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Евангелие последнего воскресенья перед Великим
постом ставит перед нами вопрос: хочешь знать, простит
ли тебе Господь твои грехи? Если да, то какое необходи�
мое условие этого?

Ты простишь ближних и дальних, кто чем�то обидел,
раздражил, смутил,� согрешил против тебя, и тебе Бог
простит всё, в чем просишь у Него прощения.

Но слово обидное разве сравнить с тем, чем каждый
Бога оскорбляет?

Нет, сравнения никакого. Как небо от земли, так и
наши грехи перед Богом и перед ближними далеко отсто�
ят. Но Бог все обещал простить прощающему. Только бы
мы смогли простить меньшее, чтобы Господь смог прос�
тить нам большее.

Но почему так необходимо наше взаимное проще�
ние? Что оно значит?

Бог простит каждого, а нам необходимо прощение,
чтобы оно нас внутренне изменило, чтобы мы стали доб�
рее и сердечнее. Тогда и Божие прощение для нас прине�
сет душе свет и радость, чувство новой жизни в мире с
Богом. Окаменевшей, нечувствительной душе это трудно
и понять и вместить.

Кроме взаимного прощения необходим и пост. В
Евангелии об этом говорится как о само собой разумею�
щемся. Нужно еще знать, как вести себя при этом. Пер�
вое и необходимое требование � не трубить перед собой
о своем посте. Ни видом, ни настроением не показывать,
что переживаешь некоторое стеснение в обычных усло�
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Иисус Христос говорит: "Образ бо дах вам, да, якоже Аз
сотворих вам, и вы творите" (Ин. 13, 15). Поэтому мы,
возлюбленные братия, должны учиться у своего Учителя, беря
с Него во всем пример.

Мы учимся не от сильных проповедей. Иногда самая
красноречивая проповедь не производит никакого
впечатления, а иногда одно только маленькое слово все
переворачивает в нас, изменяет всю нашу жизнь, ибо ученые
рассуждения не доходят до сердца, а лишь тешат разум.

Преподобный Иоанн Лествичник рассказывает, что один
вельможа у каждого входящего в обитель просил прощения,
говоря: "Прости меня, брат, во мне сидит бес". И этим словом
"прости" он достиг величайшего смирения, давшего ему
безмятежный мир и покой. И мы сегодня возьмем слово
Спасителя, Который говорит: "Аще бо отпущаете человеком
согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный; аще ли не
отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш не отпустит
вам согрешений ваших" (Мф. 6, 14215).

Апостол Петр спрашивал у Иисуса Христа: "Господи!
сколько раз прощать брату моему, согрешающему против
меня? до семи ли раз?" Но Господь отвечал: "Не говорю тебе: до
семи, но до седмижды семидесяти раз" (Мф. 18, 21), то есть

безконечное множество раз до самой гробовой доски.
Раскроем три мысли: почему нужно прощать обиды друг

другу, как прощали в древнее время и в наше и как должны
прощать мы.

Мы должны прощать обиды по трем причинам: прежде
всего потому, что если не простим, то нас не простит Господь;
потом, если мы будем жестокосердны, то Господь не примет
наших молитв; наконец, взаимное прощение нужно потому,
что дает невыразимую духовную радость.

Нужно прощать, иначе не простит нас Господь. Если мы
будем жестокосердны, то Господь не примет наших молитв,
потому что Он не может простить жестокого сердца. Да и какою
же будет наша молитва, если мы оскорбляем кого2нибудь,
если не простили обидчика, а носим обиду в сердце? Такое
сердце не может всецело предаться молитве. Не можем
умиляться и получить душевный покой. Наконец, если мы
прощаем, то как легко становится на сердце и как свободно и
радостно дышит грудь! Вспомните, если мы обижены каким2
нибудь человеком, как тяжело нам бывает, как не хочется
встречаться с ним, неприятно видеть его лицо.

Но стоит лишь сказать: "Прости", как это слово мгновенно
перерождает душу, становится легко и светло на сердце, враг
оказывается теперь любящим человеком, и мы готовы на все
для этого недавнего врага. Вот почему нужно прощать друг
другу.

Иоанн Лествичник рассказывает, что в одной обители был
монах по имени Кир, который невероятно много терпел от
братии. Каждый день выгоняли его из2за стола, ругали его,
крича: "Вон отсюда, горбоносная кирка", а он все терпел и
молчал. И когда спросили его, как он может переносить
столько оскорблений, он отвечал: "Монах должен терпеть
тридцать лет, а я переношу только еще пятнадцать". И за
великое всепрощение Господь причислил его к лику Святых.

Вы, наверное, помните из жизни Алексия, человека Божия,
как у ворот отцовского дома его ругали, били, обливали
помоями, а он все терпел оттого, что имел всепрощение.
Известно из жизни преподобного Досифея, что он, исполняя
послушание в больнице, если кого2либо случайно оскорблял,
то уходил куда2нибудь и горько плакал. И когда старец
Дорофей находил его и спрашивал: "Что случилось, чадо?" 2
тот, горько рыдая, говорил: "Отче, я оскорбил своего брата".
Дорофей отвечал ему: "Чадо, вспомни, ты оскорбляешь не
ближнего своего, а Самого Господа". И когда видел, что
Досифей уже поплакал довольно, то говорил: "Господь тебя
простит, чадо, теперь начнем новую жизнь и будем стараться
не причинять зла ближним".

Как же должны прощать мы? Нужно прощать ближнего в
словах, делах и чувствах. Если кто мстит нам, делает зло,
отнимает у нас что2нибудь, прогоняет нас с одного места на
другое, мы все должны переносить с терпением, помня завет
всепрощения. Если кто оскорбляет нас словом, обижает
насмешкой и осуждает, нужно молчать. Но если сердце не
выдержит, если прорвется наружу горечь обиды, то нужно
укорять себя, говоря про обидчика: "Я, может быть, обижал
еще сильнее и делал худшее".

И если мы будем прощать от всего сердца, от сердца
чистого и любящего, будем укорять себя за грехи свои, то и нас
простит милосердный Господь в Будущей Жизни. Аминь.

Епископ Вениамин (Милов)

Ее знают, ее любят, к ней готовятся, потому что она 2
масленица! Готовятся потому, что когда же еще так безза2
ботно можно повеселиться, как не на широкой масленице?!
И этим 2 увы! 2 часто исчерпывается подготовка к Великому
посту. Оправдывать себя мы привыкли тем, что вот наступит
пост и мы будем поститься, ходить в храм и слушать Вели2
кий канон Андрея Критского, готовиться к исповеди, а пока
масленица 2 надо набираться сил и веселиться.

Это и Церковь не запрещает, отменяя привычные дни
поста каждой недели 2 в среду и пятницу. Только не обра2
щаем при этом внимание на уже заметные в службе изме2
нения: в среду и пятницу нет Литургии (для тех, кто ценит
каждую Литургию как дар Божий и праздник, ее отсутствие
2 предвестие великого воздержания и необходимость тер2
пения), читается молитва преподобного Ефрема Сирина.

Об этом не хочется задумываться 2 еще успеем! Не хочет2
ся думать и о том, что в эту неделю вспоминается Страшный
Суд. Совсем другое дело веселиться за праздничным столом.

Однако давайте раскроем Евангелие от Матфея (25, 31246),
которое читается в воскресенье. "Что сделали меньшим брать2
ям Моим, 2 говорит Господь, 2 то сделали Мне". Не все готовы
на трудные подвиги, но нам по силам помочь тому, кто в этом
нуждается. В отношениях друг с другом важно не заметить чь2
ей2либо оплошности, сдержаться от любопытства, подавить в

себе подозрительность, стерпеть обидное слово, поняв, что у
каждого может быть сколько угодно поводов для обиды...

Чтобы любить Бога, надо научиться любить людей. Это
очень трудно. Для этого нужна постоянная помощь Божия,
а как ее просить без молитвы? Не научишься людей лю2
бить, не будешь прав пред Богом ни при каких заслугах,
чинах, положениях, наградах. Об этом и говорит Еванге2
лие Недели о Страшном Суде. Начинаешь понимать, что
пост и молитва нужны нам не для того чтобы в глазах дру2
гих мы выглядели настоящими христианами, а для того,
чтобы самим нам успешнее давалось обучение терпению,
снисхождению, внимательности, сдержанности, трудолю2
бию. Чтобы ближнего не обидеть, не задеть, не упрекнуть,
не пройти мимо с важным видом 2 у меня ведь более важ2
ные заботы, чем чьи2то огорчения...

Другими словами 2 великопостный подвиг, к которому
нас готовили промелькнувшие недели, 2 это школа духовная.
Учиться жить так, как Господь велел, чтобы через отношение
к ближнему светилось отношение к Богу. Только в этой школе
можно увидеть себя со всеми недостатками, а увидев, во2
первых, каяться, во2вторых, молиться, а в2третьих 2 бороться
со всяким проявлением гордости и самолюбия (от них и все
грехи). Потому нам и нужен Великий пост.  

Протоиерей Павел Адельгейм

виях. Господь и в дни поста хотел бы нас видеть
бодрыми и довольными, а не свидетельствующи�
ми своим унылым видом о вынужденном подчи�
нении. Господь не раз говорил о лицемерии, как
об одном из мерзких грехов. И теперь много ра�
бов у лицемерия. Оно вроде бы не вредит нико�
му, кроме самого человека. Но это не так. Оно
всегда возмущало и возмущает людей искренних
своим несоответствием слова и дела. Поскольку
явного осуждения и наказания лицемерия не вид�
но, то люди могут сделать вывод, что верующие
терпят такое издевательство над здравым смыс�
лом закона Божия со стороны лукавых и хитрых
приспособленцев, не Божьего ищущих, а своих
выгод. Это смущало и смущает новоначальных в
христианстве и в этом отношении всякий, кто не
смог явить своим примером соответствие слова и
дела, будет повинен в умножении неверия на
земле. Это очень серьезное нарушение заповеди
Божией, но которой Господь Своим последовате�
лям определил быть живым светом во тьме и
солью в разлагающемся мире.

� Что же мешает исполнению этой заповеди?
� То, о чем предостерегает Господь, говоря:

"Не собирайте себе сокровища на земле". "Сок�
ровища" � не всегда, действительно, материаль�
ные ценности. Иногда пустяковое пристрастие
лишает душу свободного следования за Госпо�
дом. Одни жаждут спокойной, обеспеченной жиз�
ни, ищут возможности разрешить себе всё, что
хочется, и, не получая желаемого, теряют здо�
ровье и благоразумие.

Другие хотят окружить себя таким общест�
вом, чтобы быть в нем едва ли не звездой первой
величины. Сознание своей исключительности и
одаренности жаждет постоянного признания,
поклонения. И это � сокровище, которое в свое
время пропадет, которое другие раскрадут, и раз�
битое, плененное им сердце не найдет себе покоя
от обиды. Много видов пленения души, и от всех
надо уходить, избегать всякого плена.

� Кроме предостережения, что не следует
собирать сокровища на земле, Господь говорит,
что собирать надо его на Небе. Нестареющее, на�
дежно защищенное от всех воров, от времени,
это сокровище будет ждать своего обладателя. В
чем же оно? Апостол Павел в Послании Корин�
фянам (2 Кор. 4, 7) называет сокровищем свет,
который озаряет наши сердца, в сиянии которого
мы познаем славу Божию в лице Иисуса Христа.
Знаем ли мы силу этого слова? Не звучит ли оно
для нас несбыточной мечтой о возможном для
горстки избранных, но не доступном для нас,
обычных людей? Мы видим повсюду горе и скор�
би, а слушаем о сокровищах, о которых не имеем
понятия?!

� Потому и не знаем, что землей полны и
пленены. Для того и зовет Господь иметь сердце
горе, чтобы не провести жизнь в повседневной
суете и не превратиться в одно лишь подобие че�
ловека, лишенного сияния славы Отчей и ощуще�
ния жизни Будущего Века. Аминь.

"Восхождение к жизни вечной"

ВЗАИМНОЕ ПРОЩЕНИЕ

ПОСЛЕДНЯЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

ВЕСНА
ПОСТНАЯ



2011  МАРТ
стр. 3

МАРТ  2011
стр. 3

В неделю сыропустную Церковь приводит нам на память
изгнание прародителей из рая за непослушание и невоздержа�
ние, чтобы этим нагляднее показать всю важность предстояще�
го Великого Поста. Пример прародителей показывает всю тя�
жесть греха и его последствия, а также учит нас избегать не�
воздержания как начала и источника грехов, обращаться к по�
каянию как средству избавления от гнева и суда Божия. И пост
должен начаться прощением людям их согрешений и оставле�
нием дел тьмы. Пост должен состоять в нелицемерном испол�
нении правил пощения и неосужденном отношении к ближним.
Примирение со всеми, отпущение и прощение всем согреше�
ний � это первое главное и необходимое условие примирения
нашего с Богом, очищения и оправдания от грехов. Без этого
нельзя приблизиться ко Господу, нельзя поститься.

Святые Отцы говорили, что пост есть основа всех доброде�
телей. Есть пост душевный и пост телесный. При посте душев�
ном душа должна воздерживаться от злых помыслов, дел и
слов, от гнева, ярости, злобы и лицемерия. Язык воздерживает�
ся от празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы,
осуждения, лести, лжи. По словам святителя Василия Великого,
настоящий постник тот, кто не делает никакого зла. При телес�
ном посте тело должно воздерживаться от пищи мясной и мо�
лочной и многопития, спиртные напитки вообще запрещаются.

Пророк Исаия говорит, каким должен быть пост: "Вот
пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи
узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, ...раздели с го�
лодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; наго�
го одень и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда отк�
роется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрас�
тет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня бу�
дет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услы�
шит; возопиешь, и Он скажет: "вот Я!" (Ис. 18, 6, 7, 9).

По словам святого Иоанна Златоуста, пост возник по мере
ослабления ревности к Церкви, ибо вместо прежнего обычая
причащаться каждый воскресный день появилось обыкнове�
ние причащаться только в особые дни, как в Великий Четверг
и на Пасху, а чтобы в эти дни можно было причащаться дос�
тойно, Святые Отцы установили 40�дневный пост. Общим пра�
вилом было предписано устранить раздражающую и возбуж�
дающую пищу и вообще избегать всякой излишней пищи. Вся�
кая земная радость и веселье не допускались.

На Востоке церковное значение поста было усилено и
грех нарушения поста был приравнен к ереси. С принятием
христианства на Руси этот взгляд перешел и на Россию, в на�
шу Православную Церковь. Поэтому в нашей Церкви Рос�
сийской есть особое уважение к Великому посту.

Надо сказать, что на Востоке закон покровительствовал
посту. Так, в дни Великого поста запрещали всякие зрелища,
закрывались торговые заведения, где продавались мясо, ви�
но, приостанавливалось судопроизводство. Во время поста
особо развивалась благотворительность, рабы освобожда�
лись. С приходом христианства в Россию все эти добрые
обычаи перешли и к нам. Но, к сожалению, с умножением
беззакония и ослаблением веры все это изменилось.

Уже давно было отмечено, что мясная пища в известной

мере оказывает нежелательное воздействие на человека, хо�
тя Господь, снисходя к человеческой немощи, разрешает жи�
вотную пищу. Однако церковные правила ограничивают ее в
употреблении, устанавливая посты. 

Цель поста многоразлична. Во�первых, послушание Богу,
через послушание закону и постановлениям Святой Церкви.
Во�вторых, подражание Спасителю, который постился 40
дней перед выходом на общественное служение. Также под�
ражание пророкам Моисею, Илии и древнему еврейскому на�
роду, постившемуся пред принятием Законодательства. Пост
имеет главную цель � помочь человеку в борьбе со страстями.
Пост � это движение духа, борьба с ленью, изнеженностью,
расслаблением воли и тела. Это борьба за жизнь, за свободу
духа, от привычного рабства страстям. С Великим постом в
нашей Церкви связано покаяние, и пост немыслим без покая�
ния, причащения и добрых дел. Великим постом он называет�
ся потому, что он самый строгий и длинный по времени.

Покаяние � это одно из семи христианских Таинств. Еван�
гелие понимает покаяние как возрождение, полное измене�
ние существа жизни человека. Оно необходимо для отпуще�
ния грехов. Покаяние, которое мы совершаем в Великом пос�
ту, должно сопровождаться добродетелями, смирением, мо�
литвой, прощением обижающих, верою в Бога, ненавистью
ко греху и прочими делами, достойными покаяния. Покаяни�
ем мытарь оправдался, блуднице Господь простил, разбой�
ник вошел в Рай, апостол Петр вернулся в апостольство и
многие грешники стали Святыми. И мы � грешные, но, имея
возможность, средства и примеры покаяния, начнем каяться,
и Господь поможет нам. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

В наступившие дни Великого поста Церковь зовет нас
пробудиться и возродиться. Средством она указывает подвиг
воздержания. Неся подвиг поста, мы уподобляемся Христу
Спасителю, Который "смирил Себя даже до смерти, смерти
же крестной". Он нес Свой крест и был на кресте распят. Нес�
ти крест на своих плечах � внешняя сторона подвига: это воз�
держание в пище, бдения, коленопреклонения. Не легко нес�
ти крест. Еще тяжелее быть на нем распятым. Внутреннее
воздержание подобно распятию на кресте. Апостол Павел
так и говорит: "Те, которые Христовы, плоть распяли со
страстьми и похотьми" (Гал. 5, 24). Для возрождения необхо�
димо не только внешнее, но и внутреннее воздержание. Свя�
титель Иоанн Златоуст говорит: "Кто ограничивает пост воз�
держанием в пище, тот безчестит его. Не одни уста должны
поститься. Пусть постится око и слух, и руки, и ноги. Какая
польза от поста, если гневом или ненавистью снедаешь душу
брата твоего? Какая польза от поста, если очи твои омраче�
ны завистью и жадностью? Какая польза от поста, если язык
твой не престает осуждать и злословить? Какая польза от
поста, если ум занят греховными помыслами, а в сердце жи�
вет нечистота?"

Блаженный Иероним спрашивает: "К чему утончается те�
ло воздержанием, если дух насыщается гордостью? Какую
похвалу заслужим бледностью от поста, если становимся си�
ними от зависти и красными от гнева?"

Святой Василий Великий пишет: "Кто воздерживается от
пищи, а ведет себя плохо, тот подобен диаволу, который хотя
и ничего не ест, не перестает грешить".

Из чего же складывается внутренний подвиг воздержа�
ния? Прежде всего, необходимо хранение языка. "Положи,
Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах
моих". Язык � дверь в душу. Через нее входят соблазны. Мы
привыкли разговаривать с утра до вечера. О нужном, а еще
больше о ненужном. Слова опустошают и выстуживают ду�
шу. Через открытую трубу выстуживается тепло из печи. Че�
рез открытую дверь выносят грабители из дома наше имуще�

ство. "Увы, мне, прелестию лукавою увешану бывшу и окра�
дену". Остаемся мы нищими. Кто хочет жить в воздержании,
должен хранить свой язык.

Второе условие � хранение ума от житейских мечтаний.
Встанет человек на молитву, устами читает слова, а ум его
блуждает. Кто о мирской славе думает, кто о стяжании. Кто
предается гневным мыслям, кто сладострастным. Хранить ум
� означает отсекать пустые, злые и нечистые помыслы. Кто
хочет жить в воздержании, тот должен хранить свой ум от жи�
тейских мечтаний.

Третье условие: хранить сердце от страстей. Глубоко
сердце человека. В нем живут разные чувства, и злые, и доб�
рые. Когда приходит в сердце страстное чувство, греховное
волнение, его нужно пресекать. Если мы начнем услаждаться
этим чувством, оно овладевает сердцем, отнимает наше
сердце у Бога. "Блажен иже имет и разбиет младенцы твоя о
камень". Греховное переживание, страстные помыслы зачи�
нают грех. Греховный помысл нужно убить, искоренить, как
только он родился в сердце. Потому Святые Отцы называют
их младенцами, которых необходимо "разбить о камни", пока
грех еще не завладел сердцем. Кто хочет жить в воздержа�
нии, должен хранить сердце от нечистых страстей.

Четвертое условие: хранение совести. Голос совести дол�
жен быть звонким. Совесть � это наш будильник. Спит чело�
век. Зазвенел будильник. Если человек не встанет, то уснет
еще крепче. К голосу совести нужно чутко прислушиваться.
Тогда он предостерегает, учит. Нельзя допустить, чтобы со�
весть уснула. Кто хочет жить в воздержании, должен хранить
свою совесть.

Хранение языка, ума, сердца и совести называется "рас�
пятием плоти со страстьми и похотьми". Путь к Царству Бо�
жию, путь к вечной жизни и вечной славе лежит через Голго�
фу и крест. Каждый из нас должен понести крест воздержа�
ния, "распять плоть со страстьми и похотьми". В этом заклю�
чается смысл великопостного подвига. Аминь.

Протоиерей Павел Адельгейм

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Единственный раз в году Церковь вспоминает так
обстоятельно и подробно об изгнании прародителей из
рая. Почему это так, и не случайно ли это воспоминание
приурочено к началу Великого поста?

� Не случайно. Церковь говорит о том, что прароди�
тели поддались обману и не просто нарушили заповедь
"не касайся", но и внутренне воспротивились запрету
Творца. Обычно мы не видим, как иногда мы соверша�
ем незначительные и, казалось бы, ничего плохого не
несущие в себе поступки, но результаты их приводят к
беде. Беда же началась раньше, уже в намерении сво�
ем она несла разрушение. Так было и с прародителями.
Они поверили лжи врага Божия. Почему поверили? По�
тому что самим, независимо от Бога, им захотелось
быть "как бог". Могли ли они этого достичь сами по се�
бе? Конечно, нет. Но думать о себе со смирением не хо�
телось.

Приятнее было слушать клевету на Бога, Который,
будто бы боясь того, что творение сравняется с Твор�
цом, запретил им касаться одного лишь древа.

Что могло бы помочь им, колебавшимся в выборе,
последовать такому заманчивому предложению или
сохранить верность Богу? Сохранить доверие, благо�
дарность, любовь. Их не оказалось. Одного усилия во�
ли, возможно, хватило бы, чтобы себя удержать от соб�
лазна. Но надо было захотеть сделать это усилие, а гор�
дость, самолюбие и подозрительность � всё это, созна�
тельно допущенное, � помешало вспомнить о Том, Кто
запретил самоволие.

И еще � обман был связан с таким простым и явным
наговором: поешь, вкуси и будешь равен Богу. Значит,
источник величия � пища. Не Бог, а плод, Им взращен�
ный. Не Творец � Владыка всего, а всего�навсего еда. И
этот соблазн не умер с веками. До сего дня едва ли не
для всех первая забота � поесть. Бог при этом забыт. И
вот, чтобы себя воспитать в подчинении Богу, Церковь
установила пост как победу над собой. Не одно воздер�
жание в пище, но и переоценка всех своих стремлений,
всех своих качеств, явных и тайных, которыми мы уда�
ляемся от Бога. И до того удалились, что не слышим Его
совестью, не боимся Ему противоречить, стремясь жить
только в свое удовольствие, не верим ни в Его силу, ни
в Его власть, не доверяем Ему. Если же говорим, что
признаем и слушаемся, то это на словах. Дела же наши
свидетельствуют об обратном.

"Живите со всяким опасением, чтобы Бога не прог�
невать и себя не погубить", � говорил афонский духов�
ник отец Кирик.

"Восхождение к жизни вечной"

СЕДЕ АДАМ...

Сегодня совершенно особенный день. Сегодня надо
отложить зло и положить начало благое. Завтра начина�
ется Великий пост, то есть время, предназначенное для
духовного самоуглубления, для проверки и исправления
своей жизни. Так важно решиться отметить для себя
дни Святой Четыредесятницы, духовно за это время
очиститься и обогатиться. Пусть каждый об этом поду�
мает. Но кое�что может быть общим для всех:

1) Решим все ежедневно, кроме праздников, читать
великопостную молитву святого Ефрема Сирина, по
возможности, с положенными поклонами.

2) Решим все ежедневно прочитывать хотя бы нес�
колько слов из Священного Писания.

3) Постараемся по вечерам задумываться о прове�
денном дне: что нехорошее, греховное за этот день сде�
лали?

4) Постараемся чаще ходить в Церковь и, по воз�
можности, не только в праздничные дни.

5) Все подготовим себя к исповеди с надеждой при�
частиться Святых Христовых Таин.

