Он направил меня к вам".
Успокоенный ее словами, преданный ку�
чер Ефим ночью скончался.

На третий день после смерти мужа Ели�
савета Феодоровна поехала в тюрьму, где
содержался убийца. Каляев сказал: "Я не
хотел убивать Вас, я видел его несколько
раз в то время, когда имел бомбу нагото�
ве, но Вы были рядом с ним, и я не решил�
ся его тронуть". � "И Вы не сообразили того,
что убили меня вместе с ним?" � ответила
она. Потом сказала, что принесла ему про�
щение от Сергея Александровича и проси�
ла убийцу покаяться. В руках она держала
Евангелие и просила почитать его, но он

отказался. И все же Елисавета Феодоровна
� в надежде на чудо � оставила в камере
Евангелие и маленькую иконку. Выходя из
тюрьмы, она сказала: "Моя попытка оказа�
лась безрезультатной, хотя, кто знает, воз�
можно, что в последнюю минуту он созна�
ет свой грех и раскается в нем". Потом ве�
ликая княгиня просила императора Нико�
лая II о помиловании Каляева, но проше�
ние было отклонено.

Погребли Сергея Александровича в
маленькой церкви Чудова монастыря, где
ежедневно в течение 40 дней соверша�
лись панихиды. Великая княгиня присут�
ствовала на каждой службе и часто прихо�
дила сюда ночью, молясь о новопрестав�
ленном супруге. Здесь она почувствовала
благодатную помощь от святых мощей
святителя Алексия, митрополита Моско�
вского, которого с тех пор особо почитала.
Великая княгиня носила серебряный крес�
тик с частицей мощей святителя Алексия.
Она считала, что святитель Алексий вло�
жил в ее сердце желание оставшуюся
жизнь посвятить Богу. На месте убийства
мужа Елисавета Феодоровна воздвигла
памятник � крест (по проекту художника В.
Васнецова). На памятнике были написаны
слова Спасителя, ска�
занные Им со Креста:
"Отче, отпусти им, не
ведят бо что творят"
(Лк. 23, 34).

"Христианская ре�
лигия � религия радос�
ти. Но почему�то мно�
гие люди думают, что
религиозная жизнь не
может быть радостной.
Они понимают, что от�
вергнуться себя необ�
ходимо, но не могут се�
бе представить, что это
может принести ра�
дость. На самом же де�
ле нет более глубокой
и радостной жизни,
чем жизнь, наполнен�
ная самопожертвова�

нием в служении Христу" (святая
царственная страстотерпица императрица
Александра Феодоровна Романова).

"Святые жены"

ОТЧЕ, ПРОСТИ ИМ, ИБО НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДЕЛАЮТ...
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Определением Поместного Собо�
ра от 5 (18) апреля 1918 г. было уста�
новлено на воскресенье 25 января
(день убийства в Киеве митрополита
Владимира), или следующий за ним
воскресный день, ежегодное молит�
венное поминовение "всех усопших в
нынешнюю лютую годину Исповедни�
ков и Мучеников".

В конце января 1918 г., после при�
нятия декрета об отделении Церкви от
государства, начиналось закрытие
церквей и монастырей большевиками,
массовые расстрелы духовенства и ве�
рующих. Приведем лишь малую часть
наиболее известных преступлений.

25 января (ст. ст.) в Киеве, недале�
ко от Печерской Лавры, без суда и
следствия был убит митрополит Влади�
мир. Тело его было изувечено множе�
ством колотых и огнестрельных ран.

В феврале расстреляны крестные
ходы в Туле, Харькове, Воронеже,
Шацке.

7 (20) июня изощренно умерщвлен
архиепископ Пермский Андроник (Ни�
кольский), которого изуверы заставили
вырыть себе могилу и живым закопали.

16 (29) июня утоплен в реке с привя�
занным двухпудовым камнем епископ То�
больский и Сибирский Гермоген (Долга�
нов). По другим сведениям, живого Вла�
дыку привязали к пароходному колесу,
которое привели в движение.

В июле замучен пребывавший на
покое в Свияжском монастыре епископ
Сарапульский Амвросий (Гурко).

11 (24) декабря у епископа Солика�
мского Феофана (Ильминского) проде�
ли под косицу жердь и голым окунали в
прорубь р. Камы, пока тело не покры�
лось толстым слоем льда.

1 ноября 1918 г. "национализирова�
ли" одну из важнейших святынь � Трои�
це�Сергиеву Лавру, выгнали монахов,
закрыли Духовную академию. В нача�
ле 1919 г. изгнали монахов из Ново�
Спасского монастыря, в котором уст�
роили концлагерь. Та же участь постиг�
ла многие другие монастыри.

27 декабря (9 января 1919 г.) на
царских вратах в храме монастыря
святого Митрофана был повешен архи�
епископ Воронежский Тихон (Никано�
ров). Вместе с ним были замучены ещё
160 иереев.

1 (14) января 1919 г. замучили епис�
копа Ревельского Платона (Кульбыша)
и с ним пресвитеров Николая и Михаи�
ла. Головы у всех были страшно изуро�
дованы. Останки Владыки имели 11
ран, из них 7 � штыковых; его правый
глаз был поражен разрывной пулей.

11 (24) сентября 1919 г. отца Ди�
митрия с. Михайловского Екатеринос�
лавской губ. привязали к тачанке и гна�
ли с возможной быстротой. Матушка
его, когда нашли тело ее супруга с об�
наженными костями, � сошла с ума.

Изощренные пытки и издеватель�
ства трудно даже описывать.

Иеромонаха Нектария (1919 г., г.
Воронеж) богоборцы "причащали"
расплавленным оловом, а под ногти
забивали деревянные гвозди, вся кожа
с его рук была содрана. Вместе с ним
жестоко изувечены перед смертью че�
тыре монаха...

Семь монахинь Митрофаньевского
монастыря были сварены живьем в ки�
пящей смоле...

У архимандрита Димитрия, перед
тем как его убить (в 1918 г.), сняли ко�
жу с головы. Так же поступили с отцом
Георгием Снесаревым (1919 г.): ему
было нанесено 63 раны, снят скальп,
под ногти загоняли гвозди и булавки.
Труп был до неузнаваемости изуродо�
ван...

"Пермские Епархиальные ведомос�
ти" за 1919 г. приводят имена убитых к
тому времени в этой епархии 2 еписко�
пов, 36 монахов, 51 священника, 5 диа�
конов, 4 псаломщиков и против каждо�
го имени указан вид мученической кон�
чины: утоплен, исколот штыками, за�
бит прикладами, задушен епитра�
хилью, заморожен, изрублен саблями,
а чаще всего � расстрелян. Нередко
встречается примечание: "сам рыл се�
бе могилу"... Сейчас известно, что дан�
ные об убиенных значительно выше.
Только при набеге красных в августе
1918 г. на Белогорский монастырь бы�
ли зверски замучены и расстреляны 33
насельника, тела некоторых из них
нашли с вырванными кусками тела из
боков, размозженными черепами и
проколотыми руками; предполагали,
что их пригвождали ко крестам.

Одержимость, с которой большеви�
ки глумились над православными и
особенно священнослужителями, име�
ла явно сатанинский характер. Было
очевидно, что к власти пришли те, кто
питал нечеловеческую злобу к верую�
щим во Христа. Показательно, что у
Ленина самые грязные ругательства
обращены не к политическим против�
никам, а к Богу.

К 1920 г. число умученных за веру
достигло 10 тысяч человек. Начавшие�
ся в 1922 г. репрессии в связи с изъяти�
ем церковных ценностей значительно
умножили страшный мартиролог.

Гонения и преследования за веру
во Христа, лишь временами ослабе�
вая, не прекращались до самой войны
1941�45 гг. Новый безсмысленный по
жестокости виток репрессий пришел�
ся на 1937�38 гг. Как будто из самой
преисподней исходил приказ о рас�
стреле всех оставшихся еще в живых
церковных иерархов. Начавшаяся в
эти годы пятилетка была объявлена
"безбожной", и к ее концу � к 1943 г. �
должен быть закрыт последний храм и
уничтожен последний священник.

Но... в 1943 г. в стране было восстановлено пат�
риаршество; а невинно убиенные в конце 30�х
годов пополнили сонм Новомучеников, вымали�
вающих Россию у Господа!..

Незадолго до своей мученической кончины
священномученик Андроник, архиепископ
Пермский, на вопрос одного священника: "Как
спасти паству и самому не впасть в уныние от оз�
верения в народе?" � ответил: "Поверьте, отче, все
это безбожие и разбой есть вражеское наважде�
ние, скверный налет на русскую добрую и богобо�

язненную душу. За клятвопреступничество отнял
Бог у народа разум и волю, пока не раскаются,.. а
когда раскаются, то сначала постепенно, а потом
целиком прозрят все духовно, почувствуют и силу
и, как Илья Муромец, сбросят тот ужас, который
окутал страну нашу. Вот и будем своим твердым,
ясным, уверенным словом раскрывать людям
правильное отношение к жизни и прежде всего к
покаянию, после которого все от Бога нам возвра�
тится с лихвою..."     

"Россия день за днем"

Хочешь узнать, насколько (...) подвиги Мучеников
ужаснее войны?  Что ужасного в войне? С той и другой
стороны стоят огражденные станы, блещущие оружием и
озаряющие землю... везде, как колосья во время жатвы,
падают воины, поражаемые друг другом. Теперь от них я
переведу тебя к этому сражению. И здесь два ополчения:
одно � Мучеников, другое � мучителей; но мучители воору�
жены, а Мученики сражаются с обнаженным телом, и по�
беда остается за обнаженными, а не за вооруженными.
Кто не изумится, что бичуемый побеждает бичующего,
связанный � несвязанного, сожигаемый � сожигающего,
умирающий � умерщвляющего?

Видишь ли, как эти подвиги страшнее тех? Те, хотя и
страшны, но происходят естественно; а эти превосходят
всякое естество и всякий порядок вещей, чтобы ты убе�
дился, что это � дела благодати Божией.

Притом, что несправедливее этой борьбы? Что без�
законнее этих сражений? На войнах обе сражающиеся
стороны бывают вооружены; а здесь не так, � но один наг,
а другой вооружен; также в борьбе обоим противникам
позволяется действовать руками, но здесь один связан, а

другой свободно наносит удары.
Выбравши себе, как бы по тирании, право делать зло, а

праведным Мученикам предоставлять терпеть зло, судьи та�
ким образом нападают на Святых, � и даже так не побеждают
их, но после такой неравной битвы отходят пораженными...

Как адамант, поражаемый ударами, не поддается и
не смягчается, а напротив сокрушает ударяющее железо,
так точно и души Святых, при столь многих наносимых им
мучениях, сами не терпели никакого вреда, а силу тех, ко�
торые били их, сокрушали и заставляли их удаляться с
борьбы побежденными со стыдом и безчестием после
многих и нестерпимых ударов...

Ты же, слыша о железной решетке (имеющей вид
лестницы), вспомни о мысленной лествице, виденной пат�
риархом Иаковом, которая простиралась от земли до не�
ба; по той нисходили Ангелы, а по этой восходят Мучени�
ки; на той и другой Господь "утверждашеся" (Быт. 28, 13).
Не перенесли бы страданий эти Святые, если бы не име�
ли такой опоры. По той восходят и нисходят Ангелы, а по
этой, как всякому известно, восходят и Мученики. Поче�
му? Потому что те в служение "посылаемы за хотящих

наследовати спасение "(Евр. 1, 14); а эти, как ратоборцы
и венценосцы, окончив подвиги, отходят, наконец, к Рас�
порядителю подвигов... Вы часто видите на рассвете
солнце восходящим и бросающим багряновидные лучи?
Таковы были тела Святых, когда со всех сторон обливали
их потоки крови, как бы багряновидные лучи, и озаряли
тело их гораздо больше, нежели небо озаряется солнцем.
Видя эту кровь, Ангелы радовались, а бесы ужасались и
сам диавол трепетал: то была не просто видимая кровь, а
кровь  спасительная,  кровь  святая,  кровь,  достойная
Небес, кровь, постоянно напаяющая добрые растения
Церкви. Видел эту кровь и ужасался диавол, потому что
вспоминал о другой крови � Владычней; ради той и текла
эта кровь, потому что с тех пор, как прободено ребро Вла�
дыки, ты видишь тысячи прободенных ребер.

И кто не пойдет на эти подвиги с великою радостию,
имея в виду приобщиться страданий Господних и сделать�
ся сообразны смерти Христовой? Это � достаточное воз�
даяние, честь большая, награда, превышающая труды,
еще прежде Царства Небесного.

Святитель Иоанн Златоуст

СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ � ВОИНЫ ХРИСТОВЫ

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
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Мой дедушка, митрофорный протоие�
рей Николай Андреев, был настоятелем хра�
ма Казанской иконы Божией Матери в посел�
ке Сусанине, под Питером. Он эту церковь и
восстанавливал после войны, и служил в ней
до самой своей кончины в 1960 году. "Дуб
свалился", � говорили про деда. Да, правос�
лавных людей тогда мучили и убивали, и "ду�
бы валя" насмерть. Память о дедушке и папе
� его сыне � для меня всегда была свята и оп�
ределяла всю мою жизнь.

В конце 1960�х годов мы отдыхали в де�
ревне Петровичи Спасского района Рязанс�

кой области. Там был чудный храм, превра�
щенный в зернохранилище. Я была тогда
студенткой института имени Репина и зани�
малась древнерусским искусством.

Я сразу заинтересовалась храмом и уз�
нала, что жив еще священник, который слу�
жил в нем. Батюшку сбросили с колокольни,
и с тех пор он лежал прикованный к постели.
Мама, я и моя маленькая дочь лет трех�четы�
рех пошли его навестить.

На всю жизнь осталось в памяти, даже у
дочери: детская кровать с веревочной сет�
кой, а в ней � батюшка. Седая длинная, почти

до пояса, борода и небесного цвета ясные,
добрые и веселые глаза. Увидя отца Василия
таким, я забыла, о чем хотела его спросить.
Не помню, о чем с ним говорили � так нас пот�
рясло несчастье батюшки и в то же время его
веселое, благодушное настроение. Это был
святой, который нес свой крест благодушно,
не держа ни на кого зла.

Встреча с отцом Василием не просто
удивила нас, а потрясла до глубины души.
Выйдя от него, мы немного посидели на кух�
не с его матушкой. Мы спросили ее: "Всегда
ли батюшка такой веселый?"

"Всегда", � ответила она. Соседи их оби�
жали, матушка огорчалась, а отец Василий
успокаивал ее и шутил.

У них был сын, военный, но жил он не с

ними. После я узнала, что фамилия отца Ва�
силия � Орлик. Это был святой при жизни. Та�
ких людей мы прежде не встречали, хотя я
выросла при храме, отца своего считаю свя�
тым, дед мой � священномученик хрущевско�
го времени, да и люди, среди которых я рос�
ла, были подвижниками благочестия. Но та�
кого лица, таких глаз � чистых, ясных, полных
любви и радости � и в таком�то положении я
никогда не видела.

Одно дело � расстрел, другое � изуве�
ченным лежать с переломанным позвоноч�
ником в кроватке с сеткой до конца своих
дней и только свидетельствовать своим ви�
дом о славе Божией и духовной мощи его
подвижников.

"Умолкнувшие колокола"

НЕСИ СВОЙ КРЕСТ БЛАГОДУШНО

О святой сонм! О святое собрание! О
несокрушимый сомкнутый строй! О все�
общие стражи человеческого рода, слав�
ные соучастники забот, помощники в мо�
литвах, могущественнейшие старцы,
звезды вселенной, цветы Церквей, цветы,
� говорю, � как духовные, так и чувствен�
ные! Не земля скрыла вас, но Небо приня�
ло к себе. Врата рая вам открыты. Достой�
ное зрелище для воинства Ангелов, дос�
тойное для патриархов, пророков, пра�
ведных!

При одном только воспоминании о тех
отменных деяниях, какие совершены пра�
ведными, народы радуются духовною ра�
достью и, слушая, побуждаются к соревно�
ванию и подражанию тем добродетелям.

***
Искренно ублажи того, кто вкусил муче�

ничество, чтобы и ты своею волею сделался
мучеником и выступил удостоенным тех же
самых похвал, каких и они, хотя бы тебя не
преследовали, не жгли, не бичевали.

Святитель Василий Великий

О МУЧЕНИКАХ

Отвергнуть себя и предать на крайнее без�
честие и смерть � это велико и выше естества,
однако не несправедливо: и земные цари
удостаивают следовать за собой, и особенно
когда идут на войну, только тех, кто готов уме�
реть за них. Так что же удивительного, если и
Царь Небесный, согласно обетованию обитав�
ший на земле ради борьбы против общего
врага человеческого рода, ищет, чтобы имен�
но такие люди следовали за Ним. Но земные
цари не могут вернуть жизнь убитым на войне
и даже приблизительно равнозначно награ�
дить тех, кто положил за них свою жизнь... Тем
же, кто, следуя за Ним, подверг свою жизнь
опасности, Господь воздает жизнью вечной. И
вот земные цари ищут, чтобы их окружение
было готово на смерть ради них, а Господь Сам
Себя предал на смерть за нас. Нас же, не ради

Себя, но ради нас самих, увещевает быть гото�
выми на смерть. И показывая, что это именно
ради нас самих, Он присоединяет: "ибо кто хо�
чет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия,
тот сбережет ее" (Мф. 16, 25). Что же означают
эти слова: "ибо кто хочет сберечь, потеряет, а
кто потеряет, сбережет"? Человек двояк: внеш�
ний � его тело, и внутренний � его душа. Поэто�
му когда внешний наш человек предаст себя на
смерть, этим он губит свою душу, обитающую
в нем. Когда же за Христа и за Евангелие он та�
ким образом погубит ее, тогда�то воистину
спасет и приобретет ее, доставив ей небесную
и вечную жизнь. И во всеобщем воскресении
благодаря такой душе и по плоти он станет та�
ким же небесным и вечным.

Святитель Григорий Палама

ПОЛАГАЙ ДУШУ ЗА ХРИСТА

Что такое праведность? Это такая черта в
жизни человека, по которой он свято хранит
права других и верно исполняет возложен�
ные на него законом обязанности по отно�
шению к ближним. Праведным называется
тот, кто отдает каждому свое, кто исполняет
свой долг (...)

Увы, никогда не получали мира и счастья
те, кто любит добро потому только, что оно
полезно; на праведность редко отвечали пра�
ведностью, и любитель пользы вместо мира
чувствовал одно озлобление. Не на том долж�

но основывать добродетель: не на пользе, а
на благочестии. Веруй в Бога, благоговей
пред Ним, люби Его всем сердцем и душой и
любовно исполняй Его волю, а любовное ис�
полнение есть наслаждение, и оно дает душе
мир и отраду. Воля же Божия требует правед�
ности, но при любовном исполнении ее ты
ищешь уже не пользы; оттого, если на твое
добро тебе и отвечают злом, то мира души те�
бя не лишают, потому что добро творил ты с
другими целями: ты творил его из�за добра,
из�за благочестия, из любви к Богу, и добро
твое всегда останется добром, и цель его дос�
тигнута даже и в том случае, когда на него от�
вечают злом. Только та праведность, которая
истекает из благочестия и коренится на нем,
имеет нравственную цену и может быть наз�
вана прочною... Она тогда привлечет к тебе
Духа Святого. А Дух Святой оскудевающее
восполнит, немощное уврачует и даст душе
такой мир, которого не нарушат никакие зем�
ные беды и напасти.

Таковы были Мученики христианские, ко�
торые шли на костры в радости и веселии духа;
таков был, например, знаменитый Иоанн Зла�
тоустый, который после жизни скорбной, уми�
рая в изгнании, окруженный врагами, преда�
вая дух свой, воскликнул: "Слава Богу за все!"

Свяшенномученик Иоанн Восторгов

О ПРАВЕДНОСТИ
Воистину в великой благочестия тайне

мы призваны участвовать. Ибо для нас яв�
лена к восприятию божественная жизнь.
Мы призваны к наследованию ее своим ду�
ховным целожизненным подвигом здесь,
на земле. И не нужно много слов о сем. Дос�
таточно присмотреться только к тем, кото�
рых прославляет и будет прославлять вся
Вселенская Христова Церковь как свидете�
лей верных и жизненных о Христе Спасе.
Присмотритесь к сим высоким духом и
жизнью святым угодникам Спасовым, к сим
земным Ангелам и небесным человекам.
Они в суете мирской живя, оказались выше
ее. Они � в тяжких скорбях и лишениях до
гонений, но выше их. Они � в славе, почете
и власти земных, но выше и их. Никакая
скверна мира сего их не осквернила, хотя
они и не чуждались и не сторонились ее.
Ибо ими руководил Дух Божий, Которому
они предали себя и Которого взыскали
здесь всеми силами своей смиренной души.
Жизнь их � как и обычная ваша жизнь; но
она чиста, высока и свята � она отражение
жизни божественной.

Они непрестанным и трудным подви�
гом своей жизни научились не только хо�
дить перед Богом, но и носить Его в себе.
И не в мечтании горделивом, как сектан�

ты, уверенные в своей уже полной правед�
ности и святости, без действительной пра�
ведности и святости духа, � нет, но в ду�
ховном сроднении с Ним чрез долгий и
упорный труд своего духовного возрожде�
ния и обновления…

Священномученик 
Андроник (Никольский)

О СВЯТЫХ МУЧЕНИКАХ
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Священномученик Владимир, митрополит Киевс�
кий и Галицкий (род. в 1848 г.) был первым в сонме за�
мученных и убиенных русских православных архиереев.
Его убили в Киеве, недалеко от Лавры. 25 января 1918 г.
вооруженные люди ворвались в покои митрополита Вла�
димира и после издевательств над ним повели на
расстрел. "Брошенный братией, окруженный палачами,
кроткий Старец шел на казнь, осеняя себя крестным зна�
мением. Шел спокойно, словно на служение Литургии.
Перед смертью Святитель совершил молитву, затем
благословил убийц и сказал: "Господь вас да простит".

Среди гробовой тишины послышались выстрелы.
"Это, наверное, Владыку расстреливают", � робко про�
изнес кто�то из иноков. В эту ночь покой обители боль�
ше не нарушался. Братия спала, и только на рассвете
узнали от пришедших на богомолье в Лавру женщин,
что за оградой в луже крови лежит мертвый Владыка.
На нем не оказалось панагии, клобучного креста, сапог
и золотых часов. Тело было изувечено множеством ко�
лотых и огнестрельных ран...", � находим описание пос�
ледних минут жизни Архипастыря.

А в Москве проходил Всероссийский Собор Пра�
вославной Церкви. Весть о мученической кончине ста�
рейшего иерарха потрясла всех его участников. Расп�
рава над святителем Владимиром стала началом дли�
тельного периода гонений на Русскую Православную
Церковь, в течение которого множество клириков и ми�
рян приняло мученические венцы, свидетельствуя о
вере Христовой "даже до смерти".

Собор постановил в день кончины Владыки тво�
рить ежегодное молитвенное поминовение всех усоп�
ших во время гонений Исповедников и Мучеников.

"Россия день за днем"

В руководящих кругах, видимо, считалось, что прове�
денная в 1960 году научно�атеистическая пропаганда и ан�
тирелигиозная работа дают полную возможность безболез�
ненно провести в 1961 году массовое закрытие церквей. Ве�
рующие, мол, не станут отстаивать свои храмы, печалиться
от их разрушения...

В Оренбургской епархии закрытие начали с Петропавло�
вского собора города Бузулука.