Время Великого поста � исключительное время, ко�
торым нельзя не воспользоваться. Апостол Павел се�
годня так говорит нам: "Наступил уже час пробудиться
нам от сна. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, от�
вергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как
днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни
пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству,
ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего
Иисуса Христа и попечения о плоти не превращайте в
похоти".

Усилия к добру каждого из нас есть и участие наше
в общей борьбе со злом на земле.

"Постное время светло начнем!" Аминь.
Епископ Мефодий

НАКАНУНЕ
ВЕЛИКОГО ПОСТА ВЕЛИКОПОСТНЫЙ ПОДВИГ
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В самом начале  Великого поста, как тот исходный
тон, которым определяется вся великопостная мелодия,
мы находим великий покаянный канон святого Андрея
Критского. Он разделен на четыре части и читается за Ве2
ликим Повечерием, вечером в первые четыре дня поста.
Его можно описать как покаянный плач, раскрывающий
нам всю необъятность, всю бездну греха, потрясающий
душу отчаянием, раскаянием и надеждой. С исключитель2
ным искусством святой Андрей переплетает великие биб2
лейские образы 2 Адама и Еву, рай и грехопадение, патри2
арха Ноя и Потоп, Давида, Обетованную Землю и выше
всего Христа и Церковь 2 с исповеданием грехов и раска2
янием. События священной истории явлены как события
моей жизни, дела Божии в прошлом как дела, касающие2
ся меня и моего спасения, трагедия греха и измены как
моя личная трагедия. Моя жизнь показана мне как часть
той великой, всеобъемлющей борьбы между Богом и си2
лами тьмы, которые восстают на Него.

В течение четырех вечеров девять песен Канона гово2
рят снова и снова о духовной истории мира, которая в то
же время 2 история и моей души. Слова Канона призыва2
ют меня к ответу, ибо говорят они о событиях и делах
прошлого, смысл и сила которых вечны, поскольку каж2
дая человеческая душа 2 единственная и неповторимая 2
проходит тем же путем испытаний. Стоит перед тем же
выбором, встречается с той же высшей и важнейшей ре2
альностью. Примеры из Священного Писания не просто
аллегории, как думают многие люди, считающие поэто2
му, что Великий Канон чересчур перегружен именами и
происшествиями, не относящимися к ним. Такие люди
спрашивают, зачем говорить о Каине и Авеле, о Соломо2
не и Давиде, когда проще было бы сказать: "Я согрешил".
Они не понимают, что самое понятие слова "грех" в биб2
лейском и христианском предании имеет глубину и на2

сыщенность, которых современный человек просто не в
силах понять, и что поэтому исповедание им своих гре2
хов глубоко отлично от настоящего христианского раска2
яния. Действительно, та культура, в которой мы живем и
которая образует наши современные взгляды, в сущнос2
ти, просто исключает понятие греха. Ибо грех 2 это преж2
де всего падение человека с неизмеримой духовной вы2
соты, отказ его от своего высокого призвания. Но какое
значение это может иметь для культуры, которая не зна2
ет и отрицает эту духовную высоту, это призвание и оце2
нивает человека не "сверху", а "снизу", для культуры, ко2
торая если и не отрицает открыто Бога, то фактически
вся, сверху донизу, материалистическая и потому рас2
сматривает жизнь человека только с точки зрения мате2
риального благополучия, не признавая его высокого
призвания? В ней грех рассматривается главным обра2
зом как естественная слабость, происходящая в основе
от социального неустройства и поэтому исправляемая
лучшей социальной и экономической организацией. По2
этому современный человек, если он и исповедует свои
грехи, уже не раскаивается в них. В зависимости от того
или иного понимания им своих религиозных обязаннос2
тей он либо формально перечисляет свои прегрешения и
нарушения обрядовых правил, либо же говорит с духов2
ником о своих проблемах, ожидая от религии своего ро2
да терапии, лечения, которое вернет ему счастье и спо2
койствие. Ни в том, ни в другом случае мы не видим рас2
каяния, потрясения человека, который, узрев себя как
образ неизреченной славы, сознает, что он изменил это2
му образу, запятнал и отверг его своей жизнью; нет рас2
каяния как печали о грехе, исходящей из самой глубины
человеческого сознания, как желания вернуться, как от2
дачи себя Божьему милосердию и любви. Вот почему не2
достаточно просто сказать: "Я согрешил". Эти слова при2

обретают свое подлинное значение и действенность
только тогда, когда грех воспринят и пережит во всей его
глубине и горести.

Значение и цель Великого Канона именно в том и состо2
ят, чтобы явить нам грех и тем самым привести нас к раска2
янию. Но он являет нам грех не определениями и перечис2
лениями, а неким глубоким созерцанием библейской исто2
рии, которая поистине есть история греха, покаяния и про2
щения. Это созерцание вводит нас в совершенно иную ду2
ховную культуру, призывает нас принять совершенно иное
понимание человека, его жизни, его целей, его духовных
мотиваций. Канон восстанавливает в нас то духовное миро2
ощущение, внутри которого раскаяние становится снова
возможным. 

Для того, чтобы по2настоящему услышать Великий Ка2
нон, требуется, конечно, знание Библии и способность ус2
ваивать значение библейских образов. Если в наши дни
столь многие находят его скучным и не относящимся к на2
шей жизни, это происходит оттого, что вера их не питается
из источника Священного Писания, которое для Отцов
Церкви было именно источником их веры. Мы должны
вновь научиться воспринимать мир таким, каким он откры2
вается нам в Библии, научиться жить в этом библейском
мире; и нет лучшего способа научиться этому, как именно
через церковное богослужение, которое не только переда2
ет нам библейское учение, но и открывает нам библейский
образ жизни.

Вот почему постный путь начинается с возврата к исход2
ной точке, к Творению мира, грехопадению, Искуплению, к
тому миру, где все говорит о Боге, все отражает Божью сла2
ву, где все, что происходит, все события непосредственно
связаны с Богом, где человек находит настоящие измерения
своей жизни и, найдя их, кается. 

Протопресвитер Александр Шмеман

Намереваясь посвятить себя на служение Богу, по�
ложим в основание подвига нашего пост. Существенное
качество всякого основания должна быть непоколебимая
твердость: иначе невозможно устоять на нем зданию, как
бы здание само по себе не было прочно. И мы никак, ни�
когда, ни под каким предлогом не дозволим себе нару�
шить поста пресыщением, особенно же упивством.

Правила поста установлены Церковью с целью вспо�
можения чадам ее, как руководство для всего христианс�
кого общества. При этом предписано каждому рассмат�
ривать себя с помощью опытного и рассудительного ду�
ховного отца и не возлагать на себя поста, превышающе�
го силы: потому что, повторяем, пост для человека, а не
человек для поста; пищею, данною для поддержания те�
ла, не должно разрушать его.

Святитель Игнатий Ставропольский

Чувственный человек ничему не противится с такой
силой, как святому посту. Посещать богослужения, присту�
пать к исповеди � на все это соглашаются даже чувствен�
ные люди, но возложить на себя иго поста � это кажется для
многих христиан слишком тяжелым и даже опасным.

Как же без поста ты думаешь быть истинным христи�

анином, если не выполняешь распоряжений Матери�
Церкви? Непостящийся произвольно отделяет себя от
всего сонма постящихся православных чад Церкви. Вам
жаль своего слабого сложения? Сжальтесь же над ним
действительно и дайте покой своему чреву.

Святитель Иннокентий Херсонский

Освятите пост! Но разве пост сам по себе не свят?
Он может не быть святым из�за нашей нечистоты. Пос�
мотрите на постящихся: один презирает всех, кто не пос�
тится. Другой в жару ревности не по разуму постится до
того, что становится неспособным к труду. Третий постит�
ся телом, но не думает о пощении духовном.

Пост должен быть понят только как средство к ос�
лаблению плотских страстей. Гордятся ли больные мно�
жеством употребляемых ими лекарств? И как употребля�
ются лекарства? � Постепенно. Святые подвижники пос�
тились долгое время, постепенно приучая себя к посту.

Какие занятия приличны посту? � Молитва, исследо�
вание своей жизни и совести; размышления о жизни, уче�
нии, страданиях и смерти за нас Спасителя; примирение
с ближними, чтение Слова Божия и душеспасительных
книг, беседы с благочестивыми людьми. Надо иметь в ви�

ду главную цель поста: покаяние, исповедь и причащение
Святых Таин.

Для многих при пощении может открыться необходи�
мость в совете опытных людей � духовников. Не пренеб�
регайте этим важным средством, потрудитесь найти для
себя благоразумного руководителя.

Святитель Иннокентий Херсонский

Святая Четыредесятница установлена Святой Цер�
ковью, чтобы возвратить нам первоначальную Адамову
чистоту.

Архиепископ Димитрий (Муретов)

Согрешая непрестанно, можем ли мы не воздвигать
на себя гнева Божия? В этом убеждении была бы одна бе�
зотрадная скорбь и отчаяние, если бы не явился нам в
утешение Крест Христов.

Святая Четыредесятница � образ нашей временной
жизни, исполненной печалей, трудов и болезней. Она на�
чинается воспоминанием Адамова изгнания из рая, а
оканчивается торжеством будущего нашего воскресения
из мертвых в лице Господа Иисуса Христа.

Архиепископ Димитрий (Муретов)

ПОСТ � ЗАПОВЕДЬ БОЖИЯ Святые 
Отцы о посте

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ВЕЛИКИЙ КАНОНВЕЛИКИЙ КАНОН
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Первое, что входит в состав покаяния, есть живое
осознание своей греховности и ее гибельных послед�
ствий. Это начало покаяния, без коего не может быть ни�
какого продолжения... Чем яснее познание своих грехов,
чем глубже убеждение в их гибельных последствиях, тем
сильнее и прочнее покаяние... И не надобно думать, бра�
тие, что познать свою греховность и все несчастья, отсю�
да проистекающие, есть дело нетрудное, как это может
представляться с первого взгляда. Познание своих грехов
поверхностное точно легко. 

Нет человека, который сказал бы о себе: я безгрешен;
равно как нет человека, который решился бы утверждать,
что лучше грешить, чем жить без греха. Но видеть всю
глубину своего повреждения, но убедиться совершенно,
что всякий грех, как бы он ни был по видимости безвре�
ден для нас, есть зло величайшее, � это очень нелегко для
нашей поврежденной и грехолюбивой природы! Самолю�
бие наше так умеет прикрывать самые тяжкие измены на�
ши долгу и совести, что они кажутся малыми недостатка�
ми; пороки самые ужасные сопровождаются нередко та�
кими выгодами в мире, что образ их для чувственного че�
ловека нашего бывает привлекательнее образа даже са�
мой добродетели. Посему�то потребно усиленное
действие нашего ума и нашей совести, чтобы узнать свою
греховность и все несчастье, отсюда проистекающее. Пе�
чальный опыт доказывает, что это даже невозможно без
особенного действия благодати Божией, которая как одна
только может исцелить человека от греха, так и показать
ему ясно те смертельные язвы, от коих исцеляет его.

Но когда тем или другим образом убеждаемся, что мы
не те, какими нам должно быть, что путь, коим идем, есть
путь вечной погибели, � тогда вслед за познанием нашей
греховности не может не следовать горькое сожаление о
своем состоянии, род некоторой ненависти к своему
прежнему образу жизни, даже к себе самим. Во всех си�
лах души открывается стремление извергнуть из себя все
нечистое и греховное...

...Чем больше кающийся грешник гнушается грехами
и собой, тем он ближе к исправлению. В таком случае
первое и последнее его желание � освободиться от грехов
и страстей и, сколько возможно, исправить зло, им допу�
щенное... Но печальный опыт и даже то же размышление
скоро открывают бедному грешнику, что он, при всем же�
лании своем освободиться от темной власти греха и изг�
ладить следствие прежних пороков, не в состоянии сде�
лать ни того, ни другого. Не может исправить своей при�
роды, ибо для сего надобно не только оставить порочные
действия (в чем он иногда успевает), но и очистить источ�
ник злых действий � сердце. Но для этого в нем нет силы:
для этого нужно действие Того, Который более сердца на�

шего и потому может изменить самое основание его. Не
может грешник изгладить следствий своих грехов, ибо
следствия сии простираются далеко за круг наших
действий, даже за круг наших познаний: они видимы од�
ному Всеведущему, доступны силе одного Всемогущего...

И здесь�то кающемуся грешнику предстает во всем
величии Божественное Лицо Спасителя человеков; он го�
тов бывает пасть, подобно блуднице, к Его стопам и омо�
чить их слезами, дабы услышать от Него отпущение гре�
хов и принять благодатную силу на сражение с пороком.
Священнослужитель Христов, со своей властью вязать и
решить, с Чашей Завета Тела и Крови Господней, есть
для него истинный видимый представитель незримой
благодати небесной. И он спешит к последнему врачев�
ству от грехов как к знамению Нового Завета с Богом, как
к источнику новой благодатной жизни...

Итак, хотите ли принести покаяние? Стяжите позна�
ние своих грехов, убедитесь в их ужасных последствиях,
пробудите в себе чувство омерзения к прежней греховной
жизни, воодушевитесь желанием быть отселе чистыми от
греха, решитесь сделать для сего все, что в вашей влас�
ти, и спешите к тем благодатным средствам, кои для сего
изобретены Премудростию Божией и предлагаются всем
нам Святою Церковью. Аминь.

Святитель Иннокентий Херсонский

От кающегося требуется сокрушение о грехах своих,
намерение исправить свою жизнь, вера во Христа и на�
дежда на Его милосердие. Первый весьма важный грех
наш тот, что мы, будучи великими грешниками, не
чувствуем, что мы грешники, заслуживающие не ми�
лость, а наказание Божие. Осудим же себя прежде все�
го в этой безчувственности и скажем Господу от всей
души: вот я, Господи и Владыко живота моего, есмь
грешник безчувственный, величайший грешник, а гре�
хов своих не чувствую; должно быть, потому, что грехи
мои умножились паче числа песка морского и я весь в
грехах, как больной оспою � в оспе. Каюсь Тебе, Госпо�
ду Богу моему, от всего сердца в моей безчувственнос�
ти и молю Тебя: Сам даруй мне чувствовать всем серд�
цем, как я много Тебя прогневлял и прогневляю Тебя. 

О! Эта мнимая, фарисейская праведность наша �
сколько она погубила и погубляет людей! И назло нам
она поражает наше сердце именно во время говения, во
время самого Таинства Покаяния и перед Таинством
Святого Причащения. Но посмотрим дальше � какими
грехами согрешали мы Богу больше всего? Если мы �
люди маловерные, живем на земле не для Неба, не для
Бога и спасения души своей, а для земли и всего прият�
ного на земле, � словом, живем для плоти, для ее удо�
вольствий, а не для безсмертной души своей, не для бу�
дущей жизни: разве это не великий грех? Что забыли
мы страдания за нас Господа Иисуса Христа, Сына Бо�
жия, Его Пречистую Кровь, за нас пролитую на Кресте,
Его славное Воскресение? Разве не для нас, то есть
чтобы нас возвести на Небо, удаленных грехом от Неба,
было Его сошествие на землю?.. Итак, если верно, что
мы должны жить здесь для жизни будущего века, то
разве не грех � не жить для той жизни, а всеми мысля�
ми и всем сердцем жить на земле для земли?.. Сколько
бывает от этого злобы, ненависти, сребролюбия, завис�
ти, скупости, обмана! Отсюда все пороки � все плотские
похоти, все страсти души. Вот в этом и покаемся...

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

КАКИМИ ГРЕХАМИ
СОГРЕШАЛИ МЫ БОГУ

БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Ничто столь не губительно для греха, как его обличе�
ние и осуждение, соединенное с покаянием и слезами. Ты
осудил свой грех? Через это ты сложил с себя бремя. Кто
говорит это? Сам Судия � Бог. Для чего, скажи мне, ты
стыдишься и краснеешь сказать грехи? Разве ты сказыва�
ешь человеку, который станет упрекать тебя? Разве испо�
ведуешься перед сорабом, который разгласит твои дела?
Господу, Промыслителю, Человеколюбцу, Врачу показы�
ваешь ты рану. Разве Он, Который знает наши дела еще
до совершения их, не будет знать, если ты не скажешь?
Разве грех от обличения его делается тяжелее? Напротив,
легче. И Бог требует от тебя признания не для того чтобы
наказать, но чтобы простить; не для того чтобы Ему узнать
грех твой: разве Он и без этого не знает? Но для того что�
бы ты узнал, какой долг Он прощает тебе. Хочет Он пока�
зать тебе великость Своей благости для того, чтобы ты
непрестанно благодарил Его, чтобы был медлительнее на
грех, ревностнее к добродетели. Если же ты не скажешь о
великости долга, не узнаешь и превосходства благодати.
"Я не заставлю тебя, � говорит Он, � выходить на середину
зрелища и окружать себя множеством свидетелей; Мне
одному, наедине, скажи грех, чтобы Я уврачевал рану и
избавил от болезни".

Если бы кто из мирских судей предложил кому�нибудь
из пойманных разбойников или грабителей открыть свои
преступления и таким образом избавиться от наказания,
то они со всей охотой приняли бы это, презирая стыд ра�
ди своего спасения. А здесь не бывает ничего такого. Бог
и отпускает грехи и не заставляет высказывать их в при�
сутствии других, но требует только одного: чтобы сам по�

лучающий отпущение познал величие дара... Господь,
зная слабость нашей природы, когда мы, преткнувшись,
впадаем в какой�нибудь грех, требует от нас только того,
чтобы мы не отчаивались, но отстали от грехов и поспе�
шили к исповеди. И если это мы сделаем, Он обещает нам
скорое помилование.

Если Он разбойника, бывшего на кресте, удостоил
благоволения Своего, то тем более удостоит нас Своего
человеколюбия, если мы захотим исповедаться в наших
прегрешениях.

Итак, дабы и нам воспользоваться Его человеколюби�
ем, не устыдимся исповедать грехи свои, ибо велика сила
исповеди и много может сделать она. Вот и разбойник ис�
поведался и нашел отверстый рай. Зная сие, не пренебре�
жем столь человеколюбивого Господа. Но чтобы нам не
быть наказанными и не подпасть суду, пусть каждый вой�
дет в свою совесть и, исследовав жизнь и тщательно рас�
смотрев все грехи, пусть осудит душу, соделавшую их,
пусть обуздает помыслы, укротит, стеснит ум свой и нака�
жет себя за грехи строгим покаянием, слезами, испо�
ведью, постом и милостыней, воздержанием и любовью,
дабы, всячески отложив здесь свои грехи, мы могли отой�
ти туда с полным дерзновением.

Святитель Иоанн Златоуст

НЕ СТЫДИСЬ
ИСПОВЕДОВАТЬ

ГРЕХИ СВОИ

В грехах человек утрачивает благодать Святаго Ду�
ха. Грешная душа болеет и пребывает в смерти. Чело�
век утрачивает желание и возможность общаться с Бо�
гом и служить Ему � исполнять Его волю. Покаяние � это
второе Крещение, перерождение и обновление души

Если мы желаем получить от Бога не только проще�
ние вины за единичные злые поступки, но очищение
сердца и обновление души, мы должны обратить основ�
ное внимание на расположения своего сердца.

1. В первую очередь надо вспомнить и те греховные
поступки и расположения, которые осознаются "сами
собой".

2. Хорошо пересмотреть свои отношения с каждым
ближним. Если даже отсутствует явный грех (ссора,
обида, гнев), могут быть грехи невыявленные и неосоз�
нанные: злорадство, зависть, равнодушие, лукавство.
Все это формирует искаженный образ ближнего в серд�
це, и этот образ надо обновить в результате исповеди.

3. Необходимо уяснить свое отношение к воле Божи�
ей, выраженной в Евангельских заповедях, например:
а) заповеди, которые я люблю, хотя и не выполняю их,
как бы хотел; б) заповеди, которые мне внутренне непо�
нятны; в) заповеди, которые мое сердце не принимает.
Это последнее опасно, так как свидетельствует о внут�
реннем нежелании покаяния и исправления греха.

Желательно продумать свою жизнь с детства, чтобы
понять, как складывались различные греховные навыки.

Полезно вспомнить типичный ход своего дня, затем
припомнить, как прошла последняя неделя, месяц, пос�
ледний год. Этому помогает ежедневная, внимательная
исповедь перед Богом после вечерних молитв. Память
грехов своих � основа покаяния, на ней зиждется хрис�
тианская нравственность.

Можно обратить особое внимание на свое обычное
поведение и внутреннее состояние во время болезней,
скорбей, искушений, обстояний, и, напротив, в благопо�
лучные периоды жизни.

После этого надо, как советует святитель Феофан
Затворник, подумать об "общем духе" своей жизни:
"Войдемте же в себя самих и начнем перебирать, что
есть в нас. Вмешательство в это дело какого�либо пос�
тороннего лица неуместно и совсем невозможно. Войти
в вас и разобрать дела вашей совести никто не может,
кроме вас самих, и извольте это сделать".

Архимандрит Киприан (Керн)

КАК ГОТОВИТЬСЯ
К ИСПОВЕДИ

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

СТЯЖИТЕ ПОЗНАНИЕ СВОИХ ГРЕХОВ
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ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Один из самых распространенных недостатков, кото�
рому, к сожалению, в той или иной мере подвержены
все, в том числе и люди со здоровой совестью, � это фор�
мальное покаяние.

Что это означает? Возьмем самый распространен�
ный случай: перед нами сознательный, верующий член
Церкви, регулярно посещающий богослужения, испо�
ведующийся каждый пост, каждый месяц или даже
каждую неделю. Его исповедь не содержит признания
в каких�то особых грехах, которые пророк Исаия назы�
вает "багряными", скорее они, так сказать, обыденно�
го, "серенького" цвета. Но из этого не следует, что от�
ношение к этим грехам должно быть обыденным. Ибо
глубокое, истинное покаяние � это не одно и то же
очистительное действие, совершаемое время от вре�
мени. Неподвижность в духовной жизни как бы начина�
ет мстить за себя. Преодолевая сопротивление нашей
падшей природы или же врага нашего спасения, мы
должны хоть на самое малое, почти невидимое, рас�
стояние, но всегда продвигаться вперед, от исповеди к
исповеди. А иначе волны, которые противостоят нам,
отнесут нас назад.

Пусть мы прочли все положенные молитвы и не оби�
дели ближнего, но не подкралась ли к нам незаметно
гордость, откуда и не ждем? Покаялись в гордости, не
нарушили поста, испытали даже молитвенные восторги,
но не окаменело ли наше сердце к людям, с которыми
случайно или не случайно сводит нас жизнь? Последнее
искушение очень часто настигает людей вполне церков�
ных и настигает как раз в храме за молитвой. Разве не
случалось нам видеть, как на людных праздничных бо�
гослужениях иные прихожане безцеремонно расталки�
вают других, чтобы послушать проповедь о любви к
ближнему?

Конечно, искушения могут быть и не столь очевидны.
Человек может искренне проверять себя в отношении
тех или иных грехов и всегда "не быть грешным", то есть
не ощущать того греха, который стоит как бы по ту сто�
рону поступков, осуждаемых Церковью. Но кроме пос�
тупков, есть еще слова, которые также могут быть гре�
ховными. Кроме слов, есть еще помыслы, которые как
раз более всего выражают собой суть человека.

Наряду с формализмом, который можно считать од�
ним из испытанных и лукавых проявлений человеческо�
го духа, иногда приходится сталкиваться и с иным прояв�
лением лукавства (чаще всего неосознанного). На испо�
ведь приходят порой исповедники (или скорее исповед�
ницы), для которых Покаяние, по сути, не столько Таин�
ство, сколько еще одна возможность пространно и с ап�
петитом поговорить о себе. Внешне они готовы как буд�
то каяться, но к рассказу непосредственно о грехах при�
мешиваются какие�то сопутствующие обстоятельства,
они увязают в деталях и как бы все время смотрят на се�
бя со стороны. Не жалея ни чужого, ни священнического
времени, они легко обижаются, когда пастырь отметает
из их рассказа все, что не имеет отношения к осознан�
ным ими грехам. Покаяние � это процесс очищения, ко�
торый должен постоянно развиваться, охватывать новые
области души. От кающегося требуется духовное, твор�
ческое усилие, которое должно помочь ему увидеть но�
вые залежи греховности. Для покаяния нет пределов, и
Святые, в которых просиял свет Христов, � это люди, ко�
торые каялись непрестанно.

Мы должны помнить: как только Покаянию наступает
предел, как только оно упирается в какую�нибудь грани�
цу, за которой начинает лишь однообразно воспроизво�
дить себя снова и снова, оставаясь, по сути, на месте,
оно непременно становится формальным.