Числа 10�го марта 1961 года, на третьей неделе Великого
поста, горсовет вызвал настоятеля собора отца Никиту Корос�
това, старосту и членов церковного совета. Им было объявле�
но, что по генеральному плану города на месте собора дол�
жен быть построен широкоэкранный кинотеатр, а посему со�
бор закрывается. Служение в храме прекратилось, но прихо�
жане остались в нем и решили не расходиться до тех пор, по�
ка делегаты не съездят в область, а если потребуется и в
Москву, и не отхлопочут обратно храм. Все были убеждены,
что закрытие � дело местных властей.

Пошли дни и ночи непосредственной   охраны. Храм всег�
да был заполнен народом.  Постоянно читали акафисты.
Иногда приходили певчие. Родные и знакомые обрекших се�
бя на добровольную осаду приносили еду. Спали по очереди.
Свет был отрезан, и ночью храм погружался в темноту.   Кое�
где   горели свечи.

В горсовет безпрестанно вызывали членов церковного со�
вета и двадцатки, требуя от них подписи под актом сдачи и
выдворения засевшего народа из собора. Такое положение
продолжалось семнадцать суток. За это время делегация при�
хожан прежде всего съездила в область с просьбой, подпи�
санной многими сотнями людей. Здесь им заявили, что воп�
рос закрытия храма всецело зависит от местной власти, а по�
сему помочь ничем не могут. Народ не поверил такому отве�
ту. Делегаты поехали в Москву, в Патриархию и в Совет по де�
лам Русской Православной Церкви. В последнем их выслуша�
ли и сказали, что дадут соответствующие указания. Радостные
делегаты вернулись, народ воспрянул духом, но в Горсовете
им снова отказали. Делегаты вторично уехали в Москву.

Подошло 30 марта, память святого праведного Алексия,
человека Божия. О том, что произошло в этот день (...) напи�
сала Анна Захарова, певчая левого хора, непосредственная
участница охраны собора.

Верующие полагали, что наличие прихожан в храме поме�
шает властям повесить замки на двери, а тем более разру�
шить здание.

Вот как описывается последняя ночь Петропавловского со�
бора: "Тридцатого марта вечером мы пропели полунощницу,
стали петь канон, но мне стало плохо и я сказала певчей: "Пой�
дем ко мне домой, успеем, а завтра раньше пойдем". Был час
ночи. Церковь полна народу. Вышли в ограду, там тоже народ,
и нам говорят: "Подождите идти, что�то неладное делается, ви�
дите � залезли на сторожку, присоединяют свет". В ворота вор�
валось человек шестьдесят взрослых мужчин, видимо выпив�
ших. Наши ударили три раза в колокол, но они тут же притащи�
ли лестницу и перерезали веревку. А кого будешь вызывать?
Ведь и начальники здесь. Побежали в церковь, начальник дал
им команду: "Раз, два! Взяли! Ура!" Ну и подняли на "ура", куда
что полетело. Мы хотели забежать в церковь, но нас уже не пус�
кают. А там крик, визг, шум. Наступление было безобразным.
Выкидывали стариков наружу, не давали даже одеться. Здесь
стояла карета скорой помощи, и многих увозили. Надю, боль�
ную девушку на клюшках, схватили � кто за руки, кто за ноги � и
выкинули. Люди падали друг на друга, получалась

"куча мала". Много наших людей сейчас болеют, не ходят.
Этой ночи нам никогда не забыть до самой смерти. Если бы я
была в самой церкви, то, наверное, умерла бы. Нас выпусти�
ли через базар, в калитку на Пушкинскую улицу, а Чапаевскую
и Галактионовскую перегородили машинами. Когда я пришла
домой, стало плохо с сердцем, и пролежала целую неделю. И
сейчас горе не помещается в моей груди.

Собор начали ломать прямо ночью. Никак не разобьют,
бревна как свинец, даже электрическими пилками пилили.
Наверное, по грехам нашим святой храм мучают, � и время
пришло. 230 лет стоял и еще столько же простоял бы..."

"Заветы Новомучеников и 
Исповедников Российских"

В февраля 1919 г. в Москве архимандрит Петр (Зверев)
был хиротонисан во епископа Святейшим Патриархом Тихо�
ном. Владыка очень строго придерживался церковного уста�
ва, служил по Афонскому чину: каноны, кафизмы � все вычи�
тывалось без пропусков. Он не любил партесного пения (мно�
гоголосное хоровое исполнение композиции), у него должна
была петь вся церковь. Народ очень любил владыку и никог�
да не уходил раньше окончания его продолжительных служб.

Когда владыку первый раз арестовали, то рабочие устро�
или трехдневную забастовку. Опасаясь новых арестов люби�
мого пастыря, верующие устраивали круглосуточные дежур�

ства возле его квартиры. При очередном вызове святителя в
милицию или ГПУ по 300 человек мирян сопровождали его,
дожидаясь и требуя освобождения владыки. В защиту архи�
пастыря даже была послана телеграмма от имени рабочих в
адрес XV�й партконференции.

Однако, в ноябре 1926 г. властям удалось арестовать свя�
тителя Петра. Его осудили на 10 лет лагерей "за контрреволю�
ционную деятельность против советской власти" и отправили
на Соловки. Владыка и там строго соблюдал молитвенное
правило, жил по церковному уставу. Среди ссыльных архие�
реев святитель Петр пользовался высоким авторитетом и был
избран ими главой Соловецкого православного духовенства.
Он возглавлял тайные богослужения, а после того как был
отобран антиминс, службы совершались на груди у Владыки.

Нравственная высота святителя Петра была такова, что да�
же с метлой в руках в роли дворника или сторожа он внушал
благоговейное уважение. Грубые и наглые "вохровцы", при�
выкшие издеваться над заключёнными, при встрече не только
уступали ему дорогу, но и приветствовали его, на что он отве�
чал, осеняя их крестным знамением. Рассказывали, что служа�
щие при его появлении невольно обнажали головы и, даже
сговорившись между собой не снимать шапок, не выдержива�
ли. Начальники же отворачивались: достойное спокойствие
Архипастыря принижало их, вызывало раздражение и досаду.
Святитель Петр медленно шествовал мимо смущенного на�
чальства, слегка опираясь на посох и не склоняя головы.

За то, что Епископ, несмотря на строжайший запрет,
крестил в Святом озере заключенную эстонку, он был сос�
лан на остров Анзер. Умер Владыка во время эпидемии ти�
фа в Голгофо�Распятском скиту, последним, после него
смерти прекратились, о чем он заранее предсказал. Его ду�
ховному сыну, в день кончины Святителя, пришло видение:
в четыре часа утра он услышал шум, словно влетела стая
птиц, он открыл глаза и увидел святую великомученицу
Варвару со многими девами. Она подошла к постели Вла�
дыки и причастила его Святых Таин.

Смерть наступила в день празднования иконы Божией
Матери "Утоли моя печали", тропарь Которой обязательно пе�
ли по окончании богослужений Владыки, когда народ подхо�
дил к нему под благословение. 

"Россия день за днем"

ДУХОВНЫЙ КОЛОСС

ХРУЩЕВСКИЕ ГОНЕНИЯ 

ВЛАДЫКУ РАССТРЕЛИВАЮТ

Пройдет гроза над Русскою землею, 
Народу русскому Господь грехи простит. 
И крест святой божественной красою 
На храмах Божиих вновь ярко заблестит. 
И звон колоколов всю нашу Русь Святую 
От сна греховного к спасенью пробудит, 
Открыты будут вновь обители святые, 
И вера в Бога всех соединит.

ПРЕП. СЕРАФИМ ВЫРИЦКИЙ
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Подумаем прежде всего об умножении и
углублении своей веры. Мы живем так, буд�
то пост для нас, все его подготовительные
недели � просто формальность. Мы чаще
всего не чувствуем его необходимости. Мы
иногда думаем, что он несет нам тяжесть:
нельзя привычно вкусно поесть, многое иск�
лючать надо, и пост сводится для нас только
к некоторому ограничению в пище. Мы даже
этим тяготимся. Иногда еще задолго до на�
чала поста охаем и боимся его трудностей. О
том, что пост призван помочь нам одолеть
свои страсти, мы почти не думаем, потому
что считаем страстями лишь явную тягу к вы�
пивке, наживе, воровству и т.п. Свою лень,
например, в разряд страстей не возводим. И
жажду жить покойнее, удобнее, вкуснее,
мягче, привлекательнее одеться, пожить в
свое удовольствие � тоже. Не говоря уже о
многом другом, что должна бы сказать со�
весть, но она не тревожит. Почему?

По маловерию. Вера открывает человеку
то, что Бог хотел бы видеть в человеке, а ког�
да вера на словах, то в душе пусто и глухо.
Можем ли мы услышать в душе голос Творца
и встать, забыть о своем сне и лени, забыть об
удобствах и вмиг перестать ценить блага ми�
ра? В какой�то миг � да, но одного порыва ма�
ло, он может быстро пройти, и душа снова
погрузится в свою спячку.

Что же делать, чтобы не спать душевно, не
погружаться привычно в тину своей лени, что�
бы не забывать, к чему мы призваны?

Делать то, что Церковь заповедует. В дни
поста особенно необходимо честно проверить
себя. Проверить, чего тебе хочется, что нра�
вится, а что тяготит. Проверить и сравнить с
Евангелием. Проверить, насколько нам чуждо
всё, что запрещает Церковь. Действительно
ли мы спешим постом очистить чувства, чтобы
в душе увидеть свет Воскресения. Проверить �
и убедиться, как много в нас лжи. Ложь мы
приняли, ею загораживаемся от самих себя,
притворяемся, лицемерим � зачем? � От сты�
да? От лени? От страха? Прячемся в ложь от

собственной совести? Или просто не думаем,
не понимаем, не вникаем, не оцениваем ни
поступков, ни слов, ни намерений � ничего?
Вот для того и пост нам дан, чтобы узнать себя
и узнать Бога. Не только почитать о Боге что�
то, но сделать более нужное � освободить Ему
место в душе. От одной мысли, что надо обду�
мывать, проверять, в чем�то себе отказывать,
за что�то просить прощения, может на душе
стать тяжело, неприятно. Тысячи верующих
предпочитают инертную жизнь. Внешнее бла�
гочестие, как броня, хранит их совесть, хранит
ее сон, и они плывут по течению до первого
толчка. Господь, жалея их, разбудит горем. И
тут обнаруживается, что внешнее не дает си�
лы, а внутреннего � нет. От сна что будет? Же�
лание спать еще и еще? Сожаление о прош�
лом? Но жизнь � не всегда безмятежный сон.
Рано, в полдень или к закату она разбудит... И
тогда яснее ясного видно, что вера не даст не�
обходимых сил все принять, все пронести, че�
рез все пройти. Почему? Да веры�то, по суще�
ству, почти нет. Сколько лет слушаем одно и то
же, а не действует. Почему?

По маловерию. Сколько постов провели, а
душа все так же черства и безсильна. Да и как
их проводили, посты�то? Формально, без�
думно, безразлично. Так и теперь? Дай Бог,
чтобы ни удары, ни лишения, ни потери не
требовались для того, чтобы разбудить в нас
совесть, а вполне хватило бы звука колокола,
зовущего в храм, где покаяние открыло бы
двери душ наших для ощущения новой жизни
с Богом во свете Его повелений. Аминь.

В преддверии Великого поста важно пом�
нить о том, что:

1. Считать постом некоторую перемену в
пище � и только, � это лицемерие.

2. Пост как воздержание в пище, без мо�
литвы, безполезен.

3. Во время поста неизбежны искушения.
4. Необходима духовная подготовка к пос�

ту еще до начала его. Она состоит в том, что�
бы, не надеясь на себя, просить помощи Бо�
жией; всегда помнить, что поститься надо ра�

ди Бога.
5. Пост может помочь нам ощутить прису�

тствие Божие в нашем теле, которое становит�
ся Его храмом. Поэтому необходимо еще до
поста научиться к еде, к телу, к образу жизни
относиться внимательнее, даже уважитель�
нее, чтобы предстоящую борьбу одолеть.

6. Основное правило внешнего поста �
сократить количество пищи настолько, что�
бы чувствовалось состояние полуголода, ко�
торое вместе с памятью о Боге может преоб�
разиться в ощущение легкости, собраннос�
ти, чистоты, радости.

7. Непривычное состояние полуголода и
необходимость сосредоточиться вызовет
раздражение, которое не так просто одо�
леть. Здесь встанет на защиту необходимая
всю жизнь добродетель терпения. Терпеть
придется себя. Главное � честно терпеть,
чтобы не обезсилить веру и не поддаться
разочарованию.

8. Важно честно оценить свои духовные и
физические возможности и не бояться (и не
оправдываться этим тоже) своей ограничен�
ности, потому что последовательный и серь�
езный пост (как бы ни был он ограничен и
скромен) приведет к полезному опыту: невоз�
можное для человека возможно Богу!

"Весна постная"

РАЗДУМЬЯ ДО НАЧАЛА ПОСТА

Подготовительные недели да�
ны нам для того, чтобы, еще не ме�
няя ничего внешне, готовиться к
такому периоду в жизни, когда мы
могли бы решительно и безпово�
ротно начать борьбу в душе своей
за право "единым сердцем и еди�
ными усты" включиться в Христову
победу над смертью. Мы можем
говорить о духовной смерти. Мы
знаем, как умирает душа, как гас�
нут силы, как изменяет нам
собственное непостоянное сердце,
как меркнет в глазах белый свет и
жизнь, наша обычная жизнь, даже
без особых неприятностей, стано�
вится невыносимой. Мы жалуемся
на смертельную усталость, гово�
рим, что это � не жизнь, что даль�

ше нет сил тянуть эту лямку и т. п.
Мы, конечно, согласимся, что в та�
кой момент в нас нет жизни, но
причиной этому считаем плохое
здоровье, большую нагрузку, не�
возможность жить, как хочется;
тысячи других объективных при�
чин мы находим, чтобы объяснить
себе и оправдать такое состояние.
Среди этих тысяч надо найти одну
и честно сказать себе: у меня пор�
валась связь с Источником Жизни.
Если Бог даст, если снова пошлет
Свою милость и изменится душев�
ное состояние � жизнь станет не
только терпимой, но порой и ра�
достной. Каждый из нас в той или
иной мере это испытал.

Что же мешает нам жить, не

порывая связи, от которой зави�
сит наша способность всё пере�
носить, со всем мириться и даже
крепнуть душой от перенесенных
трудностей?

Мешают нам, во�первых, нез�
нание себя, а во�вторых, нежела�
ние знать волю Божию о нас.

Время Великого поста призна�
но Церковью как время особого
покаяния. Но чтобы каяться не
формально, не но привычке, надо
знать, в чем каяться, знать, что ме�
шает нам жить по воле Божией.
Если спросить себя, что нужно де�
лать, чтобы воля Божия исполня�
лась в твоей жизни, то не каждый
ответит сразу. Не общими слова�
ми � очищать душу, учиться мо�
литься, а конкретно ответит, от че�
го именно очищать свою душу и
что именно мешает молиться.

Подумать об этом и предлагает
нам Церковь. Нам предоставляет�
ся возможность сравнить себя в
конкретной жизненной ситуации с
теми примерами, какие мы знаем
из Евангелия. С кем мы чаще сто�
им � с фарисеями, уверенными,
что они не как прочие, или с теми,
кто ждет от Бога лишь милости? К
кому из сыновей мы ближе � к то�
му, кто рвется на свободу, или кто
честно работает в доме Отца, явно
презирая младшего брата и тоже
уверенного в своем превосход�
стве? Как мы относимся к Суду Бо�
жию? Не склонны ли мы во всем

винить только трудности, то есть
что�то или кого�то, но не себя?
Искренни ли мы во мнении о себе?
Не боимся ли серьезной и ответ�
ственной проверки собственной
совести, убаюкивая себя ми�
лостью Божией?

Но если уж очень строго спра�
шивать с себя, то что останется,
кроме уныния или даже отчаяния?

Останется выбор: или из глу�
бины души, куда погрузили скорб�
ные мысли, поскорее выплыть на
поверхность и уйти с головой во
внешнее, в то, что и раньше погло�
щало внимание, силы, время, или
возопить всем сердцем к Богу.
Только это нельзя откладывать на
неопределенное "завтра". Это
трудно. И по привычке протекших
лет мы говорим себе: "Горячо не
берись". Мы и не брались, пос�
лушные вражескому убаюкива�
нию. Теперь же надо решиться
слушать только совесть, а через
нее � Господа.

Что же делать конкретно?
Каждое дело стараться начи�

нать с обращения к Богу с кратким
призывом благословить, вразу�
мить, помочь, заканчивать его с
благодарностью, а каждое упуще�
ние сопровождать покаянием.
Внимание и молитва, то есть то, о
чем Господь сказал: "Бдите и мо�
литесь, да не внидите в напасть".

"Восхождение 
к жизни вечной"

1. Окружающий нас мир не
изменится в дни Великого поста.
Значит, нам нельзя ждать от него
помощи, надо самим еще раз про�
думать и решить, что надо поме�
нять там, где мы можем это сде�
лать, то есть дома (насколько воз�
можно) и вне дома. Что можно по�
менять в окружении?

� Позаботиться о том, чтобы
больше стало в жизни тишины. Кто
может не слушать радио � пусть не
слушает или старается ограничить�
ся только самыми необходимыми
сведениями, не превращая переда�
чи в шум, на фоне которого делают�
ся необходимые дела.

2. Ограничив себя в слушании
радио и телепередач, просматрива�
нии газет и журналов, нельзя забы�
вать, что пустота требует не просто
заполнения, а серьезной пищи для
ума. Поэтому надо заранее поду�
мать о том, что прочитать за время
поста. Это могут быть книги не
только религиозного содержания.
Лучшие произведения литературы
способны обогатить наш разум.
Всякий плод настоящего творчест�
ва благословляется Церковью и
приобретает духовную ценность,
если правильно воспринимается.

Пост может обогатить духовно
и умственно наш внутренний мир.
Чтение и духовное размышление
помогут нам. Если мы отнесемся к
этому серьезно, то Великий пост
станет путем в глубь нашего чело�
веческого существа, где возможна
радость, неведомая миру, отвер�
нувшемуся от Бога.

3. В дни поста необходимо за�
думаться и о нашем поверхност�
ном отношении к людям, к вещам,
к работе. Весь мир теперь предпо�
читает отношения на расстоянии,
чтобы избавить себя от лишних
переживаний из�за кого�то. В мире
царит принцип выгоды. Но если
для нас вера не пустой звук, то мы
должны подумать о смысле своей
работы, своих отношений с сот�
рудниками, друзьями, родными,
знакомыми. Это необходимо пото�
му, что нам должно быть присуще
сознание ответственности. Мы
жизнью должны показать, что всё
меняется (к лучшему!) от веры и
жизни по вере.

4. Великим постом необходи�
мо особенно следить за тем, сколь�
ко, что и как мы говорим. Из�за
многословия и пустословия слова у
нас теряют значение. Но мы не
должны себе позволять пренебре�
гать силой слова. Мы в ответе за
этот драгоценный дар Божий. Сло�
во может быть и последней каплей,
толкнувшей в пропасть, и лучом на�
дежды, и свидетельством. Мы пос�
тоянно влияем друг на друга слова�
ми, всем строем своей личности,
отсюда и ответственность наша
пред Богом и людьми.

"Весна постная…"

ИЗМЕНЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ 
С ВНЕШНИМ

МИРОМ

БДИТЕ И МОЛИТЕСЬ, ДА НЕ ВНИДИТЕ В НАПАСТЬ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
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Слушая знакомые слова: "Покаяния отверзи ми двери",
мы умиляемся, помня, что скоро Великий пост. Мы знаем,
что Евангелие нам снова напомнит о мытаревом смирении,
о неизменности отеческой любви ко блудному сыну, о гря�
дущей ответственности всех за всё на Страшном Суде, на
котором избавь, Господи, участи изгнанных из рая. Мы это
знаем, нам это привычно. Мы уверены, что это больше ка�
сается других, кто не знает, не слышал об этом прежде, кто
жил вне ограды Церкви. Но Церковь не делит людей на зна�
ющих и незнающих. В Церкви есть любящие Бога и равно�
душные к Нему. Кто любит, тот заповеди Божии старается
соблюдать и с каждым годом, с каждым днем даже видит

все больше и глубже, убеждается, как благ Господь. Ми�
лость Божию познает и свое недостоинство перед этой глу�
биной любви все яснее и отчетливее осознает. А равнодуш�
ные и безразличные к заповедям Божиим видят других,
слабеющих и ошибающихся, возгораются ревностью не по
разуму и считают это свидетельством своего активного от�
ношения к жизни.

Как сочетаются это безразличие к заповедям и актив�
ность в жизни? Просто. Тому, кто видит бездну своих недос�
татков, естественно понять и пожалеть другого. Тем, кто не
умеет в своей душе установить порядок и принять все слу�
чающееся в своей жизни, как лекарство себе, хочется свою
энергию выявить в наведении порядка там, где для этого
поставлены другие.

А как мы? К какой части верующих можем себя отнес�
ти? Вот мы снова ждем Великий пост. Что же мы хотим де�
лать для того, чтобы это время не прошло просто так? Зна�
ем ли мы, что пост установлен для того, чтобы не все у нас
отняла суета? Знаем ли мы, что во время поста надо по�
меньше думать о том, что сварить, как убраться, с кем по�
говорить, куда пойти, а побольше о том, что еще мешает
душе жить и Бога помнить? Знаем ли мы, что главной за�
ботой нашей жизни, всей жизни, должна быть одна � очи�
щение сердца от страстей? Тем более постом об этом сто�
ит подумать особенно. Мы привыкли страстями считать
такие грехи, как разврат, разбой, воровство, обман и т.д.
Но судить нас будет Господь не по тому, что мы считаем
большим, а что меньшим грехом, а по тому, что Господь
в Евангелии говорил. У Него там есть замечание о том,
что осуждается даже лишнее слово, кривая мысль, косой
взгляд, даже обращение: "Господи, Господи", если оно не
сопутствует жизни по заповедям. А мы себя успокаиваем,
что не грех в гостях позавидовать изобилию стола и поду�
мать: "Вот живут!" Не беда с завистью глядеть, во что одет
ближний, как он ест или пьет. Мы за грех не считаем ве�
ликую лень, которая связывает нас, как цепями. Мы не

жалеем времени на обсуждение чужих поступков, когда
вполне достаточно определить, что равняться и прове�
рять свои действия и мысли мы должны по Евангелию и
руководствуясь опытом святых отцов. Мы считаем для се�
бя обычным делом прибедняться, притворяться, гово�
рить друг другу неправду, думать о человеке одно, а го�
ворить другое.

Мы так с этим свыклись, что даже не сразу согласимся,
что все это � грехи. От долгого сожительства с ними мы за�
были, что они � как раз то, с чем надо бороться, что мешает
нам душой чувствовать близость Божию. Мы себя можем
оправдать, объяснить как угодно свои застаревшие грехов�
ные привычки, но мы никогда не обманем этим себя. У ко�
го Бог в жизни, у того и мир в душе. Нет у нас мира, раздра�
жаемся мы на каждый мышиный шорох, вспыхиваем от
каждого непонравившегося слова.  Святые отцы говорили,
что с миром в душе пропадает всякая боязливость. Кто с Бо�
гом, тот не боится ни старости, ни болезней, ни перемен, ни
обид от кого бы то ни было, ни жизни, ни смерти. У него
есть Бог, что еще нужно?

Если мы так о себе сказать не можем, то это значит, что
нам очень много надо потрудиться. Начинать надо с очень
важной, но трудной работы � замечать за собой все недо�
лжное. Замечать и тут же просить у Господа прощения, а по�
том и на исповеди покаяться.

Замечать грехи и не впасть в отчаяние от их множества
поможет молитва. Молиться надо и об умножении веры,
которая у нас еще очень немощна и слаба. Молиться о себе
и друг за друга. Молиться о прощении грехов, молиться и
тогда, когда нам делают что�то доброе. Нельзя не благода�
рить. Нельзя жить, только требуя чего�то от Бога и людей.
Надо уметь замечать добро, уметь его ценить, спешить бла�
годарить Бога и научиться довольствоваться тем, что имеем
сейчас. Вот сколько дел у нас! Подумаем об этом, пока еще
Господь дает нам время на покаяние. Аминь. 

"Восхождение к жизни вечной"

Церковь хранит память об умерших, молится о них.
Хранение памяти � человеческий долг. Настоящее связа�
но с прошлым. Связь предков с потомками � и есть реаль�
ная история. Многим кажется, что человек лишь винтик в
историческом процессе, что не человек, а государство,
расы, народы, культуры творят историю. Казалось бы,
как же иначе? Ведь они живут века, а человек лишь 70�80
лет. Но Церковь не хранит богослужебной памяти о наро�
дах и царствах, о цивилизациях и культурах. Церковь не
молится об их вечной памяти. Ибо вечности они лишены.
Они имели лишь временный смысл � пусть вековой, но
век не отличается принципиально от года, от дня, от часа.
Это всего лишь время. Ни народы, ни царства вечного
смысла не несут. Только человек имеет вечную судьбу,
только человек имеет замысел Божий о себе. Потому мы
молимся не о царствах и цивилизациях. Мы молимся о че�
ловеке. За каждым именем, которое сегодня называется
в Церкви, стоит вечная судьба, стоит живая душа, стоит
человек � образ и подобие Бога.

Лишь одна общность соизмерима с человеком � Цер�
ковь Христова. Единственная общность, имеющая веч�
ный смысл и вечную судьбу, ибо она есть Тело Христово.
И оказывается, что как человек имеет значение в жизни
Церкви, так и Церковь имеет значение в вечной судьбе
каждого из нас. Да, человек свободен избрать себе
участь. Да, по своим делам приемлет он суд. Но Церковь
имеет власть молиться о каждом и влиять на судьбу каж�
дого из своих детей.

Временная судьба грешника, осужденного на муки,
может быть изменена до Страшного Суда молитвой Церк�
ви. Около 100 лет назад скончался на Афоне инок. Перед
смертью он поведал причину своего пострижения. В мо�
лодости был он человеком верующим, но легкомыслен�
ным. Однажды он заболел и лежал в постели. Вдруг, ви�
дит он, входят два юноши и приглашают идти за собою.
Он встал и не почувствовал недуга. Обернулся � и увидел
свое тело лежащим на постели. Тогда понял, что он умер,
и Ангелы ведут его в иной мир. Долго шел он за своими
спутниками в темноте и страхе. Послышался шум как бы
огненной лавы. Он увидел множество раскаленных пе�
чей. Они были закрыты наглухо, и только сквозь трещины
сквозило пламя. Из печей доносились стоны страдания и
отчаяния. Юноша понял, что находится в аду среди стра�
дающих грешников. Ангелы открыли одну из печей и от�

туда извлекли человека, покрытого сажей и пеплом.
Омыли его и одели в светлые одежды. На недоумение
юноши они объяснили: "По грехам своим этот человек
был осужден на муку вечную. Но близкие усердно моли�
лись о нем и щедро раздавали милостыню. Ныне по мо�
литве Церкви он освобождается из ада и предстанет пред
лицом Божиим". Ангелы сказали юноше, что если он не
начнет серьезно относиться к своей жизни, то окажется в
этом страшном месте. Когда юноша очнулся, увидел, что
лежит на постели, и родные готовят тело его к погребе�
нию. Вот как поведал старец причину своего пострижения
в монастырь.

Сегодня мы молимся об усопших, храня надежду
"воскресения мертвых и жизни будущего века". Вера в
воскресение мертвых не была чужда Ветхому Завету.
Фарисеи спорили с саддукеями о воскресении мертвых.
"Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?" (Иов.
14, 14) � спрашивает Иов. И отвечает: "А я знаю, Искупи�
тель мой жив и Он в последний день возставит из праха
расчищающую кожу мою сию, н я во плоти моей узрю Бо�
га. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого увидят
Его" (Иов. 19, 25�27). В Новом Завете Христос свидетель�
ствует нам о воскресении и жизни вечной: "Верующий в
Меня имеет жизнь вечную" (Ин. 6, 47). "Я воскрешу его в
последний день" (Ин. 6, 44). Веру в воскресение утверж�
дает Церковь: "Христос воскрес из мертвых... Первенец
мертвых бысть" (1 Кор. 15, 20). Мы не напрасно храним
надежду, запечатленную в Символе нашей веры: "Чаю
воскресения мертвых и жизни будущего века". Эту на�
дежду мы свидетельствуем сегодня своей молитвой и
просим Бога, чтобы нам и близким нашим услышать в
последний день вожделенный призыв Христа Спасителя:
"Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания мира" (Мф. 25, 24).

Протоиерей Павел Адельгейм

В этот день божественные отцы установили совер�
шать память всех, от века во благочестии скончавшихся
людей, по таковой причине.

Поскольку многие умерли внезапно во время стран�
ствия, в море или непроходимых горах, в бурных потоках,
пропастях, от болезней и голода, от пожара, во льдах, на
войне, от холода или претерпев какую�либо другую
смерть, они, также как нищие и убогие, не были отпеты.
Божественные отцы, движимые человеколюбием, поста�
новили Соборной Церкви совершать общую память всех
усопших, приняв это от святых Апостолов, чтобы ныне по�
молиться и о тех, кто по какой�либо причине не получил
установленного поминовения, являя, что это (церковное
поминовение) приносит им великую пользу. Так Божия
Церковь совершает память одновременно всех душ
(усопших).

Во�вторых, поскольку в завтрашний день будет вспо�
минаться Второе Христово Пришествие, то уместно сот�
ворить и память душам (всех некогда живших), умоляя
Страшного и нелицеприятного Судию явить им обычную
милость и сподобить их обетованного блаженства.

С другой стороны, святые Отцы, желая в следующую
неделю изложить историю Адамова изгнания, прежде по�
мышляют о неком упокоении, чтобы, закончив сегодня
этим завершающим историю окончательным упокоением,
начать потом как бы с начала (от Адама), а тем послед�
ним испытанием от неподкупного Судии, которое будет в
конце веков, устрашив людей, побуждать их к подвигам
поста.

В субботу же мы всегда поминаем души (усопших). И
за умерших, как упокоившихся от житейских и всех про�
чих забот, мы творим молитвы в день покоя. Сложилась
традиция творить это каждую субботу, а в нынешнюю,
вселенскую, � молиться соборно, поминая всех право�
славных.

Божественные отцы, зная, какое великое облегчение
и пользу приносит усопшим поминовение, то есть милос�
тыня и молитвы, поучают Церковь совершать его и за не�
которых особо, и за всех вместе, что приняли от святых
Апостолов, как говорилось выше. Аминь.

"Святыни Святой Земли"

В ОЖИДАНИИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПАМЯТЬ ОБ УМЕРШИХ ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ
(МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА
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Накануне Великого поста, в воскресение, назы�
ваемое "сыропустным" или "прощеным", мы вспоми�
наем изгнание Адама из рая, и, готовясь вступить в
Великий пост, прощаем друг другу все грехи потому,
что Господь сказал: "…если вы будете прощать лю�
дям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Не�
бесный, а если не будете прощать людям согреше�
ния их, то и Отец ваш не простит вам согрешений
ваших" (Мф. 6, 14�15).

В Великий пост мы хотим получить от Бога про�
щение наших грехов, мы желаем принести Ему нашу
чистую душу и совесть, наше тело как храм духа
Святого, мы желаем служить Богу и принести Ему
очистительный дар: молитву, пост и покаяние. А
Слово Божие говорит нам: "…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 прими�
рись с братом твоим и тогда приди и принеси дар
твой" (Мф. 5, 23�24).

Господь дал человечеству новую заповедь: "да
любите друг друга" (Ин. 13, 34), но любви так мало
между нами. А апостол Павел учит: "Не оставайтесь
должными никому ничем, кроме взаимной любви;
ибо любящий другого исполнил закон" (Рим. 13, 8).
Заповеди второй скрижали говорят нам: "Люби
ближнего твоего, как самого себя" (Рим. 13, 9). 

Господь также говорит: "…во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы
с ними" (Мф. 7, 12): хотите быть прощенными � про�
щайте, хотите быть любимыми � любите, хотите
быть необиженными � не обижайте. А в молитве
Господней "Отче наш" мы просим: "прости нам дол�
ги наши, как и мы прощаем должникам нашим"
(Мф. 6, 12). И если мы не прощаем нашим братьям,
мы обманываем Бога. И такая молитва добра нам
не принесет. Нашим ближним мы должны прощать
все, что бы они нам не сделали. Ибо только взаим�
ным всепрощением нам возможно обрести душев�
ный мир и вступить на путь покаяния Великого пос�
та. Постараемся убрать из своей жизни обиды друг
на друга и от души простим наших ближних, и тог�
да простит нас Господь. "Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут", � говорит нам Святое
Евангелие (Мф. 5, 7). Господь наш Иисус Христос,
молясь за Своих распинателей: "Отче! прости им,
ибо не знают, что делают" (Лк. 23, 34), � учит нас
прощать всех, кто нас обижает.

Однажды апостол Петр спросил Спасителя: "Гос�
поди! Сколько раз прощать брату моему, согрешаю�
щему против меня? до семи ли раз?" Спаситель от�
ветил: "не говорю тебе до семи раз, но до седмижды
семидесяти раз" (Мф. 18, 21�22), т.е. всегда, сколько
бы против тебя не согрешали, ты должен простить.
Тяжело прощать, но, наверное, тяжелее просить
прощение, боясь унизить себя. Что делать, если мы
просим прощения, а ближний не прощает? Нужно в
душе своей примириться с ним и молиться за него. 

Нам необходимо делать все, от нас зависящее,
чтобы в нашей душе и в нашей семье пребывали
мир, супружеское согласие, уважение к родителям и
друг к другу. Все Святые и особо Матерь Божия про�
щали тех, кто их обижал, и, конечно, никогда не дер�
жали злопамятства в душе своей на кого�либо. Они
учат и нас просить прощения и прощать.

И я обращаюсь ко всем вам, мои дорогие братья
и сестры, и прошу, простите друг друга, помиритесь,
и простите мои прегрешения, которые я, возможно,
совершил перед вами своим невниманием. Прощаю
всем вам и прошу Всемилостивого Бога, чтобы и Он
простил всем нам наши прегрешения и благословил
начать время Великого поста, которое может нам
принести спасение души, встречу Святой Пасхи и
Царство Божие.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЕСЛИ ПРОСТИШЬ �
И ТЕБЕ БОГ ПРОСТИТ

СЕДЕ АДАМ ПРЯМО РАЯ…

О СТРАШНОМ СУДЕ
Притча, которую мы читали сегодня, так всем хорошо изве�

стна, что, казалось бы, нечего о ней и говорить; и вместе с этим
есть в ней несколько черт, на которые мне хотелось бы обра�
тить ваше внимание.

Первое � это то, что когда подсудимые, то есть все мы, ста�
ли перед судом Божиим, Господь не стал спрашивать ни о чем,
относящемся к вере, к мировоззрению, а спросил их только об
одном, и прямо: "Были ли вы человечны на земле? Когда перед
вами стояло горе � подумали ли вы о том, чтобы утешить? Ког�
да был голод, и холод, и тоска, и оставленность, и заключен�
ность в тюрьме, и плен болезни � что вы сделали: пожалели
или нет?.."

И тех, которые пожалели, Господь принял, ни о чем другом
не спрашивая, потому что эти люди сумели на земле любить �
земной, реальной любовью, и поэтому были открыты и к тому,
чтобы вместить и Божественную любовь будущего века. Но эти
люди, совершившие дела любви, недоумевали о том, что в них
увидел Господь. Как это Господь к Себе относит то, что они
сделали другим? Поступать по любви им было настолько есте�
ственно, что они и не задумываясь так поступали... Мы не спа�
семся тем, что с натугой сердца, мучительно заставляя себя,
помня о Господних заповедях, будем их творить; они должны
войти нам в плоть и кровь так глубоко, так совершенно, чтобы
быть естественным движением души, а не простым послуша�
нием закону, который нам дан извне. И поэтому если кто из нас
и думает, что он поступает милосердно, заботится о больных,
посещает тюремных заключенных, питает голодного, одевает
холодного, � пусть поставит перед собой вопрос: от сердца ли
он поступает или потому, что чувствует, что таков его долг и что
он даст ответ за свои поступки? И если только по долгу, то, Бо�
же, как мы далеки от того, чтобы быть детьми Небесного
Царства!..

Но обратите внимание и на тех, которые ничего из этих дел
человеческой любви не совершили. Когда Христос им задает
этот вопрос, они его даже не понимают: "Где же мы Тебя, Гос�
поди, видели? Когда же мы Тебя не посетили в больнице или
тюрьме? Когда же Тебя не одели холодного, не накормили го�
лодного? Когда не утешили в горе?.." Они никогда не замечали
никого вокруг себя, иначе они не ставили бы вопрос о том, на�
до или не надо. Бог ли получит, как бы косвенно, дар нашей
любви, или только этот человек... Они прожили всю жизнь
только для себя, расчетливо, разумно, то есть, в конечном ито�
ге, вполне безумно...

И вот перед нами тот же вопрос: как мы поступаем по отно�
шению к ближнему? Часто люди говорят: "Я не знаю, как лю�
бить Бога, я Его ищу в потемках, я не могу до Него дорваться!.."

� Очень просто: через человека!.. Апостол Иоанн сказал: "Если
кто говорит, что любит Бога, но не любит ближнего своего ре�
альной и творческой любовью, тот лжет, потому что никто не
может любить невидимого Бога, если до этого не научился лю�
бить конкретного, живого, животрепещущего перед ним чело�
века..." И поэтому, прежде чем ставить вопрос о том, как дос�
тичь Бога, спросим себя: "Как мы относимся к ближнему?" Ес�
ли наше сердце закрыто, холодно, замкнуто, если оно испуга�
но при одной мысли, что ближний может от нас потребовать
сердца и жизни нашей, � НЕ О ЧЕМ говорить, нечего искать
близости Божией: надо сначала научиться иметь сердце теп�
лое, сердце живое, сердце внимательное к ближнему, и тогда
оно откроется и, как чистое сердце, увидит Бога. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

Грустная поэтическая картина рису�
ется нам под этот известный напев на�
кануне Великого поста. Сколько гроз�
ных событий пронеслось над землей за
эти тысячелетия, и ни одно из них не
вспоминается так Церковью, как изгна�
ние Адама из рая. Почему? Что знаем
мы об этом событии, кроме той поэти�
ческой оболочки, в которую оно обле�
чено? И надо ли знать, помнить, пере�
живать о том, что скрылось в безпрос�
ветной дали веков?

Надо. Для этого Церковь напоминает
о нем из года в год. Ведь это событие
имеет отношение к каждому. Надо
знать, что дано было человечеству как
возможность, что было потеряно и что
теперь каждый при искреннем и глубо�
ком желании может себе вернуть силой
крестных мук и победы Воскресшего
Господа.

Что же произошло? Самое страш�
ное, что только можно себе представить:
разрыв с Богом, измена своему божест�
венному призванию. Вместо всей полно�
ты радостной жизни с Богом одно: "Да
будет воля моя!"

И вот свершилось. Человек остался
без Бога. К его душе открылся свобод�
ный доступ врагу, потому что он сам по�
верил ему, отказавшись верить Богу.

И вот первое следствие греха � чело�
век сам оказался связанным неразрыв�
ными узами с темными силами. Демони�
ческий соблазн и внутренняя борьба �
теперь неразлучные спутники  на всех
его путях.  Остатки богодарованной сво�
боды человека еще позволяют ему соп�
ротивляться, если он захочет. Но может
и не захотеть. Плен и полная власть ть�
мы в его душе  �  результат отказа от
борьбы.

Второе � нарушилась гармония в
отношениях между людьми. Особенно
между мужем и женой. Вместе трудно
и порознь страшно. И это, конечно, не
только в отношениях семейных. Люди
стали чуждаться друг друга и, как за�
мечено, тем больше, чем больше теря�
ется человеческий облик в каждом.
Это ощущение одиночества в толпе �
трагедия падшего мира. Спасение от
этой трагедии в том исцелении, о кото�
ром говорил апостол Павел �  исцеле�
ние в соборном органическом един�
стве, в Церкви, с Богом. Третье � борь�
ба с природой. Потеряв связь с Духом
Животворящим, человек стал безсиль�
ным и уже не мог знать путей к ее тай�
нам. Он стал стремиться к покорению
природы, страдая от этого все больше
и больше. Прогресс техники выходит
из�под его контроля. Природа мстит за
себя. Человек, недавно гордившийся
тем, что меняет лицо планеты, всё
больше и больше убеждается в том,
что меняет его только во вред челове�
честву и природе.

И, наконец, четвертое следствие
первородного греха � смерть. Это не
внешняя кара за грех одного предка,
это � следствие надлома и поврежден�
ности всего духовного организма че�
ловечества. В чем этот надлом выра�
жается? В том, что в душе нашлось
место тайному инстинкту падшей при�
роды и бунтарству раба, который в Бо�
ге видит для себя ярмо и противится
Ему, стремясь к самообожению. Вез�
де, где люди сознательно признают
это стремление за "свою" индивиду�
альность, природная вина становится
личной, то есть сознательное "уваже�
ние" к собственному самолюбию � уже

вина личная, уже признанное прекло�
нение перед собственным "я".

С грехом пришла и смерть физичес�
кая. Первозданная чистота и живое бо�
гообщение делало дух человека нас�
только сильным, что он мог преодолеть
физическую тленность, если бы не утра�
тил райского состояния. "Если Бог есть
жизнь, то что такое грех, как не отпаде�
ние от жизни?" (Е. Трубецкой). На связи
греха и смерти особенно настаивает
апостол Павел. Итак, если человек в
единении с Богом мог бы победить
смерть, то, избрав ложный путь, он от�
пал от Источника бытия, то есть был
"изгнан из рая".

"Весна постная…"

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
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Великий пост � это древний и самый важный
пост. Он готовит нас к Великому празднику �
Святой Пасхе. Пост был нужен еще в раю, поэто�
му Бог дает первую заповедь человеку � о посте.
Господь дал Адаму и Еве маленькую и нетруд�
ную заповедь � не есть плодов с дерева познания
добра и зла. Исполняя ее, люди исполняли бы и
заповедь о любви. 

Пост � это добровольное послушание Богу. Кто
любит Бога, тот будет слушаться Его, а значит и пос�
титься тоже. Великий пост напоминает нам о том,
что Христос Сам постился 40 дней и ночей и дает
нам пример, чтобы и мы, подражая Ему, пости�
лись. Постились Ветхозаветные пророки и правед�
ники, особенно пророк Моисей перед получением
закона � Скрижалей. Постились святые Апостолы и,
конечно, Пресвятая Богородица. Постились мно�
гие Святые � люди, которые жили по заповедям Бо�
жиим с любовью и верой Ему.

69 правило гласит: "аще кто, епископ, или
пресвитер, или диакон, или иподиакон, или  чтец,
или певец, не постится во Святую четыредесятницу
пред Пасхою, или в среду, или в пяток, кроме пре�

пятствия от немощи телесныя, да будет извержен.
Аще же мирянин: да будет отлучен". 

Пост � не цель, а средство смирить свою
плоть и очиститься от греха. Но без молитвы, по�
каяния и добрых дел пост является лишь диетой.
Он помогает человеку избавиться от страстей,
пороков и злых дел, изменить себя к лучшему. 

К Великому посту нужно готовиться и гото�
вить свою душу к радости. Во время поста нуж�
но проявить максимальное внимание и осто�
рожность к себе, своим чувствам и поступкам.
Пост телесный без поста духовного ничего не
приносит для спасения души. Духовное воз�
держание, подавление и искоренение своих
дурных наклонностей, привычек и желаний �
все это должно помогать нам в духовном рос�
те и совершенствовании.

Нужно помнить, что пост не может быть
вредным для здоровья, � многие великие пост�
ники жили на земле до 100 лет и более. 

Святитель Иоанн Златоуст говорит: "Ты не
можешь поститься? Но почему ты не можешь
простить обиду твоему другу? Перемени свой

нрав; если ты зол, старайся быть кротким; если
мстителен, не мсти; любишь злословить и сплет�
ничать � воздержись. Делай в дни поста больше
добра, будь ласковый к людям, помогай нужда�
ющимся в твоей помощи, молись усерднее. Пост
открывает тебе широкое поле для работы над са�
мим собой, только трудись".

Пост не только способствует активной молит�
ве, хождению в храм на богослужения, чтению
священных книг, но и приобщает верующего че�
ловека к любви  Божией, делая его сопричаст�
ным к Христовым страданиям, смерти, воскресе�
нию и Его полной жизни � через Причащение.

Великий пост состоит из Четыредесятницы
и Страстной Седмицы, и поэтому продолжает�
ся 48 суток.

Четыредесятница напоминает нам о сорока
днях, которые постился в пустыне Христос Спа�
ситель, готовясь к проповеди. Мы также во вре�
мя поста готовимся к празднику Пасхи.

Страстная Седмица � последняя неделя Ве�
ликого поста, посвящена воспоминаниям
страданий, смерти на кресте и погребению Ии�
суса Христа.

Пасха определяется по правилу, которое бы�
ло установлено на первом Вселенском соборе.
По этому правилу Пасха бывает в первое воскре�
сение после весеннего полнолуния и после иу�
дейской Пасхи.

Во все дни Великого поста разрешается
только растительная пища, но в двунадесятые
праздники Благовещения и Входа Господня в
Иерусалим можно есть рыбу. Во все остальные
дни поста нельзя есть мясо, рыбу, молоко, яйца,
сыр. По субботам и воскресениям можно упот�
реблять растительное масло. Усердно и более
строго положено поститься в первую, Кресто�
поклонную и Страстную Седмицы.

Некоторые благочестивые и здоровые
христиане ничего не едят до 3�х часов дня по
средам и пятницам. Возможно, что некоторых
людей пугает строгость поста, и поэтому
они вообще не постятся, или ссылаясь на сла�
бость здоровья и тяжелый труд, сводят свой
пост до минимума. Другие � наоборот, испол�
няют до буквы и вскоре надрывают свое здо�
ровье, обостряется язвенная болезнь желудка,
у кого�то ухудшается давление и они вынужде�
ны бывают прекратить пост.

Надо знать, что пост � это не просто скудное
питание: хлеб, чай, картошка, капуста. Многие
необеспеченные люди по своей бедности так пи�
таются и, когда им говоришь о посте, они отве�
чают: "Мы и так каждый день постимся, у нас до�
ма есть нечего". К посту нужно готовиться еще
летом, заготовляя на пост варенье, фасоль, бо�
бы, разносолы. Весной, когда начинается пост,
даже в городе можно иметь собственный зеле�
ный лук, выращенный на окне. Поститься нужно
во славу Божию, с мыслью о том, чтобы прими�
риться с ближними, помочь нищим, больным,
обездоленным, нуждающимся в нашей помощи.
В душе и уме человека должна быть идея, лю�
бовь к Богу, послушание Ему. 

Мы должны помнить, что бесы совсем не
едят, у них сплошной пост, но они остаются злы�
ми духами. Когда мы только пищей будем пос�
титься, а не силами души, переменой жизни, то
пост наш будет бесовский.