Архимандрит Киприан (Керн)

О ФОРМАЛЬНОМ ПОКАЯНИИ Еще мы страдаем великим грехом неблагодарности к
Богу, нелюбви к Нему за Его безчисленные, неизреченные
милости. Это, я думаю, всякий хотя по временам сознает
за собою...

От кающегося требуется еще намерение исправить
свою жизнь � и на это обратите внимание. Идя на испо�
ведь, говорите себе: после исповеди я постараюсь всеми
силами исправиться от тех грехов, в которых теперь хочу
каяться. Не буду больше обманывать себя, не буду лгать
Богу, не буду больше оскорблять Таинства Покаяния, по�
моги, Господи, укрепи мои душевные силы, Господи! Что
за польза от такого покаяния, после которого опять без
зазрения совести предаются тем же грехам, в которых по�
каялись? На таких людях сбывается слово: "пес возвраща�
ется на свою блевотину", и: "свинья, омывшись, в лужу
свою" (2 Пет. 2, 22).

Наконец, требуется еще от кающегося вера во Христа
и надежда на Его милосердие. Всякий приступающий к ис�
поведи должен веровать, что во время Таинства Сам
Христос невидимо стоит и принимает его исповедание,
что один только Христос может оставлять грехи, так как
Он Своими страданиями... исходатайствовал Себе право у
Отца Небесного прощать нам все наши беззакония...

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

О ПОКАЯНИИ

С верою несомненною причащаясь Животворящих Та�
ин, я осязательным образом поучаюсь вездесущию Хрис�
тову. Каким образом? Вот каким: в каждой частице Тела и
в каждой капле Крови я принимаю всецелого Христа и, та�
ким образом, вижу сердечными очами, что Он в одно и то
же время весь во всех частицах и каплях, сколько бы их ни
было, до безконечности. Так же точно Господь весь во вся�
ком храме; а так как храмы православные находятся по
всей земле, то Господь не только Божеством, но и душою
и телом Своим присутствует по всей земле, везде сообща�
ясь верующим весь нераздельно и производя в них сладо�
стные плоды: очищение грехов, освящение душ и телес
христианских, праведность, мир и радость о Дусе Святе,
соединяя всех с Собою, со Отцем и Святым Своим Духом.
Знаем, кроме того, что Он и чрез усердную молитву вселя�
ется в души верующих со Отцем и Духом Своим Святым.
Будучи присущ всему вещественному миру и разом ожив�
ляя его весь и каждую часть его порознь, Господь тем бо�
лее присущ людям и особенно христианам, живет в них:
"Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас
Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
(1 Кор. 6, 19).

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Так видите, чего сподобились вы: Господь в вас! Благо�
дарите же Господа за сию милость, говоря в сердце своем:
"Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!"
И о том подумайте, как бы не обеспокоить Господа. Как
приходит какой гость большой, вы держите себя скромно,
говорите чинно: вот Господь посетил вас, а кто больше
Господа? Смотрите же, не суетитесь и не развлекайтесь, а
благоговейно и со страхом себя держите, особенно ныне.
И не об этом только думайте, но и о том, чтоб приятное
что�либо доставить Господу. Когда гость приходит, вы ста�
раетесь успокоить его и предлагаете ему только то, о чем
знаете, что приятно ему: вот и Господу теперь предлагай�
те то, что Он любит. А что Он любит? Любит все доброе и
благословляет его, а от всего худого отвращается и пора�
жает его гневом. Приносите же Ему, что каждый из вас
придумает доброго. Один приди и скажи: "Вот, Господи, я
перестану серчать и браниться, но буду тих и кроток". Дру�
гой скажи: "Я, Господи, перестану лежать и лениться, а
начну усердно работать и трудиться". Третий скажи: "Я,
Господи, не стану гордиться и презирать других, а буду
смиряться и почитать себя хуже всех". Четвертый скажи:
"Брошу, Господи, питье и гулянье, а стану жить воздержно
и степенно; излишек же какой будет, стану отдавать на ми�
лостыню и на церковь". 

Так каждый свое добро принеси Господу и предложи Ему
как дар. Когда предложите что такое Господу в сердце сво�
ем, Господь будет радоваться тому и утешаться тем. Прият�
но Ему будет быть у вас, и Он пребудет в вас, и благословит
вас, и всякое вам благо подаст � и душевное, и телесное. Ви�
дите, какое у вас в руках благо! Смотрите же, не потеряйте
его каким�нибудь неразумием и делом непотребным! И день
этот чаще поминайте: что вот были вы на Трапезе у Госпо�
да, и Он Сам вас напитал своим Пречистым Телом и напоил
Своею Пречистою Кровию. Поминая же сие, помышляйте,
как это велико, как радостно, и самым делом радуйтесь, по�
ка доживете до другого причащения.

Святитель Феофан Затворник

О ПРИЧАЩЕНИИ

ПРИЧАСТИВШИМСЯ
СЕГОДНЯ

Пишешь: какое продолжение времени может быть
достаточным, чтобы не клясться? Не думаю, чтобы потре�
бовалось десять дней для избавления себя от этой при�
вычки. Но если после десяти дней окажемся клянущими�
ся, то наложим на себя наказание, и наказание весьма
тяжкое. Определим, чем заглаждать каждое прегреше�
ние. Чем же именно? Тем, чтобы падшему не оставаться
в падении, но в покаянии искать спасения, как Ламех, как
блудный сын, как разбойник, висящий на кресте, через
одно слово веры сделался обитателем рая.

Полезно не откладывать день за днем свое обраще�
ние ко Господу, не быть нерадивым, ленивым, медли�
тельным, но исповедовать свои грехопадения. Ибо уста�
ми Исаии говорит наш Владыка: "станем судиться; гово�
ри ты, чтобы оправдаться (Ис. 43, 26). Ибо если таким
образом будешь вести себя в исповедании, в прошении
и частых молитвословиях, то не умедлишь услышать,
что Господь скажет тебе в ответ: "Я, Я Сам изглаживаю
преступления твои..." (Ис. 43, 25).

Если когда, пришедши в сознание, что сделанное то�
бою предосудительно, испустишь глубокий вздох, то знай,
что сподобился ты Божия посещения и Божией помощи. А
поскольку говоришь, что страшишься и трепещешь гряду�
щего свыше Судии, то скажу тебе и я, добрейший, что не
отчаиваться должно, а более с терпением пребывать в мо�
литвенном служении Богу, во бдении и твердом уповании,
и надеяться, что спасешься. Поэтому, как сказано, не
должно отчаиваться, особливо потому, что страшный че�
ловекоубийца весьма радуется и веселится и сильнее на�
падает, когда видит души, склонные к отчаянию.

Преподобный Нил Синайский

Если случится сказать или сделать что�нибудь про�
тивное заповедям Божиим, то немедленно врачуй пог�
решность покаянием и посредством искреннего покая�
ния возвращайся на путь Божий, с которого уклонился
нарушением воли Божией.

Святитель Игнатий Брянчанинов

Когда люди хранят страх Божий, тогда тихо и сладко
жить на земле. Но ныне народ стал жить по своей воле и
разуму, и оставили заповеди святые. И без Господа дума�
ют найти радость на земле, не ведая, что единый Господь
есть радость наша и только в Господе веселится душа че�
ловека. Он согревает душу, как солнце греет полевые
цветы и как ветер, качая их, придает им жизни. Все дал
нам Господь, чтобы мы славили Его. Но мир не разумеет
о сем. И как может кто разуметь о том, чего не видел и не
вкушал? Я тоже, когда был в миру, то думал, что вот
счастье на земле: я здоров, красив, богат, люди любят ме�
ня. И этим я тщеславился. Но когда я познал Господа Ду�
хом Святым, тогда на все счастье мира стал смотреть, как
на дым, который уносится ветром. А благодать Святого
Духа радует и веселит душу, и она в мире глубоком созер�
цает Господа, забывая землю. Господи, обрати людей
Своих к Тебе, да познают все Твою любовь, да узрят в Ду�
хе Святом Твое кроткое Лицо, да насладятся все Твоим
лицезрением еще здесь, на земле, и, видя, каков Ты есть,
уподобятся Тебе.

Слава Господу, что Он дал нам покаяние, и покаянием
мы все спасемся, без исключения. Не спасутся только те,
которые не хотят каяться, и в этом я вижу их отчаяние, и
много я плачу, жалея их. Они не познали Духом Святым,
как велико Божие милосердие. А если бы каждая душа
знала Господа, знала, как много Он нас любит, то никогда
не только не отчаялась, но даже и не пороптала бы никог�
да... И чего нам ждать еще? Чтобы кто�нибудь с Неба про�
пел нам песнь небесную? Но на Небе все живет Духом
Святым, и нам на землю Господь дал того же Духа Свято�
го. И в храмах Божиих службы совершаются Духом Свя�
тым, и в пустынях, и в горах, и в пещерах, и всюду под�
вижники Христовы живут Духом Святым. И если мы бу�
дем хранить Его, то будем свободны от всякой тьмы, и
жизнь вечная будет в душах наших.

Преподобный Силуан Афонский

ОБ ИСПОВЕДИ ПОКАЯНИЕМ МЫ
ВСЕ СПАСАЕМСЯ
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, в продолжение Великого пос�

та мы слышим, как за каждой Божественной постовой
службой священник читает краткую, но умилительную мо�
литву: "Господи и Владыко живота моего, дух празд�
ности, уныния, любоначалия и празднословия не
даждь ми. Дух же целомудрия, смиреномудрия, терпе�
ния и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю,
даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата
моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь".

Эта молитва состоит всего из десяти прошений, однако
своим покаянным духом и способностью приводить челове�
ка в сердечное сокрушение она превосходит многие другие
молитвословия, почему и принято ее читать Великим пос�
том, когда Церковь зовет нас к обновлению души, к подви�
гу самоиспытания, к усиленной молитве и покаянию, к очи�
щению своих грехов. Каждое слово ее находит отклик в на�
шей душе, и помогает нам осознать свои пороки и возже�
лать добродетели, и располагает нас к молитвенному обра�
щению к Богу о помощи в борьбе со своими страстями. Сос�
тавитель этой молитвы, преподобный Ефрем Сирин, всю
жизнь плакал, и потому исполнена она такого глубокого по�
каянного назидательного чувства и утешения.

Начинает свою молитву преподобный Ефрем обращени�
ем к Богу: "Господи и Владыко живота моего..." Слово Божие
нам открывает, что наша жизнь связана с Богом, от Него за�
висит и Им держится. В Его милующих руках � участь правед�
ных и неправедных, добрых и злых и всего животного и рас�
тительного мира. Никто и ничто не может просуществовать и
дня, и часа без Его зиждительной силы Духа Святаго, под�
держивающей бытие всякой сотворенной живой твари. Поэ�
тому, чувствуя в своем сердце Бога, мы не можем без молит�
вы к Нему, без благословения Его ни начать, ни продолжить,
ни завершить никакого дела на земле. Бог действительно
есть Господин, Начальник, Владыка нашей жизни.

В первом прошении преподобный Ефрем просит Бога
не дать ему духа праздности. Праздность всем понятна � это
есть леность и нерадение о самых насущных делах и, преж�
де всего, о своем спасении. Она может довести человека до
неподвижности, до полного застоя как в духовной жизни,
так и в необходимых повседневных занятиях.

Внешняя праздность нам понятна почти каждому, пото�
му что все мы в той или иной степени бываем причастника�
ми этой душевной болезни, когда предаемся нерадению и
разленению и допускаем небрежение о своей домашней
молитве, опускаем хождение в храм, либо когда позволяем
себе на молитве поспешность, с тем чтобы поскорее закон�
чить ее и предаться отдыху или суетной болтливости; но ког�
да этот недуг поразит все наши душевные силы, то наступа�
ет тяжелое нравственное, душевное состояние. Тогда чело�
век уже не живет нормальной, настоящей жизнью, потому
что нет у него в душе постоянного оживотворяющего нача�
ла для полноценной человеческой деятельности, а живет
жизнью призрачной, вымышленной, безполезной, никому
не нужной. Любит предаваться безполезным мечтаниям и
праздным суетным разговорам и бывает неспособен ни к
какому доброму делу.

Эта праздность, это расслабление и нерадение отводят
нас от главной заботы нашей � о спасении. Поэтому и мо�
лимся, чтобы Господь избавил нас от сего недуга.

Во втором прошении преподобный Ефрем просит Госпо�
да избавить его от недуга уныния. Уныние есть такое мрач�
ное тоскливое душевное состояние, когда человеку все в
жизни показывается лишь с темной стороны. Он ничему не
радуется, его ничто не удовлетворяет, обстоятельства ка�
жутся ему несносными, на все он ропщет, по всякому пово�
ду раздражается � словом, сама жизнь бывает тогда ему в
тягость. Приходит уныние, как учат Святые Отцы, от той же
праздности, от маловерия, неверия, от нераскаянности в
своих грехах. К унынию могут привести и предшествовав�
ший гнев или причиненные кому�либо обиды, отсутствие
страха Божия, многословие или � неудачи в личной жизни,
работе и тому подобные неприятности.

Вместе с тем очень часто само уныние приводит к дру�
гому, более опасному душевному состоянию, называемому
отчаянием, когда человек нередко допускает мысль о преж�
девременной смерти и даже почитает ее уже существенным
благом на пути своей земной жизни.

Предаться отчаянию значит прекратить связь с окружа�
ющим миром и не иметь общения с Источником нашей жиз�
ни � Богом. "Не хочу жить, пропал интерес к жизни, и нет в
ней никакого смысла" � такие слова можно услышать от че�
ловека, одержимого отчаянием. Поскольку сей недуг весь�
ма тяжек, то и Преподобный просит Господа избавить его от
него. Порок этот таков, что надобно молиться против него
настойчивой, неотступной молитвой. Сему и Сам Спаситель
в Евангелии учит нас, говоря, что не должно никогда уны�
вать, но должно всегда молиться (Лк. 18, 1).

Настойчивая, постоянная молитва, соединенная с верою
в силу молитвы и помощь Божию, восстановит связь с окру�
жающим миром и сохранит от уныния. С молитвой же надо
соединять и труд очищения своей совести в Таинстве Пока�

яния, чем также подается благодать Божия, укрепляющая
наши духовные силы. Читать духовные книги и жить по за�
поведям Божиим � все это наилучшим способом будет пре�
дохранять от губительного духа уныния.

В третьем прошении преподобный Ефрем просит Госпо�
да избавить его от духа любоначалия. Страсть любоначалия
присуща нашей греховной горделивой природе, и она про�
является во всех областях человеческой жизни. Например,
в отношении отца семейства к семье, начальника � к подчи�
ненным, наставника � к своим ученикам, старших по возрас�
ту � к младшим: каждый желает подчинить своему влиянию
других, диктовать им свою волю. Такое душевное располо�
жение противно учению евангельскому, учению Христа, Ко�
торый Сам показал пример глубочайшего смирения и неод�
нократно говорил, что тот, кто хочет быть большим, тот будь
слугою всем (Мф. 20, 26�27; Мк. 10, 43�44; Лк. 22, 26).

С этим пороком связана скрытая тайная гордость, и по�
тому когда у нас есть страсть учить других, наставлять, об�
личать, то это � верный признак одержимости нашей души
духом властолюбия, любоначалия. Дух сей делает человека
противным для всех окружающих, а кроме того, и неспособ�
ным бороться со своими страстями и пороками. Поэтому�то
мы и молимся Господу, чтобы Он избавил нас от него и не
допустил ему овладеть нашей душою.

В четвертом прошении преподобный Ефрем просит Гос�
пода избавить его от духа празднословия, которому также
причастны едва ли не все люди. Каждый любит посуесло�
вить, между тем как дар слова дан для того, чтобы мы прос�
лавляли устами Бога и чрез слово же имели общение друг
с другом, служа ко взаимному назиданию. Имеется мудрая
народная пословица, утверждающая, что слово � серебро, а
молчание � золото. И этой истины придерживались многие
Святые, которые закрывали свои уста, хотя и надо было �
для назидательных целей � открывать их для беседы.

Многословием человек опустошает свою душу, рас�
слабляет ее и делает рассеянною. Посмотрим на Спасите�
ля, как Он был краток в поучениях и наставлениях! Молит�
ва Господня дана всего только в семи прошениях, а запове�
ди блаженства � в девяти стихах. Ангелы славословят Бога
кратко: "Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф!"

Как сосуд, который часто открывают, не сохраняет кре�
пости и аромата самого благовонного вещества, помещен�
ного в нем, так и душа того человека, который любит мно�
гословить, не сохраняет надолго добрых мыслей и добрых
чувствований, а изрыгает из себя потоки осуждения, злоре�
чия, клеветы, лести и т. д. Поэтому�то Церковь постом и мо�
лится: "Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ог�
раждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса
лукавствия" (Пс. 140, 3�4). Как сорняки засоряют почву и ме�
шают произрастать на ней добрым злакам, так пустые, гни�
лые слова убивают душу и не дают возможности произрас�
тать в ней добрым помыслам и чувствам.

Итак, дорогие братия и сестры, помня и храня сокровен�
ные в молитве преподобного Ефрема благие уроки, после�
дуя им, мы обязательно привлечем к себе благодать Божию
и соделаемся милыми Отцу своему Небесному, удостоимся
зреть Горний Иерусалим и блаженствовать со всеми Небес�
ными Силами и душами праведных.

А поэтому всегда, и особенно в дни Великого поста, по�
чаще будем взывать: "Господи и Владыко живота моего, дух
праздности, уныния, любоначалия и празднословия не
даждь ми. Дух же целомудрия, смиреномудрия, терпения и
любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми
зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко бла�
гословен еси во веки веков. Аминь".

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Когда принимаешь Животворящие Тайны, вообрази
твердо в видах хлеба и вина Самого Христа; сделай на них
мысленное надписание: Иисус Христос, и с этим мыслен�
ным надписанием (а чувственное есть) препроводи
умственно до глубины сердца, и там мысленно положи Жи�
вотворящего Гостя. Если так, с такой верой примешь Свя�
тые Тайны, то увидишь, что произведут в тебе оне: мир ду�
шевных сил глубочайший, легко тебе всему будет необык�
новенно. По мере веры нашей Господь благодетельствует
нам; по мере сердечной готовности Тело и Кровь оказыва�
ются животворящим углем на сердце верующего. Церковь
� небо; алтарь � престол жизни, с коего нисходит Бог для
питания и оживления верующих во Святых Пречистых Тай�
нах. "Чудны дела Твои, Господи" (Откр. 15, 3). Ты заранее
приготовляешь нас к созерцанию Престола и Седящего на
нем, видением земного престола в церкви и созерцанием
очами веры Возседящего на нем.

Благоговей всеми силами души пред всеми таинства�
ми и говори в себе о каждом таинстве пред совершением
или причащением его: это Тайна Божия. Я только недос�
тойный приставник ее или участник ее. А то гордый разум
наш и Тайну Божию хочет исследовать, а если не может ее
исследовать, то отвергает, как не подходящую под ничтож�
ную мерку его разума.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

СВЯТЫЕ ЖИВОТВОРЯЩИЕ
ТАЙНЫ

В городе Амасии, в Понтийской области, во время гоне�
ний императора Максимиана (286�305 гг.) воин Феодор
(Федор) вместе с другими христианами был принуждаем
отречься от Христа и принести жертву идолам. Отказав�
шись исполнить это, Феодор был подвергнут жестоким му�
чениям и заключен в темницу. Здесь, во время молитвы, он
был утешен чудесным явлением Господа Иисуса Христа.
Через некоторое время Мученика вывели из темницы и
разными пытками снова принуждали отречься от Христа.
Наконец, видя непреклонность Мученика, правитель приго�
ворил его к сожжению. Святой Феодор сам безтрепетно
взошел на костер и здесь с молитвой и славословием пре�
дал свою душу Богу (около 305 года).

Через 50 лет после кончины святого Феодора импера�
тор Юлиан Отступник (361�363 гг.), желая осквернить хрис�
тианский Великий пост, приказал Константинопольскому
епарху (градоначальнику) каждый день в течение первой
недели поста тайно кропить кровью идольских жертв съ�
естные припасы, продаваемые на рынках. Святой Феодор
в ночном видении явился Константинопольскому архиепис�
копу Евдоксию и велел ему объявить христианам, чтобы
они не покупали на рынках оскверненные припасы и упот�
ребляли в пищу коливо (кутью), то есть вареную пшеницу с
медом. В память этого события Православная Церковь до
сих пор ежегодно отмечает память великомученика Феодо�
ра Тирона в первую субботу Великого поста. Накануне в
пятницу после заамвонной молитвы служится молебен свя�
тому Феодору Тирону и благословляется кутья.

"Год души"

ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ФЕОДОРА ТИРОНА

Православный христианин! Храни святую соборную и
апостольскую веру, как величайшее сокровище, которым
приобретается вечная блаженная жизнь; питай и оживляй
ее в своей душе во всякое время, благоговейно размыш�
ляя о Боге и делах Его, о Христе Спасителе и о спасении
через веру в Него. Веруй, что Сын Божий, Иисус Христос,
для нашего спасения сошел с Небес на землю и воплотил�
ся от Святаго Духа и Девы Марии, так что, будучи Богом от
вечности, воспринял наше человечество � душу и тело, и
есть истинный Бог и истинный Человек или Богочеловек, в
одном Божественном Лице, соединив два состава � Боже�
ственное и человеческое � непреложно, нераздельно и нес�
лиянно. Пребывая на земле, Он Своим учением, примером
и чудесами просветил мир; Своими молитвами к Отцу, со�
вершенным исполнением воли Его, страданиями и крест�
ной смертью искупил людей от греха, проклятия и вечной
смерти. Своим воскресением из мертвых и вознесением на
Небо открыл людям путь к вечному блаженству.

Веруй, что Иисус Христос на земле создал Церковь для
спасения всех, верующих в Него. Эта Церковь, по обетова�
нию Господа Спасителя, пребудет неодолимой от врагов ее
до скончания мира. Эта Церковь есть Единая, Святая, Со�
борная (или Вселенская) и Апостольская. Этой Церкви да�
ровал Господь пастырей, Свое учение и семь спаситель�
ных Таинств. По вознесении на Небо, Господь ниспослал
на Апостолов и на всех, верующих в Него, Всесвятаго Ду�
ха Утешителя, дабы Он всегда пребывал в Церкви.

Веруй, что Иисус Христос, при скончании мира придет на
землю во славе, сопутствуемый ликами Ангельскими. Тогда
все, по гласу Его, воскреснут из мертвых и предстанут на суд
Его. Приемли с верой и ненарушимо храни предлагаемые те�
бе в Церкви Священное Писание и священные предания, все
церковные правила и постановления, такие как о почитании
преблагословенной Девы Марии Богородицы, святых Анге�
лов, Апостолов, Пророков и всех Святых; о чествовании свя�
тых икон и мощей, о поминовении усопших, о соблюдении
постов. Свято храни эти и другие заветы Святой Вселенской
Церкви Христовой как свойственно верному сыну ее.

"Год души"

ХРАНИ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ!

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

О МОЛИТВЕ ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА СИРИНА
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Понятие поста содержит в себе не только воздержание в
пище. "Есть воздержание и в слухе, владеть слухом и не по2
ражаться пустой молвой", 2 читаем у преподобного Ефрема
Сирина. Пустословие, длительные безполезные беседы,
болтовня, конечно же, неуместны во время поста. Но пустая
молва может быть напечатана на бумаге и дойти до нас че2
рез газету или книгу. Поэтому у наших соотечественников и
прижилась благочестивая традиция убирать в пост все неду2
ховные, или, как их еще называли, небожественные книги с
глаз долой. Прежде во многих домах шкафчики с книгами
имели занавеси. Именно для этой цели. Впрочем, и в наши
дни не умерла эта традиция, мне доводилось в некоторых
домах встречать подобное благочестие. Только теперь пеле2
на закрывает не корешки книг, а экран телевизора 2 основ2
ной на сегодняшний день источник "пустой молвы". Основа2
нием к тому могут послужить слова преподобного Ефрема
Сирина: "Есть воздержание и для глаз 2 владеть зрением, не
устремлять взора или не смотреть внимательно на все прият2
ное или на что2либо неприличное".