Каждый должен постараться в Великий пост
хотя бы немного потрудиться в подражании Гос�
поду, Божией Матери, Апостолам и Святым; че�
рез молитву и духовные подвиги уподобиться
Богу, соединившись с Ним в Таинстве Cвятого
Причастия.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Подлинное понимание богослужебно�
го ритма и строя великопостных богослу�
жений может вернуть сознанию верующих
духовное значение Великого поста.

Как основной "тон" великопостной ме�
лодии в начале Великого поста звучит Ве�
ликий канон святого Андрея Критского (†
713), разделенный на четыре части и чита�
емый на Великом повечерии в первые че�
тыре дня поста. Его можно назвать покаян�
ным плачем, раскрывающим необъятную
бездну греха, потрясающим душу отчаяни�
ем, раскаянием и надеждой. В нем переп�
летаются ветхозаветные образы и события
� праотцы, грехопадение, Ной и потоп, Да�
вид и обетованная земля, но над всем
этим, выше всего � Христос и Его Церковь.
В ней � исповедание грехов, раскаяние и
прощение.

События священной истории даны не
как фон для создания настроения, а как
трагедия греха и измены, лично касающа�
яся каждого, потому что жизнь каждого �
часть великой борьбы между Богом и си�
лами зла, на Него восстающего.

Слова канона зовут к ответу, зовут каж�
дого, ибо каждая душа проходит тот же
путь испытания, смысл которого вечен, как
душа каждого. Примеры древних являются
не перегруженностью канона именами и
происшествиями давно минувших лет, а
помощь Церкви людям, забывшим о глу�
боком гибельном значении греха и жизни.

Чувство раскаяния для многих не
имеет той силы, потрясающей душу до
глубины, которая необходима, чтобы че�
ловек засиял, как образ неизреченной
славы Божией.

Значение и цель Великого канона
именно "в том и состоят, чтобы явить нам
грех и тем самым привести нас к раская�
нию". Он являет его не определением или
перечислением, а созерцанием библейс�
кой истории, которая поистине � история
греха, покаяния и прощения.

"Восхождение к жизни вечной"

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Просите у Господа покаяния, сердца
сокрушенного, постарайтесь понять, поче�
му величайшие святые постоянно плакали
о грехах своих. Чаще вспоминайте, что
сделал для вас Господь, придя на землю и
распявшись за вас, и чем вы воздали Ему.
Сознавайтесь и сознавайтесь пред Ним,
что вы имеете неоплатный долг, которого
никакими (тем более "добрыми делами")
подвигами, никакими "всесожжениями" не
уплатите.

Единственно, что остается нам � умо�
лять о прощении неоплатного долга, сокру�
шаться и смиряться пред Ним и Его образом
� человеками. Сердце сокрушенно Бог не
уничижит. 

* * *
Долг наш неоплатен, сил нет, ничего

нет, чтобы оплатить. Остается плакать (не
об обидах) пред милосердием Божиим и
умолять о прощении.

В этом, и только в этом, и должна зак�
лючаться вся задача оставшейся жизни. Гос�
подь дает вам на это время свободное, осво�
бождает от забот о тленном. По силе своей
старайтесь всю вашу жизнь превратить в по�
каяние. Молитесь ли, делаете что доброе,
выходите куда, старайтесь делать как греш�
ная, непотребная, худшая всех раба. Если
скорби будут откуда, телесные или душев�
ные, � говорите себе: "Я достойно получаю
по грехам моим, заслуживаю � гораздо боль�
шего наказания; благодарю Тебя, Господи,
что милостиво меня наказываешь для очи�
щения грехов моих".

Вот этот фундамент, вот эта дорога �
правильны. Если не будет покаяния во всем
� то все гнило, все непотребно, не приведет
к цели, а отведет от нее. А цель � получить
прощение всех грехов и через Крест Хрис�
тов наследовать Царствие Божие по смерти.
Этого желаю вам и себе от всей души.

Преподобноисповедник 
Никон (Воробьев)

О ПОКАЯНИИ
ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН АНДРЕЯ КРИТСКОГО

ИЗ ВЕЛИКОГО КАНОНА СВЯТОГО 
АНДРЕЯ КРИТСКОГО

Аще и согреших, Спасе, но вем, яко Че�
ловеколюбец еси, наказуеши милостивно, и
милосердствуеши тепле: слезяща зриши, и
притекаеши яко Отец, призывая блуднаго.

"Хотя и согрешил я, но знаю, что Ты че�
ловеколюбив,

Спаситель: наказываешь милостиво и
милосердствуешь, видишь

меня плачущим и идешь навстречу, как
Отец, призывая блудного сына".

ТРОПАРЬ ПРЕПОДОБНОМУ 
АНДРЕЮ КРИТСКОМУ

Андрее честный и отче треблаженней�
ший, пастырю Критский, не престай моляся
о воспевающих тя, да избавимся вси гнева,
и скорби, и тления, и прегрешений безмер�
ных, чтущии твою память верно.
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ГОСПОДИ И ВЛАДЫКО ЖИВОТА МОЕГО...

Эта молитва, принадлежащая по преданию преподобно�
му Ефрему Сирину, особенно выделяется среди всех песно�
пений и молитв Великого поста. Ее наиболее часто читают в
храме, и вся Церковь преклоняет колени перед Владыкой и
Господом в усердном молении.

Прежде чем идти к цели, надо ее себе уяснить, надо по�
нять и то, что же нам мешает вступить на путь обращения к
Богу. Вряд ли кого�то надо уверять, что мы еще очень далеко
от Него и перейти ту пропасть, что лежит между Богом и на�
ми, не просто.

Основной наш недуг � праздность. Это и наша лень, неб�
режность, нерадение. Мы привыкли считать, что это, хотя и
грех, но не очень страшный. Кажется, стоит захотеть � и всё
будет, как надо. Вся беда в том, что чем дальше, тем меньше
желания и сил повернуть все по�другому. Странная лень тя�
нет вниз, пропадает всякое желание себя приневолить, зас�
тавить вопреки всему сдвинуться с мертвой точки. Кажется,
это уже невозможно, а раз так, то чего же и стараться?

Праздность � не просто один из грехов, а корень всех гре�
хов, потому что отравляет духовную энергию у самых ее исто�
ков. Плод праздности  � уныние, в котором все учителя духов�
ной жизни видят величайшую опасность для души. Тот, кто
попал в плен уныния, видит всё только плохим и всех � толь�
ко плохими. Хорошее берется под сомнение; где не видно
явных изъянов, там подозреваются тайные; где только бы ра�
доваться добру, там развивается недоверие, подозритель�
ность, мнительность. Словом  � власть уныния � власть диа�
вола, власть его лжи. Это его стихия, и он лжет человеку и о
Боге (вроде того, что за все грехи Бог не простит), и о мире.
Это от него наползает в душу мрак. Уныние � самоубийство

души, и находящийся в этой тьме не способен видеть свет и
стремиться к нему.

Любоначалие � это любовь к власти. Как ни странно, но
именно праздность, лень и уныние наполняют жизнь лю�
боначалием. Лень и уныние извращают наше отношение к
жизни, опустошают нам душу, лишают жизнь смысла. Но
ведь на этом нельзя успокоиться! Не получая правильного
направления и должного питания, душа стремится воспол�
нить недостающее за счет других. Не направленная к Богу
душа стремится поставить в центре свое "я" (не имея других
ценностей и даже не имея о них понятия) и заставить дру�
гих подчиниться этому "я". Если Бог не Господь для меня и
не Владыка мне, то я буду сам себе господином и всех лю�
дей неизбежно буду рассматривать только с точки зрения
полезности для меня, удобства, выгоды. Уже не может
быть и речи о каком�то отношении к другим, кроме жела�
ния подчинить себе, заставить считаться с собой, а если не
выходит � то хотя бы тем или другим способом заявить о
себе. Кто не способен командовать и властвовать, тот мо�
жет ранить других безразличием, равнодушием, презре�
нием, неуважением, неблагодарностью. Дух праздности и
уныния ведет к духовному самоубийству другого (как в
Евангелии гнев приравнивается к убийству духовному, а
гнев не бывает там, где нет любоначалия). 

Наконец, празднословие. Высший дар � дар слова � дал
Бог человеку. Но слово не только спасает, оно и убивает.
Выражает правду и являет ложь. Открывает Бога и приб�
лижает диавола. Когда слово перестает соответствовать
своему предназначению, оно становится подкреплением
духа праздности, уныния и любоначалия. Жизнь тогда
превращается в ад.

Вот это � преграда на пути к Богу, которую надо убрать. Но
только Бог может это сделать. Поэтому первая часть этой мо�
литвы � крик из глубины души о своей безпомощности. По�
том мольба о том, что так необходимо на том же пути к Богу.

Целомудрие! Эту добродетель понимают как целостность
человеческой природы. Эта добродетель противоположна
праздности. При праздности рассеяно всё � силы, мысли; всё
изломано, всё неясно, всё без конца и начала. Противопо�
ложность праздности � собранность, целеустремленность;
целомудренный человек сумеет направить свои силы к ясно
видимой им цели и знает ценность всего. Если говорят о це�
ломудрии в сфере личных отношений, то потому, что именно
здесь ярче всего видны изломанность, неопределенность,
безсилие восстановить истинную иерархию ценностей, под�
чинить высшие духовные стремления Богу, а душевные дви�
жения � духовным.

Чудесный плод целомудрия � смирение. Это, прежде все�
го, победа правды в нас самих. Только смиренные могут
жить по правде, видеть все, как есть, видеть Божие величие,
доброту и любовь ко всем.

За смирением, естественно, следует терпение. "Падший"
человек нетерпелив, так как, не видя самого себя, он скор на
суд и осуждение других. Он не видит, не способен видеть всё
в истинном свете, да и не допускает мысли, что он не может
чего�то понять, потому считает единственно верным свое

мнение. Терпение � божественная добродетель. Чем больше
мы приближаемся к Богу, тем терпеливее становимся. Он нас
терпит не потому, что снисходительно к нам относится, а по�
тому, что видит всё, что мы не можем видеть ни в себе, ни в
других по духовной своей слепоте.

Наконец, плод и венец всех подвигов � любовь. Такая лю�
бовь, какую один Бог может дать. Даже малейшее прибли�
жение к ней проверяется способностью видеть свои грехи �
это первое, и не осуждать других � второе. Одно без другого
� безсмысленно. Видеть грехи и даже каяться в них � мало.
Кто не умеет не осуждать, тот не застрахован от самого люто�
го врага � гордости. Она умеет прятаться под видом ложного
благочестия, сосуществовать рядом с подвигами, не боится
поста. В конце концов, против нее направлено все � и цело�
мудрие, и смирение, и терпение, и любовь. Когда это вместе
объединится в душе в единое целое и вызовет самое искрен�
нее сочувствие к согрешающему, а никак не осуждение дру�
гого, тогда твердыня адова � гордость � даст трещину. Побе�
дить ее до конца один Бог сможет в нас, но от нас требуется
усилие, и мы являем его, молясь молитвой преподобного
Ефрема Сирина. Молитву объединить с жизнью и жизнь с
молитвой поможет искреннее проникновение в богатство ду�
ховного опыта, открытого нам Церковью уже в одной этой
молитве, которую с земными поклонами повторяет весь на�
род во всех храмах Божиих. Аминь.

"Весна постная…"

В тишине храма, где слабый
свет свечей чуть заметен, и служба
близится к концу, звучат слова
древнего пророчества Исаии: "с
нами Бог". В навечерие Рождества
и Богоявления эти слова звучат
торжественно и победно, а в дни
Великого поста они поются совсем
по�другому. Церковь поет, потому
что Бог, действительно, с Нею; нам

же это говорится не для утвержде�
ния в себе чувства превосходства
над прочими, а чтобы проверить
себя.

Возможно ли мне войти в чис�
ло тех, кто составляет Церковь,
опытно знающую, что с Нею Бог?
Чтобы ответить себе, стоит пере�
читать снова слова пророка Иса�
ии. Вот он утверждает, говорит

всему тогдашнему многонацио�
нальному и многоязычному миру:
"с нами Бог". Говорит о том, что
знает. Он испытал это чувство бли�
зости Божией, ощущение присут�
ствия Божия ему ведомо, оно для
него самая яркая, самая ценная
реальность. Он обращается ко
всем: "Поймите � Бог с нами. Поко�
ритесь � не нам, а Богу. Покори�
тесь, не считаясь со своим могу�
ществом, � оно не сильнее Божье�
го. Будете пробовать доказать
свою силу � опять убедитесь в без�
силии противостоять Богу".

Теперь спросим себя � есть ли у
нас такая уверенность, что Бог наш
� с нами и мы � с Ним? Есть ли
опытное знание � как и когда Бог с
нами? Кончая обращение ко всем
"языкам", Пророк утверждает, что
уже нечего бояться и некого, если
Бог с нами. А мы можем ли сказать
о себе, что ощущение силы Божи�
ей, хранящей нас, гонит всякий
страх? Чего мы только не боимся!
Болезней, старости, смерти, из�
мен, одиночества, потерь близ�
ких, тоски... Разве только не боим�

ся остаться без Бога, потому что
мало о Нем думаем, мало помним.

Дальше Пророк обращается
уже не ко всем, а только к своим,
единоверным. Он призывает "ос�
вятить" Бога, то есть его призыв
повторен Господом в молитве "От�
че наш" словами: "да святится Имя
Твое". Но это возможно для тех,
кто ходит перед лицом Божиим с
благоговением (слова пророка
Исаии � "Той будет нам в страх"). А
у нас есть ли благоговение перед
Богом, память о Нем? Задумав�
шись над этим, мы вчитываемся в
пророческие слова и видим ответ:
если будем на Него надеяться, Он
освятит нашу жизнь.

Надеяться на Него? Разве мы
не надеемся? Нет, если ищем не
Его помощи, а содействия "князей
и сынов человеческих", от которых
спасения не ждем, а определен�
ных результатов добиваемся. А
нет надежды, не будет и освяще�
ния от Бога, не будет, стало быть,
и Его Самого в нашей жизни.

И вот тут намечается разделе�
ние. Одни, уповая на Бога, получа�

ют уже здесь залог спасения. Полу�
чают не только сами, но и дети их.
Другие, не желая отказаться от
собственных усилий для достиже�
ния не того, что Бог даст, а что са�
мим хочется, не смогут сказать по
совести, что из тьмы своей увидели
великий свет. Если скажем себе в
оправдание, что не можем ни спро�
сить, ни услышать ответа, то вот в
Евангелии и апостольских послани�
ях можно найти очень многое, что
обличит наше нерадение и равно�
душие к Божественным советам. Он
� "Бог крепок"; но как часто дрожит
наше сердце вдали от Него. Он �
"Властитель", но мы больше не в Его
власти и от этого так мучаемся. Он �
"Начальник мира", но мы не хотим
чьей�то власти, она мешает нашему
самолюбию. Он � "Отец будущего
века", а мы не думаем ни о буду�
щем, ни о настоящем... устали, не
умеем, не хочется. Так с нами ли
Бог? Если же хотим, чтобы и с нами
был, то не к далеким "языкам", а к
себе следует отнести призыв проро�
ка Исаии о покорности. Это мы
должны решиться покориться Богу,
чтобы влить свой голос в общий
хор: "с нами Бог".

"Восхождение 
к жизни вечной"

ИЗ ВЕЛИКОГО ПОВЕЧЕРИЯ

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).
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Начинают Великий пост � в понедельник
первой недели поют или читают стихиры,
где вполне осознанно говорится: "хочу ка�
яться и не имею слез". Если и теперь буду ле�
ниться, окажусь виновным. Как помочь се�
бе? Молитвой. "Дай мне исправление, Бла�
гий Боже, и помилуй мя".

"Постимся постом приятным", � говорит�
ся в следующей стихире того же дня. Что же
делает наш пост приятным, "благоугодным
Господу"? Перечисляется: удаление от вся�
кого зла, воздержание языка, отказ от гнева
и всякого раздражения, нежелание потакать
всем своим сластолюбивым привычкам,
воздержание от лжи, пустословия, тем бо�
лее � клятвопреступления. "Сих оскудение �
пост истинный есть". Заметим, что опыт свя�
тых отцов не требует от нас невозможного �
сразу коренной перемены, а в начале поста
лишь "оскудение" всякого зла. Но если мы не
будем начинать оскудевать грехами, то как с
ними распростимся вообще?

Вторник первой недели
Стихиры этого дня призывают вспомнить

евангельское повеление не показывать ви�
дом своего воздержания, но помазать голо�
ву "елеем благотворения", то есть не бук�
вально исполнять, а видеть в этом указании
более глубокий внутренний смысл. Заботясь
о благотворении и чистоте души, чистоте

всех побуждений, "не многоглаголем в мо�
литвах", не будем считать самым нужным
количество прочитанного. Как же тогда мо�
литься? Евангельски указанной молитвой:
"Отче наш".

В вечерней стихире есть указания на то,
что воздержание даст душе наслаждение и о
таком даре просится усердно: "Воздержания
наслаждение и мне дай, Господи, как Адаму
рай..." "да живоносную страсть Твою крест�
ную в радости предварю", � встречу с ра�
достью страстные дни.

Среда первой недели
Стихира на стиховне утра среды обра�

щает наше внимание на то, что и помыш�
ления о посте помогают поработить страс�
ти. Одоление своих страстей как бы покры�
вает нас "духовными крыльями", способ�
ными облегчить нам "вражию движимую
бурю". Тогда только мы сможем достойно
поклониться Кресту и духовно праздно�
вать Спасово Воскресение.

Не перестает нам Церковь напоминать о
том, что "постясь телесно, постимся и духов�
но", призывая не откладывать на будущее и
творение людям добра, и собственное изме�
нение к лучшему. Перечисляется это совер�
шенно конкретно: "постися от всякой злобы и
зависти", гнева и "сладости текущия и сласт�
ные", то есть воздерживаясь от привычных

удовольствий, от исполнения всякого своего
желания без разбора � лишь бы захотелось.
Эта постоянная работа над собой избавит
"лютых болезней" (прежде всего, душевных,
приносимых рабством страстям) и заслужен�
ного наказания. Останется лишь от глубины
души сказать: "Господи, слава Тебе!"

Четверг первой недели
Мысль о Пасхе едва ли хотя на один

день заслоняется тяжестью поста. Пост � не
как бремя невыносимое, а как средство
глубже раскрыть свою душу свету Воскресе�
ния воспринималось издавна церковным
сознанием. И в этот день мы слышим при�
зыв преодолеть греховную закваску постом,
препоясаться свободой "от всякого дела лу�
кавого", утвердиться в вере, не уподобляясь
врагам Креста, для которых бог � чрево, но
последовать постом за Господом, Спасите�
лем душ наших.

Пятница первой недели
В пятницу уже звучат напоминания о

крестных страданиях Спасителя, хотя и
прежде образ Креста неотделим от постного
времени, но преобладает все�таки убежде�
ние "бежать невоздержания", так как спасе�
ние от Господа найдет душа, свободная от
власти губителя. Пасха будет спасительной
лишь тем, кто может "страстям не покорять�

ся", но преодолевать свои желания, если
они не ведут к Богу.

Вечером Церковь зовет: "Приидите, вер�
ные, делаем во свете дела Божии". Здесь, в
этой стихире, есть указание на особый грех �
быть другому соблазном. Чтобы избежать
его, надо все дела свои "делать во свете". По
объяснению этой же стихиры, мы должны
"возрастить души дарования". Без своего
старания они не возрастут, а старания без
искренности, простоты и молитвы не приве�
дут к желаемым результатам. Все вместе � и
внутреннее делание ("во свете Лица Божия",
то есть в памяти Его присутствия), и внешнее
� "дадим требующим хлеб" (то есть все не�
обходимое; иногда это � не хлеб буквально,
а доброе участие, совет, помощь, мораль�
ная поддержка) умножат дарования Божии
и сохранят от греха соблазна для других.

Суббота первой недели
Стихиры этого дня, как и пятницы вече�

ром, посвящены памяти мученика Феодора
Тирона. Церковь называет его "утешением
скорбящим", "даром Божиим", его приме�
ром учит "благочестия богатство и свет�
лость" страдальческими подвигами себе
"сокровиществовать" (собирать, богатеть).

Воскресенье
Посвящено оно торжеству победы над

иконоборчеством. Об этом говорят и стихи�
ры дня, называя его "днем радостным и ве�
селия исполненным", так как "светлость дог�
мат(ов) истиннейших блистает" и сияет Цер�
ковь Христова, украшенная восстановлени�
ем святых икон и единомыслием. Это не слу�
чайно подчеркивается, так как разномнения
вызывают часто и ожесточенную борьбу за
первенство, где и вспыхивают страсти, уда�
ляющие от Бога и Церкви.

Порадовавшись восстановлению цер�
ковного мира и свободе поклонения святым
иконам, Церковь опять возвращает нас к
мысли о действенности воздержания и его
необходимости. В подтверждение вспоми�
нается Моисей, постившийся во время при�
нятия закона на Синае, Илия во время мо�
литвы, три отрока "мучителя пощением по�
бедита". "Им же (постом) и нас, Спасе, спо�
доби воскресение улучити..."     

"Весна постная…"

В Великий пост, и не только, мы стараемся часто прича�
щаться Святых Христовых Таин. Но, наверное, никогда не
задавали себе вопроса: "А достоин ли я Причастия?" Воз�
можно, мы и не знаем, какие существуют  к этому препят�
ствия. Внутренняя и внешняя неготовность человека к при�
нятию Христа служит препятствием ко Причащению. 

В чем же выражается препятствие ко Причащению?
Во�первых, в том, что человек не осознает, куда и зачем

он пришел; если человек приходит не для того чтобы всту�
пить в Богообщение, стать причастником Божества, соеди�
ниться со Христом, вкусить вечерю Господню для своего
очищения и освящения, а для того чтобы, по совету жены
верующей или мужа верующего или еще кого�нибудь, ис�
полнить религиозный обряд, поучаствовать в интересном
церковном действии; или, как некоторые мамы говорят
своим детям, попить компотика. Нам надо знать слова
апостола Павла: "Я говорю вам как рассудительным; сами
рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую
благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой?
Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела
Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все при�
чащаемся от одного хлеба" (1 Кор. 10, 15�17).

Вторым препятствием может быть неискреннее лице�
мерное желание или нежелание причащаться. Возможно, у
человека нет благоговения перед Святыми Дарами, к кото�
рым можно подходить только с чистой совестью и желани�
ем соединиться с Богом. Нужно всегда стремиться к чистоте
душевной и телесной. Невозможно причащаться, если жи�
вешь блудно, жесток к другим и равнодушен к слабым или
к людям, находящимся в заблуждении, сектантам, мирово�
ззренчески заблудшим. Чтобы причаститься, необходимо
победить в себе все несовместимое с Причащением Святых
Христовых Таин. Нужно сделать все для того, чтобы не было
двойной жизни:  участия в Евхаристии и параллельной жиз�
ни в грехах. Ведь "оттого многие из вас немощны и больны
и немало умирает" (1 Кор. 11, 30), � говорит апостол Павел.

Третьим препятствием бывает состояние вражды и не�
нависти против кого�либо и нежелание примириться. Нель�
зя причащаться, держа на кого�либо злобу. Мы должны
простить обидевших нас и помириться с теми, кого обиде�
ли. Самому тяжело это сделать, поэтому нужно просить по�

мощи у Бога. Господь именно об этом говорит: "Если ты при�
несешь 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
твоим, и тогда приди и принеси дар твой"(Мф. 5, 23�24).
Злобному человеку невозможно причащаться любви Божи�
ей. "Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со все�
ми людьми" (Рим. 12, 18), � говорит апостол Павел.

Не может причащаться тот человек, который является
только номинальным членом Церкви, т.е. сознательно отка�
зывающимся от жизни духовной и церковной. Не имеет
права приступать к Святым Христовым Тайнам человек нек�
рещеный, недобродетельный, не ведущий борьбу со свои�
ми страстями, не исполняющий Заповеди Божии, все те, кто
не кается и не исправляется.

Не могут причащаться также люди из других конфессий
� иудеи, мусульмане, буддисты, протестанты и всякие рас�
кольники и еретики.

Перед Причащением необходимо соблюдать пост. На�
кануне, уже с вечера, готовящимся к Причащению нельзя
есть и пить � причащаться нужно натощак. По традиции Рус�
ской Православной Церкви, перед Причащением требуется
исповедь. Апостол Павел говорит: "Да испытывает же себя
человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из
чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет
осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем" (1 Кор. 11,
28�29). Так что готовиться ко Причащению нужно серьезно.

Что нужно знать о телесном посте? Типикон указывает на
недельный срок говения перед Причащением. Но это, навер�
ное, для тех, кто причащается 1раз в год. А как быть с теми,
кто причащается часто? Запомним, что телесный пост � это не
самоцель, а лишь средство для ведения более сосредоточен�
ной духовной жизни. В Церкви есть много праздников, в ко�
торые пост отменяется. Например, после Четыредесятницы
идет Пасхальная Седмица. Должен ли поститься человек, же�
лающий причаститься в эти дни? Разумеется, нет. Как извест�
но, в Греческой Церкви телесный пост перед Причащением
вообще не практикуется. Так что тем людям, которые постят�
ся все четыре поста, установленные Святой Церковью, а так�
же в среду и пятницу, придумывать дополнительные посты в
дни, когда Церковь отменяет пост, не следует.

Что нужно сказать о чтении правила ко Причащению?
Необходимо помнить, что молитва � это беседа человека с
Богом, это свободное обращение к Нему. Горячая молитва
приносит радостное чувство общения с Богом. Поэтому без�
душная "вычитка" какого�либо правила не приносит пользы
христианину. Можно читать одну, две молитвы из правил,
но со вниманием, и этого, возможно, будет достаточно. Ко�
нечно, если выполнить все правило: каноны, молитвы ко
Причащению, акафист � от этого будет только польза. Но ес�
ли человеку это тяжело и непонятно, греха не будет, если
правило будет выполнено не полностью. Наше внимание
нужно обращать, прежде всего, на готовность сердца. Луч�
ше сотворить краткую, но горячую молитву, ибо Бог смотрит
не на множество слов, а на расположение сердца.

Не надо расстраиваться, если вам очень захотелось при�
частиться Тела и Крови Христовых, но вы по немощи своей
� плохо видят глаза, давление, очень были заняты � не про�
читали все каноны. Не думаю, что в древней Церкви так го�
товились к Причащению. Главное � внутренне приготовить�
ся и устранить все препятствия, о которых мы говорили вы�
ше, с большим желанием, любовью и радостью подходить
к Причащению. И если Господь допускает, значит мы прича�
щаемся для здоровья души и тела. Это Великая духовная
мудрость, это единение человека, его души видимым обра�
зом со Христом, после которого "уже не я живу, но живет во
мне Христос", как говорит святой апостол Павел. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ДОСТОИН ЛИ Я ПРИЧАСТИЯ?

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА
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В ПЯТОК 1�Й СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ ИСПОВЕДИ?

1. Исповеданные ранее грехи на исповеди, если они не
повторялись снова, не надо исповедовать.

2. Не скрывать грехов по стыду.
3. Иметь решение впредь не грешить.
4. Называть грех, каждый особенно.
5. Исповедуя свои грехи, не касаться соучастников гре�

ха (кроме тех случаев, когда нельзя исповедовать греха, не
указав ясно лиц, с которыми грешил).

6. Обвинять себя в грехах, не извинять, не изворачи�
ваться, не оправдывать себя и не сваливать свою вину на
что�то или на кого�то.

7. Должно самому стараться рассказать о грехах своих.
8. Стараться загладить грех добрыми делами, особенно

противоположными грехам.
9. Иметь искреннее сердечное сокрушение, печаль и

слезы о соделанных грехах.

***
Уклоняться от исповеди � это все равно, что, страдая ка�

кой�либо болезнью и зная верное от нее лекарство, по неб�
режности или лени не пользоваться этим лекарством и, та�
ким образом, запускать болезнь.

Бог любит грешника, когда приступает он к покаянию и
с полными слез очами воздыхает и, рыдая, взывает к Нему:
"Господи наш, избавь меня от огня! Молю Тебя, приими
слезы моего убожества. Добровольно грешил я пред То�
бою, но добровольно и каюсь". Итак, смиренно приступи,
грешник; дверь уже отверста и готова принять тебя. Прине�
си Господу в жертву слезы и свободно иди к Нему. Не тре�
бует Он даров и на лица зрения нет у Него. Милосерд Он к
человекам и охотно прощает грехи грешникам кающимся.

"Год души"

О ПРИГОТОВЛЕНИИ К ИСПОВЕДИ

Иные кающиеся, совсем не приготовясь к исповеди,
приходят к духовнику, надеясь на него, что он их обо всем
спросит и напомнит грехи. То правда, что весьма полезно,

чтобы духовник спрашивал исповедающегося о всех родах
грехов, сообразуясь с летами, разумом и состоянием каж�
дого, со всевозможной осторожностью, чтобы не научить
тому, чего он не знает. Но нимало человеку не полезно сов�
сем надеяться на духовника, что он все грехи ему напомнит.
Надо, чтобы прежде исповеди христианин приготовился,
все свои прегрешения вспомнил и, обвинив себя в них пе�
ред Богом мысленно и сокрушаясь всем сердцем, пошел к
духовнику и рассказал ему все грехи свои. Ибо если кто, не
приготовясь, исповедуется, то даже если ему духовник грех
его напомнит, и он в нем ему признается, то такое призна�
ние будет сделано мимоходом, без надлежащего сокруше�
ния и чувствования, сколь великое есть дело этот грех его.
Ибо в ту минуту, в которую ему духовник грех его напомнит,
нельзя вдруг исполниться нужными при покаянии располо�
жениями духа и сокрушиться с глубоким самоуничижени�
ем, которого требует настоящая исповедь. 

"Год души"

ЛУЧШАЯ ПОДГОТОВКА К ИСПОВЕДИ � 
ВСПОМИНАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОНЕМНОГУ

"Кто запрещает тебе самому, � говорит отец Иоанн
(Крестьянкин), � внимательно подумать заранее о своей
жизни, приготовляясь к исповеди в течение нескольких
дней говения, чтобы было, в чем каяться... Дома, пред Ли�
цем Господа, надо продумать свою жизнь и именно свои
частные нарушения воли Божией. Проверить себя: соответ�
ствует ли все мое поведение тому, что требует от меня Гос�
подь как от христианина. Приучишь себя к такой проверке,
тогда откроется тебе такая бездна грехов в твоей душе..."

Подробнее пишет об этом святитель Феофан Затворник:
"Войдемте же в себя самих и начнем перебирать, что есть в
нас. Вмешательство в это дело какого�либо стороннего ли�
ца неуместно и совсем невозможно.

Войти в вас и разобрать дела вашей совести никто не
может, кроме вас самих, и извольте это сделать... Чтобы хо�
рошо себя рассмотреть, нужно обратить внимание на три
стороны нашей деятельной жизни � на дела, единичные
действия (мысли, слова, поступки), совершенные в опреде�

ленном месте при определенных обстоятельствах; на сер�
дечные расположения... под делами скрытые, и на общий
дух жизни".

Возможно ли сделать все это в течение двух�трех часов
или даже за день�два до исповеди?

Возможно, но только в том случае, если мы уже приучи�
ли себя каждый день проверять свою совесть. Если же нет �
никакие усилия, затраченные перед самой исповедью, не
помогут нам вспомнить всего, что мы забыли.

Каждый из нас при желании может запоминать или за�
писывать грехи, совершенные им в течение дня � будь то
делом, словом или помышлением. Хорошо, если мы запи�
шем их несколько, в крайнем случае � хотя бы один.

Дело, конечно, не в том, чтобы за месяц записать к ис�
поведи ровно тридцать грехов.

Наша задача шире и глубже � вспоминать все, чем мы
согрешили. И если за месяц и больше мы можем вспомнить
лишь один�два греха � это значит, что к исповеди мы еще не
готовы.

Священник Михаил Немнонов

ПОКАЯНИЕ � ОТВЕРЖЕНИЕ 
ГРЕХОВНОЙ ЖИЗНИ

Покаяние � это не просто раскаяние в отдельных грехов�
ных поступках, но отвержение своей прежней греховной жиз�
ни, построенной на началах самолюбия и самоугодия, и изб�
рание жизни "по Богу", по воле Божией, в делании заповедей
Божиих. Истинная христианская жизнь начинается с покаяния
и вся должна быть проникнута покаянным настроением.

Никакие врачевства против греховных недугов недей�
ственны и безполезны, если они не растворены покаянием.
Всякому человеку, ищущему спасения, найти этот многот�
рудный и болезненный путь есть единое на потребу.

"Путь покаяния... освящен учением Святого Духа, сия�
ющим из Священного Писания и писаний отеческих... �
пишет святитель Игнатий Брянчанинов. � На пути покая�
ния вы не найдете довольства собою. Смотря в себя, вы
не найдете ничего льстящего вашему самомнению. Вас
будут утешать ваш плач и ваши слезы, утешением вашим
будет легкость и свобода совести. Таков жребий и удел,
отделенный Богом для тех, которых Он избрал в духов�
ное, истинное служение Себе"

Митрополит Антоний (Храповицкий)

О ВРАЧЕВАНИИ ДУШИ

Покаяние состоит не только в исповедании греховных
дел, но более всего в желании и стремлении освободиться
от пленяющих нас греховных состояний, т.е. страстей. Важ�
но видеть и исповедовать свои согрешения делом, словом,
мыслию. Но для исцеления души от греховных недугов ог�
раничиваться покаянием в отдельных греховных поступках
далеко не достаточно. Вести борьбу только с грехами, обна�
руживающимися в поступках, так же безуспешно, как сре�
зывать появляющуюся на огороде сорную траву, вместо то�
го чтобы вырывать ее с корнем и выбрасывать.

Учение о врачевании души располагается древними от�
цами обыкновенно применительно к главным страстям, на�
именование и число которых у большинства учителей под�
вижничества одно и то же. У святых отцов они располагают�
ся в определенном порядке, который вовсе не случаен, так
как между страстями существует внутренняя связь. "Злые
страсти и нечестие не только вводятся одна через другую,
но и подобны одни другим", � учит святитель Григорий Па�
лама. Главные страсти суть следующие: чревоугодие, любо�
деяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и
гордость. Эта схема не исчерпывает всех существующих в
падшем мире страстей. Но к перечисленным главным поро�
кам может быть сведено всякое страстное движение чело�
веческой души. Преподобный Иоанн Кассиан представляет
даже своеобразную "родословную таблицу" всех остальных
"наиболее знаменитых" пороков.

Митрополит Антоний (Храповицкий)

МОЯ ИСПОВЕДЬ

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
По милости Божией, братие, мы дос�

тигли пятка 1�й седмицы Великого поста.
В этот день Святая Церковь совершает
праздничную память Святого великому�
ченика Феодора Тирона и в конце Литур�
гии совершается особое священнодей�
ствие � освящение колива, освящение
пшеницы с медом.

Почему это совершается именно в пя�
ток 1�й седмицы? Великомученик Феодор
жил в конце III века в Малой Азии. Языч�
ники принуждали его отречься от Христа,
но он был тверд и мужественен. Его под�
вергли жесточайшим мучениям, томили в
темнице и, наконец, сожгли на костре.

Спустя 50 лет, при римском импера�
торе Юлиане, враги христианства реши�
ли на первой неделе Великого поста при�
чинить христианам величайшую досаду.
Император приказал окропить всю пищу

на рынках кровию идоложертвенных
животных с той целью, чтобы христиане,
покупая себе пищу на рынке, осквернили
себя в эти святые дни воздержания. Свя�
той великомученик Феодор предстал
местному архиерею во сне в дивном ви�
дении и сказал ему о намерении импе�
ратора Юлиана, предупредив, чтобы
христиане в этот день ничего себе на
торжищах не покупали, а питались
имевшейся в домах пшеницей. Епископ
сообщил об этом христианам, и те воз�
держались от покупки пищи на рынках.

Вот что произошло тогда в Констан�
тинополе. В память этого события уста�
новлено совершать в этот день освяще�
ние колива во всех православных хра�
мах. Теперь вы знаете, почему соверша�
ется это священнодействие. Священно�
действие это имеет значение и в наше
время. Все христиане находятся под осо�

бым покровительством Господним, и как
в III веке, так и на протяжении веков Гос�
подь хранит их, а кроме того, Святая
Церковь говорит нам в этот день о муже�
стве святого Мученика и его твердости.
Этим самым Святая Церковь побуждает
и нас быть твердыми и мужественными.
Тогда мы будем настоящими христиана�
ми и сподобимся прославлять нашего
Господа Иисуса Христа с Его Безначаль�
ным Отцом и Святым Духом. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Кого нам одобрить? Тех ли, которые причащаются од�
нажды, или тех, которые часто, или тех, которые редко? Ни тех,
ни других, ни третьих, но причащающихся с чистой совестью,
с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью... Время приоб�
щения определяется не праздником и торжеством, но чистой
совестью и безукоризненной жизнью. Многие, вижу, нечасто
причащаются: это дело диавола, он мешает частому принятию
Тела Христова. И очевидно, что тот, кто не часто причащается,
дает большую власть над собой диаволу, и диавол волю над
ним принимает и ведет его на все злое.

Святитель Иоанн Златоуст

Приобщаться Святых Христовых Животворящих Таин
заповедую... во все четыре поста и двунадесятые праздники,
даже велю и в большие праздничные дни; чем чаще, тем и
лучше... Потому что благодать, даруемая нам Приобщением,
так велика, что как бы ни был недостоин и грешен человек,
но лишь только в смиренном сознании всегреховности своей
приступит ко Господу, искупляющему всех нас, хотя бы от го�
ловы до ног покрытых язвами грехов, � и будет очищаться
благодатью Христовой, все более и более светлеть, совсем
просветлеет и спасется! 

Преподобный Серафим Саровский

КАК ЧАСТО МОЖНО ПРИЧАЩАТЬСЯ
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(ИН. 1, 43�51)

В этот день читается отрывок из I главы Еванге�
лия от Иоанна о призвании Филиппа. Евангелист крат�
ко сообщает, что Господь захотел идти в Галилею и на�
шел Филиппа, которому сказал только: "Иди за Мной".
Филипп тут же, не возразив ни единого слова, пошел.
Вероятно, он слышал прежде о Христе от своих сог�
раждан � Петра и Андрея, которые жили, как и он, в
Вифсаиде. Но как бы то ни было, он не оглянулся, не
просил позволения проститься с родными, друзьями и
знакомыми... Нет, он встал и пошел. Больше того, он
встретил Нафанаила, с которым поделился радостью
обретения сокровища: "мы встретили Того, о Ком пи�
сал Моисей...". Нам сейчас трудно даже представить,
что человек способен так уйти в эту радость, так за�
быть все на свете, потому что не с чем сравнить то, что
они (не он один, а уже и Петр с Андреем, и другие)
нашли. Они вспомнили не чудеса, не исцеления, не
предсказания Его, а слова Моисея и Пророков в зако�
не о Мессии. Они ждали Мессию и теперь, сравнив,
нашли, что Христос, тот Иисус из Назарета, Который
их позвал, � Мессия. Филипп не говорит об этом Нафа�
наилу прямо, а указывает на Пророков.

Упоминание Назарета смутило Нафанаила. Недоб�

рой славой пользовались жители Назарета, чтобы из их
среды Бог мог найти Себе Пророка. Это суждение Нафа�
наила Филипп не опровергает, он только зовет его: "Пой�
ди и посмотри". Нафанаил не отказался от приглашения,
потому что в нем не было того упорного самомнения и са�
моуверенности, которые мешают видеть истину. Господь
подтвердил это, сказав о Нафанаиле: "Вот подлинно из�
раильтянин, в котором нет лукавства". Нафанаил, обрадо�
вавшись похвале, не сразу отнес это к себе, а поинтере�
совался: "Откуда Ты меня знаешь?" Иисус сказал ему, что
видел его под смоковницей еще до того момента, как поз�
вал его Филипп.

Толковники по�разному объясняют этот ответ. Одни
говорят, что в семье Нафанаила хранилось предание о
том, что родители спрятали сына своего от Ирода под
смоковницей. Никто этого, кроме них, не знал и "увидеть"
это мог лишь Пророк. Другие � что Нафанаил молился под
смоковницей прежде, чем пришел к нему Филипп, и тоже
знать об этом никто не мог. Нафанаила такое уверение
совершенно изменило. Из сомневающегося он стал уве�
ряющим, что истинно Христос � ожидаемый Сын Божий.
На эту пылкую и скорую перемену в мыслях Спаситель
сказал, что он увидит больше того (то есть сказанного о
смоковнице). И пояснил: "Будете видеть небо отверстым
и Ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Че�

ловеческому". Эти слова взяты из книги Бытия (гл. 28,
12). Речь идет о видении Иаковом лестницы, восходящей
от земли до неба, по которой спускались и поднимались
Ангелы. Тогда, когда эти слова слышали от Спасителя
Его Апостолы, нужно было убедительное и известное им
свидетельство, что, действительно, пришло время, в ко�
торое Небо склонилось к земле, приблизилась возмож�
ность спасения, изменения, обновления, и эта обещанная
еще в раю радость примирения грешных людей с Богом
произойдет через явление в мире Единого от Троицы �
Сына Божия.

Не случайно этот отрывок положено читать в первое
воскресенье Великого поста. Церковь напоминает нам и
о преданности дружбы Филиппа и Нафанаила, и о радос�
ти обретения самого заветного, и о похвале Господа чело�
веку искреннему, лишенному всякого лукавства, и об обе�
щании через Спасителя увидеть невидимое � Небо и Ан�
гелов. Увидеть не в яркой вспышке чуда, не в исступле�
нии, не в воображении, а в тишине и глубине духовного
преображения, когда чистым сердцам доступно будет ви�
дение Бога, а с Богом � и Ангелов, и самое Небо, и мно�
гое таинственное и странное нам теперь, да и всем, пока
не исполнится обетование: "Блаженны чистые сердцем,
яко тии Бога узрят".

"Весна постная…"

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Святая Церковь в первое воскресенье Великого

поста дает соединиться нам, � всем тем, которые
прошли первую седмицу в покаянии, в познании свое�
го сродства с первым человеком, Адамом, в сознании
того, что в каждом из нас "образ неизреченной Божи�
ей Славы", хотя и покрытый язвами согрешений, и в
постоянном вопле ко Господу: "Помилуй, мя, Боже, по�
милуй мя", � она дает нам, верующим, подойти ныне к
великой радости, ибо ныне день радости, день Торже�
ства Православия.

Недаром, не случайно эта седмица начинается с
такого дня. Если бы мы, верующие, все время находи�
лись в состоянии первого Адама, плачущего, кающего�
ся и взывающего: "Господи, помилуй мя, падшаго",
вместе с ним находились бы в состоянии почти отчая�
ния, а затем лишь отдаленной надежды, что когда�то
"Семя жены сотрет главу змия", тогда бы мы находи�
лись еще в Ветхом Завете, а мы � уже в Новом.

Святая Церковь устраивает Торжество Правосла�
вия на второй седмице, чтобы напомнить нам, что мы
имеем это обетование уже исполненным, что мы уже в
Новом Завете, что мы, хотя и покрыты язвами согре�
шений, как первый человек, но Спаситель был на зем�
ле, и не только был, но и оставил нам Тело Свое � Цер�
ковь, и мы, прославляя Его, торжествуя Его пришест�
вие, исповедуем Его православно.

Но почему же это приурочено к Торжеству иконо�
почитания, и все стихиры, которые мы пели вчера, го�
ворят о почитании икон? Почему на этой неделе, когда
потребовалось дать нам радость, Святая Церковь дает
нам ее через икону, через Торжество иконопочитания?
Почему мы прославляем  Пречистый образ Спаса?

Борьба за икону есть борьба за реальность Христа,
за действительность Его, за то, что Он воистину пришел
на землю и жил на ней не только как Бог, но и как чело�
век. "Не мечтаниями пожил", как говорят святые отцы, а
действительно был во плоти. И потому борьба за иконо�
почитание продолжалась в течение целого столетия и
раздирала Церковь на непримиримых врагов, на тех, кто
защищал иконопочитание и тех, кто восставал против не�
го. А ныне разве это кончилось?

Что такое нападки на иконы? Это нападки на су�
ществование Христа. Это вопрос существенный для
христианства. Если мы обратимся к святым отцам, ко�
торые боролись за иконы, то почувствуем родство их с
веком.

Когда Феодор Студит писал против иконоборцев,
он указывал на то, что если бы Бог не был на земле,
как человек, то Его нельзя было бы описывать, то есть
живописать, а ныне нет основания � почему бы Его не
описывать.

"Итак, пусть он (иконоборец), выступив, научит,
какое у него есть физическое основание и какая при�
чина такой неизобразительности. Разве Христос не
принял нашего образа? Разве Тело Его не было сос�
тавлено из костей? Разве зеницы очей Его не были ог�
раждены веждами и бровями? Разве уши Его не были

устроены с извилистыми проходами? Разве ноздри
Его не были приспособлены к обонянию? Разве Он не
был одарен цветущими ланитами? Разве устами и
языком, губами и зубами Он не произносил слов, не ел
и не пил? Разве Он не был снабжен составами плеч,
локтей и рук? Разве Он не имел от природы груди и
хребта с голенями и ногами? Разве Он не оказывал
движения при хождении, вверх, вниз, внутрь, вне, нап�
раво, налево, кругом? Разве Он не имел волос на го�
лове и не облекал всего тела хитоном? Если Он несом�
ненно обнаруживал это, чего изображение в телесном
виде служит неложным образом Его, то дерзость � ут�
верждать, будто Христос неизобразим" (Письма Фсо�
дора Студита, т. 11, с. 99).

"Если же Христос � человек, � заключает Феодор,
� то очевидно, что может изображаться на иконе, ибо
первое свойство человека быть изображаемым; если
же Он не изображается, то Он не человек, а безплот�
ный, и даже еще не пришел Христос, как пустословят
иудеи" (там же, с. 75).

Так заканчивает святой отец, и вот для нас и ны�
не борьба за икону это есть борьба за Христа, за Спа�
сителя, за Того, Кто не только был предвозвещен пер�
вому человеку, что настанет время и "семя жены сот�
рет главу змию", но и пришел, и будучи Богом был и
совершенным человеком, и как человек из Неописуе�
мого делается Описуемым, из Невместимого � Вмести�
мым, из Великого делается вместе с тем и Малым.

И Святая Церковь не нашла ничего лучшего, как
дать нам, как Торжество Православия � восстановле�
ние иконопочитания, восстановление подлинного
Христова учения, что Господь пришел на землю, как
Бог, но и как человек во плоти.

А наше время, которое старается доказать, что
Христа не было, идет прежде всего против икон, про�
тив иконопочитания, несмотря на то, что оно благоск�
лонно относится к живописи и вообще к искусству. Вся
причина заключается в том, что Христа хотят отри�
цать, отвергнуть, и потому идут против икон.

Обычно нам говорят: "Вы делаете себе множество
богов и им поклоняетесь". Так ли это?