Когда2то в России во время поста прекращали работу все
балаганы и театры. Позже некоторые театральные спектакли
позволялись, но не в строгий пост и в определенные дни. Ре2
пертуар, конечно, подбирался соответствующий. Святитель
Григорий Нисский замечает: "Часто глаз становится входом
многих смертей: видит он раздраженного и сам возбуждается
к той же страсти, видит благоденствующего не по достоинству
и воспламеняется завистью, видит горделивого и впадает в
ненависть. Или видит красивое лицо и впадает в вожделение".
Охраняя, удерживая свой взгляд, мы охраняем свои чувства.
Церковь совсем не против средств массовой информации.
Современную жизнь трудно представить без телевизора, ра2
дио, газет. Но то полезное, что они могут дать нам, сегодня
очень сильно разбавлено или отравлено вредным. Поэтому
стоит хоть на время оторваться от того же телевизора, чтобы
отрезвиться. Часто именно ТВ незаметно "подпитывает", "кор2
мит" наши страсти или страстишки: пустого любопытства,
гневливости, самомнения, мечтательности, услаждения блуд2
ными помыслами, зависти. Постом у нас есть возможность
оторваться от этой "кормушки" и умертвить или хотя бы свя2

зать свои страсти. Да и вне поста лучшим дополнением к чер2
ной панели телевизора могла бы служить надпись: "Храни очи
твои, и сердце твое не узрит зла" (преподобный Авва Исаия).

Почти до самой революции режим развлечений подчи2
нялся церковному календарю. Балы, светские рауты, име2
нинные родственные застолья были невозможны на первой
и последней неделе Великого поста. Во время поста модни2
цы не позволяли себе щеголять в легкомысленных и слиш2
ком ярких туалетах, не надевали драгоценностей. И в наши
дни мы удаляемся на время поста от плотских, эмоциональ2
ных удовольствий. Ненадолго становимся аскетами. Аскет,
аскетизм 2 слово из греческого, означает оно упражнение,
подготовку к борьбе. Пост 2 это и есть упражнение. Упражне2
ние воли и помыслов. Нашу задачу, задачу каждого христи2
анина можно отчасти уподобить задаче спортсмена. Только
в духовной жизни не ставят рекордов и нет места соперниче2
ству. Но как пловец, прыгун или атлет совершенствуют, тре2
нируют свое тело, чтобы оно могло показать максимальный
результат, все, на что способно, так и христианин упражняет,
тренирует, или, лучше сказать, дает возможность своей душе
достигнуть максимального результата, чтобы она проявила
все то, что вложено в нее Богом. И как спортсмен свои трени2
ровки чередует с отдыхом, жизненными удовольствиями и,
может быть, забавами, но тем не менее регулярно возвра2
щается к ним, чтобы не утратить навыков, так и мы чередуем
наши "тренировки" 2 пост, с периодами отдыха и свободы.

"Сладости мира сего", всякое погружение в слепую телес2
ность губят духовную жизнь. Почему? Теряется трезвенность
духа, ясность мысли, контроль над собой, рассеивается вни2
мание, слабеет воля, ослабляется, растрепывается, растека2
ется личность. Аскетизм призывает к отказу от всякой прият2
ности 2 в пище, одежде, постели, общении с людьми и т.д.
"Сублимация, переход к высшим ценностям", 2 писал свя2
щенник Александр Ельчанинов. Сладости мира, как хмель,
туманят сознание, пост возвращает к реальности. Она, как
добрый товарищ, вытаскивает нас из придорожной гостини2
цы, говоря: "Нет, еще не время, это не дом твой. Наша цель
впереди, пора опять в дорогу".

Священник Сергий Николаев

Без веры пост недействителен. Пост есть врачевство
для души и тела; посему тот был бы в жалком заблужде2
нии, кто, понадеясь на силу своего поста, возмнил бы най2
ти в нем одном средство к примирению с Богом, к удовлет2
ворению закону и правде Божией, к вознаграждению за
свои грехи, к уплате долга совести.

Вы знаете, Кем и как доставлено всем нам Божествен2
ное оправдание и вместе помилование, 2 заслугами и
крестной смертью Сына Божия, за нас подъятою. Поэтому,
кто возмнил бы без веры в заслуги и смерть Спасителя од2
ним постом удовлетворить на суде правде Божией за свои
грехи, тот этим самым показал бы совершенно ложное по2
нятие и о правде Божией, и о своих грехах.

Чтобы наш пост был действителен и благоприятен Гос2
поду, мы должны удалять от него всякое понятие, как о
жертве за грехи, а представлять его только средством к ос2
лаблению в нас пагубной наклонности к чувственности и
постыдного рабства плоти, и вместе с тем должны как
можно более освящать его верой в заслуги Искупителя,
которая в связи с деятельной любовью, усвояя их в душе
нашей, этим самым оправдывает нас пред Богом.

Пост немыслим и без смирения. Пост есть врачевство
для души и тела; поэтому и тот явно поступил бы вопреки
самому существу поста, кто, соблюдая пост, думал бы, что

по тому самому он имеет право превозноситься над вся2
ким, кто не постится подобно ему. Чем тут превозносить2
ся?.. Ближний твой не постится подобно тебе? Может быть,
он крайне немощен плотью и здрав духом и не имеет нуж2
ды в сем врачевстве; может быть, это врачевство принима2
ется им в другом виде, нежели в каком принимаешь ты.
Хотя бы он был духовно мертв без врачевства, тобою упот2
ребляемого, ты можешь и должен только сожалеть и мо2
литься о нем, а не гордиться тем, что ты постиг силу враче2
вства и употребляешь его как должно. Но ты никак не мо2
жешь употреблять его как должно, доколе не освятишь
своего поста смирением. Ибо общая болезнь человечест2
ва, которую ты предпринял врачевать в себе постом и по2
каянием, главным образом состоит в самолюбии и гордос2
ти. Поэтому2то Святая Церковь никогда так громко и мно2
гократно не молит Господа, как во время поста, о том, что2
бы Он даровал каждому из нас зрети своя прегрешения и
не осуждати брата своего.

Пост есть врачевство для души; поэтому во время пос2
та надобно смотреть не на одно тело, а паче на душу. И при
врачевании телесных недугов состояние души много зна2
чит; потому врачи и советуют при употреблении лекарств
соблюдать как можно более душевное спокойствие, ста2
раться занимать воображение тем, что есть лучшего. Тем
более нужно все это при употреблении поста. Какое вред2
ное было бы противоречие 2 тело лишать пищи, а душе в
то же время позволять предаваться мирским помыслам,
яростным движениям, порывам самолюбия или ненавис2
ти! Это значило бы другой рукой разрушать то, что насаж2
дается и созидается одной.

Какие занятия особенно приличны посту?.. Во2первых,
молитва общественная и домашняя, потом самоиспытание
или исследование своей жизни и совести, размышление о
предметах веры, особенно о жизни и учении, страданиях и
смерти за нас нашего Спасителя; далее, примирение со
всеми врагами и прощение обид; дела человеколюбия и
благотворительности; чтение слова Божия и душеспаси2
тельных книг; беседа с людьми благочестивыми, и тому
подобное. Каждое из сих средств помогает действию пос2
та, увеличивает его силу, услаждает его горечь и таким об2
разом освящает наш пост.

Как ни кратки и просты эти правила поста, но если мы
будем соблюдать их постоянно во время нашего пощения,
если будем растворять пост наш верою, смирением и мо2
литвой, будем, постясь телесно, поститься в то же время и
духовно, то пост наш будет свят и благоугоден Господу, и
послужит в освящение душ и телес наших.

Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский

"Господи, научи нас молиться", � такими словами про�
сили Апостолы у Господа научить их молиться. И Господь
им дал молитву, которую и мы с вами теперь имеем и ко�
торую все мы знаем с вами � это "Отче наш...". И действи�
тельно, как надо молиться? Этот вопрос нас всех занима�
ет, да как вы видите, занимал и Апостолов. Поучимся же
сему от благочестивого епископа Феофана Затворника.

"Приступая к молитве, � говорит он, � постой немного
или посиди, или походи и потрудись в это время очистить,
отрезвить голову от мыслей земных, забот житейских и
дел мирских. Затем подумай, помысли, кто Тот, к Кому об�
ратишься ты в молитве, и кто ты; помысли, что ты грешник
и недостоин милости Божией. С таким смиренным настро�
ением стань затем пред иконою и, положив несколько пок�
лонов, начинай обычные молитвы. Говори их неспешно, во
всякое слово вникай, и мысль всякого слова до сердца до�
води, понимай и чувствуй, переживай сердцем всякое сло�
во молитвенное. Во время молитвы мысли часто разбега�
ются, мы начинаем думать о постороннем, житейском, тог�
да надо употребить напряжение на сохранение внимания,
чтобы впредь мысли не отбегали. Как мысль отбежит, нач�
нет голова о другом думать, возврати ее к молитве, опять
отбежит � опять возврати; так всякий раз делай. Что у те�
бя было прочитано, когда ты думал о другом, когда твоя
мысль отбегала, т.е. без внимания и чувства, � снова про�
читывай. Хотя бы мысль твоя несколько раз отбегала на
одном месте молитвы, читай до тех пор, пока не прочтешь
с понятием и чувством. Но может быть и то, что иное сло�
во так сильно подействует на душу, так умилит ее, что не
захочется далее читать, и хотя язык читает молитвы, а
мысль все отбегает назад, к тому месту, которое так по�
действовало на душу, умилило сердце.

В таком случае остановись на том слове и месте, кото�
рое умилило, и питай им свою душу или теми помышлени�
ями, которые оно будет производить.

Не спеши себя отрывать от сего состояния, так что, ес�
ли время не позволяет, оставь лучше недоконченным пра�
вило, а этого состояния не разоряй. Питай до тех пор, по�
ка это слово не перестанет умилять.

Оно будет осенять тебя, может быть, и весь день, как
Ангел Хранитель! Такого рода благодатные воздействия
на душу во время молитвы означают, что дух молитвы на�
чинает внедряться и что, следовательно, сохранение сего
состояния есть самое надежное средство к воспитанию и
укреплению в нас духа молитвенного.

Наконец, когда окончишь читать молитвы, не тотчас
переходи к занятиям каким�либо, а тоже, немного хоть,
постой и подумай, что это тобою совершено и к чему тебя
это обязывает, стараясь, если дано что восчувствовать во
время молитвы, сохранить это и после молитвы".

Господи, молитвами Пречистыя Владычицы нашея Бо�
городицы, помози нам исполнить сие! Аминь.     

"Год души"

В ЧЕМ ДЕЙСТВЕННОСТЬ ПОСТА?
ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПОСТ НЕ ТОЛЬКО НА ПИЩУ

О ТОМ, КАК НУЖНО
МОЛИТЬСЯ

А как заботится о человеческой душе Господь! Вспом�
ните � Он оставил ради нее светлое Небо и сошел в тем�
ный, порочный мир, Он скорбел, тосковал, взошел на
Крест для того, чтобы спасти эту греховную душу. Ради
нее Он посылает Ангела Хранителя, который охраняет и
оберегает душу, и, наконец, Он дал нам в пищу Свое Бо�
жественное Тело и Кровь, которые воспламеняют благо�
датью наши немощные души. Вот какую ценность предс�
тавляет собой наша душа, и мы должны наполнять ее доб�
рыми и угодными Богу делами, чтобы быть достойными
Царствия Божия.

У нас теперь получается все наоборот: ум наш всецело
занят земными стремлениями, наше сердце бьется лишь
для земных страстей, а воля наша направлена ко злу. Жит�
ница души нашей оскудела, и мы должны ее восполнить
добрыми делами, покаянием и великим терпением при пере�
несении своих скорбей. Если мы не можем делать больших
добрых дел, будем делать малые, будем помогать ближнему
� каждый сообразно своему материальному положению. И
Господь наградит нас, если мы будем поступать так со всей
полнотой Христовой любви. Мы должны каяться непрестан�
но, ибо не проходит ни одной минуты, чтобы мы не грешили.
Наконец, нужно с терпением переносить скорби и испыта�
ния, помня, что Господь посылает их часто для нашей же
пользы. Апостол говорит: "Чем больше скорбей у человека,
тем более внешний человек тлеет и внутренний обновляет�
ся" (2 Кор. 4, 16). Авва Исаия говорит: "Когда я болен, я ста�
рею и едва могу вспомнить о Страшном Суде, а если бы был
здоров, то не помнил бы о нем совершенно".

Будем же обогащать житницу души нашей делами доб�
рыми, покаянием и терпением скорбей со смирением, да�
бы, когда придет время закрыть очи наши в последний
раз, могли бы мы сказать вместе с Давидом: "Жива будет
душа моя и восхвалит Тя; и судьбы Твоя помогут мне" (Пс.
118, 175). Аминь.

Епископ Вениамин (Милов)

О ЖИТНИЦЕ ДУШИ
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Человек наделен от Бога душой и
могуществом разума. Он постигает
законы природы, парит в воздухе,
проник в космос и глубины моря, уме�
ет разговаривать через десятки ты�
сяч километров и заставляет силы
природы служить своим целям. Прог�
ресс обещает человечеству большие
успехи в будущем. 

А есть ли успехи в духовной куль�
туре человечества? Стал ли человек
в результате технического прогресса
более милосердным, любвеобиль�
ным, добрым, правдивым? Человече�
ство научилось с комфортом устраи�
вать жизнь внешнюю, а научилось ли
оно совершенствовать свою внутрен�
нюю жизнь?

Знает ли человечество и каждый
человек в отдельности, зачем он жи�
вет, какова цель его существования и
в чем состоит идеал его духовной
жизни?

Большинство людей даже и не за�
дает себе этот вопрос, а просто жи�
вет как живется. И целью большин�
ства людей является пища, одежда,
тепло, отдых и удовлетворение своих
животных потребностей. Живя так,
человечество ничем не отличается от
безсловесных тварей, представляя
из себя породу наиболее развитых
животных, научившихся применять
свою науку и технику для взаимного
истребления. Человек упал даже ни�
же животного, так как нарушает зако�
ны естества и не идет к возвышенной
цели своего предназначения.

Одного юношу спросили, какую
цель он ставит себе в будущем?

� Я буду хорошо учиться и завоюю
себе хорошее положение в обществе,
� ответил он.

� А потом?
� Потом я постараюсь сблизиться

с известными и умными людьми, бу�
ду путешествовать, наслаждаться
всеми радостями жизни.

� А потом?
� Потом обзаведусь семьей, деть�

ми, под старость буду отдыхать и иг�
рать со своими внуками.

� А потом?
И тут юноша задумался.
� Вы правы, � сказал он, как бы от�

вечая на невысказанные мысли собе�
седника. � Все, к чему я стремлюсь,
имеет мало цены, так как потом при�
дет смерть. И все эти радости мимо�
летны, они не имеют никакого значе�
ния перед вечностью...

И наука, и искусство не могут
быть для человека самоцелью, если
через них человек не идет к высшей
цели своего существования. Наобо�
рот, наука может сеять смерть и ужас
в виде бомб, сбрасываемых на безза�

щитных детей и женщин. Так что не
может быть высшей целью челове�
ческой жизни наука, тем более такая.

Премудрый Соломон определяет
жизнь человека как "суету сует". Ко�
нечно, если человек ведет такую
жизнь, то у него уже нет ответа на
вопрос: "Что пользы человеку от всех
трудов его?" Но не для такого жалко�
го положения был создан человек, и
не суета сует была предназначена
ему в удел. Он создан был по образу
и подобию Божию, наделен разумом,
поставлен владыкой над животным
миром и царем над природой. Ему
дано было самое дорогое благо �
безсмертие его души.

Преподобный Серафим Саровс�
кий говорил, что первый человек
Адам был такой, что "ни вода его не
топила, ни огонь не мог жечь, ни зем�
ля не могла пожрать, ни повредить
каким бы то ни было образом, и все
покорено было ему как любимцу Бо�
жию, как царю твари".

Грех � преступление Воли Божией �
привел человека к смерти тела и опус�
тошению и разложению души. Но по
милости Божией человечество было
спасено явлением, воплощением на
земле Сына Божия � Иисуса Христа и
искуплено Его Кровью. Он указал ис�
тинную цель земной жизни человека:
"...Ищите же прежде Царствия Божия
и правды Его" и сказал, что Царствие
Божие � внутри нас.

Святые Отцы говорили, что ис�
тинная цель жизни заключается в

спасении души, понимая под этим
очищение души от грехов, пороков,
страстей путем молитвы, покаяния,
смирения, дел милосердия и разви�
тия в душе христианских добродете�
лей. Жизнь � это мастерская, где ду�
ши готовятся на Небо. По словам
преподобного Серафима, цель жизни
� стяжание, то есть собирание Духа
Святого.

Итак, можно сказать, что цель
жизни человеческой состоит в преоб�
ражении души. Оно достигается по
благодати через покаяние, молитву,
дела милосердия... Что получает че�
ловек, достигнув этой цели? Еще в
этой жизни он находит истинное
счастье, совершенную радость, мир и
покой души. Очищается сердце, про�
ясняется ум, укрепляется воля, раск�
рываются все способности и силы ду�
ши и получают развитие все добро�
детели. И человек становится "солью
земли" � свечой, которая всем светит.
Он всем помогает, всех любит. 

Кто может этого достичь, кто мо�
жет стать святым? � Всякий человек,
а христианин тем более, с помощью
Иисуса Христа.

Нам необходимо понять назначе�
ние и цель жизни христианской и,
познав ее, в остаток дней своих все в
жизни посвятить этой цели, то есть
очищению, преображению и прибли�
жению к Богу и уподоблению Ему.
Это и есть самая главная цель нашей
земной жизни.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Молитва нуждается в подготовке. Прежде молитвы
читайте несколько строчек из Евангелия или Патерика.
Так согреется ваша мысль и перенесется в духовную
страну.

Предатели, ослабляющие молитву, � это духовная
сухость и холодность. Против них нужно использовать
краткие молитвы, а главным образом � молитву Иису�
сову, прилежное чтение Священного Писания и духов�
ных книг. Также предохраняют нас от греха и помогают
нам мысли о смерти, суде, рае, аде и благодеяниях Бо�
жиих. Бог наблюдает за нашим сердцем и проверяет,
куда оно склоняется. От этого придет страх Божий,
зрение самого себя, отвержение плохих помыслов и
чувств, и соблюдение нравственной чистоты. Будем
всегда проверять самих себя: каемся ли мы в прошлых

согрешениях и боимся ли своих немощей. Но не будем
терять надежды спасения.

Творить молитву мы должны везде. Как�то один води�
тель сбил ребенка своим автомобилем. Ребенок совер�
шенно не пострадал, потому что водитель творил молит�
ву и во время езды. И в другой раз он сказал: "Как нахо�
дящиеся в опасности корабли посылают сигналы "SOS",
так и человек должен постоянно творить молитву: "Госпо�
ди, Иисусе Христе, помилуй мя". Молитва должна быть
простой".

Если молитва не от сердца � нет в ней пользы. Чтобы
молитва была услышана Богом, нужно, чтобы она исхо�
дила из сердца, совершалась со смирением и в глубоком
чувстве нашей греховности.

Из поучений старца Паисия Афонского

А как заботится о человеческой душе Господь! Вспом�
ните � Он оставил ради нее светлое Небо и сошел в тем�
ный, порочный мир, Он скорбел, тосковал, взошел на
Крест для того, чтобы спасти эту греховную душу. Ради
нее Он посылает Ангела Хранителя, который охраняет и
оберегает душу, и, наконец, Он дал нам в пищу Свое Бо�
жественное Тело и Кровь, которые воспламеняют благо�
датью наши немощные души. Вот какую ценность предс�
тавляет собой наша душа, и мы должны наполнять ее
добрыми и угодными Богу делами, чтобы быть достойны�
ми Царствия Божия.

У нас теперь получается все наоборот: ум наш всеце�
ло занят земными стремлениями, наше сердце бьется
лишь для земных страстей, а воля наша направлена ко
злу. Житница души нашей оскудела, и мы должны ее вос�
полнить добрыми делами, покаянием и великим терпени�
ем при перенесении своих скорбей. Если мы не можем
делать больших добрых дел, будем делать малые, будем
помогать ближнему � каждый сообразно своему матери�
альному положению. И Господь наградит нас, если мы бу�
дем поступать так со всей полнотой Христовой любви.
Мы должны каяться непрестанно, ибо не проходит ни од�
ной минуты, чтобы мы не грешили. Наконец, нужно с тер�
пением переносить скорби и испытания, помня, что Гос�
подь посылает их часто для нашей же пользы. Апостол го�
ворит: "Чем больше скорбей у человека, тем более внеш�
ний человек тлеет и внутренний обновляется" (2 Кор. 4,
16). Авва Исаия говорит: "Когда я болен, я старею и едва
могу вспомнить о Страшном Суде, а если бы был здоров,
то не помнил бы о нем совершенно".

Будем же обогащать житницу души нашей делами
добрыми, покаянием и терпением скорбей со смирением,
дабы, когда придет время закрыть очи наши в последний
раз, могли бы мы сказать вместе с Давидом: "Жива будет
душа моя и восхвалит Тя; и судьбы Твоя помогут мне" (Пс.
118, 175). Аминь.

Епископ Вениамин (Милов)

ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ ВНУТРИ НАС
ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

МОЛИТВА НУЖДАЕТСЯ В ПОДГОТОВКЕ

О ЖИТНИЦЕ ДУШИ

Не жалей себя для сердечной молитвы даже тогда,
когда ты весь день провел в трудах. Не вознеради нима�
ло на святой молитве, всю скажи Господу от сердца,
виждь, она � дело Божие. Допустив молитву нерадивую,
не от всего сердца, не заснешь, пока не выплачешь свое�
го греха пред Богом. Не со всеми это бывает, а с усовер�
шившимися. 

Смотри же, выше Бога плоти своей не ставь, а пре�
небреги для Него и покоем телесным. Какое молитвенное
правило взялся исполнить, исполни его со всею добросо�
вестностью, и не исполняй дела Божия сердцем раздво�
енным, так чтобы одна половина принадлежала Богу, а
другая плоти своей. Ревность Господа Бога не потерпит
твоего лукавства, твоего самосожаления. Предаст Он те�
бя диаволу, и диавол не даст покоя сердцу твоему за пре�
небрежение к Тому, Кто есть истинный покой твоего серд�
ца и Кто будет всегда делать это для твоей же пользы, для
того чтобы удержать твое сердце в близости к Богу, пото�
му что каждая неискренняя молитва удаляет сердце от
Бога и вооружает его на самого человека и, напротив,
каждая искренняя молитва приближает сердце челове�
ческое к Богу и делает его присным Богу. 

Итак, верь слову: поторопишься на молитве для покоя
телесного, чтобы отдохнуть скорее, а потеряешь и телес�
ный покой и душевный. Ах! какими трудами, потом и сле�
зами достигается приближение сердца нашего к Богу; и
неужели мы опять будем самую молитву свою (небреж�
ную) делать средством удаления от Бога, и Бог ли не воз�
ревнует об этом? Ведь Ему жаль и нас и наших трудов
прежних, и вот Он хочет заставить нас непременно обра�
титься к Нему опять от всего сердца. Он хочет, чтобы мы
всегда принадлежали Ему.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ДЛЯ МОЛИТВЫ
СЕБЯ НЕ ЖАЛЕЙ!
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ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Литургией Преждеосвященых Даров называется та�
кое богослужение, во время которого предлагаются ве�
рующим для благоговейного поклонения и причащения
Святые Дары, освященные прежде, на полной Литургии
Василия Великого или Иоанна Златоуста.

Совершение полной Литургии, в состав которой
входит освящение Даров, в христианской древности
сопровождалось общей трапезой, называемой "вече�
рею любви", и было для христиан торжественным
празднеством. Древние христиане Литургию, на кото�
рой совершалось освящение Даров, называли Пас�
хою, потому что присутствовали при этой Литургии с
такими же радостными и высокими чувствами, с ка�
кими и при торжестве Пасхи. Такое празднество Цер�
ковь признала не соответствующим дням покаяния и
строгого поста Святой Четыредесятницы и потому
постановила правилом (49�м Лаодикийского Собора)
не совершать полной Литургии в дни Четыредесятни�
цы, за исключением субботы и дней воскресных, ког�
да пост облегчается и христиане могут проводить эти
дни с большим торжеством, чем прочие дни Великого
поста, � но с другой стороны, имея в виду обыкнове�
ние древних христиан причащаться как можно чаще,
Церковь, чтобы лишением, хотя бы на одну неделю,
Тела и Крови Христовых не ослабить духа верующих,
нуждающихся при подвигах умерщвления плоти в
подкреплении небесною пищею, постановила предла�
гать им в дни Великого поста Дары Преждеосвящен�
ные. Преподание этих Даров, без сомнения, должно
было соединяться с приличествующими молитвами.
В этом обычае и лежит начало Литургии Преждеосвя�
щенных Даров. Первоначально она совершалась по
устному преданию и не везде одинаково. Так было до
времени святого Григория Двоеслова, епископа
Римского (умер в 604 году), который собрал и изло�
жил письменно чин Литургии Преждеосвященных Да�

ров, отчего она и стала известна с его именем. Шес�
той Вселенский Собор окончательно принял ее и пра�
вилом 52�м постановил совершать ее в дни Четыре�
десятницы.