Если мы веруем, что Христос избавил нас от состоя�
ния Адама, плачущего о потерянном рае, и вводит нас в
Святую Церковь, если Он принимает нас как блудных де�
тей и не только закалает агнца, но дает нам Свое Тело,
одевает в первую одежду нетления и святости, то в этот
день Торжества Православия нам надо отдать себе отчет,
почему мы поклоняемся иконам. "Честь бо иконы на Пер�
вообразное восходит", � говорит Василий Великий и те
стихиры, которые мы слышали вчера.

Что же это значит?
Это значит, что если мы имеем какое�нибудь изобра�

жение Господа, то этот образ даст нам возможность воз�
носиться к Нему Самому, к Первоообразу. Так же как
портрет кого�либо заставляет нас вознестись к изобра�
женному человеку; и все знают, что если стоит какая�ни�
будь фотография, то так мы и скажем: "Это мама, это па�
па", и никогда, ни у кого не возникают сомнения, хотя все

знают, что это картон, бумага, фотографическая карточ�
ка, так как через эти образы мы восходим к первообразу
и его именно и видим на фотографии.

Так же и в отношении икон, через образ Христа
мы восходим к Нему: "Честь бо иконы на Первообраз�
ное восходит".

Для нас, для тех, кто почитает святые иконы,
должно быть известно определение VII Вселенского
Собора, память которого мы ныне совершаем, ибо он
утвердил истинное учение об иконе:

"Определяем, чтобы святые и честные иконы предла�
гались (для поклонения) точно так же, как изображение
Честнаго Животворящего Креста, будут ли написаны крас�
ками или сделаны из мозаики или какого�либо другого ве�
щества, и будут ли находиться в Святых Церквах Божиих
на освященных сосудах и одеждах, на стенах и на дощеч�
ках, или в домах и при дорогах, а равно будут ли это иконы
Господа Иисуса Христа или Владычицы Богородицы или
честных Ангелов и всех Святых и Праведных мужей. Чем
чаще при помощи икон делаются они предметами нашего
созерцания, тем более взирающие на эти иконы возбужда�
ются к воспоминанию о самих первообразах, приобретают
более любви к ним и получают более побуждения возда�
вать им лобзание, почитание и поклонение, но никак не то
истинное служение, которое по вере нашей приличествует
только Божественному естеству" (Д. VII, 593).

Истинное служение мы совершаем не иконе, а Бо�
гу, а икона есть то, что для нас является необходимым,
как то, через что мы возводим себя к Первообразу.
Вот как учит об этом VII Вселенский Собор.

Для нас, которые прошли первую неделю Велико�
го поста, которые, если не имеют покаяния и слез, то
укоряют себя за это, для нас необходимо приобщиться
к тем, кто имел эти слезы покаяния, подвижникам и
особенно к творцу Великого канона и преподобной Ма�
рии Египетской.

Для нас уже не может быть такого отчаяния, как в
Ветхом Завете, ни того мужества, о котором говорит
Андрей Критский. "Ветхого Завета вся приведох ти ду�
ше к подобию: подражай праведных боголюбивая дея�
ния, избегни же паки лукавых грехов".

Они еще не имели радости благовестия и рождения
Христа, а мы не только это имеем и знаем, но мы ныне
приняли в себя Его Пречистое Тело и Кровь. Мы не толь�
ко знаем, как притчу, что Господь примет нас, но знаем и
то, что мы ныне снова приняты Им, снова получили одеж�
ду нетления. И все это так, потому что Христос был и есть
в Церкви, а отсюда вера в иконы, в то, что можно Его Не�
измеримого измерить и Неописуемого описать. И радость
сегодняшнего дня должна привести нас в сознание того,
что во Христе мы новая тварь: "Елицы во Христа крести�
теся, во Христа облекостеся".

Давайте помнить, что пост еще не кончился, а
только начинается, и мы, пройдя через покаяние Ада�
ма, облекшись в одежду нетления, пойдем дальше по
пути, раскрываемому Святой Церковью, через осияние
Фаворским светом к радости жизни в Господе. Аминь.

Священномученик Сергий Мечев

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ЕВАНГЕЛИЕ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
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Пост � это не диета. Апостол замечает, что "пища не приб�
лижает нас к Богу" (1 Кор. 8, 8). "В видимом воздержании
плоти нет совершенства, его могут иметь и неверные по не�
обходимости или лицемерию", � говорит преподобный Ио�
анн Кассиан Римлянин. Воздержание в пище � это только ос�
нование для дальнейшей постройки, им "сохраняется в
должной чистоте и трезвении наш ум, в должной тонкости и
духовности наше сердце" (святитель Игнатий Брянчанинов).

Воздержание должно иметь высшие цели, поэтому оно и
поддерживается молитвой. Но и молитва поддерживается
трезвостью ума, легкостью и чистотой сознания, которые да�
ет нам воздержание. "С постом всегда должна быть соедине�
на молитва", � говорит святитель Иоанн Златоуст. Они словно
связаны друг с другом � молитва и пост. Внешние ограниче�
ния как бы освобождают душу, она хочет говорить, она ищет
духовного делания. Постом молитвенное настроение, жела�
ние молиться чаще и явственнее побуждают нас к беседе с
Богом. Обратите внимание на людей, стоящих на службе. В
периоды постов в храмах заметно больше молящихся. На ве�
чернее богослужение иные заходят по дороге домой, как бы
мимоходом. Хочется хоть четверть часа побыть в храме.

Но есть и другая зависимость. Преподобный Макарий
Египетский говорит: "Воздерживающийся без молитвы, как
устоит без ее помощи?" Действительно, постящийся без мо�
литвы обязательно впадает в раздражительность. В семьях,
где не все члены семьи расположены к духовной жизни,
именно постом случаются ссоры и недовольства. К примеру,
в одной семье жена, мать троих детишек, достаточно церков�
ный человек и ребят старается воспитать в духе Православия.
А муж хоть и верующий и очень хороший семьянин, заботли�
вый отец, но малоцерковный. Правда, домашним своим ни�
как не препятствует соблюдать Устав. Однако во время поста
его, как говорится, "заносит". И понятно. Жена с детишками
пост сочетают с усиленной молитвой, с покаянием, частым
посещением храма, укрепляют себя приобщением Христо�
вых Таин, а муж только постится "заодно" с домочадцами. Ко�
нечно, ему и трудно, и скучно, и срывается он иногда.

У отца Александра Ельчанинова есть запись: "Пост уси�
ливает дух в человеке. В посте человек выходит навстречу
Ангелам и бесам". Постом утончается грань между видимым
и невидимым, между телесным и духовным мирами. Чело�
век становится более доступен духовному влиянию. Но ду�
ховный мир � это не только Ангелы и души Святых. Это еще
и демоны. Поэтому так необходима постом частая исповедь,
Причастие, молитва.

У святителя Тихона Задонского сказано: "Многие соблюда�
ют пост в пище и питии, но не постятся от злых помыслов, дел
и слов. Какая им от этого польза?" Конечно, никакой. Это ли�
цемерный пост. Одна женщина спрашивала у старца, чего
нельзя есть постом. Зная ее осудительный характер, старец от�
ветил: "А тебе, матушка, скажу: не ешь людей". Святитель Ио�
анн Златоуст спрашивает: "Какая польза изнемогать от поста и
злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи
и похищать чужое?" Смысл поста в очищении. В физическом
очищении тела и в очищении сердца. А это возможно только

тогда, когда пост соединен с покаянием и молитвой.
Бывая в храме, вглядитесь в лица, как меняются они во

время поста. К концу поста они становятся моложе, в них по�
является покой, светится чистота. Особенно это заметно на
женщинах. Растворяются, пропадают с лиц прихожанок ха�
рактерные черты журливой свекрови, капризной женушки,
любопытной соседки, и даже растерявшая в легкомыслен�
ных заботах свою красоту ветреница словно возвращается в
светлое детство и выглядит милой и доброй сестрицей. А де�
ти! На детских лицах, наоборот, как бы прибавилось возрас�
та. Добавилось сознания. Кажется, еще месяц назад почти с
первого взгляда можно было определить, кто получил за
контрольную двойку, а кто пятерку. А теперь все почему�то
кажутся отличниками. Да разве только женщины и дети? У
мужчин разглаживаются морщины забот, куда�то пропадает
напряжение, уходит суровость. И уже нет директора или сто�
ляра, водителя "КамАЗа" или коммерсанта. Теперь в лицах
проглянуло то, что видят в них матери, жены и сыновья. Это
любимые лица. И старики. Обычно отстраненные в своих
мыслях от молодого поколения, привычно сосредоточенные
на службе, близкие только со своими, они вдруг по�детски
открываются для всех, необычайно молодеют. И становится
заметно, что все мы вместе, и в духе возраста нет.

Жизнь бывает всегда молода, 
Если в Боге она протекает.
Дни струятся, звонят и сверкают 
И насыщены светом всегда...
� поется в одной современной духовной песне. И заметь�

те, у молитвенников, у людей, которые привыкли молиться,
действительно не бывает "старческих" глаз, взгляд их ясен,
лучист, а в лицах есть что�то юное. "Посему мы не унываем;
но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня
на день обновляется" (2 Кор. 4, 16). Церковная жизнь � вот
секрет вечной молодости... И Вечной жизни.

Священник Сергий Николаев

Такой вопрос задают многие родители, а еще чаще ба�
бушки и дедушки. Жалко деток. Жалко лишать их чего�то ви�
таминного и полезного. Да и просто вкусного. Не умная это
жалость.

Обратимся к недавнему прошлому. XIX век. "Младенцы,
отнятые от груди, разделяют пост наравне с большими.
Грудью кормить младенца рассчитывают не по месяцам или
неделям, а по постам: обыкновенно кормят грудью три пос�
та: два Великих и один Успенский или два Успенских и один
Великий" (В.В. Селиванов "Год русского земледельца"). По�
лучается, что дети постились с полутора лет.

И разве при таком режиме возрастали хилые и неспособ�
ные люди? Словами поэта можно сказать:

Да, были люди в наше время, 
Не то что нынешнее племя: 
Богатыри � не вы!
В Библии есть история о еврейских отроках Данииле,

Анании, Азарии и Мисаиле, живших при дворе Навуходоно�
сора, царя вавилонского. Получая обильную, но запрещен�
ную законом Моисеевым пищу с царского стола, они не за�
хотели оскверняться ею и просили поставленного над ними
приставника, чтобы он давал им в пищу только овощи и во�
ду. Приставник отказал им, сказав: "Боюсь царя: если он уви�
дит вас изнуренными, тогда лишит меня жизни". На это Да�
ниил отвечал: "Сделай над нами опыт в продолжение десяти
дней, и если после сего времени отроки, вкушающие царс�
кую пищу, окажутся полнее нас, то откажи нам в нашей
просьбе, в противном же случае исполни ее". Приставник
согласился, и что же? По окончании срока "лица их оказа�
лись красивее, и телом они были полнее всех тех отроков,
которые питались царскими яствами" (Дан. 1, 15). Как види�

те, постная пища не сделала детей слабыми, и более того,
"даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение вся�
кой книги и мудрости" (Дан. 1, 17).

Пост не может быть для ребенка вреден, напротив, ско�
рее отсутствие поста отрицательно скажется на его организ�
ме. Конечно, "стартовый" возраст и меру поста разумно об�
судить в семье или посоветоваться с другими церковными
родителями, спросить мнение духовника. Уже в год младе�
нец кроме молока, как правило, получает еще и другую пи�
щу: яйца, творог, бульон, мясное пюре, рыбу. Причем эти
добавочные продукты не дают ему ежедневно. Почему бы
доброй маме не отмечать в меню коротеньких однодневных
постов, среды и пятницы именно отсутствием мяса или яйца.
Она ни на грамм не обездолит любимое чадо полезными ве�
ществами, однако его питание не будет выходить из ритма
церковной жизни. В более старшем возрасте, оставив в ра�
ционе ребенка молоко, можно в периоды постов мясо или
яйца давать ему, скажем, в субботу и воскресенье. Или, нап�
ример: вторник и четверг � яйцо, а в субботу и воскресенье �
мясо. Далее, с возрастанием ребенка, должен "возрастать" и
пост. Наступает пора, когда можно исключать молоко в сре�
ду и пятницу. И дитя будет иметь два настоящих постных
дня. Следующий этап: молоко только в субботу и воскре�
сенье; а уж дальнейшие посты � вместе со взрослыми. "Дети,
как цветущие растения, да орошаются водой поста", � гово�
рит святитель Василий Великий. Старайтесь как можно ра�
нее ввести своего малютку в ритм церковного календаря.
Чем старше ребенок, тем труднее он соглашается на пост,
тем чаще у него бывает постом настроение неудовольствия,
внутреннего ропота. Запомните, что у ребенка должно сло�
житься понятие поста до трех лет. Быть может, это будет не
полный пост, но обязательный. В этом случае дитя легче и ес�
тественнее станет принимать и последующие ограничения в
пище и забавах. Милые родители, не давайте неразумной
жалости лишить себя такого замечательного помощника в
воспитании, не лишайте ребенка поста.

Священник Сергий Николаев

ПОСТ, МОЛИТВА И СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

А КАК ЖЕ ДЕТИ?

ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Всем нам, братие, должно знать, что угодно пред
Богом, чтобы не быть осужденными. Что в том, что мы
постимся, а не исправляемся, � что в том будет поль�
зы? Одно воздержание от скоромной пищи, хотя бы и
самое суровое, нимало не принесет нам пользы, если
мы будем при этом творить злые дела. Если и одним
пеплом будем питаться, а от злобы не отстанем, � не
спасемся. Если от хлеба воздерживаемся, а при этом
гневаемся на брата и завидуем ему, то мы уподобля�
емся только зверям: ведь и они хлеба не едят, а едят
мясо, � вот также и мы: гневом, завистью, клеветой по�
жираем друг друга и братий своих. Если ты хочешь
воздержаться от мяса и рыбы, то при этом отстань и от
гнева и злобы, от гордости, клеветы, зависти, обиды,
воровства, пьянства, блуда и всякого греха. А кто не
пьет ничего и мяса не ест, а злобу в сердце держит, та�
кой хуже скота. И скот ведь не ест мяса, и вина не пь�
ет. Если кто и на голой земле спит, а мыслит злое, и
такой не хвались: и скот в постели не нуждается. Отс�
танем, братие, от грехов наших, и тогда не будем по�
добны скотам. Будем творить плоды добрых дел, и Ан�
гелам уподобимся, и со Святыми получим вечную
жизнь. Бог не для того нас сотворил, чтобы мы жили
по�скотски и потом шли в муку вечную; но для того,
чтобы пожив здесь, на земле, в воздержании, посте,
чистоте, в покаянии и милостыне, и особенно в любви,
смирении, послушании, братолюбии, перешли мы в
вечную жизнь, которая обещана нам от Бога, если соб�
людем заповеди Его. Ему слава со Отцом и Святым
Духом во веки. Аминь.

Из рукописного сборника "Измарагд"

ДУХ ПОСТА

Православная Церковь облекает христианина во
всеоружие Божественной благодати правды и истины,
премудрости и силы Божией, данное ей от Самого Бо�
га, просвещает светом небесной истины, врачует, уте�
шает, укрепляет, руководит его. Человек есть глубоко
падшее создание, окруженное всюду невидимыми и
видимыми врагами, подверженное безчисленным не�
мощам и страстям, его душа полна мрака духовного,
слепоты; по слову Писания, падший человек окаянен,
беден, нищ, слеп и наг. Кто избавит его от окаянства,
проклятия и гнева Божия, кроме Христа и Его Церкви?
Кто приведет его к плодотворному покаянию и даст си�
лы покаяться, � кто, кроме Церкви истинной? Кто изба�
вит от душевной нищеты и безобразия греха и обога�
тит и украсит благодатью, � кто, кроме Церкви? Кто ук�
репит его, слабого?.. Церковь. Кто прикроет его гре�
ховную наготу и облечет одеждою правды или оправ�
дания Христова?.. Церковь. Кто напитает пищей безс�
мертия и святыни?.. Церковь.

"Год души"

КТО ИЗБАВИТ НАС ОТ ДУШЕВНОЙ
НИЩЕТЫ И БЕЗОБРАЗИЯ ГРЕХА?
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Скоро, может быть, я умру... Оставляю вам в нас�
ледство великое богатство, для всех неоскудеваемое.
Его всем хватит, только пусть пользуются и не сомне�
ваются, � будут жить безбедно, кто сумеет его себе
присвоить.

Когда кто почувствует себя грешником и не нахо�
дит выхода себе, � пусть затворится в келье один, чи�
тает Сладчайшему Иисусу Христу канон с акафистом,
и плачем утешится уврачеванный...

Когда кто находится в напастях, каких бы то ни
было, пусть читает молебный канон Божией Мате�
ри ("Многими содержим напастями..."), и пройдут
для него все напасти безследно, к стыду нападаю�
щих на него.

Когда нуждается кто во внутреннем душеосвяще�
нии, � пусть читает со вниманием 17�ю кафизму: и
откроются ему внутренние очи, последует потреб�
ность осуществить то, что в ней написано, возникнет
потребность чаще очищать свою совесть исповедью и
причащаться Святых Таин Тела и Крови Христовых,
явится добродетель милосердия к другим, чтобы не
зазирать их, а страдать о них и молиться. Тогда явит�
ся и внутренний страх Божий, в котором проявятся
для внутреннего ока души те заслуги Спасителя, как
Он страдал за нас, любя нас, явится и любовь к Нему
благодатная с силою Святого Духа, Который постав�
ляет нас на все подвиги, научает совершать их и тер�
петь... В терпении нашем мы увидим и восчувствуем
в себе пришествие Царствия Божия в силе Его, и во�
царимся воедино с Господом и обожимся...

Тогда для нас покажется мир сей совсем не тем,
каким нам теперь рисуется. Впрочем, мы его не ста�
нем судить, так как судить его будет Иисус Христос,
но мы увидим мирскую ложь и грех в нем. Мы увидим
и правду, но � только в Спасителе, и будем ее почер�
пать только в Нем одном.

Ложь! Мы ее видим и не видим... Ложь � это сей
век со всеми его прелестями � скоропреходящими,
ибо все минует и не воротится... Правда же Христова
пребудет во век века. Аминь.

Преподобный старец Гавриил Седмиезерный

Когда молишься, представляй, что Бог там, ввер�
ху, и видит тебя, а ты внизу, на земле. При молитве
заключай ум в слова молитвы, то есть молись со вни�
манием. Если ум рассеивается, отбегает от слов мо�
литвы, снова вводи его в эти священные слова, и так
все время, постоянно.

Преподобный Алексий Зосимовский

Мы много говорим о Великом посте. Но сам пост � это
не самоцель. И он не может принести человеку душевный
мир и спасение, если не будет соединен с добрыми дела�
ми, особенно: послушанием, смирением, верой, любовью.

Подвиг поста совершается с целью ослабления гре�
ховных движений плоти и укрепления душевных сил. Не
будет пользы от поста, если человек постится, но не любит
брата своего и не прекращает грешить. Святой Иоанн Зла�
тоуст говорит: "Ты постишься? Докажи мне это своими де�
лами. Какими, говоришь, делами? Если увидишь нищего,
подай милостыню; если увидишь врага, примирись; если
увидишь своего друга счастливого, не завидуй; если уви�
дишь красивую женщину, пройди мимо. Пусть постятся
не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все
члены нашего тела. Пусть постятся ноги, перестав ходить
на противозаконные зрелища. Пусть постятся глаза, не
засматриваясь на чужую красоту. Зрение есть пища очей.
Если она противозаконна и запрещена, то вредит посту и
разрушает спасение души. Пусть постится слух, чтобы не
принимать злословия и клеветы. Пусть и язык постится от
сквернословия и ругательства. Что за польза, когда мы
воздерживаемся от птицы и рыбы, а братьев угрызаем и
снедаем". 

Мы постимся для того, чтобы смирить плоть и дать  сво�
боду духу. Пост должен быть соединен с молитвой, Таин�
ствами, совершаемыми в Церкви. Иначе пост будет просто
голодовкой. Ведь известно, что бесы ничего не едят, т.е.
постоянно постятся, но остаются бесами. Потому что у них
нет смирения, послушания Богу, молитвы и прочих добро�
детелей. Они укрепились во зле и постоянно стремятся к
уничтожению, противлению, разрушению всего доброго,
что сотворил Господь.

В Великий пост по средам и пятницам совершается Ли�
тургия, называемая Литургией преждеосвященных Даров,
за которой верующие, как и в субботу или воскресение,
когда совершаются Литургии святого Иоанна Златоустого
или святого Василия Великого, могут причащаться Святых
Христовых Таин � Тела и Крови Его. И это обязательно нуж�
но делать, потому что Сам Христос сказал: "Ядый Мою
плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает и Аз в нем". И
другие Его слова: "ядый Мою плоть и пияй Мою кровь
имать живот (жизнь) вечный, и Аз воскрешу его в послед�
ний день" (Ин. 6; 54, 56).

В понедельник, вторник и четверг Великого поста по ус�
таву не положено совершать Божественную Литургию, но
чтобы надолго не оставлять верующих людей без Причас�
тия, Святая Церковь установила в среду и пятницу совер�
шать Литургию преждеосвященных Даров. Эти дни особо
отмечаются, потому что в среду совершилось предатель�

ство � Иуда предал Спасителя, а в пятницу � Спаситель умер
за нас. 

Дары называются "преждеосвященными" потому, что
были освящены раньше, в воскресение, на Литургии свято�
го Василия Великого или святого Иоанна Златоустого. Они
хранятся на престоле в специальном ковчеге�дарохрани�
тельнице и потом вторично приносятся на Литургии. Поэто�
му Литургия носит название "преждеосвященных Даров".
Она еще называется "неполною" или "великопостной", так
как совершается только в Великий пост.

Литургия преждеосвященных Даров является древней,
ее совершали святые Апостолы. В постановлениях Апосто�
лов говорится: "После приобщения всех мужей и жен, диа�
коны возьмут останки и отнесут в дарохранительницу". А
Лаодикийский собор в 364 году определил: "Не подобает в
Четыредесятницу приносить Святой Хлеб, разве в субботу
и день воскресный" (правило 49), � потому что на святом
престоле уже имеются ранее освященные Святые Дары. 

В IV веке святой Григорий Двоеслов письменно изло�
жил Литургию преждеосвященных Даров. С тех пор она и
называется Литургией святого Григория Двоеслова, т.е. но�
сит его имя.

6�й Вселенский собор в 680 году подтвердил древний
обычай Святой Церкви и постановил: "Во все дни поста Свя�
той Четыредесятницы, кроме субботы и Недели (воскресе�
ния), и святого дня Благовещения, Святая Литургия да быва�
ет не иная, как преждеосвященных Даров". Святая Церковь
установила такой порядок потому, что в Великий пост нужно
проводить время в великом сокрушении, молитве и удале�
нии от всяких мирских радостей и даже от такого торжествен�
ного и радостного богослужения, как  Литургия святого Васи�
лия Великого или святого Иоанна Златоуста. 

Литургия Преждеосвященных Даров совершается для
тех, кто благочестно несет свой духовный подвиг и крест по
слову Христову: "Кто хочет идти за МноЮ, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною" (Мф. 16, 24). Это
богослужение не совершается ежедневно, а только в среду
и пятницу, но может совершаться по нужде и в другие дни
недели. 

Литургия преждеосвященных Даров делится на три части. 
Первая часть � это часы великопостные, на которых чи�

таются кафизмы и особые тропари, а на шестом часе � про�
рочества Исаии. Они изображают суд, страдания и смерть
Спасителя.

На второй части � вечерне � Святые Дары, которые хранят�
ся в дарохранительнице на престоле до сих пор, переносятся
на жертвенник и готовятся для великого входа. Затем читают�
ся особые паремии � отдельные цитаты из Священного Писа�
ния и молитва "Да исправится молитва моя яко кадило пред
Тобою, воздеяние руку моею жертва вечерняя" � из псалма
140 пророка Давида. Особую роль играет молитва святого
Ефрема Сирина: "Господи и Владыко живота моего…", кото�
рая очень часто звучит в Великий пост. 

На третьей части Литургии преждеосвященных Даров
при совершении великого входа поется: "Ныне Силы Не�
бесныя с нами невидимо служат: се бо входит Царь славы,
се, жертва тайная совершена дориносится; верою и лю�
бовью приступим, да причастницы жизни вечныя будем". В
этот момент богослужения входит существенно Сам Царь
славы Христос Бог в Тайнах Тела и Крови Своей. И люди
становятся на колени, низко кланяясь перед идущим Спа�
сителем. Затем молящиеся готовятся к Причащению, при�
чащаются, после чего благодарят Бога. 

На этом Литургия преждеосвященных Даров заканчи�
вается. Это богослужение благодатно действует на верую�
щих людей, с верой и любовью причащающихся, после Та�
инства Покаяния, Пречистых Тела и Крови Христовых. 

Молясь за богослужениями в Великий пост, каждый ве�
рующий человек может духовно возрасти и, конечно,
встретить Пасхальное торжество с чистой, обновленной
душой и совестью. Советую всем: послушайте древних свя�
тых и мудрых людей, устроителей порядка богослужений,
постов, праздников и нашей духовной жизни, и вы убеди�
тесь, как полезно этому следовать и сколько это Таинство
приносит радости, душевного мира и, особенно, надежды
на вечную жизнь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ ЗАВЕЩАНИЕ
ДУХОВНЫМ ДЕТЯМ

ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Ты жалуешься, что Господь не ус�
лышал твои молитвы. Ты молился Ему
в бедах и искушениях, а Он тебя не
защитил. Удивительно: как это не за�
щитил, если ты справился с бедой, а
не она с тобой?

Хочу тебя спросить: а слушал ли
ты Господа? В Ветхом и Новом Заве�
тах Господь обещал слушать тех, кто
будет слышать Его. Так что � слы�
шишь ли ты сам Господа, если хо�
чешь, чтобы Он слышал тебя? Испол�
няешь ли Его заповеди, послушен ли
Его законам? А если нет � тогда поче�
му ты требуешь, чтобы Бог услышал
тебя и исполнил твою просьбу?

Господь пришел в наш мир и омыл
ноги ученикам, которые любили Его.
С радостью внимал Творец Своим ча�
дам: Моисею, Аврааму, Иакову, кото�
рые любили Его и во всем слушались
Его, � и Бог услышал их и дал им все,
о чем они просили. Множество и мно�
жество раз изливал Он Свои милости
на тех, кто был послушен Его закону.

И если Он не услышал твои и мои
молитвы, то только потому, что мы са�
ми не хотели исполнить Его заветы или
же наша молитва была неправильной.

Через пророка Исаию Господь об�
ращается к тем, кто Его не слышит:

"когда вы простираете руки ваши, Я
закрываю от вас очи Мои; и когда вы
умножаете моления ваши, Я не слы�
шу" (Ис. 1, 15). "Если захотите и пос�
лушаетесь, то будете вкушать блага
земли" (Ис. 1, 19). Значит, Бог слуша�
ет нас тогда, когда мы слушаем Его, и
не слушает, когда мы не слушаем Его.

Бог не слушает нас, если мы мо�
лимся о вредном и неразумном. Од�
нажды апостолы Иаков и Иоанн поп�
росили Спасителя, чтобы Он низвел с
неба огонь на селение, где им не дали
ночлега, но Спаситель запретил им.
Он не только не услышал прошения
Своих учеников, а даже укорил их.

Подумай и ты: всегда ли ты молил�
ся о достойном человека и Бога?

И еще спрошу у тебя: почему ты
молишься только во время беды? Это
унижает тебя и оскорбляет Бога. Соз�
дателю нужно, чтобы мы всегда ощу�
щали Его присутствие, всегда пребы�
вали с Ним в молитве: непрестанно
молитесь. Когда мы призываем Госпо�
да только в трудных обстоятельствах,
в беде и несчастии, это унижает Бога
� ты словно вызываешь Его, как по�
жарника на тушение горящего дома.

Христос даровал нам право назы�
вать Своего Отца нашим Отцом. Что

может быть утешительней этого? Что
может быть лучше для детей, чем на�
ходиться с родителями?

Будем же стараться предстоять
Отцу небесному во всем и всегда � и в
сердце, и в мыслях, и в молитвах. Мо�
литва благодарения в дни радости
станет запасом, который послужит
нам больше, чем вынужденная молит�
ва в дни плача и скорби.

Святитель Николай Сербский

Молитва � самое действенное
средство в духовной жизни и вместе
мера ее. Как вы описываете свою мо�
литву, она у вас очень неисправна.
Потрудитесь так делать: пред молит�
вою всегда подумать о молитве, что
она, и к кому относится, и какова
должна быть, � подумать и втянуть
чувство сердца в молитвенную об�
ласть � благоговеинства, упования и
преданности Богу. Вы прочитываете
молитвы утренние и вечерние. Прек�
расно. Но совершайте свое молитвос�
ловие неспешно, всегда сопровождая
слова мыслию, ими выражаемою, и
напряжением на то чувства сердца.
Вы часто в сем делаете уступку. Поло�
жите отселе не уступать ни на волос, �
и нудить себя всячески, чтоб за сло�
вом шли мысль и чувство. Без этого
молитва вкуса не имеет и не привле�
кает. Как, читая книгу, вы следите
мыслию за читаемым и с удовольстви�
ем усвояете встречаемое; как же ско�
ро мысль отбежит, чтение � трава. То
же бывает и с молитвою. Если мысль
отбегает и чувство пятится назад,
нудьте себя. Правило ваше невелико,
потому стыдно и спешить, и мыслию
отбегать в сторону, и чувству давать
льготу. Посмотрите, как пойдет молит�
ва сладостно, если возьмете ее в руки
и поблажать себе не станете или не
себе, а врагу, который, как только вы
двинетесь в молитвенный угол, идет
по пятам... и осаждает разными напо�
минаниями... Но, когда внимать буде�
те, он отступит, потому что ваша борь�
ба против его внушений венцы вам го�
товит, а он этого не хочет. Когда дело
молитвословия идет исправно, мо�
литься хочется и от молитвы отстать
не желается. Тогда продолжите молит�
ву, молясь словом своим или своею
мыслию о том, что больше всего пот�
ребно в духовной вашей жизни... По�
лагаю, что сим способом молитва ва�
ша оживет и леность к ней отпадет...

Надо молитвенные воззвания де�
лать сколько можно чаще, до непрес�
танности. Выберите себе из псалмов
стишки, которые берут за сердце, зау�
чите их и часто повторяйте, то тот, то
другой... Заучите коротенькие моли�
товки святого Златоуста � 12 дневных

и 12 на ночь, и тоже повторяйте часто.
Обычнее же повторяется молитва Ии�
сусова: Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя! Труд самопринуж�
дения все преодолевает. Преодолеете
и вы охлаждение. Слыхали вы, что
есть непрестанная молитва? Возже�
лайте и взыщите. Станете искать и об�
рящете. Зародыши ее есть уже у вас:
это чувство к Богу, по временам быва�
ющее. У вас оно было в силе; но вы
допустили охладеть ему. И оно прихо�
дит по временам. Вот это чувство ста�
райтесь сделать постоянным, � и это
будет непрестанная молитва. Любили
вы когда�либо кого�нибудь сильно?
Припомните, как любимое лицо не от�
ходило от сердца и чувство все было в
нем, � и мысль не отходила, и все, что
вы делали, думали, что то лицо видит,
и старались сделать, что делали, хоро�
шо, чтобы не заслужить неодобрения
от того лица. Непрестанная молитва
похожа на это, только место имеет в
другой области. Помоги вам, Господи,
найти такое к Нему чувство. Тогда
всем оплошностям, вялостям и разле�
нениям � конец!!! 

Остается мне сказать вам о духе
хулы, иногда нападающем на вас. Это
воистину дух хулы мутит вас. Не толь�
ко мысли хульные бывают и поража�
ют, но слышатся слова в ушах.

Бес... производитель их. Делает
он это для того, чтобы смущать вас и
лишить вас дерзновения к молитве. И
то имеет он в виду, не согласитесь ли
вы на какую�либо хулу, чтоб вверг�
нуть вас в грех хулы, а потом � в отча�
яние. Против сего беса � первое... не
смущаться и отнюдь не думать, что
это ваши мысли, но прямо относить их
к бесу. Затем � против мыслей и слов
� мыслить и говорить противное. Он
внушает худое о святом, а вы говори�
те: врешь, лукавец; он вот каков... Так
против всего, � и все говорите, пока не
отойдут. Заключите так: "Буди прок�
лят, хульник, � и слова хулы да обра�
тятся на главу твою..." К Господу обра�
титесь с такою молитвою: "Душу мою
открываю пред Тобою, Господи! Ви�
дишь, что я не хочу таких мыслей и не
благоволю к ним. Все всевает враг.
Отгони его от меня!" Святой Нифонт �

четыре года мучим был сим духом, ко�
торый жужжал ему в уши: "Нет Бога,
нет Христа" и прочее... Он же говорил:
"И Бог есть, и Христос… и я поклоня�
юсь Им и служу всею душою…" Бог
избавил, наконец, его. Если там у вас
найдете у кого писания святого Ди�
митрия Ростовского, в первом томе у
него есть об этом статья очень вразу�
мительная и утешительная… Дос�
таньте… и выпишите себе из нее бла�
гопотребное…

Святитель Феофан Затворник

Молитва � это важное и необходи�
мое дело. Молиться нужно и можно
всегда и везде. Как явится мысль ка�
кая, чувствуешь соблазн ко греху, ви�
дишь, что сейчас падешь, так и нужно
обратиться к Господу и к Божией Ма�
тери: "Владычице, помоги мне, мне
хочется быть хорошим, помоги мне
быть Твоим чистым сыном", � и пока
еще будем молиться, мысль злая ис�
чезнет. А потом привыкнем и всегда
молиться. Всякое дело нужно начи�
нать молитвой.

Святой праведный 
Алексий Московский

Старец Зосима (в схиме Захария)
учил почаще обращаться с молитвой
к преподобному Сергию, Радонежско�
му чудотворцу, которого он раз видел
наяву.

"Свидетельствую моею совестью,
� говорил старец, � что преподобный
Сергий с воздетыми руками стоит у
Престола Божия и молится за всех. О,
если бы вы знали силу его молитв и
любви к нам, то каждый час обраща�
лись бы к нему, прося его помощи,
заступничества и благословения за
тех, о которых болит наше сердце, за
живущих здесь на земле родных и лю�
бимых и находящихся уже там, в той
вечной жизни".

***
Когда духовная дочь жаловалась

преподобному Алексию 3ocимовско�
му, что не может держать постов из�
за домашних условий, просила разре�
шить нарушить пост, преподобный
Алексий говорил решительно и твер�
до: "Не могу, детынька, не могу я тебя
на это благословить. Я � монах, и пост
положен у нас в уставе. Смотри сама,
молись, Бог видит условия твоей жиз�
ни. Только на исповеди не забывай
каяться в нарушении постных дней"

ПОЧЕМУ ГОСПОДЬ НЕ СЛЫШИТ НАШИ МОЛИТВЫ

КАК УЧИТЬСЯ МОЛИТВЕ

ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Старец Паисий Афонский говорил: "Молясь, вы
должны стоять со смирением и простотой маленького
ребенка, дабы удостоиться отеческой заботы. Призна�
вайте свою немощь и ничтожество, чтобы вас покрыла
милость Божия, потому что как тень следует за пред�
метом, так и милость Божия � за простотой и смирен�
номудрием. Тот, кто чувствует свою греховность и воз�
дыхает из глубины души, выше того, кто может воскре�
сить мертвого и своим учением помогать всему миру.
Кто достиг познания своей духовной немощи, тот дос�
тиг совершенного смирения".

Молитва нуждается в подготовке. Старец всегда
советовал: "Прежде молитвы читайте несколько стро�
чек из Евангелия или Патерика. Так согреется ваша
мысль и перенесется в духовную страну".

В своей книге о святогорских подвижниках старец
писал: "Спокойная ночная молитва приносит большую
пользу своим безмятежием и очень полезна для наше�
го духовного возрастания, подобно тому, как тихий
ночной дождь много помогает всходу растений. Хо�
чешь, чтобы твоя молитва стала сердечной и была
принята Богом? Сделай страдание ближнего своим
страданием. Даже одно сердечное воздыхание о сво�
ем ближнем приносит реальные плоды. Божественное
извещение о принятии молитвы есть божественное
утешение, которое человек чувствует после молитвы".

***
Если будем небрежно относиться к молитве, то ни�

когда не преуспеем в ней. Помни также, что молитва
одна не бывает в совершенстве, а вместе со всеми
добродетелями.

О МОЛИТВЕ

Здесь, в мире суеты, в мире прелюбодейном и
грешном, непрестанно и часто незаметно души и тела
наши "...червь и ...тля тлит, и ...татие" мысленные "под�
копывают и ...крадут" сокровища (Мф. 6, 19) души,
правду и мир и радость о Дусе Святе (Рим. 14, 17). Ка�
кое же верное средство от этого постоянного растле�
ния греховного, от этих мысленных татей? Молитва по�
каяния и веры.

Она оживляет, воскрешает истлевающую в обольс�
тительных похотях душу нашу, прогоняет мысленных
татей; она бич их, а для нас � источник силы, жизни и
спасения. Слава о сем Господу!

Молитва предохраняет и избавляет нас от греха. С
молитвой веры хорошо живется, ибо при молитве жи�
вем с Господом, Который просящим обещал всякие
блага: "Просите, и дастся вам: ищите, и обрящете: тол�
цыте, и отверзется вам. Всяк бо просяй приемлет, и
ищяй обретает, и толкущему отверзется" (Мф. 7, 7, 8).
Слава, Господи, словесем Твоим всеистинным.

Господи! Даждь всем просящим у Тебя, чрез мое
недостоинство, благ различных, прошения сердец их.
Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ И ВЕРЫ

"...Слава Тебе, Боже мой, за посланную скорбь!
Достойное по делам моим приемлю. Помяни мя во
Царствии Твоем. Да будет во всем святая воля
Твоя!"

Эту молитву советуется произносить одну за
другою, не спеша, заключая ум в слова молитвы.
Лучше всего уединиться и стоя или сидя произно�
сить эту молитву. Это � прекрасное врачевство для
скорбящей души. Оно помогает даже в минуты уси�
ленных душевных и телесных страданий. Сначала,
если невозможно сразу проникнуться чувствами
благодарности Богу, покорности Ему, смирения
пред Ним, произносить молитву все�таки нужно, хо�
тя бы и одними устами. Постепенно придут означен�
ные чувства, и вместе с ними мир низойдет в серд�
це человека.

Преподобный Никон Оптинский

КАК МОЛИТЬСЯ ВО
ВРЕМЯ СТРАДАНИЙ
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18 ноября 2009 года. Аэропорт Домодедово.
Все 9 паломников на Святую Гору Афон собрались вовремя у стойки регистрации. Са�

молет вылетает без задержки. Как одно мгновение � 3,5 часа лёта. И вот мы в Салониках
� во втором по величине городе Греции. Уже вечером автобусом добрались до Уранополи�
са. Быстро поселились в гостинице и дружной гурьбой двинулись на поиски открытого
ресторана. За трапезой окончательно перезнакомились. Ночь спал тревожно. Сердце мое
томилось в нетерпении... С легким трепетом, получив паспорт на Афон, пошли покупать
билет на паром. Далее всё как в тумане, и вот мы на пароме. Несмотря на сильный холод�
ный утренний ветер, мы разместились на верхней открытой палубе. Вскоре увидели Свя�
тую Гору Афон, всю освещенную утренними лучами ноябрьского солнышка. Все схвати�
лись за фотоаппараты и непрерывно снимали девственные и строгие красоты Афона. На�
шему взору представилось единственное � зрелище Божественного величия, неподража�
емого совершенства и неистощимого разнообразия. Поражает исполински тянущийся
хребет, утопающий в волнах зелени с рисующимися по побережью монастырями и обите�
лями, а по холмам и низменностям � кельями пустынников. Прекрасная ясная погода до�
вершает наше райское удовольствие. Для полноты картины скажу несколько слов о Свя�
том Афоне.

Когда святые Апостолы во Иерусалиме с Богоматерью бросили жребий, кому какая
страна достанется для проповеди Евангелия, Божией Матери досталась Иверская земля
(современная Грузия). Но Ангел Господень возвестил Ей, что Её ожидают попечения об
иной земле, в которую Сам Бог приведет Её.

По желанию Лазаря, бывшего тогда епископом на Кипрском острове, Божия Матерь на
корабле отправилась на Кипр. Когда корабль проплывал мимо Афона (тогда гора была на�
полнена идолами), подул сильный ветер, который прибил корабль к Климентовой приста�
ни. Сойдя на берег, Богоматерь сказала: "Место сие да будет Моим жребием, который дан
Мне Сыном и Богом Моим". 

Полуостров Афон на западе омывается заливом Сигитикос, а на востоке � Эгейским
морем. Общая площадь составляет 400 км. По всей протяженности полуостров пересека�
ется горным хребтом Афон (высотой до 2033м), который дал свое название всему полуо�
строву.

Густо растущие леса, вершины гор, долины, сады, живописные берега, здания, башни
и монастыри � делают Афон одним из красивейших мест в мире. Афон официально про�
возглашен местом монашества в 885 году.

Первым из пустынножителей Афона был святой Петр, изображаемый на иконах с
предлинной бородой (до земли). Пещера, где он спасался, и теперь существует в своем
неизменном виде.

С приходом русских, болгар и грузин, которые основали здесь монастыри, Святая Го�
ра Афон стала центром Православия и образцом истинной веры. Монашеская жизнь на
Святой Горе прошла через все этапы: от отшельничества до общего жительства.

Святая Гора � это живой музей, богатый безценными сокровищами и реликвиями пра�
вославной традиции; священный фонд, содержащий огромный материал для исследова�
телей богословия.

С Божией помощью постараюсь по мере посещения святынь рассказать об этих сок�
ровищах.

На пристани Дафни нас ожидал автобус, который повез нас крутой и опасной в дожд�
ливую погоду дорогой в греческий святой монастырь Ватопед.

Ватопед � самый богатый монастырь на Афоне, еще его называют "дитя в кустарнике".
Местность монастыря очень живописна. Монастырь расположен на холме над самым мо�
рем в виде неправильного треугольника. При нем масличные и другие фруктовые сады. 

В Ватопеде нас приняли ласково. В архондарике (монастырская гостиница) � лукум,
анисовая водка, вода. Поселили нас в великолепные кельи. 

Главный собор Ватопеда � Благовещенский. Он изумительно хорош и просторен. Семь
куполов венчают его крестообразный вид. Справа и слева на западном оконечнике собо�
ра устроены приделы: правый � святителя Николая Чудотворца, а левый � святого велико�
мученика Димитрия Солунского, над которым также есть отдельный придел во имя Прес�
вятой Богородицы, называемый "Отрада" или "Утешение" по причине находящейся там чу�
дотворной иконы Божией Матери "Утешение". Положение Богоматери и Младенца Иисуса
на иконе осталось в том самом виде, в каком оно соделалось при троекратно слышимом
игуменом монастыря повелении не открывать врат обители. Божественная Мать, уклоня�
ясь Ликом вправо от простертой десницы Своего Предвечного Младенца и Господа, ста�
рается отвлечь ее от уст Своих, чтобы свободно рассказать о предстоящей опасности
Своим избранным.

В приделе великомученика Димитрия Солунского находятся две чудотворные иконы
Пресвятой Богородицы. У одной из них, при южной стене придела, неугасимая лампада
разливает слабый, умиротворяющий и отрадный свет. Эта икона называется здесь "Жи�
воприятною". Дочь Феодосия Великого Плакидия решила посетить Ватопед (в тогдашнюю
пору еще не было запрещено посещать Святую Гору женщинам). По Промыслу Божию она
вступила в Благовещенский собор не главными, а боковыми дверями и уже хотела войти
из притвора в сам храм, как вдруг раздался с высоты грозный голос: "Остановись! Ни ша�
гу далее, если хочешь себе добра!" В память этого события Плакидия воздвигла здесь
придельный храм во имя великомученика Димитрия Солунского, а на том месте, где был
услышан таинственный голос, она приказала изобразить живописно Лик Богоматери и за�
поведовала теплить неугасимую лампаду     пред иконою. С тех пор Святогорские отцы за�
коноположили не впускать на Святую Гору женщин, что и поныне строго соблюдается. 

В юго�восточном углу придела великомученика Димитрия расположена другая чудот�
ворная икона Божией Матери, называемая "Закланною" по следующему случаю. Один
здешний диакон, подолгу занимаясь в церкви, всегда приходил позже всех на трапезу. Но
однажды, придя на трапезу, он не получил даже хлеба. Голодный и взбешенный возвра�
тился он в церковь. Подогреваемый дурными помыслами схватил нож, которым очищал

лампады, и сильно ударил по образу Пресвятой Богородицы, пронзив его насквозь (икона
была изображена на холсте). Кровь брызнула из раны, а сам Божественный Лик покрыл�
ся бледностью. Когда игумен с братией пришли в церковь, с изумлением заметили, что
кровь еще не засохла на Лике. Убийца в тот же миг ослеп и помешался совершенно. Це�
лых три года несчастный оставался в трепетании всех членов и в слепоте глаз, пока Прес�
вятая Богородица не явилась во сне игумену монастыря и не объявила ему, что ради их
непрерывных молитв и ходатайств Она прощает преступника и дарует ему исцеление и
добавила: "Рука его за дерзость и святотатство против Неё будет осуждена во время Вто�
рого Страшного Пришествия Христова". На следующее утро убийца полностью исцелил�
ся и оставшуюся жизнь провел пред иконою, не переставая упрекать себя за святотатство
и наконец мирно почил сном смерти. По истечении трех лет (по обычаю Святой Горы) отк�
рыли его кости и увидели, что все кости грешника были светлы и носили на себе знаме�
ние милости Божией, но рука его, дерзнувшая совершить страшный грех, осталась не ист�
левшей и почерневшей даже до сего дня в страх преступлений и в память нашей челове�
ческой злобы и любви к нам Пресвятой Богородицы.

В алтаре Благовещенского храма находятся чудотворные иконы Божией Матери, из
которых одна называется "Ктиторскою", а прочие � "Игрушками царицы Феодоры". Во вре�
мя расхищения святынь Афона сирийскими варварами диакон Ватопеда успел спрятать
икону, известную под названием "Ктиторская", и Крест в колодезь и установил пред эти�
ми святынями горящую свечу. Вернувшись после 70�летнего плена, диакон вскрыл коло�
дец и обнаружил в нем икону Пресвятой Богородицы, Животворящий Крест и горящую
свечу пред ними нетронутыми.

Безценной святыней Ватопеда является Пояс Богородицы � заветное наследство на�

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА АФОН
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ше. Из драгоценных вещей наибольшее внимание привлекает Чаша, дарованная монас�
тырю греческим императором Мануилом. Освященная вода из этой чаши исцеляет от
всех болезней.