"Руководство к изучению Устава 
богослужения Православной Церкви"

Во время Литургии Преждеосвященных Даров,
после песнопения "Свете тихий", чтец в центре храма
читает две паремии: одну � из книги Бытия, повеству�
ющую о сотворении мира, грехопадении Адама и Евы
и его несчастных последствиях, другую � из Притчей
Соломоновых. После первой паремии священник пе�
ред престолом, держа в руках кадило и стоявшую пред
Святыми Дарами свечу, осеняет крестообразно народ
и возглашает: "Премудрость, прости. Свет Христов
просвещает всех!"

При этом благословении предстоящие преклоняются
до земли, изъявляя тем свое благоговение к Превечно�
му Свету, просвещающему все концы земли.

После ектении об оглашенных открываются Царские
врата и вместо Херувимской песни хор поет: "Ныне Си�
лы Небесныя с нами невидимо служат: се бо входит
Царь славы, се, жертва тайная совершена дориносится.
Верою и любовию приступим, да причастницы жизни
вечныя будем. Аллилуиа".

Во время этой песни Святые Дары переносятся с
жертвенника на престол, причем все молящиеся прекло�
няются до земли, воздавая тем должное поклонение Те�
лу и Крови Христовым. При этом перенесении Святых
Даров поминовение не возглашается, так как оно сдела�
но было на той Литургии, где освящались Святые Дары.

В конце Литургии Преждеосвященных Даров верую�
щие могут причаститься Святых Христовых Таин. Не
принято лишь причащение младенцев за этой службой.

"Чтение на каждый день Великого поста"

О ЛИТУРГИИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
Береги свечу от ветра, а молитву от лености. Укрась

ее, как невесту, бдением, трудом и терпением, дабы она
угодна была Царю Небесному... Предай хотение свое Бо�
гу, Который знает все, прежде нежели человек родился. И
не проси, чтобы все было по твоей воле, ибо ни один чело�
век не знает, что ему полезно; но говори Богу: "Да будет
воля Твоя!" Ибо Он все творит на пользу нам, чего мы,
плотские люди, не ведаем... Восстенай, как мытарь; при�
бегни, как блудный сын; умилися, как Ахав; прослезися.
как блудница; возопий, как Хананеянка; предстой, как вдо�
вица; молись, как Езекия; смирись, как Манассия; если та�
ким образом будешь молиться, то Всеблагий Господь при�
мет молитву твою, как мать младенца... Найди тайное мес�
то, сядь тихо, приведи себе на память грехи свои и удале�
ние от Царства Небесного, и умилися сердцем и взором, и,
преклонив голову, скажи со стенанием: "Увы мне, яко при�
шельствие мое продолжися!" (Пс. 119, 5). "О, кто даст го�
лове моей воду и глазам моим � источник слез!" (Иер. 9, 1). 

Увы мне; ибо близок день Господень! Нет у тебя слез?
� не отчаивайся, но воздыхай часто и тяжко, от всего серд�
ца. Слезы суть дар Божий; мало�помалу воздыханием и
умилением ты испросишь их у Бога. Ибо написано: "всякий
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отво�
рят" (Лк. 11, 10). Получив слезы, храни их всей твоей си�
лой: берегись объядения и пьянства, наипаче же осужде�
ния всякого человека. Зазирай своему делу, а человека,
которого создал Бог, не суди.

Святитель Геннадий, 
патриарх Константинопольский

БЕРЕГИ МОЛИТВУ 
ОТ ЛЕНОСТИ

У людей, старающихся проводить духовную жизнь,
бывает самая тонкая и самая трудная война через
помыслы каждое мгновение жизни � война духовная;
надобно быть каждое мгновение всему оком светлым,
чтобы замечать втекающие в душу помыслы от лукавого и
отражать их; сердце свое такие люди должны иметь
всегда горящим верою, смирением, любовью; в противном
случае в нем легко поселится лукавство диавольское, за
лукавством маловерие или неверие, а затем и всякое зло,
от которого скоро не отмоешься и слезами. Потому не
допусти, чтобы сердце твое было холодным, особенно во
время молитвы, избегай всячески холодного равнодушия.

Весьма часто бывает, что на устах молитва, а в сердце
лукавое маловерие или неверие, устами как будто близок
человек ко Господу, а сердцем далек. А во время молитвы
лукавый все меры употребляет к тому, чтобы охладить и
излукавить наше сердце самым незаметным для нас
образом. Молись и крепись, сердце свое крепи.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

КРЕПИ СВОЕ СЕРДЦЕ
МОЛИТВОЙ

Как Святые на Небе, где ум их занят созерцанием Бо�
жией славы, молятся не молитвой, но только утешаются
Божиим благоволением к ним, так бывает и с теми, кто
сердцем предан Богу и внутри себя созерцает присутствие
Бога. Сердце его тогда, по словам Святых Отцов, содело�
вается небом: сияющее в нем солнце � свет Пресвятой
Троицы, воздух, которым дышит, � Всесвятой Дух, близ�
кие, родные ему � Святые и Безплотные. Он весь содело�
вается внутри облаком Божией славы и озаряется лучами
Владычного Света.

Но не всякая молитва приводит человека в высшую ду�
ховную область, хотя бы кто молился по виду много и дол�
го, но без внимания и упования на Божию милость. Только
тот, кто прилепляется умом и сердцем ко Господу и отвра�
щается от всего видимого плотскими очами, тем самым
получает зрение внутри себя, сердечными очами, невиди�
мого Бога, отчего неудержимо изливается из сердца и ума
его непрестанная хвалебная песнь своему Творцу и вопль
души его о помиловании, дабы не лишиться вечного бла�
годатного соединения с Ним в будущей жизни. Таковой
немногим чем бывает умален от Ангелов, и по чувствам и
стремлениям ума своего приближается к небожителям.

И вот в такое�то состояние дивное приходит человек не
иначе как только молитвой умной и сердечной. Истинные
молитвенники не умножают слов своих перед Тем, Кто ви�
дит и самые сокровенные мысли, но ведают, что Господь с
любовью взирает на сердце "сокрушенно и смиренно", об�
ращенное к Нему, и милостиво внимает гласу моления
тайного, исходящего из него.

Схиигумен Герман

СЕРДЕЧНАЯ МОЛИТВА

Молитва � обращение падшего и кающегося чело�
века к Богу. Молитва � плач падшего и кающегося че�
ловека пред Богом. Молитва � излияние сердечных же�
ланий, прошений, воздыханий падшего, убитого гре�
хом человека пред Богом. Первое обнаружение, пер�
вое движение покаяния � плач сердца. Это молитвен�
ный голос сердца, предваряющий молитву ума. И ско�
ро ум, увлеченный молитвой сердца, начнет рождать
молитвенные помышления.

Бог есть единый Источник всех истинных благ. Мо�
литва есть мать и глава всех добродетелей, как сред�
ство и состояние общения человека с Богом. Она за�
имствует добродетели из источника благ � Бога, усво�
яет их тому человеку, который молитвой старается
пребывать в общении с Богом. Путь к Богу � молитва.
Измерение совершаемого пути � различные молитвен�
ные состояния, в которые постепенно входит моля�
щийся правильно и постоянно.

Научись молиться Богу правильно. Научившись

молиться правильно, молись постоянно � и удобно
наследуешь спасение. Спасение является от Бога в
свое время с неоспоримым сердечным извествова�
нием о себе молящемуся правильно и постоянно.
Для правильности молитвы надобно, чтобы она при�
носилась из сердца, исполненного нищеты духа, из
сердца сокрушенного и смиренного. Все другие сос�
тояния сердца до обновления его Святым Духом
признавай... несвойственными кающемуся грешни�
ку, умоляющему Бога о прощении грехов своих и об
освобождении � как из темницы и оков � из порабо�
щения страстями.

Не нужны Богу наши молитвы! Он знает прежде про�
шения нашего, в чем нуждаемся; Он, премилосердный,
и на не просящих у Него изливает обильные щедроты.
Нам необходима молитва: она усвояет Богу человека.
Без нее человек чужд Богу, а чем более упражняется,
тем более приближается к Богу.

Святитель Игнатий Брянчанинов

МОЛИТВА � МАТЬ ВСЕХ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ



2011  МАРТ
стр.11

МАРТ  2011
стр. 11

� Геронда, � спросили старца Паисия Святогорца, � могут
ли молиться осужденные усопшие?

� Они приходят в чувство и просят помощи, однако помочь
себе уже не могут. Те, кто находится в аду, хотели бы от
Христа только одного: чтобы Он дал им пять минут земной
жизни, чтобы покаяться. Мы, живущие на земле, имеем запас
времени на покаяние, тогда как несчастные усопшие уже не
могут сами улучшить свое положение, но ждут помощи от
нас. Поэтому мы обязаны помогать им своей молитвой.

Помысл говорит мне, что только десять процентов осуж�
денных усопших находятся в состоянии демоническом и, бу�
дучи в аду, хулят Бога, подобно тому как это делают демоны.
Эти души не только не просят помощи, но и не приемлют ее.
Да и зачем им помощь? Что может сделать для них Бог?
Представьте, что ребенок уходит из дома своего отца, раст�
рачивает все его имущество и вдобавок ко всему еще и поно�
сит отца последними словами. Э�э, чем тогда может помочь
ему отец? 

Однако другие осужденные в аду � те, у кого есть немно�
го любочестия � ощущают свою вину, каются и страдают за
свои грехи. Они взывают о помощи и получают существен�
ную помощь от молитв верующих. То есть сейчас Бог дает
этим осужденным людям благоприятную возможность полу�
чать помощь до тех пор, пока не наступит Второе пришест�
вие. В жизни земной друг царя может походатайствовать пе�
ред ним, чтобы помочь какому�то осужденному. Подобно это�
му, если человек "друг" Бога, то он может походатайствовать
своей молитвой перед Богом и исходатайствовать осужден�
ным усопшим перевод из одной "темницы" в другую, лучшую,
из одной "камеры" в другую, более удобную. Он даже может
исходатайствовать им перевод из "камеры" в какую�нибудь
"комнату" или "квартиру".

Подобно тому как, навещая заключенных, мы приносим
им прохладительные напитки и тому подобное и облегчаем
тем самым их страдания, так же мы облегчаем страдания
усопших молитвами и милостынями, которые совершаем об
упокоении их душ. Молитвы живых об усопших и совершае�
мые об их упокоении службы � это последняя возможность
получить помощь, которую дает усопшим Бог � до Второго

пришествия. После конечного Суда возможности получить
помощь у них уже не будет.

Святитель Григорий Палама был ревностнейшим побор�
ником жития пустынного и, следовательно, постного и высту�
пал против тех, кто хотели очернить и унизить его разными
клеветами. Последнее обстоятельство требует пояснения;
посему мы изложим некоторые подробности, которые тако�
вы, что могут послужить к назиданию и в наше время.

Пустынножители Горы Афонской, ведя образ жизни под�
вижнический, до того очищали себя от всего плотского и до
того утончались и возвышались в духе, что многие из них
сподобляемы были откровений и видений духовных, � особен�
но осияния светом небесным, подобным тому, который виден
был вокруг Спасителя на Фаворе.

В явлении этом не только не было ничего противного ду�
ху Евангелия, но можно сказать � оно было доказательством
и залогом того, что обещается в нем праведникам, то есть
что они сами просветятся как солнце в Царствии Небесном.
Ибо удивительно ли, что те, кто предназначен сиять как солн�
це, и ныне уже, на земле еще, озаряются, как луна, светом от
духовного солнца, которое есть Христос Господь?

Но иначе смотрели на этот духовный опыт враги Правос�
лавия. Вместо того, чтобы признать с благоговением в нем
успех подвижников в духовной жизни, они смотрели на него,
как на плод воображения. Можете представить, братия, как
горька была клевета эта для обитателей Святой Горы и как
тяжела для всей Православной Церкви!

Среди тогдашних еретических треволнений Афон всег�
да был как духовный Арарат, на нем находил себе приста�
нище и спасался ковчег Православия. И вот на этом самом
Арарате, как утверждали зломыслящие, является ересь,
является под видом самым благочестивым и, следователь�
но, наиболее опасным! Такая мысль могла привести в сму�
щение даже тех, коих чувства, по выражению Апостола, на�
выком приучены к различению добра и зла (Евр. 5, 14). Тем
более не могли оставаться в покое души простые и мало�
опытные в жизни духовной; вся Греческая Церковь пришла
в сильное волнение!..

В это опасное для Церкви время пастырь Фессалонитский
является как Ангел тишины для укрощения бури. Обладая об�

ширным и глубоким познанием Священного Писания, он по�
казывает всем и каждому, что учение о свете Фаворском, ви�
дения которого сподобляются подвижники Афонские, совер�
шенно соответствует учению Евангелия, что те, которые сом�
неваются в существовании этого света и в озарении им изб�
ранных Божиих еще на земле, обнаруживают этим только не�
достаток своей чистоты и своих духовных подвигов.

Как ученик и воспитанник Афона, которому не по слухам
только, а на опыте известен был образ жизни тамошних под�
вижников, святитель Григорий входит во все подробности
спорного предмета, преследует каждую клевету зломысля�
щих от самого ее начала и до последнего конца и, рассеяв та�
ким образом тьму, наведенную на Святую Гору, показывает
ее во всем, до сих пор еще не так известном духовном вели�
чии. Даже находясь в плену у сарацин, святой Григорий не
молчит: он и в узах продолжает разить врагов Православия и
утверждать в истине колеблющихся чад Церкви.

Мы, слава Богу, свободны от еретических треволнений,
смущавших Церковь во время святителя Григория Паламы,
но память о нем весьма поучительна и для нас.

Но чем же? Тем, чтобы мы, содержа в уме древний при�
мер, не позволяли себе увлекаться теми легкомысленными
суждениями о жизни подвижнической, которые, к сожале�
нию, можно слышать по временам и из уст людей. Если
встретите подобные речи, то вспомните о святом Григории и
его подвиге; вспомните, как он рассеял и низложил клевету
на святую жизнь подвижников. Такое воспоминание послу�
жит для вас всегда готовым щитом против соблазна.

Не в первый и не в последний раз жизнь по духу подвер�
гается нареканиям от людей плотских. Апостол давно сказал,
что "душевный человек не принимает того, что от Духа Бо�
жия, потому что он почитает это безумием" (1 Кор. 2, 14) При�
метьте выражение Апостола: не принимает того. Как же су�
дить о том, чего не принимаем? Чтобы судить о духовных
предметах, тем более о духовных опытах, надо самому судя�
щему сподобиться Духа, чего да достигнем все мы благо�
датью Господней и молитвами святого Григория! Аминь.

Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский

Умная, или внутренняя, молитва есть, когда
молящийся, собрав ум внутрь сердца, оттуда не
гласным, но безмолвным словом воссылает к Бо�
гу молитву, славословя Его и благодаря, сокру�
шенно исповедуя пред Ним грехи свои и испраши�
вая себе только благ духовных и телесных. Не сло�
вом только надо молиться, но и умом, и не умом
только, но и сердцем, да ясно видит и понимает
ум, что произносится словом, и сердце да чувству�
ет, что помышляет при том ум. Все сие в совокуп�
ности и есть настоящая молитва, и если нет в мо�
литве твоей чего�либо из этого, то она есть или не�
совершенная молитва, или совсем не молитва.

Ты, верно, слышал такие слова: словесная
молитва, мысленная молитва, сердечная молит�
ва... Отчего происходит такое разложение молит�
вы на ее части? Оттого, что по нашей оплошнос�
ти бывает, что иной раз язык произносит святые
слова, а ум блуждает невесть где, или и ум пони�
мает слова молитвы, а сердце не отзывается на
них чувством. В первом случае молитва бывает
только словесная и совсем не есть молитва, во
втором � со словесной соединяется и молитва
мысленная, и это есть молитва несовершенная,
неполная. Полная и настоящая молитва есть та,
когда со словом молитвенным и молитвенной
мыслью сочетается и молитвенное чувство. 

Бывает по благодати Божией и одна сердечная
молитва, Духом Святым в сердце движимая. Такая
молитва есть достояние совершенных. Общедос�
тупная же и от всех требуемая молитва есть та,
чтобы со словом молитвенным и молитвенной
мыслью сочеталось и молитвенное чувство. 

Бывает еще и молитва, которую именуют
предстоянием пред Богом, когда молящийся,
весь сосредоточившись внутрь сердца, мыслен�
но созерцает Бога присущим себе и в себе с со�
ответственными тому чувствами: то страха Бо�
жия и благоговейного изумления Его во всем ве�
личием, то любви и преданности в волю Его. Та�
кое состояние приходит, когда углубится кто в
обычной молитве словом, умом и сердцем... Та�
кое состояние называется хождением пред Бо�
гом и есть непрестанная молитва...

Преподобный Никодим Святогорец

МОЛИТВА ЗА УСОПШИХ И
ЗАУПОКОЙНЫЕ СЛУЖБЫ

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ ПАЛАМА

ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

УМНАЯ МОЛИТВА

Человек, как венец творения, много сделал в об�
ласти науки, искусства, в научных открытиях разно�
го рода, особенно за последнее время, но одного он
не смог и не может сделать � подчинить себе смерть.

С того момента, как Бог сказал согрешивше�
му Адаму: "Земля еси и в землю отыдеши" (Быт.
3,19), � смерть поглощает все человечество. Ни�
какое знание, ни возраст, ни богатство, ни муд�
рость, ни осторожность, ни хитрость ничто не мо�
жет сохранить нас от физической смерти.

Смерть представляет собой явление не толь�
ко неприятное и грустное, но и страшное. На зем�
ле, где мы живем, не проходит ни единой секун�
ды без того, чтобы не умер кто�либо.

Смерти нет дела ни до чего нашего челове�
ческого. Смерть � это скелет без сердца и души.
Апостол Павел говорил: "Человекам положено
однажды умереть" (Евр. 9. 27). Страшна смерть,
на земле она � самое величайшее зло, которого
никто не может избегнуть. Но истинный христиа�
нин не боится смерти.

Смерть � это не есть уничтожение бытия чело�
века или погружение в нирвану (ничто), как в буд�
дизме, это не состояние отчуждения от Бога. Это
преставление, то есть только переход к иному
бытию, начало новой блаженной жизни с Богом.
Христианин может назвать день смерти днем
своего рождения, рождения в жизнь новую, луч�
шую. "Мы празднуем, � говорит древний мудрец, �
не день рождения, но день смерти, как прекраще�
ние всех скорбей и отгнание всех искушений".

Так твердо христианское убеждение, что
смерть рождает в жизнь с Господом. Самое наз�
вание кладбища у русского народа "погост" ука�
зывает на то, что умершие находятся как бы в
гостях у матери�сырой земли. Только погостит
положенное время в темной могиле наше тело.
Ведь смерть есть временное разрешение души
от тела. Христиане знают, что смерть есть только
средство перехода из этой бренной земной жиз�
ни в жизнь вечную, блаженную.

Наши тела воскреснут, и тогда будем у себя
дома, дома у Отца Небесного, а поэтому нужно
радоваться, идя к себе домой.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СМЕРТЬ РОЖДАЕТ В
ЖИЗНЬ С ГОСПОДОМ

МОЛИТВА ЗА УСОПШИХ И
ЗАУПОКОЙНЫЕ СЛУЖБЫ
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Мы ничего так не боимся, как смерти. А Господь Ии�
сус Христос велит нам больше, чем смерти, бояться Бо�
га. Страх Божий Господь ставит гораздо выше всех на�
ших земных страхов. Господь требует, чтобы мы считали
смерть предстоящей всем тяжкой необходимостью и все
предоставили бы Господней воле, подчинив себя Его за�
кону, чтобы мы не останавливались перед выбором при
необходимости умереть за правду Божию. Вечная мука в
тысячи раз страшнее, чем телесная смерть.

Праведникам смерть не страшна, мучеников Христо�
вых не пугали невообразимые по жестокости пытки. Лю�
бовь к Богу и страх Божий одолели в них ужас перед
смертью, даже самой мучительной. Так и мы, когда
предстоит нам что�нибудь злое, дурное, вспомним о том,
что, если будем дорожить временной жизнью, если избе�
жим неприятностей в жизни земной, если удастся нам уй�
ти от самой смерти путем грубых сделок со своей со�
вестью, то никак не миновать неизмеримо более страш�
ного � муки безконечной. Мысль о вечной гибели должна
всегда быть в сердце нашем...

Что такое страх Божий? Может быть, спросите: разве
должны мы бояться Бога как грозного Владыку, как кара�
теля? Разве наш христианский Бог представляется нам
таким, какими представляли себе своих богов язычники?
Разве наше христианское представление о Боге не долж�

но отличаться от представления древних евреев, для ко�
торых Бог был грозным судией и мстителем? Спросите:
зачем бояться Бога, если Он � любящий нас Отец? Но
разве вы не испытали сами в сердце вашем, что, если го�
рячо любите кого�либо, вполне заслуживающего вашей
любви, и преклоняетесь перед великими добродетелями,
которые стяжал этот человек, то подходите к нему не без
скрытого страха? Вы считаете себя недостойными по�
дойти близко, трепеща сердцем от страха перед величи�
ем и святостью его души... Как же не иметь нам страха и
трепета пред Великим и Всемогущим Богом, перед Тем,
от Кого зависят все судьбы наши, решительно все, что
происходит в нашей жизни?..

"...И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческо�
го, прощено будет; а кто скажет хулу на Святого Духа, то�
му не простится" (Лк. 12,10). Эти слова не всем понятны.
Господь Иисус Христос почти никогда не называл Себя
Христом и запрещал так говорить знавшим это; даже бе�
сам, которых изгонял, запрещал разглашать, что Он Сын
Божий. Он смиренно называл Себя Сыном Человечес�
ким, ибо принял плоть от Пресвятой Девы Марии, став
первым из сынов человеческих. Он только в чрезвычай�
но редких, исключительных случаях открыто упоминал о
Своей Божественности. И вот Он говорит, что всякому,
кто скажет на Сына Человеческого слово обидное, оскор�
бительное, слово неверия, непочтения к Нему, простится
это, конечно, при условии глубокого, искреннего покая�
ния. Простятся ругавшие Иисуса его современники, не
знавшие, что Он Сын Божий, и видевшие в Нем только
человека, хотя и великого святого.

Хула же на Духа Святого не простится никогда, пото�
му что она осуждена Самим Богом, ибо Дух Святой �
Третье Лицо Святой Троицы. И даже те иудеи, книжники
и фарисеи, которые не верили во Христа и преследовали
Его, знали Духа Святого и веровали в Него. Когда Он го�
ворил о Духе Святом, они понимали, что речь идет о Ду�
хе Божием. Подумайте, как это страшно! Сколько слез
должны мы пролить о несчастных братьях, которые из�
вергают своими нечистыми устами хулу на Духа Святого,
издеваются над верой в Бога, над православной религи�
ей. Им эта хула не простится никогда, ни в этом веке, ни
в будущем.

Помните всегда о том, что не только нельзя хулить
Бога, но должно всем сердцем любить Его и с великим
смирением идти по тернистому пути, который указал нам
Господь. С покорностью воле Божией следует нам нести
свой крест, терпя страдания, неизбежные в жизни хрис�
тианина. Никто да не убоится пути исповедания перед
людьми Господа нашего Иисуса Христа.

Святитель Крымский Лука (Войно2Ясенецкий)

Так как мы странники и пришельцы и путники к
горнему Царствию, то нам не нужно обременять се
бя заботами о житейском, пристращаться к земным
благам, богатству, сластям, отличиям, чтобы эти за
боты и пристрастия не запинали нас в час кончины
и не сделали ее постыдной. Христианину еще здесь,
на земле, надо привыкать жить жизнью горней: в
посте, нестяжании, в молитве, любви, кротости, нез
лобии, терпении, мужестве, милосердии. Как тяжело
в час кончины человеку, который в этой жизни имел
своим идолом деньги, или пищу и питье, или земные
почести! Теперь все это ему ни к чему не послужит, а
между тем сердце его крепко привязано к ним и ис
тинного сокровища, дающего ему жизнь, то есть
добродетели, не имеет. Итак, чтобы легче было уми
рать,  а умирать надо всем,  не должно любить ни
чего в мире. Имея пропитание и одежду, будем до
вольны тем (1 Тим. 6, 8).

Истинный христианин поступает так в этой жиз
ни, чтобы она была приготовлением к будущей, а не
жизнью для здешнего только века; он при действиях
своих не думает о том, что скажут о нем здесь, а что
скажут там, на небесах; он представляет себя всегда
в присутствии Бога, Ангелов и всех Святых и пом
нит, что некогда они будут свидетелями его помыш
лений, слов и дел.

Всю жизнь свою старайся обратить в служение
Богу: читаешь ли что дома, начинай это дело с крат
кой сердечной молитвой, чтобы Бог вразумил и
умудрил тебя в вере и благочестии, и в тщательном
прохождении твоих обязанностей; никогда не чи
тай от праздности, для препровождения времени 
этим ты унизишь слово, которое всё должно слу
жить нашему спасению, а не пустословию и сред
ством к удовольствию и приятному препровожде
нию времени; говоришь ли с ближними, говори ра
зумно, осмотрительно, поучительно, назидательно;
празднословия, как яда змиина, избегай, памятуя,
что "за всякое праздное слово, какое скажут люди,
дадут они ответ в день Суда" (Мф. 12; 36), то есть ус
лышат справедливый приговор Судии; учишь ли де
тей своих или чужих, обращай дело в служение Богу,
уча их с усердием, занимаясь предварительно обду
мыванием средств к обучению ясному, вразумитель
ному, полному (по возможности) и плодотворному.
Побеждай именем Господним и силой креста козни
врага, который старается смутить, затмить, стес
нить, расслабить тебя. Даже если ешь, пьешь или
иное что законное делаешь, все делай в славу Божию
(1Кор. 10, 31).

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

НЕ ПРИСТРАЩАЙСЯ К ЗЕМНЫМ БЛАГАМ

ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

СТРАХ БОЖИЙ ВЫШЕ ВСЕГО
Идет Великий пост. Святые Отцы советуют нам сок�

рушаться о своих грехах. Мы должны знать, что всем,
искренне кающимся, прощаются грехи. Пока живем,
нужно вычеркивать страницы страшных грехов. Милос�
тыней, терпением бедствий, болезней, потерей близких,
постом, молитвой прощаются грехи. 

Церковь � место очищения грехов. Нужно уметь ка�
яться, причащаться. Когда не знаешь с чего начать �
припоминай грехи и готовься. Если в темноте хочешь
что�то найти � зажги свечу. Для этого возьми запове�
ди � они подскажут твои грехи. Читай Евангелие. Ис�
пытай совесть по заповедям, Евангелию, руковод�
ствуйся духовными книгами, в которых есть перечень
грехов. Такие книги сегодня есть у многих. Оттуда и
узнаешь, например, что поклонение идолам � это
угождение чреву, славе, богатству. Что нельзя упот�
реблять имя Божие всуе, но следует произносить его
нечасто, с благоговением. Нельзя превращать в шут�
ки слова Писания, смеяться и празднословить в доме
Божием, роптать, обличать старших, услаждаться ла�
комствами, нарушать пост. Напротив, следует чтить
отца и мать, почитать крестных родителей, к детям
быть снисходительным (не попуская все же их грехов�
ным наклонностям), помогать бедным. 

Помни, что убить можно и простым словом. Поэто�
му, не убий даже словом. Не помог ближним в трудах �
Господь спросит. Не соблазняй никого на грех. Не при�
бегай к самообману, не лукавь перед духовным отцом.
Все без утайки расскажи, даже и о самых постыдных
(блудных) грехах. Не укради, не обмани, не бери взятки,
даже продуктами, не осуждай, не завидуй. Раскрой
Евангелие от Матфея и испытай свою совесть по гла�
вам 5, 6 и 7. Тогда исповедь твоя будет угодна Богу, а
причастие не в осуждение. Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов

НУЖНО
ВЫЧЕРКИВАТЬ

СТРАНИЦЫ ГРЕХОВ

Святой праведный Иоанн Кронштадтский советовал
каяться сразу и молить о прощении, пока не почувству�
ешь, как благодать очистит сердце и облегчит его пока�
янным вздохом. Опасны малые грехи, обращающиеся в
привычку и вырастающие до смертного греха, разлуча�
ющего с Богом. Таковыми являются, например, празд�
нословие и пустословие.

Рассмотрим пример: шли две женщины к старцу.
Одна, имея большие грехи, скорбела и плакала. Другая
же, не имевшая больших грехов, шла весело. Когда
пришли, старец велел одной взять больших камней и
принести ему, другой � набрать мелких камушков,
сколько сможет, и тоже принести ему. Когда исполнили
это, велел отнести камни обратно и положить на те мес�
та, где они их взяли. Первая легко исполнила повеле�
ние, а вторая заплакала � не помнила она, где набрала
своих мелких камушков. 

Так и с грехами: чем мельче грех, тем быстрее мы
его забываем. Только враг спасения их все собирает и
напомнит нам их на мытарствах. Потому истребляй грех
покаянием, пока он мал.

Протоиерей Валентин Мордасов

ИСТРЕБЛЯЙ ГРЕХ
ПОКАЯНИЕМ, 
ПОКА ОН МАЛ

Делая доброе дело, не смущайся мыслью, что оно
мало. Малый светильник в хижине увидит блуждающий
странник � и пойдет на его свет, и найдет в хижине спа�
сение от холодной ночи или зверя, и успокоится в безо�
пасности, и обрадуется странноприимству. И скромное
доброе дело человека, невидного в мире, если одушев�
лено добрым и святым намерением, есть дело света, ко�
торое и действует в сем качестве на видящих, привлекая
к добру, и даже, под управлением Провидения, прости�
рает иногда свое действие на неизмеримую даль.

Посмотрите на указанную Сердцеведцем вдовицу,
которая, по избытку благочестивого усердия, положила
две лепты в сокровищницу у храма. Какое маленькое
доброе дело! Но пред сколькими уже миллионами чело�
веков просветилось оно и еще будет просвещаться в
Евангелии, уча одних делать добро и при малых спосо�
бах, а других � и в малых делах, и в малых людях высо�
ко ценить доброе чувство и святую мысль.

Святитель Филарет Московский

О ДОБРЫХ ДЕЛАХ



2011  МАРТ
стр.13

МАРТ  2011
стр. 13

Никогда не отказывай в помощи тем, кто в ней нуж�
дается. Если хочешь быть добрым христианином, ты
должен каждый день оказывать кому�нибудь помощь и
услугу. Будь всегда и со всеми вежлив и услужлив: как
со старшими и равными, так и с младшими. За услугу
не требуй себе вознаграждения � плату берут только за
договоренную работу.

Если тебе что�либо прикажут сделать отец, мать,
старший брат или сестра, учитель или друг, начальник,
сделай это быстро и весело. Всегда будь весел и бодр,
никогда не жалуйся на трудности, не сердись, не бра�
нись и других подбадривай своим молодецким видом и
веселостью.

Жалей животных, никогда их не мучь и без надоб�
ности не лишай жизни.

Никогда не сиди без дела. Как железный сошник без
работы ржавеет и темнеет, но делается светлым и чис�
тым, когда им пашут, так и душа и тело человека от ле�
ни портятся и слабеют, а от труда крепнут и здоровеют.

Никогда не бери ничего чужого, не срывай ягод, цве�
тов и веток в чужом саду, не бери овощей в чужом ого�
роде, не срывай гороха или другого чего в чужом поле:
чего ты не посадил и не посеял, то не твое; брать чужое
грешно пред Богом и преступно пред законом.

Уважай право и спокойствие всякого человека и ни�
когда не делай другому того, чего себе не желаешь. Ни�
когда и никому не мешай работать, не тревожь чужого
сна, никого не дразни и никому не надоедай. Кто не ис�
полняет этого, тех считают невежами и несносными
людьми. И никто таких людей не любит и не уважает.

Никогда не пей вина и не кури табака. Кто пьет и ку�
рит, тот сокращает свою жизнь, отравляет существова�
ние своим ближним.

Из книги "Святая Русь"

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ
ДОБРЫМ

ХРИСТИАНИНОМ?

Если человек потрудится в хранении и возделыва�
нии заповедей Божиих, если он совершает работу над
собой, если он очищается от страстей, то его ум просве�
щается. Он возносится на высоту созерцания, и его ду�
ша становится такой, какой была душа человека до па�
дения первозданных людей. В таком состоянии человек
будет находиться после воскресения мертвых. Однако,
совершенно очистившись от страстей, человек может
увидеть воскресение своей души еще до общего воск�
ресения. Если это произойдет, то его тело будет ан�
гельским, безтелесным и материальная пища его не бу�
дет заботить.

На Страшном Суде в одно мгновение будет открыто,
в каком состоянии находится каждый человек. Каждый
сам пойдет в то место, которого он достоин. Каждый, как
по телевизору, будет видеть и свое собственное непот�
ребство и духовное состояние другого. Человек как в
зеркало будет смотреться в своего ближнего и, прикло�
нив голову, пойдет на свое место. К примеру, невестка в
жизни земной сидела перед своей свекровью нога на но�
гу, а свекровь со сломанной ногой заботилась о ее, не�
весткином, сыне � своем внуке. Если на Страшном Суде
эта невестка увидит, что Христос помещает ее свекровь
в рай, а саму ее туда не берут, то она не сможет ничего
возразить и спросить Христа, почему Он это делает.
Ведь та земная сцена будет стоять у нее перед глазами.
Она будет ее помнить и не дерзнет пойти в рай. 

А, к примеру, монахи увидят те трудности, те испы�
тания, которые переживали люди мирские, увидят, как
они их преодолевали. Если монахи жили неправильно,
то они, потупив голову, сами пойдут в то место, которое
заслуживают. Монахини, которые не угодили Богу, уви�
дят на Страшном Суде матерей�героинь, которые не да�
вали монашеских обетов, не имели тех благословений и
благоприятных возможностей, которые имеют монахи�
ни, и, несмотря на это, подъяли подвиг и достигли высо�
кого духовного устроения. Как же, видя все это, усты�
дятся монашки за мелочность и низость, которыми они
занимались и от которых сами же мучались! 

"Вот так, � говорит мне помысл, � пройдет Страшный
Суд". То есть на Страшном Суде Христос не станет го�
ворить: "Иди�ка сюда, что ты там натворил?" или "Ты
пойдешь в ад, а ты в рай". Нет: каждый человек, срав�
нивая себя с другим, сам пойдет на то место, которое он
заслуживает.

Старец Паисий Святогорец

ГРЯДУЩИЙ
СТРАШНЫЙ СУД

ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

"Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять,
и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не от�
нимет у вас" (Ин. 16, 22).

Когда мы разлучаемся с близкими нашему сердцу, то
нам отраднее, утешительнее бывает в это время, если мы
знаем, если уверены, что мы скоро или, по крайней мере,
рано ли, поздно ли опять увидимся, опять будем вместе с
ними. Надежда несомненного свидания облегчает тя�
гость тяжкой и долгой разлуки.

Можем ли, слушатели, мы утешаться подобной на�
деждой при прощании с умершими нашими? Можем ли
надеяться, что когда�нибудь увидимся по смерти со всеми
нашими родными и близкими нашему сердцу?

Бог это не открыл нам, в Священном Писании нигде
не говорится, что увидимся. Но Бог, может быть, потому
не открыл этого, что и без Его особого Откровения мы са�
ми это можем знать, сами можем догадываться, что уви�
димся. Бог открывает только то, чего мы сами собой, без
Его Откровения, узнать не можем. В самом деле, если мы
безсмертны, то после смерти будем жить; а если будем
жить, то будем жить с кем�нибудь; а если будем жить с
кем�нибудь, то с кем же? Ужели с чужими и с чуждыми
нам? Ужели с дальними и неизвестными нам? Этого быть
не может, это ни для чего не нужно.

Да, если мы, как существа безсмертные, по смерти
будем жить, то, всего естественнее, будем жить вместе
со своими, с родными, с близкими нам но душе, по мыс�
лям, по чувствованиям. А ты ведь, слушатель, веруешь,
что по смерти будешь жить? Не сомневайся же верить и
тому, что увидишься там с твоими родными и со всеми
близкими тебе.

Слово Божие ничему нас так не учит, как взаимной
любви, и любви самой тесной, искренней, сердечной,
можно сказать, вечной любви учит нас. Оно непрестанно
говорит нам: друг друга любите, друг для друга живите,
друг другу помогайте, друг друга утешайте, друг для дру�
га будьте всем. Ужели же, уча нас здесь любить друг дру�
га, Бог будет по смерти отучать нас от этой любви? Уже�
ли же, соединяя нас здесь узами родства или дружбы,
сближая нас мыслями, желаниями, Бог будет по смерти
разлучать, отделять друг от друга, разрывать всякие на�
ши узы? Да это неестественно, это вовсе не свойственно
нашему Богу, Который есть Любовь безпредельная.

Да, кого мы здесь, на земле, любим, с кем мы здесь
делим радости, с теми там будем радоваться. Родные
тогда еще роднее будут нам, близкие сердцу будут еще
ближе, любовь наша взаимная будет еще крепче.

А зная эту истину, с каким усердием, с какой готов�
ностью мы должны поминать наших умерших! Мы по
смерти увидимся с ними, нас они по смерти встретят там,
и потому � с какой благодарностью напомнят нам о наших
молитвах, которые мы за них воссылаем, о наших поже�
ртвованиях, которые мы для них делаем, о наших милос�
тынях, которые мы ради них подаем, о наших слезах, ко�
торые мы о их спасении проливаем!

Да, слушатель�христианин, если ты поминаешь умер�
ших, то они не только воспользуются твоим поминовени�
ем, но в свое время лично возблагодарят тебя, вечно бу�
дут благодарны за твое временное здесь поминовение,
потому что � кто знает? � может быть, твое временное по�
миновение избавит их от вечных мучений.

Итак, будем утешаться при воспоминании о умерших
наших, что опять увидимся с ними со всеми; увидимся по
смерти и возрадуемся, и вечно вместе с ними неразлуч�
но радоваться там будем. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

По учению Церкви, кроме всеобщего Суда, который
Господь произведет над всем человечеством в конце ми�
ра, есть еще суд частный, совершаемый над каждым че�
ловеком после его смерти, и за которым следует мздо�
воздание, еще не полное и не окончательное.

Частный суд определяет лишь временную награду
или временное наказание. Поэтому грешникам до всеоб�
щего Суда остается еще возможность получить облегче�
ние в страданиях и даже вовсе освободиться от ада. Та�
кое освобождение или облегчение они получают не по
собственным каким�либо заслугам, ибо после смерти нет
места для покаяния, но получают только по безконечной
благости Божией через молитвы Церкви и благотворе�
ния, совершаемые за умерших.

Учение о необходимости молитв за умерших основы�
вается на постоянном Предании Церкви, начало которого
видно еще в Ветхом Завете. Это долг наш по отношению
к умершим. Сам Спаситель говорит: и всё, чего ни попро�
сите в молитве с верою, получите (Мф. 21, 22).

Мудрость и добродетель приносят чистейшие и продол�
жительные радости, которые далеко превосходят всякое
чувственное наслаждение.

Внешняя мудрость не только не содействует благочес�
тию, но еще больше бывает помехой и препятствием; ис�
тинное образование есть страх Божий.

Мудрость и совет научают словом, а скорбь выдалбли�
вает страх или грех. И научает человека не словом, а делом.

Мудрость законоучителя требует удобства времени: кто
свободен от дел, тот может быть мудрым, чтобы упражнять�
ся в законе Господнем.

Мудрость состоит не в знании, как должно нести труд,
но славится постоянством и кротостью.

Мудрость еще состоит и в том, чтобы сближаться толь�
ко с теми, которые боятся Бога и могут принести нам поль�
зу и душевное утешение своей беседой.

Мудрость жизни, в том числе и христианской, � не быть
требовательным к людям.

Первая мудрость есть правая жизнь, а вторая мудрость
� подвиг об очищении сердца от страстей и помыслов.

Мудрый христианин краткую жизнь свою употребляет с
пользой для души, он дорожит минутами, даже на обед или
ужин старается меньше времени уделить и его считает как
бы непроизвольно потраченным.

Первый предел мудрости � помышление о смерти, ибо
помнящий непрестанно о смерти никогда не захочет грешить.

Кто премудр? � Тот, кто везде и всегда опасно (с рассуж�
дением, а не легкомысленно) поступает и невидимого Бога,

как видим пред собою, имеет.
Мудрый не говорит много. Мудрый всегда одинаков. Ум

мудрого всегда обращен к Богу. В душе мудрого живет Бог.
Мудрый желает только того, что он может праведно при�

обрести умеренностью употреблять и с удовольствием дру�
гим сообщать. Мудрый злому человеку кажется безумным,
потому что он и мыслит, и действует совершенно противно
и началам, и целям злого человека.

Мудрый остерегается неблагонамеренных людей и не
открывает им своего сердца, ибо опасается, чтоб они его
откровенность не употребили во вред ему. Мудрый и уче�
ный тот, кто ведет чистую и безпорочную жизнь.

Мудрый сообщает свои познания другим, подобно как
источник питает жаждущих.

Муж мудрый основательно знает значение и обстанов�
ку пути своего, по этой причине он не спешит говорить, но
выжидает и рассматривает, что следует ему сказать и что
выслушать; напротив того, невоспитанный правильным ду�
ховным воспитанием не останавливается объявлять даже
поверенные ему тайны.

Надо постоянно упражняться в чтении святых книг, ина�
че божественная мудрость может утратиться. И ранее при�
обретенное знание потеряется от забвения.

Приявший какую бы то ни было благодать необходимо
должен передать ее имеющему в ней потребность.

Из всех добродетелей самая большая есть рассуди�
тельность.

"Год души"

О СОЕДИНЕНИИ С БЛИЖНИМИ В ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ

О ДУХОВНОЙ МУДРОСТИ
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Вы чувствуете какое�то разленение, вялость в ду�
ше, сухость в сердце, не хочется молиться, не хочет�
ся идти в храм, в храме стоите рассеянно, без внима�
ния, пришел пост � не хочется говеть, или если и го�
веете, то с леностью, неохотно; не радует вас таин�
ственное соединение со Христом через принятие Те�
ла и Крови Его; тяжело вам взяться за книгу божест�
венную; нехотя идете на помощь ближнему... Что все
это показывает? 

Видимое дело � душа ваша болит, она страдает
расслаблением сил своих, у нее нет крепости на доб�
ро, нет готовности, быстроты к совершению подвигов
добродетели... Кто бы ни был ты, страдающий подоб�
ной болезнью, подумай: ужели в таком состоянии ос�
таться? Ужели так и жить, примириться с ним, как
будто так и должно быть? Но если так жить, то скажи�
те: что же мы заготовим себе для будущего, когда ни�
чего не делаем в настоящем? Ах, если бы мы помни�

ли скоротечность жизни, неизвестность конца ее и
Суд Божий за гробом, мы не такими бы были, как сей�
час! Но мы забываем смертный час и оттого живем
кое�как... Преподобного Ахиллу спросил один брат:
"Отчего я, отче, унываю в келье и готов бы из нее бе�
жать?" � "Оттого, � отвечал авва, � что ты не созерцал
ни вечного покоя, которого ожидаем, ни вечной муки,
которой будут подвергнуты ленивцы беззаботные.
Если бы ты о том и другом по крайней мере размыш�
лял, то нисколько бы не унывал".

Да, братия, чаще и чаще нам нужно размышлять
о том блаженстве, которое ожидает праведников за
подвиги и которого можно лишиться за нерадение, �
чаще нужно думать и о лютости тех мучений, кото�
рые могут постигнуть нас за беззаботность.

Посмотрите, наконец, вокруг себя. Все спешат,
все трудятся, все безпокоятся. Отец работает для се�
мейства своего; ремесленник целые дни и ночи си�
дит над делом своим. Но они все это делают для вре�
менного благополучия своего. Ужели же не стоит
потрудиться для вечного счастья своего? Для тела
трудимся, а душа разве не дороже тела? Для земли
не жалко ни сил, ни времени, а для Неба разве не
всем следует жертвовать?

Вот какими размышлениями нужно прогонять
нам свое душевное разленение или нерадение о спа�
сении. Но, конечно, все это не придаст нам силы вос�
стать от сна греховного, если не придет на помощь
благодать Божия. Смотрите: расслабленного несут к
Врачу Небесному Христу, к Его ногам полагают его.
Понесем и мы свою больную, немощную на добро ду�
шу к тому же Врачу � Христу, будем к Нему чаще взы�
вать, чаще к Нему припадать, перед Ним всемогу�
щим повергаться... Господи, Ты всесилен, а мы не�
мощны; Ты всесвят, а мы омрачены прегрешениями,
но простри руку с высоты святой Своей, коснись сер�
дец наших, просвети нас омраченных, восстави пад�
ших, приблизь к Себе удалившихся от Тебя, спаси
погибающих, как спас мытаря, блудницу, разбойни�
ка... Господь услышит, придет, спасет и помилует
нас! Аминь.

Священник Петр Шумов

ТРЕТЬЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

ЧЕМ ОТГОНЯТЬ ЛЕНОСТЬ ДУХОВНУЮ?

"Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое
Воскресение Твое славим!"

Вот мы по милости Божией и дожили до Кресто�
поклонного воскресенья. В этот день � третье воскре�
сенье Великого поста � износится Святой Крест для
поклонения.

Вы знаете, что в первое воскресенье Великого
поста, в день Торжества Православия, Святая Цер�
ковь призывает нас любить, чтить и хранить Правос�
лавие. Во второе воскресенье Великого поста совер�
шается память святителя Григория Паламы, который
был великим молитвенником и учил о необходимос�
ти молитвы для единения с Богом. А третье воскре�
сенье Великого поста � Крестопоклонное. 

Знаете ли вы, братие, что такое крест? Есть
внешний крест � многообразные скорби, болезни,
обиды, оскорбления, клевета от людей и другие
невзгоды жизни. А есть еще крест внутренний � это
наши страсти, которые терзают каждого человека. И
христианин должен бороться со своими страстями,
не давать им воли над собой, не поддаваться им.

Господь сказал, что каждый должен нести свой
крест и не отказываться от него. "Кто хочет идти за
Мною, да отвержется от себя, возьмет крест свой и
по Мне грядет". "Кто не возьмет креста своего, тот
недостоин Меня". Крест Христов можно принять и
нести с ропотом на Господа, с озлоблением и разд�
ражением. А можно нести терпеливо, уповая на
Христа Спасителя. У того, кто любит Господа, го�
речь и боль от скорбей и страданий могут обра�
титься в радость.

Прообразом такого отношения к кресту являются
распятые на кресте разбойники. Оба они были рас�
пяты, крестные муки у них были одинаковые. Но,
посмотрите, как по�разному они приняли свои стра�

дания. Один из злодеев злословил Господа. Другой
унимал его и, провидя духовными очами в распятом
Иисусе Бога, обратился к Нему со смирением и ве�
рой: "Помяни меня, Господи, егда приидеши во
Царствие Твое!" (Лк. 23, 39�42).

Господь не дает человеку непосильных страда�
ний, свыше сил его, но каждому по силе его. Вот и
мы должны это помнить, верить и любить Христа
Спасителя, уповать на милость Его, тогда наши скор�
би и теснения не будут терзать и мучить наше серд�
це и мы будем с терпением и упованием нести каж�
дый свой крест во имя Господне. Тогда мы не только
здесь, на земле, но и на Небе будем прославлять
Господа во веки веков. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

КРЕСТОПОКЛОННОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Человек живет в общественной среде, его миропонимание,
его мысли, желания, дела определяются в огромной мере воз�
действием той среды, которая его окружает.

Если здоровый человек будет долгое время находиться воз�
ле чахоточного больного и дышать воздухом, насыщенным мель�
чайшими брызгами мокроты, содержащими туберкулезные ба�
циллы, то, вдыхая этот воздух, он сам заражается. Подобным об�
разом заражаемся мы и от больных гриппом.

Так и в жизни духовной. Если человек живет в атмосфере
множества духов злобы поднебесных, среди соблазнов и
развращенности, глупости и пошлости, в обстановке безуде�
ржных человеческих страстей, то его душа не может не зара�
зиться скверной.

Куда же нам уйти от этой смертельной духовной опасности?
Где наша защита от бесов? На все трудные вопросы ищите ответ
в Священном Писании. Противоядие от заразы дал нам несколь�
ко тысячелетий назад святой пророк Давид: только в Боге успо�
каивается душа моя; от Него спасение мое. Только Он � тверды�
ня моя, спасение мое, убежище мое... (Пс. 61, 2�3).

Если мы будем заняты полезной для ближних работой, всег�
да стремясь к собранности души, чистоте и святости, живя в
любви к Богу и людям, тогда лукавый с позором покинет наше
сердце. Но бывает, что враг снова возвращается и находит пол�
ное гостеприимство, ибо мы вновь легко и быстро допускаем не�
чистоту и злобу в свои сердца. "Тогда идет он и берет с собою
семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут в нем; и быва�
ет для человека того последнее хуже первого" (Мф. 12, 45).

Да не будет ни с кем из нас никогда этого страшного нес�
частья, и не найдут духи злобы поднебесные доступа к нам. Да
будут сердца наши всегда чисты и святы.

Святитель Крымский Лука (Войно2Ясенецкий)

ДА БУДУТ СЕРДЦА
НАШИ ВСЕГДА ЧИСТЫ 

И СВЯТЫ

Страх Божий возгрейте в себе. Ведайте, что когда есть страх
Божий, то значит дух Ваш жив и благодать Божия действует в
Вас. Первое дело духа нашего � ведение Бога и страх Божий, и
основной дар благодати Божией есть дух страха Божия. Он и
начало, и продолжение, и завершение пути спасенного. Кто
имеет страх Божий, живой и действенный, тот имеет в себе
неистощимую силу, движущую на все богоугодное, и вместе �
бодренного стража, охраняющего от вражеских нападений и от
своих уклонений на распутия. Помоги Вам, Господи, возгреть и
потом всегда хранить в силе сей дух страха Божия!

Что Вы утречком несколько времени посвящаете на чтение
духовных книг, это очень добре. Это чтение, вместе с
предшествующей молитвой, душу скрепляет и дает ей силу на
целый день. Лекари говорят: натощак не выходи наружу. В
отношении к душе это исполняется утренней молитвой и
чтением. Напитается ими душа и уже не тощею выходит на
дела дня.

Мне даже вот что приходит на мысль предложить Вам.
Заведите тетрадь и записывайте в нее мысли, какие породятся
при чтении Евангелия и других книг, в таком порядке: Господь
говорит в Евангелии то и то; из этого видно, что нам надобно
поступать так и так; для меня это исполнимо в таких�то и
таких�то случаях; буду так делать; помоги, Господи! Труд этот
небольшой, а сколько от него пользы! Делайте же так. Мысль
будет изостряться и окрыляться. Дух, движущийся в Писании,
будет переходить в Ваше сердце и оживлять его. А это елей на
раны!

Святитель Феофан Затворник

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ В
СЕБЕ СТРЕМЛЕНИЕ К

ДОБРОЙ ЖИЗНИ?
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Когда святые апостолы Петр и Иоанн Богослов пропове2
довали Господа Иисуса Христа в городе Лидде, недалеко от
Иерусалима, там был сооружен для новообращенных храм
во имя Пресвятой Богородицы. Придя в Иерусалим, Апос2
толы молили Матерь Божию посетить и Своим присутстви2
ем освятить и благословить храм. Пречистая Дева сказала:
"Идите с миром, там и Я с вами буду". Придя в храм, они
увидели на одном из опорных столпов дивной красоты не2
рукотворный образ Пресвятой Богородицы. Затем и Сама
Матерь Божия посетила Лиддский храм и даровала Своему
образу особую благодать и силу.

Во время правления императора Юлиана Отступника в
Лидде совершилось новое чудо. В храм были посланы ка2
менотесы для уничтожения чудотворного изображения. Од2
нако, как ни старались они стесать священное изображе2
ние, оно не исчезало, а лишь углублялось более и более
внутрь столпа. Слава о благодатном образе распространи2
лась по всему миру. С него была сделана копия, которая бы2
ла увезена в Рим и также получила чудотворную силу.

В VIII столетии блаженный патриарх Герман путешество2
вал в Иерусалим для поклонения Животворящему Гробу и
прочим святым местам. Быв в Лидде, он приказал иконо2
писцу снять список с чудотворного образа Богородицы на
доске и принес его с собою в Константинополь, где хранил
его как драгоценное сокровище. В то время император Лев
Исаврянин воздвиг на святые иконы гонение и низложил
Германа, как ревностного защитника икон. Изгнанный из
церкви и из дома своего с безчестием и заушениями, патри2
арх успел взять с собою свое сокровище 2 икону Богомате2
ри, которая была написана для него в Лидде. Когда святой
Герман в своем изгнании почувствовал приближение смер2
ти, то пожелал укрыть от гонителей икону Богоматери. Внут2
ри иконы он вырезал место и вложил туда послание к Римс2
кому папе Григорию, а самую икону пустил в море и с горь2
кими слезами возгласил: "Иди, Владычица, и спасайся ныне
не от Ирода в Египет, но от звероименного врага в Рим к

благочестивым христианам, чтобы там укрыться вместе с
Предвечным Младенцем от мерзостных рук иконоборчес2
ких; прейди сие великое и пространное море плаванием
безбедным".

Святой папа Григорий, получив извещение во сне о при2
шествии иконы, поплыл по Тибру для встречи ее со всем
своим клиром. Прибыв к устью реки Тибра, все увидели
святую икону, шествующую к ним по воде; папа Григорий
принял ее на свои руки. Из письма в иконной доске он узнал
о близкой кончине патриарха Германа и прослезился, что
светильник веры угасает в изгнании.

В 842 г. в Константинополе воцарился Михаил, и вос2
становлено было иконопочитание. Однажды, когда сам па2
па Сергий был в церкви святого Петра на соборном служе2
нии, вдруг на глазах у всех чудотворная икона сильно зад2
рожала и, отделившись от своего места, поднялась на воз2
дух. Все бросились к алтарю с громкими восклицаниями и с
поднятыми кверху руками, как бы желая предохранить от
падения икону; но она тихо прошла по воздуху в церковные
двери. Папа Сергий с клиром и народом последовали за
нею и увидели, что она спустилась на воды реки Тибра и ти2
хо поплыла по морю. С великою печалью все люди сопро2
вождали икону по берегу; папа Сергий со слезами возопил:
"Увы нам! Куда отходишь Ты от нас, о Царица и Госпожа?"
Долго смотрели римляне на отшествие святой иконы и ра2
зошлись уже тогда, когда она стала невидима. Вскоре чу2
дотворная икона прибыла к Константинополю и останови2
лась в пристани напротив царских палат. Там взяли ее и
принесли к царице Феодоре. Все думали, что это одна из тех
икон, которые во время гонения были брошены в море. Еще
прежде отшествия иконы император Михаил и патриарх
Мефодий отправили в Рим известие о бывшем в Константи2
нополе соборе и о восстановлении иконопочитания. Пос2
ланные слышали во время пребывания в Риме о чудесном
отшествии отсюда иконы Богоматери, пущенной по морю
патриархом Германом. Возвратившись в Константинополь,

они сообщили о том Царю Михаилу и матери его Феодоре.
Тогда вспомнили об иконе, недавно обретенной в Констан2
тинопольской пристани, и невольно подумали: не из Рима
ли она приплыла в пристань? Когда икону показали послам,
прибывшим в Константинополь, они тотчас узнали ее и зас2
видетельствовали, что это та самая икона, которая незадол2
го перед тем удалилась из Рима.

"Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы"

ЛИДДСКАЯ НЕРУКОТВОРНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Продолжение. Начало в № 11, 2009 г.

Истинная лоза виноградная. 
Лоза винограда Христова. Мысленный виноград

Из виноградника Господня 2 иудеев 2 принесшего при
всем тщательном уходе за ним Небесного Виноградаря
вместо добрых гроздьев 2 дикие ягоды (Ис. 5, 122), Пресвя2
тая Дева Мария оказалась истинною лозою виноградною,
произрастившею зрелый грозд 2 Христа, из Которого исто2
чается вино духовной жизни и веселия для верующих.

В церковных песнопениях поется: "Радуйся, винограде,
яже грозд животный рождшая, Богородице, чистая Одигит2
рие!"; "Мысленный винограде, израстивший нам грозд Бо2
жественный, от Негоже напаяемся водою нетления! Источи
моей души умиление и вино очищения" и "Истинная лоза
виноградная, произрастившая зрелый грозд, из Которого
источается вино, веселящее души с верою прославляющих
Ее.

Голубица. Спасшая мир от потопления греховного

Церковные песнопения именуют Пресвятую Богороди2
цу: "Голубица, родившая Милостиваго".

В книге Песнь Песней таинственная невеста в знак своей
нравственной красоты неоднократно именуется голубицею
(Песн. 1, 14; 2, 14; 5, 2).

Также и ранее в книге Бытия упоминается о голубице.
Ной, спасаясь в ковчеге от всемирного потопа, определен2
но узнал о приближающемся конце его после того, как вто2
рая из пущенных им из ковчега голубиц возвратилась к не2
му, держа в клюве масличный лист. Пущенная в третий раз
голубица к нему не возвратилась, чем совершенно уверила
его в прекращении потопа (Быт. 8, 10212).

Голубица сия прообразовала Пресвятую Деву Марию.
Вместив в утробе Своей Милостивого Спасителя мира, не
имела ли Она в Себе, подобно голубице Ноевой, принес2
шей масличный лист, задаток приближающегося конца все2
мирного потопа греховного? А потом, родив Милостивого
(в греческом языке милость и маслина близки по звуча2
нию), не возвестила ли Она избранным людям, подобно го2
лубице, в третий раз пущенной Ноем из ковчега: "на земли
мир, во человецех благоволение" (Лк. 2, 14)?

"Радуйся, Всенепорочная, родившая путь жизни, спас2

шая мир от потопления греховнаго!" 2 поется в акафисте.

Царево седалище

Сын царя Израильского Давида, Соломон, в одном из
отделений своего дворца устроил судебную палату, где ре2
шались важные государственные дела. В ней стоял сделан2
ный из слоновой кости и обложенный чистым золотом
престол для восседания царя, возвышавшийся над седали2
щами прочих судей (3 Цар. 7, 7; 10, 18219).

Вместив в утробе своей Царя неба и земли Господа Ии2
суса Христа, Пресвятая Дева Мария не сделалась ли для Не2
го живым и одушевленным седалищем, подобным тому,
какое устроил для себя Соломон?

Седалище Соломона было облечено чистым золотом.
Не облечена ли была и Пресвятая Дева Мария чистым золо2
том благодати Святого Духа? Шесть ступеней вели к седали2
щу Соломона. Также, не через многие ли ступени благодат2
ного восхождения и Пресвятая Дева Мария дошла до того,
чтобы сделаться седалищем небесного Соломона? Седали2
ще Соломона возвышалось над седалищами прочих судей.
И седалище Небесного Соломона 2 Пресвятая Дева Мария
явилась гораздо выше Херувимов, служащих престолами
Царю славы.

"Богомудрые родители Богоматери получили достой2
ный Бога небесный дар 2 седалище Бога, превысшее самих
Херувимов, родительницу Слова и Создателя" 2 из песнопе2
ний на праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

Море, потопившее фараона мысленнаго. 
Неистощимое море благодати

Чермное море, потопившее египетского фараона и его
войско (Исх. 14, 28), прообразовало Пресвятую Деву Ма2
рию. В песнопениях об этом сказано: "Неистощимое море
благодати, потопившее князя власти воздушныя, мыслен2
наго фараона".

Море потопило фараона при воздействии на него чудо2
действенного жезла, находившегося в руке Моисея (Исх.
26227); Пресвятая Дева Мария потопила сатану также через
воздействие чудодейственного жезла, находившегося в
деснице Отца Небесного, то есть через снисшествие в утро2
бу Ее и рождение от Нее Единородного Сына Божия.

Воздействие Моисеева жезла было погибельным для

фараона, а для странствовавших евреев оно было напротив
спасительным. Евреи шли по морю, как посуху; воды моря
раздвинулись для них, возвысились и отвердели наподо2
бие стены (Исх. 14; 16, 21222; 15, 8). То же следует сказать о
Пресвятой Деве Марии. Чрез рождение Господа, Она слу2
жит для жестокого фараона сатаны 2 морем погибели; для
верующих же в Господа 2 новых израильтян, который "яко
страннии и пришельцы суть на земли" (Евр. 11, 13). Она слу2
жит морем спасения, твердою и непреоборимою стеною,
защищающею и охраняющею их в странствии от врагов ви2
димых и невидимых. Поэтому сказано: "Яко стену прибежи2
ща стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и простран2
ство в скорбех, Отроковице".

"Об Акафистах"

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ



2011  МАРТ
стр. 16

МАРТ  2011
стр. 16

Вот уже несколько веков почитается в Москве
могила блаженной Марфы Московской, погребен
ной в ИоанноПредтеченском монастыре. К сожале
нию, сведений о ее Житии практически не сохрани
лось, но сохранилось множество свидетельств о
благодатной помощи страждущим по ее святым мо
литвам.

Раба Божия Дария (так звали Марфу в миру) пос
тупила в женский

Ивановский монастырь. Девицей или же вдови
цей была эта блаженная

подвижница  мы не знаем. По прошествии го
дов послушнического искуса она произнесла пред
алтарем Господним монашеские обеты послуша
ния, нестяжания и целомудрия. Новопостриженная
инокиня Марфа возложила на свои рамена крест
Христов и стала восходить в Небесный Иерусалим
тернистым путем монашеского подвига. Борьба с
внутренними врагами спасения, успехи жизни
нравственной, подвиги, совершаемые из любви к
Богу, большей частью и остаются известными одно
му Богу. Какие именно подвиги монашеские совер
шала Марфа и сколько лет подвизалась она в мона
шестве  неизвестно, но с уверенностью можно ска
зать, что как невеста Христова она пламенно люби

ла Жениха своего Небесного. Как  видно из надгроб
ной надписи, она сподобилась принять и великий
ангельский образ  схиму как знак высшего прояв
ления любви ко Господу.

Отказавшись из любви ко Христу от всех земных
радостей, Марфа взяла на себя один из самых труд
нейших подвигов  она отказалась от обычного
употребления человеческого разума, то есть стала
юродивой. По устному монастырскому преданию,
блаженная Марфа была высокой духовной жизни;
она особенно любила Воробьевы горы, куда в лет
нее время уходила на целые ночи, и только к утру
возвращалась в монастырь. Совершить путешест
вие в одну ночь из Ивановского монастыря на Во
робьевы горы, простоять там ночь на молитве, а ут
ром вернуться в монастырь и выстоять все службы 
труд безпримерный!

Чтобы избежать мирской славы, блаженная Мар
фа скрывала подвиги своей благочестивой жизни
под видом юродства. Но несмотря на это, свет доб
родетели отражался в каждом ее слове и поступке.
Ее скоро узнали и стали уважать не только жившие с
ней инокини, но и при царском дворе. В последние
десять лет ее жизни, когда она стояла на высоте сво
их духовных подвигов, ее не могла не знать и благо
честивая супруга царя Михаила Феодоровича Евдо
кия Лукьяновна: из всех московских монастырей
она особенно любила Ивановский, часто бывала в
нем, хаживала туда пешком, раздавала там милос
тыню, служила молебны, панихиды, строила келии
старицам. В течение двенадцати лет у царицы роди
лось девять детей и перед каждыми родами она мо
лилась в Ивановском монастыре. Весьма естествен
но предположить, что благочестивая царица проси
ла молитв и у блаженной Марфы о благополучном
разрешении от бремени.

И в конце XIX века, и в начале XX века приезжа
ли в обитель богомольные москвички в подобных
обстоятельствах, служили при гробе блаженной па
нихиды, просили ее помощи и получали просимое.

По смерти блаженной Марфы гроб с ее телом не
был по обычаю захоронен в земле, а погребен пря
мо в церкви, как погребались лишь царские и кня
жеские особы. Такое исключительное событие мог
ло произойти только по царскому распоряжению,
что еще раз доказывает почитание царской фами
лией блаженной старицы Марфы.

Примеру царей подражал и народ: молитвы на
гробе блаженной Марфы возносились как за нее,
так и к ней; предание о святой жизни подвижницы
твердо хранилось в монастыре, а уважение к памяти
ее с годами только возрастало, и имя блаженной
Марфы было внесено в московские святцы.

Через 250 лет по кончине блаженной Марфы
при перестройке монастырского храма возникла
необходимость перезахоронения ее останков на

новом месте. При вскрытии гробницы все кости и
часть одежды Подвижницы оказались целыми.

Блаженная Марфа была также известна своей
помощью заключенным в узах и страдающим неду
гом пьянства. О помощи этим страдальцам при гро
бе подвижницы было пролито немало женских
слез. Особый покров и заботу Блаженная явила над
своей разоренной обителью. Не может исчезнуть с
лица земли монастырь, имеющий таких молитвен
ников, как блаженная Марфа. Это было твердой ве
рой тех стариц, что доживали свой век в разорен
ном монастыре и неоднократно видели по ночам
почившую схимницу молящейся в закрытом ста
ром соборе. Они были убеждены, что по ее святым
молитвам монастырь будет открыт и возрожден,
что впоследствии и случилось. Известны случаи,
когда Блаженная являлась насельницам монастыря
как во сне, так и наяву.

М.А. Мазурина, монастырская храмоздательни
ца, рассказывала: "Както осенью 1876 года, часу в
третьем дня, сижу я одна в своем доме (на Воронцо
вом поле) в зале против входной двери; направо от
меня комната, в которой на полу и стульях стояли
новые иконы для иконостаса Ивановского монас
тыря. Вдруг слышу в комнате шорох; смотрю  ка
каято монахиня, старушка лет шестидесяти, высо
кая ростом, худощавая, в черном платье, покрытая
белым платком, поднимает с пола иконы и ставит
их на диван и стулья. Я сначала испугалась, но по
том пришла в себя и спросила ее: "Матушка! Откуда
ты?"  "Я Марфа из Ивановского монастыря",  отве
тила незнакомка. Больше я спрашивать не могла,
вообразив, кто эта Марфа. Прошло минуты две, мо
нахиня стала невидима, а иконы оказались все под
нятыми с полу. Явлением этим дано мне вразумле
нием  с благоговением обращаться с иконами, даже
с неосвященными, и утешение: есть в монастыре
праведница, которая заботится о нем и помогает
мне в устройстве его".

27 января 2001 года имя святой блаженной Мар
фы было включено в Собор Московских святых.

Святая блаженная мати Марфо, моли Бога о нас!

Тропарь
Тебе, мати, известно спасеся еже по образу, при�

имше бо крест, последовала еси Христу, и деющи
учила еси презирати убо плоть, преходит бо, при�
лежати же о души, вещи безсмертной. Темже и со
Ангелы срадуется, блаженная Марфо, дух твой.

Кондак
За любовь Господню, блаженная Марфо, покоя

желание возненавидела еси, пощением дух твой
просветивши, крепко бо звери победила еси, но мо�
литвами твоими противных шатание разори.

"Собор Московских Святых"

БЛАЖЕННАЯ МАРФА МОСКОВСКАЯ, ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВАЯ

Преподобный Фотий, в миру Феодор, старец Иосифо2
Волоколамского монастыря, ученик преподобного Кассиа2
на Босого, духовный писатель. Родом он был из Киева и до
1500 года жил в Путивле на службе у князя Богдана Глинс2
кого и занимал должность дядьки сына Богдана, Владими2
ра. При завоевании Путивля войсками великого князя Ива2
на Васильевича III Феодор был взят в плен вместе с князем
Богданом и его семьей и попал к боярину Юрию Ивановичу
Замятину. Прожив несколько лет у Замятина, Феодор посе2
лился в Волоколамском монастыре, где принял монашество
с именем Фотий от знаменитого основателя этого монасты2
ря преподобного Иосифа Волоцкого, который вручил его
при постриге в послушание преподобному Кассиану Босо2
му. Изучив устав, введеный Иосифом, и правила иноческой
жизни, Фотий скоро стал заметным лицом в монастыре; он
прославился среди монахов начитанностью, заставлявшей

его всегда избегать старейшинства.
Он был также трудолюбивейшим переписчиком книг.

Из сочинений преподобного Фотия дошли до нас немногие:
"Служба святому Иосифу Волоколамскому", "Поучение про2
тив сквернословия", "Посланейце утешительно к старице
Александре".

Преподобный Фотий подвизался в Волоколамском мо2
настыре неисходно 25 лет в великих подвигах духовных и в
воздержании, от начала и до конца своего монашеского жи2
тия не изменив своего келейного правила. А правило у него
было такое: в день и в ночь по 4 кафизмы и по 2 канона по2
переменно, да зачало Евангелия и 600 Иисусовых молитв и
100 молитв Божией Матери, 300 поклонов, повечерие и по2
лунощница. Прочее же время преподобный Фотий упраж2
нялся в чтении Священного Писания и в рукоделии. Спал же
ночью и днем всего 324 часа, лежа на земле без постели.

Иногда же и не ложился, а спал сидя. В храм преподобный
Фотий ходил с великим тщанием к началу богослужения.

Если кто из братии оскорблял Преподобного, то он слез2
но молил Господа о даровании ему терпения в сей скорби и
вменял себе эту скорбь от человека в великое посещение
Божие.

Однажды ученик его Вассиан пришел в келию старца за
благословением и увидел его радостным и в слезах. Препо2
добный Фотий поведал ему: "Возлег я отдохнуть и увидел
во сне Жену в багряных ризах, пришедшую в келию мою, и
глаголющую: "Фотий, дай из2за пазухи жемчуг!" Я же с ве2
ликим страхом, трепеща, отвечаю Ей: "Нет, Госпоже, у меня
жемчугу!" Она же рече ко мне: "Есть". Я же простер руку
свою за пазуху и, найдя там жемчуг, дал Ей полную горсть.
Она же рече: "Еще дай". Я же опять набрал за пазухой пол2
горсти жемчугу и отдал Ей. Она же опять рече: "Дай еще". Я
же, поискав за пазухой и не найдя, сказал с великим трепе2
том: "Это все, Госпоже...". Она же рече: "Днесь у нас же бу2
деши". Я же от великого страха пробудился и дивлюся нео2
бычному видению и ныне от великого страха еще трепещет
сердце мое". Старец Фотий запретил своему ученику рас2
сказывать кому2либо об этом и добавил: "Аще слягу, то
больше мне не встать". На следующий день преподобный
Фотий изнемог и до конца дней своих непрестанно славос2
ловил Господа не вставая со одра болезни.

Другой ученик его рассказывал, что много раз слышал
несказанное благоухание в келии преподобного Фотия.

Скончался преподобный Фотий, по сообщению Вассиа2
на, 9/22 марта 1554 года.

Преподобне отче наш Фотие, моли Бога о нас!
"Собор Московских Святых"

ПРЕПОДОБНЫЙ ФОТИЙ ВОЛОКОЛАМСКИЙ, СТАРЕЦ
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Святитель Серапион родился в подмосковном се�
ле Пехорке в богатой крестьянской семье и получил
образование, обычное для детей того времени. С
юных лет он стремился к иночеству, но по воле роди�
телей вступил в брак, принял сан священства, а через
год овдовел и принял пострижение, но своего сельс�
кого прихода не оставил. И только по кончине своих
родителей он продал и родительское имущество, раз�
дал деньги нищим и ушел в Дубенский Успенский мо�
настырь. За добродетельную жизнь будущий Святи�
тель был избран игуменом обители и так много пот�
рудился для нее, что впоследствии она стала назы�
ваться его именем � Серапионовой пустынью.

Желая предаться более строгим подвигам, Святой
сложил с себя настоятельство и перешел в Троице�
Сергиеву Лавру, в которой в 1495 году стал игуме�
ном. В это время он добился помилования трех не�
винных боярынь, оклеветанных, обвиненных в вол�
шебстве и осужденных на сожжение. Он лично отп�
равился к великому князю и со слезами печаловался
ему о невиновных женщинах.

Во время Собора 1504 года он отстаивал право мо�
настырей владеть землями ради дел милосердия, а в
1506 году был назначен архиепископом Новгородс�
ким. Во время большого пожара в Новгороде в 1508
году Святитель своими слезными мольбами умилости�
вил Господа о его прекращении.

Много бед перенес святитель Серапион в эти тяж�
кие времена. В Новгороде в одну осень умерло от
страшного мора более 15 тысяч человек; потом во
время бури разразился страшный пожар и сгорело
более 3 тысяч человек, и многие, бросаясь в воду, по�
тонули. Тогда святитель Серапион приказал воздвиг�
нуть однодневную церковь; он устраивал крестные
ходы и, молясь, плакал так, что не мог произнести ни
одного слова. Он сам отпевал мертвых. Во время од�
ного из этих крестных ходов он совершил три исце�
ления. В праздник Успения Божией Матери он исце�
лил на глазах множества людей расслабленного, пол�
завшего на руках и коленях, сказав ему: "Во имя Гос�
пода нашего Иисуса Христа встань на ноги!" Убогий
тотчас же встал и подошел к нему под благословение.
Ученику своему, Иакову, Святитель предсказал нас�
тоятельство в Троице�Сергиевой Лавре.

Последние годы жизни святителя Серапиона были
омрачены тяжелым испытанием: Волоколамский
князь Борис притеснял монастырь преподобного Ио�
сифа. Монастырь этот принадлежал к Новгородской
епархии, но в Новгороде был мор, и посланец препо�

добного Иосифа не был пропущен в город к архиепис�
копу. Тогда преподобный Иосиф обратился за по�
мощью к великому князю Московскому. Великий
князь взял преподобного Иосифа под свое покрови�
тельство, успокоив тем, что в отношении его к архие�
пископу ничто не изменилось, и обещал ему быть пос�
редником между ним и владыкой, как только сноше�
ние с Новгородом сделается возможным. Однако же,
узнав о происшедшем, святитель Серапион так огор�
чился, что отказался принять старца, отказался выс�
лушать его объяснения и наложил на него запреще�
ние. Тогда преподобный Иосиф обратился к собору, и
дело кончилось тем, что архиепископ был низложен,
запрещен и заточен в Спасо�Андроников монастырь.

Осиротевшие новгородцы были неутешны. В 1511
году Святитель примирился с митрополитом Моско�
вским и с преподобным Иосифом. Ему разрешили по�
селиться в Троице�Сергиевой Лавре, где в непрестан�
ном подвиге богомыслия и молитвы святитель Сера�
пион провел последние годы жизни, сподобившись от
Господа даров прозорливости и чудотворения, окру�
женный всеобщим почитанием.

В 1515 году, духом провидя кончину преподобно�
го Иосифа, прозорливый Святитель сказал: "Брат
наш Иосиф преставился, да простит ему Господь Бог,
ибо бывает подобное и с праведными". Сам он, при�
няв великую схиму, мирно скончался 16 марта 1516
года со словами: "В руце Твои, Господи, предаю дух
мой". При этом лицо его просияло необыкновенной
радостью.

Нетленные мощи Святителя были обретены 7 ап�
реля 1517 года и доныне почивают под спудом в Се�
рапионовой палате у Троицкого собора в Троице�Сер�
гиевой Лавре.

К лику Святых архиепископ Серапион был при�
числен в 1559 году, когда святые мощи его были об�
ретены нетленными; при этом произошли два исцеле�
ния.

В 1608 году во время осады Троице�Сергиевой
Лавры видели святителя Серапиона молящимся с воз�
детыми руками пред иконой Пресвятой Богородицы
со словами: "О Всепетая Мати, от всякия скорби из�
бави нас!"

Святителю отче наш Серапионе, моли Бога о нас!

Тропарь
Твердый адамант воинстинну, отче, показался

еси, во всем подобяся Владыце своему и Господу,
неправедная изгнания, радуяся претерпел еси, тем�

же и Христос святителем и мучеником сликовна
тя сотвори и дарова тя стаду твоему, яко сокро�
вище неотъемлемо, чудесы всех обогающее, яко да
и мы, сошедшеся к раце мощей твоих, любовию во�
пием ти: о великий во святителех и дивный во
страдальцех, пречестный архиерею, Серапионе от�
че наш, моли о нас Всеблагаго Бога, да спасет ду�
ши наша.

Кондак
Яко венцем пресветлым, украсися днесь, Вели�

кий Новоград ликует в память пастыря своего и
учителя, и, яко диадиму царскую возложивши,
Лавра великая она светло радуется, идеже просла�
ви тебе Бог, Угодника Своего, и прояви последнему
роду нашему цельбоносныя мощи твоя, о преславне
святителю Серапионе, церковь же Божия веселит�
ся, созывающе монахов сословие и всех верных ве�
легласно вопити: радуйся, Великому Новограду и
обители Сергиевой похвало и всея Российския зем�
ли пресветлый светильниче.

РАДУЙСЯ, ВЕЛИКОМУ НОВОГРАДУ И ОБИТЕЛИ СЕРГИЕВОЙ ПОХВАЛО!

Митрополит Феогност, преемник на Киевской и Влади2
мирской кафедре митрополита Петра, был греком, урожен2
цем Константинополя. Он был известен как знаток церков2
ных канонов. Местом своего пребывания на Руси он избрал
Москву, не желая "оставлять гроба чудотворца", то есть
митрополита Петра, и, подобно ему, был помощником и
твердой опорой князей Московских.

В то время великим князем Московским был святой
Иоанн Калита. Тогда тишина настала на Руси, а Московс2
кое княжество стало расти и крепнуть. Но много скорбей
пришлось перенести святителю Феогносту. Так, когда
Тверской князь Александр, навлекший на себя гнев хана
Узбека, бежал в Псков, Святитель был вынужден закрыть
все церкви в Пскове. Тогда, жалея псковичей, Александр
бежал в Литву, и только этим было предотвращено новое
нашествие татар на Русь. Когда же князь Александр вер2
нулся на Русь, чтобы не лишить детей своих родовых
прав, и был казнен с сыном своим Феодором в Золотой
Орде, митрополит Феогност встретил тела их во Владими2
ре, отпел со слезами и отправил в Тверь. Вольный Новго2
род он примирил с Московским князем, и в 1346 году, при
великом князе Симеоне Гордом, сыне Калиты, Новгород
своею волей покорился великому князю.

В 1342 году хан Джанибек хотел уничтожить все права и
льготы православного духовенства и обложить его данью, а
митрополита принудить собирать эту дань, грозя в против2
ном случае собирать ее самому. Митрополит отдал татарам
все свое состояние, но брать дань с церковников отказался,
ссылаясь на слова апостола Павла: "Если кто разорит храм
Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм
2 вы" (1 Кор. 3, 17). Его подвергли пыткам, но он не уступил,
и тогда хан подтвердил все права и льготы Православной
Церкви. Современники смотрели на это событие как на ис2
поведнический подвиг Святителя.

Когда митрополит вернулся в Москву, страшный пожар,
четвертый в его правление Русской Церковью, опустошил

Москву, и Митрополит, несмотря на то что у него не остава2
лось больше никаких средств, со следующего же года начал
восстанавливать церкви.

Случилось так, что Константинопольский Патриарх воз2
вел Галицкого епископа в сан митрополита всей Южной
России и таким образом разделил Русскую Церковь на две
митрополии, что вызвало безпорядки в церковном управ2
лении. Много тревог за судьбу Церкви пришлось испытать
святителю Феогносту, но благодаря его вмешательству
Константинопольский Собор 1347 года постановил уничто2
жить прежнее определение о Галицко2Волынском митропо2
лите и почтил Феогноста званием "предпочтенного митро2
полита и экзарха всея России".

Имея нужду в помощнике, святитель Феогност призвал
к себе будущего святителя Алексия, которого назначил мит2
рополичьим наместником. Двенадцать лет наместник Алек2
сий помогал митрополиту, пока не был рукоположен в
епископа Владимирского. Предчувствуя свою кончину, свя2
титель Феогност назначил епископа Владимирского Алек2
сия своим преемником.

Паству свою святитель Феогност объезжал очень часто,
с первого же года своего приезда на Русь. В последний год
его жизни юный отшельник Варфоломей, будущий препо2
добный Сергий, прибыл в Радонежские леса и обратился к
нему за благословением создать церковь во имя Пресвятой
Троицы. Митрополит принял его отечески, благословил и
дал просимое разрешение. Так было положено начало Свя2
то2Троицкой Сергиевой Лавры.

В 1352 году святитель Феогност заболел моровой язвой
и скончался 14/27 марта 1353 года. Он был погребен в Успе2
нском соборе в приделе святого апостола Петра, основан2
ного им в память своего святого предшественника.

В 1471 святые мощи святителя Феогноста были обретены
нетленными, а в 1474 году от них получил исцеление один
глухонемой. Он рассказал, что видел, как Святитель встал
из гроба, благословил его язык, после чего к нему вернулся

дар речи.
Святитель Феогност был причислен к лику Святых в XIX

веке.
Святителю отче наш Феогносте, моли Бога о нас!

"Собор Московских Святых"

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОГНОСТ, МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И МОСКОВСКИЙ
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В 1917 году Всероссийский Поместный Собор Русской
Православной Церкви восстановил Патриаршество. Совер2
шилось важнейшее событие в истории Русской Церкви:
после двухвекового вынужденного безглавия она вновь об2
рела своего Предстоятеля и Первосвятителя. На Патриар2
ший Престол был избран митрополит Московский и Коло2
менский Тихон, который стал провозвестником того пути,
по которому была призвана идти Русская Церковь в новых
сложных условиях.

Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Белавин)
родился 19 января 1865 года в городе Торопце Псковской
губернии в семье священника. Окончив курс Торопецкого
духовного училища, он поступил в Псковскую духовную се2
минарию, а по ее окончании 2 в Петербургскую духовную
академию, которую окончил в 1888 году. Примечательно,
что товарищи по семинарии шутливо называли скромного,
благодушного и готового всегда помочь друзьям Василия
Белавина "Архиереем", а в академии, словно предвидя его
будущее служение, студенты прозвали его "Патриархом" за
серьезность и степенность нрава.

После Академии он три с половиной года преподавал
догматику, нравственное богословие и французский язык в
Псковской духовной семинарии. В 1891 году молодой учи2
тель принял постриг с именем святителя Тихона Задонского.
Рукоположенный в сан иеромонаха, он через год был назна2
чен инспектором, а впоследствии и ректором Холмской се2
минарии с возведением в сан архимандрита. С 1894 года он
2 ректор Казанской духовной академии, и через три года
(восемь с половиной лет по выпуске из Петербургской ака2
демии) 2 уже епископ, сначала Люблинский, а затем Алеутс2
кий и Североамериканский. В этот период своей жизни, ох2
ватывающий почти десятилетие, он упорядочил жизнь пра2
вославных приходов в Соединенных Штатах и на Аляске,
воздвигнул новые храмы, и среди них 2 кафедральный со2

бор во имя Святителя и Чудотворца Николая в Нью2Йорке,
куда и перенес из Сан2Франциска кафедру Американской
епархии, организовал Миннеаполисскую духовную семина2
рию для будущих пастырей, приходские школы и приюты
для детей. В Соединенных Штатах за Преосвященным Тихо2
ном закрепилась слава подлинного апостола Православия.

Роль его в утверждении Православной Церкви в Амери2
ке действительно огромна. И она не ограничивается спо2
койным отеческим руководством и даже воссоединением с
Русской Православной Церковью многочисленной новой
паствы, составившейся из переселенцев из районов Восточ2
ной Европы. При нем впервые в Америке начинают знако2
миться и сближаться с Православием христиане других
конфессий. Перед Святейшим Синодом Русской Православ2
ной Церкви епископ Тихон отстаивал необходимость идти
навстречу инославным броатьям. Множество пасторов об2
ращалось к нему по ряду проблем: от вопроса о возможнос2
ти евхаристического общения до воссоединения разобщен2
ных Церквей. Епископ Тихон принял деятельное участие в
переводе богослужебных книг на английский язык. В Кана2
де по его ходатайству была открыта викарная кафедра. В
1905 году епископ Тихон был возведен в сан архиепископа.

После успешного, но трудного делания в Америке архи2
епископ Тихон в 1907 году был назначен на древнюю Ярос2
лавскую кафедру. За годы своего архиерейства в Ярославле
он привел епархию в состояние духовной сплоченности. Ру2
ководство его было терпеливым и гуманным, и все полюби2
ли доступного, разумного, ласкового архипастыря, охотно
откликавшегося на все приглашения служить в многочис2
ленных храмах Ярославской епархии. Ярославцам каза2
лось, что они получили идеального архипастыря, с которым
никогда не хотелось бы расставаться. Но в 1914 году высшее
церковное начальство назначило его архиепископом Виле2
нским и Литовским, а 23 июня 1917 года архиепископ Тихон
избирается на Московскую кафедру с возведением в сан
митрополита.

15 августа 1917 года в праздник Успения Пресвятой Бого2
родицы открылся Всероссийский Поместный Собор, восста2
новивший Патриаршество. После четырех туров голосова2

ния Собор избрал кандидатами на Первосвятительский
Престол архиепископа Харьковского Антония (Храповиц2
кого), архиепископа Новгородского Арсения (Стадницкого)
и митрополита Московского Тихона, 2 как говорили в наро2
де, "самого умного, самого строгого и самого доброго". Пат2
риарха предстояло избрать жребием. Божественным Про2
мыслом жребий пал на митрополита Тихона. Интронизация
нового Патриарха была совершена в Кремлевском Успенс2
ком соборе 21 ноября/4 декабря в день празднования Вве2
дения во храм Пресвятой Богородицы.

На церковном пути нового Патриарха сразу же возник2
ли трудности. Прежде всего, ему первому пришлось решать
вопрос об отношениях с новым государственным строем,
враждебно относящимся к Церкви, а также предстояло сде2
лать все возможное, чтобы сохранить Православие в тяже2
лый период лихолетья в условиях захлестнувших Россию
революции, гражданской войны и всеобщей разрухи.

В первом обращении к всероссийской пастве Патриарх
Тихон характеризовал переживаемую страной эпоху как
"годину гнева Божия"; в послании от 19 января (1 февраля)
1918 года им выражены архипастырская озабоченность по2
ложением Церкви и осуждение кровавых безпорядков.

Патриарх безбоязненно обличал безбожную власть, возд2
вигшую гонения на Церковь, и даже произнес анафему тем,
кто от лица власти творил кровавые расправы. Он призывал
всех верующих к защите оскорбляемой Церкви: "...а вы про2
тивостаньте им силою веры вашей, вашего властного всена2
родного вопля... А если нужно будет и пострадать за дело
Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас
на эти страдания вместе с собою...".

Когда летом 1921 года после ужасов гражданской войны
наступил голод, Патриарх Тихон организовал Комитет по2
мощи голодающим и издал исключительное по силе мысли
и чувства воззвание о помощи голодающим, обращенное к
православной России и ко всем народам вселенной. Он
призывал церковноприходские советы жертвовать драго2
ценные церковные украшения, если только они не имеют

богослужебного употребления. Комитет, возглавляемый
Патриархом, собрал большие средства и во многом облег2
чил положение голодающих.

Патриарх Тихон был истинным защитником Правосла2
вия. Несмотря на всю свою мягкость, доброжелательность и
благодушие, он становился непоколебимо тверд и непрек2
лонен в делах церковных, где было нужно, и прежде всего в
защите Церкви от ее врагов. Особенно ярко выявилось ис2
тинное Православие и твердость характера Патриарха Ти2
хона в пору "обновленческого" раскола. Он стоял как непре2
одолимая преграда на пути у большевиков перед их плана2
ми разложения Церкви изнутри.

Святейший Патриарх Тихон предпринял важнейшие ша2
ги к нормализации отношений с государством. В посланиях
Патриарха Тихона провозглашается: "Российская Правос2
лавная Церковь... должна быть и будет Единой Соборной
Апостольской Церковью, и всякие попытки, с чьей бы сто2
роны они ни исходили, ввергнуть Церковь в политическую
борьбу должны быть отвергнуты и осуждены" (из Воззвания
от 1 июля 1923 года).

Продолжение в следующем номере
"Первоиерархи Русской Православной Церкви"

ПАТРИАРХ ТИХОН
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Жизнь человека  это либо его приближение к
Богу, либо удаление от Него. Путь каждого из нас
к Господу знает Один только Бог. Дух Святой запе
чатлевается на нашей душе, живет и дышит внут
ри нас.

. . .Я назову вам некоторые приметы  свиде
тельства того, что в нас живет Бог, объясню, как
"вмещение", "принятие в себя" Бога можно уви
деть на примере жизни человека, не духовной, а
повседневной.

Первое проявление жизни Святого Духа в чело
веке зовется радованием сердца. Это торжество по
добно тому, что имели перворожденные Адам и
Ева. Под выражением "радование сердца" мы разу
меем дух человека, устремленный к Богу, осязаю
щий Его прикосновение к себе и от этого обрадо
ванный и находящийся в постоянном общении с
Господом. Радование сердца  это ощущение бли
зости Бога и исполненное доверия всецелое отвер
жение своего "я". Эта величественная простота,
чувство покоя и уверенности в том, что Бог там, где
мое "я", рядом с Ним. Радование сердца есть не что
иное, как человек, осознавший, что Бог не оставля
ет его ни на долю секунды. Радование сердца  это
глубочайший опыт человека, каждый миг своей
жизни пребывающего с Богом. Об этом сказал Да
вид Псалмопевец: "Яко Господне есть заступление,
и Святаго Израилева царя нашего" (Пс. 88, 19).

Вторая примета жизни в Святом Духе зовется
изменением внутреннего человека. Изменение
внутреннего человека есть внутреннее обновле
ние, возрождение, воссоздание и другие глубин
ные изменения, которые вызывает в личности
действие Святого Духа. Это не есть изменение сущ
ности человека, но его таинственное превращение,
когда тот, сохраняя свою сущность, приобретает
нечто, что действует в нем,  Духа Святого. Входя в
общение с Ним, человек таинственным образом
изменяется.

Третью примету, о которой надо сказать особо, я
бы назвал держанием за руку. Бог держит нас за ру
ку, когда мы живем во Святом Духе. Эта примета за
метна лучше других. Это то, что владеет нами внеш
не и вырывается наружу. Стяжание Святого Духа

отражается на лице человека и выливается через
его глаза, по которым легко узнать о внутреннем
состоянии. Ты чувствуешь, как Бог держит такого
человека за руку.

Что же означает держание за руку? В приподня
том настроении ты идешь по дороге. Чему ты раду
ешься? Ты уверен, что избрал верный путь. Но
представь себе, что тот, к кому ты идешь, неожидан
но оказывается прямо перед тобой, берет тебя за
руку и вы вместе идете дальше. То же делает и Бог.
Он берет нас за руку, и рядом с Ним мы продолжа
ем начатый путь. Вы словно два близких друга. Ты
радуешься таким доверительным отношениям, ра
венству в дружбе. Он смотрит на тебя, ты глядишь
на Него и недоумеваешь: "Неужели это я?", "Неуже
ли это Он?" И сам себе отвечаешь: "Да, это я", "Да, это
Он". Ты смотришь на Него, Он  на тебя. Ты глядишь
на Него, Он  на тебя. И когда ты, ошеломленный, в
конце концов внезапно оказываешься пред Ним и
начинаешь привыкать к Нему, то есть относиться к
Его присутствию как к чемуто не очень важному,
ты теряешь Его. Тогда Он снова берет тебя на руки
и прижимает к Себе. Ты чувствуешь Его объятия,
Его дыхание, биение Его сердца, касаешься Его ру
ки, ощущаешь дрожание Его костей. И говоришь:
"Да Он же совсем, как я!" Нет, это я стал подобным
Ему. Я был поглощен Им, стал одним с Ним, уподо
бился Ему, а не Он мне.

Бог обнимает тебя и прижимает к Себе, чтобы
ты сделался подобным Ему и чтобы то, что было
два, стало одним. Его Единого ты обретешь в себе.
Постарайся же понять, что отныне находится внут
ри тебя. Ум? Сердце? Тело? Душа? Небо? Все переп
лелось. Ты идешь по улице и видишь дом. Но если
ты зайдешь в это здание и попытаешься посмот
реть на него как бы снаружи, не сумеешь, как не
сможешь хорошо разглядеть и чтолибо другое, бу
дучи погруженным внутрь его.

Точно так происходит, когда ты пребываешь в
Боге, а Бог в тебе. Находясь в Боге, мы ничего не мо
жем понять. Разумные границы стираются. Един
ственное, что здесь существует,  это Царство Бога.
Тот, кто живет в дивной радости общения с Богом,
имеет опыт сотрудничества с Ним, понимает, что

земной конец есть не что иное, как вечность и без
конечная беседа с Богом в ней.

Беседа с Богом  это единение с Богом. Мы
чувствуем, что Он живет в нас и вокруг нас. И тогда
мы понимаем, что существуем не ради себя, что не
осталось в нас больше ни помыслов, ни собствен
ной воли, ни желания. Все исчезает. Бог становится
огромным и наполняет нас, придя и встав прямо
перед нами. Не разбирая ничего вокруг, мы оказы
ваемся под Его сенью.

При беседе с Богом, при единении с Ним, ты ис
пытываешь страх, подобный тому, что чувствовал
бы перед спящим львом, затем перед львом прос
нувшимся. Мурашки пробегают по коже! Чем бли
же к Богу, тем страшнее. И когда в конце концов Он
уже совсем близко, твой страх переходит все гра
ницы, и нельзя различить, жив ты или мертв. В
действительности, ты уже умер, а то единственное,
что теперь существует,  это Он.

ДУША

ДУША

Продолжение. Начало в № 5, 2010 г.

У людей с чистым сердцем душа прилепляется ко Гос�
поду, и Господь, любя такую душу, соединяется с ней, и
тогда душа и Господь делаются единый дух, единое
срастворение, единый ум. Тело души остается повреж�
денным на земле, а ум ее всецело жительствует в небес�
ном Иерусалиме, восходя до третьего Неба, прилепляясь
ко Господу и там служа Ему.

Но в такое состояние душа приходит не вдруг, а через
испытания. Через многие труды и подвиги в течение дол�
гих лет.

Душа имеет и свои глаза � душевные очи, то есть на�
ше внутреннее духовное чувство. А еще правильнее � это
глубочайшая внутреннейшая сторона этого внутреннего
духовного чувства, дающая возможность проникнуть в
область Божественного, непосредственно соприкасаясь с
ней, принимать живые впечатления и убеждаться в бытии
Божием.

Не будь у нас этого чувства, мы не имели бы возмож�
ности осязательно убеждаться в бытии Божием.

Вот что говорит отец Иоанн Кронштадтский:
"У нас внутри есть духовное око, которым мы в милли�

он раз больше видим, чем телесным зрением, которое
есть только орудие нашего душевного ока, проводник, че�
рез который душа или думает, или познает все видимые
предметы".

Какие предметы созерцает это духовное око? Явле�
ния мира духовного. Духовное око наше стремится боль�
ше всего ко Господу, и в этом случае действие его назы�
вается созерцанием и богомыслием, и оно может прости�
раться в безконечность и имеет свойство очищать душу
от греха, усовершать и приближать все больше и больше
к Богу, Источнику нашего света или нашей мысли и на�
шей жизни. Затем � созерцаем ангельские чины, их ду�
ховную светоносную природу... Еще духовное око обра�
щается внутрь самого человека, и тогда его деятельность
называется самоиспытанием, самоуглублением, священ�

ным бодрствованием или трезвением над своими помыс�
лами и желаниями.

Сокровенное желание души истинно верующего чело�
века � жажда познать Бога, видеть Его, соединиться с
Ним навек... И встречи души человека с Богом обычно
незабываемы ("найдя драгоценную жемчужину, человек
идет и продает все, что имел, и покупает ее" Мф. 13, 46).

В каждой душе живет врожденное стремление к свя�
тости, к украшению безсмертного духа, тоска по небесно�
му жилищу, искание Бога. И сознает ли то человек или не
сознает, но душа его носит в себе предощущение жизни
безконечной, с возглавляющей ее Божественной красо�
той, и порывается к своей вечной родине.

Душа наша жаждет Бога, тянется к Нему, ищет Его. И
нельзя оставлять ее, голодающую и жаждущую, без на�
сыщения. Духовный голод и духовная жажда страшнее
телесных. Если не насыщать нашей души на пути ее зем�
ной жизни, � безмерно тяжек будет ее голод в вечности.

У безсмертной души нашей есть свои потребности,
свой голод, свои болезни. Вот и ведет она нас в храм Бо�
жий для молитвы, так как пища ее � это прежде всего мо�
литва.

Назначение души � сообщить (преподать) человеку
святость. Помочь ему при содействии благодати Святого
Духа приобрести эту святость.

Образ Божий человек получил при творении, а приоб�
рести подобие мы должны своей волей, и это дело нашей
души.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: "...мы получили
безсмертную душу для того, чтобы вполне подготовиться
к будущей жизни и чтобы и тело получило безсмертие".

Но только одуховленная душа, подчинившаяся воз�
действию на нее Духа Святого, способна