Поражает своим величием и красотой иконостас. Иконостасы, как правило, разделе�
ны на три ряда: нижний ряд � где редко встречаются художественные изображения или ос�
таются без украшения; средний ряд � состоит из "списковых" икон, икон больших разме�
ров с образами Христа Спасителя, Божией Матери, Иоанна Предтечи, Архангелов и Свя�

того, в честь которого назван храм; верхний ряд состоит из икон Святых, 12�ти великих
православных праздников. Высоко, в середине иконостаса, находится Распятие, по пра�
вую и левую сторону � иконы Пресвятой Богородицы и святого Иоанна Богослова.

Скажу сразу, что во всех монастырях, скитах и кельях монахи нас встречали гостеп�
риимно, несмотря на часы отдыха. После угощения мы стремились в лавки  приобрести
иконки, чтобы успеть приложить их к чудотворным иконам и мощам, которые нам всегда
выносили доброжелательные монахи.

Поселившись в великолепные келии Ватопеда, мы полностью погрузились в монашес�
кую жизнь и, по воле Божией, провели в Ватопеде пять ночей, одну ночь � в монастыре
Каракале и последнюю ночь � в Пантелеимоновом монастыре.

В 6 часов вечера (по Византийскому времени, по которому живет Афон, � это полночь)
� вечернее богослужение. Спешил в храм немного пораньше, чтобы спокойно приложить�
ся ко всем семи чудотворным иконам. После вечерни нам вынесли девять мощей Святых.
Приложились к ним сами, а купленные иконки нам приложили монахи. По Божией милос�
ти, мой нательный крестик был приложен ко всем иконам и мощам святых мест, которые
мы посетили. Далее � вечерняя трапеза. Все трапезные в монастырях огромные, с распис�
ными стенами и потолками. Во время трапезы монахи по очереди читают Священное Пи�
сание. Пища � от аскетической (в Каракале) до мирской (в Ватопеде).

20 ноября, в 4 часа утра � утренняя служба и Литургия, затем трапеза и в 9 часов ав�
тобусом едем в Карею, столицу Афона, � монастырь Кутлумуш и скит святого апостола
Андрея Первозванного.

Слово "карея" буквально означает то же самое, что и Голгофа. Карея замечательна
тем, что на ней производится монашеский торг каждую субботу. В центре столицы нахо�

дится Протатский храм Успения Божией Матери. Его строительство приписывают Конс�
тантину Великому. В алтаре храма, над горним местом, находилась чудотворная икона
Божией Матери, известная под названием "Достойно есть", по краям которой проходят
фрагменты с изображением образов двадцати монастырей Святой Горы Афон. В настоя�
щее время она находится в левом приделе храма.

Невдалеке от Кареи есть келия с небольшой церковью в честь Успения Пресвятой Бо�
городицы. Однажды во время совершения службы в келию постучался один монах, кото�
рый присоединился к службе. Дивный гость сладким ангельским голосом пел новую

песнь, величая и славя Богородицу. Для памяти гость написал новый гимн на каменной
плите (за отсутствием бумаги и чернил) своим перстом, который глубоко врезался в пли�
ту. Слова четко и ясно отпечатывались на камне. Сказав: "Отныне и навсегда так пойте и
вы, и все православные христиане", как молния исчез. Это был Архангел Гавриил, послан�
ный Богом возвестить христианам Боголепный, небесный, ангелосложенный гимн. Есть
на Карее и другая чудотворная икона � "Млекопитательница".

Русский скит святого апостола Андрея Первозванного расположен на расстоянии 500
м северо�западнее Кареи и подчиняется монастырю Ватопед. Соборный храм скита вы�
полнен в византийском и готическом стиле. В ските находится чудотворная икона Божией

Матери "В скорбех и печалех Утешение". Здесь были исцелены многие немые и парали�
зованные. Скит реставрируется и был закрыт.  

Святой монастырь Кутлумуш находится юго�западнее Кариеса, в 5 мин. ходьбы от не�
го. Соборный храм его основан в XVI веке в честь Преображения Господня. Слева � при�
дел во имя Акафистной иконы Божией Матери. В монастыре имеются святыни: частицы
мощей св. прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы; св. Кирика, св. Евстафия Плакиды,
персть св. мч. Марины, глава св. Алипия Столпника, рука св. Харалампия, частица Живот�
ворящего Древа. Святыней монастыря является чудотворная икона Богоматери "Удиви�
тельно Покровительствующая", оставшаяся нетронутой во время пожара.

В.Н. Самойлов, профессор, директор 
Международного научного центра г. Дубна

(Продолжение следует)

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА АФОН
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Храм иконы Пресвятой Богородицы 
"Нечаянная Радость", микрорайон Мамонтовка

В этот  день, когда налетела вьюга, закружил снего�
пад и с неба повалила "белая мука", множество детских
ножек спешили в храм на Рождественскую елку. Откры�
вает елку слово настоятеля отца Романа. Батюшка рас�
сказывает о празднике, и перед нами раскрываются биб�
лейские сцены Рождества Христова: вот перед взором
предстаёт Вифлеем; вот пастухи, преклоняющиеся перед
Новорождённым Богомладенцем, лежащим в яслях; вот
восточные мудрецы, идущие за звездой. 

Елку начинают самые маленькие. Сюжет представлен
евангельской историей про волка в овечьей шкуре, кото�
рый хотел погубить овец изнутри. Напав на отбившуюся
от стада овцу, принял ее образ. Разбойник, проникнув в
овечий двор, был обличен и выгнан, ибо по слову Христа:

"Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во
двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник; а
входящий дверью есть пастырь овцам" (Ин. 10; 1, 2). Пас�
тух пошел искать заблудшую овечку как пастырь, кото�
рый спасает  неправедную душу. Десяток маленьких бе�
леньких барашков выглядели так умилительно и символи�
зировали чистоту и непорочность. Самые юные ученики
воскресной школы очень старались. Роль была неболь�
шая и бросалась в глаза своей непосредственностью и
искренностью. 

В программе  выступление фольклорного ансамбля
ударных народных инструментов "Русские Потешки",
участника пасхального фестиваля православной духов�
ной музыки "Подснежник", проходившего в г. Красноар�
мейске в 2009 году.  Своей задорностью рождественские
колядки в сопровождении балалайки, трещеток, ложек,
свистулек и других народных инструментов отдавали в
сердце яркой искрой радости. Зал подхватывал напев и
прославлял всей душой Родившегося Христа!  Колорит
музыки поддерживали также народные костюмы: сарафа�
ны с ручной вышивкой, картузы, платочки.

Торжественно на сцену выходят старшие ученики со
своей сказкой "Рождественский дед". Девочки ярко воп�
лотились в образы Маши и Марфутки. Ребятишки из зала
переживали со всей своей детской непосредственностью
душевную трагедию Марфутки, у которой не оказалось
добрых дел. Каждый стремился вспомнить, отдать свои
добрые дела и помочь Марфуше.

На улице детишек поджидал сюрприз � настоящий Дед
Мороз. Несмотря на вьюгу и мороз, он раздавал рождест�
венские подарки. 

На морозе и горячий чай был к спеху. С Рождественс�
ким Агнцем чаепитие в такую непогоду казалось малень�
ким чудом. Самовар пыхтел, нагуливая аппетит.

День закончился, и множество детских ножек расходи�
лись в разные концы Мамонтовки, разнося частицу своей

души, искру праздника в каждый уголок.
Никольский храм, с. Царево
3 января настоятель Никольского храма с. Царево

отец Сергий Львов организовал для учащихся воскресной
школы поездку в музей истории Москвы на рождественс�
кую елку. В сказочном представлении, персонажами ко�
торого были знакомые шоколадные герои, добро победи�
ло зло, злодеи раскаялись, а юные зрители получили за�
мечательные подарки от Деда Мороза.

7 января праздничную Божественную Литургию сопро�
вождало пение хора учащихся воскресной школы под ру�
ководством Т. Фроловой. После богослужения, в храме,
для юных прихожан, а также гостей из Царевской началь�
ной  общеобразовательной школы и реабилитационного
центра "Семья" был показан спектакль "Морозко" в поста�
новке С. Логачева, главными действующими лицами ко�
торого были учащиеся и учителя воскресной школы. Щед�
рыми благотворителями были приобретены подарки и
розданы всем детям, пришедшим на праздник. 

10 января в гостях у воскресной школы Никольского
храма побывал кукольный театр (руководитель С. Кутьи�
на) из Дворца культуры г. Красноармейска. После куколь�
ного спектакля ребята читали стихи, пели рождественс�
кие песни и в награду получили подарки от Деда Мороза
в лице попечителя Никольского храма и строителя воск�
ресной школы Михаила Васильевича Полюдова. 

Никольский храм, пос. Правдинский
Рождественский праздник для детей�прихожан Ни�

кольского храма в пос. Правдинский начался с празднич�
ного обеда. После вкусной трапезы юные артисты, учени�
ки воскресной школы, показали зрителям концерт и два
спектакля: "Елочка" и "Рождественская Звезда". Празд�
ничную программу продолжили забавные конкурсы, в ко�
торых приняли участие и дети и родители. С радостью и

воодушевлением отправилась с колядками и шутками
детвора по поселку, призывая всех присоединиться к
праздничному веселью. К вечеру набралось столько гос�
тинцев, что они едва умещались в багажнике автомобиля. 

Георгиевский храм, г. Ивантеевки
По сложившейся традиции Рождественский праздник

для детей и прихожан Георгиевского храма г. Ивантеевки
проходил в гимназии № 3. На этот раз ученики воскрес�
ной школы и взрослые прихожане подготовили на суд зри�
телей спектакль "Щелкунчик". Красочные декорации, яр�
кие костюмы, живая музыка � все это было выполнено
собственными силами прихожан. Спектакль восприни�
мался ребятами с большим интересом. Как и в прошлом
году, на праздник был приглашен фольклорный ансамбль
"Забава", который вдохновенно выступил перед собрав�
шимися, создав атмосферу веселого народного гуляния.
Не обошелся праздник и без хоровода, стихов, песен, за�
гадок и, конечно, сладких подарков.

Серафимовский храм, г. Юбилейный
Начался праздник с поздравления настоятеля храма

отца Александра Бекещенко с Рождеством Христовым.
Затем  долгожданный молебен, который служили все свя�
щенники храма. 

"Концертная программа" началась со стихов. Дети ис�
полняли их прекрасно и трогательно, как говорится, "с
огоньком" ! И не беда, что кто�то забывал слова, мамы
сразу приходили на помощь.  Потом было выступление
преподавателей воскресной школы. Они показали искон�
ный, традиционный на Рождество, кукольный вертеп. Ис�
конный � не значит старый. Сюжет хоть и имел двухтыся�

челетнюю историю событий, но был обыгран с прекрасны�
ми шутками и совершенно дивными куклами. С таким
вертепом не стыдно выступать и в других храмах � сделан
красиво,  аккуратно, с душой. 

А затем � традиционное выступление хора воскресной
школы под руководством отца Сергия Зайцева. 

И дети и взрослые с удовольствием пьют чай с угоще�
нием.  На улице Дед Мороз играет с детьми в игры, очень
соответствующие  погоде: "Сорок сыновей" � махать рука�
ми, топать ногами. Дети разбегаются на аттракционы,
подростки с удовольствием сражаются с ходулями. Папы
бьются на мешках. 

В этот раз было две лошади,  и даже была пони с мяг�
кой челкой.  Но лошади замерзли и ушли раньше к вели�
кому огорчению ребят. Каждый ребенок получил по плит�
ке шоколада и подарок из рук Деда Мороза! 

Троицкий храм, г. Пушкино

ПУСТЬ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО

Георгиевский храм (с. Ельдигино)

Николский храм (с. Царево)

Троицкий храм (г. Пушкино)

Храм иконы “Нечаянная
Радость” (с. Мамонтовка)

Храм иконы “Нечаянная
Радость” (с. Мамонтовка)

Выступление Главы г. Пушкино Лисина В.В.

Спасский храм (с. Мураново)
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8 января во Дворце культуры г. Пушкино прошел детс�
кий рождественский праздник, который был организован

совместными усилиями Управления культуры Пушкинско�
го района и воскресной школы Троицкого храма г. Пушки�
но. В фойе Дворца культуры у елки детей встретили Дед
Мороз со Снегурочкой и ряженые куклы. После веселого
хоровода и традиционных стихов, песен, загадок детвора
дружно переместилась в зал, где их ожидала празднично
украшенная сцена. С Рождеством Христовым собравших�
ся гостей поздравили настоятель Троицкого храма отец
Иоанн Монаршек  и глава города Пушкино и Пушкинского
муниципального района В.В. Лисин. "Рождественская
сказка", подготовленная учащимися воскресной школы,
заворожила благодарных зрителей. После представления
все дети получили сладкие подарки. А самым главным по�
дарком к Рождеству Христову была паломническая поезд�

ка 9 января в Савво�Сторожевский монастырь, где ребята
помолились в соборе Рождества Пресвятой Богородицы,
приложились к мощам преподобного Саввы Сторожевско�
го, осмотрели окрестности с высоты монастырской коло�
кольни, посетили скит монастыря, пещерный храм, набра�
ли святой воды на источнике.

Георгиевский храм, с. Алешино
8 января в Доме культуры сельского поселения Ельди�

гино � Алёшино, при содействии администрации, состоя�
лась Рождественская ёлка,  в которой приняли участие
дети с. Ельдигино и маленькие прихожане Георгиевского
храма с. Алёшино. 

Детский драматический театр г. Ногинска приехал в
гости к ребятам с чудесной сказкой "Подарок для Снегу�
рочки". Веселая новогодняя атмосфера царила после
представления в фойе, вокруг елки, где ребята активно

участвовали в развлекательной программе Деда Мороза
и Снегурочки, водили хороводы, разгадывали загадки, по�
лучали призы и сладкие подарки.

Никольский храм, г. Пушкино
Преподаватели и учащиеся воскресной школы Ни�

кольского храма г. Пушкино, по просьбе директора Пуш�
кинской школы  № 3, показали ученикам 4�х классов
рождественскую сказку "Звёздный мальчик". 14 января
уже для учащихся всей начальной школы этот спектакль
был показан вновь. 8 января ученики младшей группы
воскресной школы представили рождественский спек�
такль для родителей и самых маленьких прихожан хра�
ма. 10 января состоялся большой рождественский
праздник в воскресной школе. Гостями школы были пре�
подаватели, ученики и родители детско�юношеского
клуба "Подсолнух" с. Могильцы с настоятелем храма от�
цом Илией. Праздник прошёл очень весело и закончил�
ся чаепитием.

Сретенский храм, с. Новая Деревня

7 января, после Божественной Литургии и Причастия
Святых Христовых Таин, в воскресной школе Сретенского
храма с. Новая Деревня состоялся Рождественский
праздник. Учащиеся приготовили к этому торжеству спек�
такль "Рождественская ночь".  

8 января прихожане храма вместе с настоятелем от�
цом Иоанном Пеньтковским побывали с поздравлением и
подарками в детском доме пос. Лоза Сергиево�Посадско�
го района. Ребята детского отделения подготовили к
празднику спектакль "Святки", а прихожане Сретенского
храма показали свой концерт. Встреча завершилась
праздничной трапезой. 

15 января, по сложившейся традиции, в храме состоя�
лась встреча детей из детского дома г. Сергиева Посада
и бывших воспитанников этого детского дома, ныне про�

живающих в разных интернатах Московской области. Ре�
бята помолились за Божественной Литургией и причасти�
лись Святых Христовых Таин. Встреча была продолжена
на рождественском концерте и праздничной трапезе, пос�
ле которой Дед Мороз вручил всем подарки.

Космодамианский храм, микрорайон Болшево
10 января в воскресной школе храма святых Космы и

Дамиана прошел рождественский утренник. Ребята пели
песни, рассказывали стихотворения. Всех детей и их ро�
дителей поздравил с Рождеством Христовым отец Вик�
тор. По сложившейся традиции, все дети и родители полу�
чили подарки, а после праздника состоялось чаепитие.

В тот же день состоялся праздник в православной гим�
назии, шестой год существующей при Космодамианском
храме. Ученики показали праздничное представление для
родителей и будущих первоклассников. Всех присутству�
ющих поздравил с Рождеством Христовым директор шко�
лы священник Виктор Нестеров. Батюшка вручил всем
присутствующим детям и их родителям подарки. После

праздника состоялось чаепитие и игры.
С 13 по 29 января в г. Королеве прошли утренники в 22

детских садах, окормляемых Космодамианским прихо�
дом. В этих детских учреждениях факультатив по "Исто�
рии православной культуры" посещает около тысячи ре�
бят. Работа проводится более 11 лет. Праздники, посвя�
щенные Рождеству Христову, прошли также в школе�ин�
тернате для слепых и слабовидящих детей, в школе�ин�
тернате для детей инвалидов, неврологическом санато�
рии для малышей и в городском приюте "Забота".

Храм Спаса Нерукотворного, усадьба "Мураново"
7 января воскресная школа храма Спаса Нерукотвор�

ного показала праздничный концерт для детей военнослу�
жащих Софринской Бригады и солдат срочной службы.
Выступление воскресной школы как детьми, так и солда�

тами было воспринято с особой радостью и интересом.
Все получили праздничные подарки.

8 января в клубе деревни Данилово прошло выступле�
ние воскресной школы, по окончании которого детям из
близлежащих сел и деревень были розданы праздничные
подарки. В подготовке концерта участвовали не только
дети, но и их родители и многие прихожане храма.

Покровский храм, пос. Черкизово
10 января в воскресной школе Покровского храма

прошел детский Рождественский праздник, который на�
чался пением Рождественского тропаря, ирмосов кано�
на на Рождество и колядок в исполнении хора воскрес�
ной школы. Ребята представили вниманию гостей
"Сказку о потерянном времени", в которой приняли
участие и их родители. После спектакля веселый Дед
Мороз вручил каждому подарок. Праздник завершился
дружным чаепитием.

С НАМИ СЛЕДУЕТ ПОВСЮДУ

Никольский храм (г. Пушкино)

Покровский храм (с. Черкизово) Сретенский храм (с. Новая Деревня)

Серафимовский храм (г. Юбилейный)

Храм Космы и Дамиана (г. Королёв)Сретенский храм (с. Новая Деревня)

Георгиевский храм (г. Ивантеевка) Троицкий храм (г. Пушкино)
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Поликлиника» или

до ст. «Ивантеевка$II», далее около 15 мин. пешком

Издается под общей редакцией благочинного церквей Пушкинского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (253) 6$12$54
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Каждый год мы вновь и вновь переживаем радостное
чудо, которое заставляет и сегодня трепетать наши сердца.
Чудо это � Рождение Младенца Христа. Мы снова видим
свет Вифлеемской звезды, слышим Ангельское пение, воз�
вещающее о Рождении Спасителя мира, и вместе с пасту�
хами и волхвами и всей природой покланяемся Ему. Рожде�
ство Христово � один из самых чудесных и любимых правос�
лавных праздников нашего народа.

По традиции в святую Рождественскую ночь множество
людей собрали храмы Пушкинского благочиния на Божест�
венную Литургию, чтобы встретить Родившегося Спасителя,
с радостью принять Его в свое сердце и поклониться Ему.
"Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благо�
воление!" � звучали в душе слова Ангельской песни, напол�

няя ее радостью, трепетом и теплом. 
С 7 по 10 января во всех приходах благочиния прошли

рождественские утренники с радостными представлениями,
нарядными красавицами�елками, выставками детских ри�
сунков, праздничными песнопениями, концертами, рождест�
венскими подарками.

8 января в Культурно�досуговом центре г. Ивантеевки
состоялся праздничный рождественский утренник для ребят
города. С теплыми словами рождественского поздравления
и пожеланиями мира, добра, любви, успехов ко всем собрав�

шимся в зале обратился благочинный церквей Пушкинского
округа настоятель Смоленского храма протоиерей Иоанн
Монаршек. С великим праздником Рождества Христова де�
тей и взрослых сердечно поздравил глава города Ивантеев�
ки С.Г. Гриднев, отметив в своем выступлении огромное
значение совместных усилий школы и Церкви в духовно�
нравственном воспитании детей и молодежи.

9 января священник Космодамианского храма Виктор
Нестеров посетил "Дом ветеранов", сердечно поздравил пер�
сонал и пожилых людей с праздником и вручил им подарки. 

11 января отец Виктор Нестеров с теплыми поздравле�
ниями и подарками побывал в хосписе и сестринском уходе
городской больницы № 3 г. Королева.

12 января благочинный церквей Пушкинского округа
протоиерей Иоанн Монаршек посетил детский дом и соци�
ально�реабилитационный центр "Теремок" в г. Ивантеевке.
Отец Иоанн тепло и сердечно поздравил воспитателей и ре�

бятишек с радостным праздником Рождества Христова и
вручил им подарки.

В этот же день отец Иоанн поздравил пожилых людей
Дома престарелых в г. Ивантеевке с Великим праздником и
подарил им фрукты.

7 января в Пантелеимоновском храме при Ашукинской
больнице игумен Феофан (Замесов) совершил празднич�
ный молебен, поздравил медицинский персонал и больных
с Великим праздником и преподнес всем подарки.

С 7 по 10 января в храме св. блгв. князя Александра
Невского Софринской Бригады ВВ МВД игуменом Феофа�
ном были отслужены Божественная Литургия, праздничные
молебны. Защитники нашего Отечества � офицеры, их
семьи, военнослужащие срочной службы были поздравле�
ны со светлым праздником Рождества Христова. 

11 января в войсковом клубе Софринской Бригады сос�
тоялась торжественная рождественская встреча личного
состава воинской части, солдат срочной службы с благочин�
ным церквей Пушкинского округа протоиереем Иоанном
Монаршеком и игуменом Феофаном (Замесовым). Благо�
чинный отец Иоанн провел интересную беседу с военнослу�
жащими, поздравил всех с великим праздником Рождества,
совершил праздничный молебен и раздал подарки. 

В светлые дни Святок, 12 января, благочинный церквей
Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек посетил
все общеобразовательные школы г. Ивантеевки. Главная
цель этих встреч с учащимися и педагогами � донести "свет
разума" до детских душ и сердец, помочь детям, родителям и
учителям приобщиться к духовной сокровищнице Правосла�
вия, лучше узнать родную культуру и отечественную историю.
Отец Иоанн рассказал школьникам и учителям историю
праздника Рождества Христова и о его значении в жизни
каждого человека, сердечно поздравил школьные коллекти�

вы с Великим праздником и подарил каждой школе духовную
библиотечку, включающую в себя книги о Житиях Святых,
молитвословы, духовно�нравственную литературу, мультиме�
диа учебник "Православная культура", сладкие подарки.

В праздничные дни Святок, 11 января, в художественной
школе г. Ивантеевки произошло знаменательное, радост�

ное событие. В стенах школы, по благословению благочин�
ного отца Иоанна Монаршека, который присутствовал
здесь, был открыт Выставочный зал. 

В учебных классах была организована выставка рисун�
ков учащихся школы и проведен конкурс на лучшую работу
среди рисунков на темы Рождества Христова, рождественс�
ких звезд, Ангелов и рисунков костюмов. Победители кон�
курсов получили подарки. Радостный праздник в школе за�
вершился дружными играми ребят и чаепитием.

Любит наш православный народ праздник Рождества
Христова, близкий и дорогой сердцу каждого человека � и
взрослого, и ребенка, потому что радость о Родившемся
Христе дарит каждому из нас надежду, свет, любовь, тепло,
мир, желание все самое лучшее, дорогое и возвышенное от�
дать на служение Родившемуся Спасителю мира.

А.Д. Ячменева, преподаватель воскресной школы

СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ…
НАШИ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПРАЗДНИКИ


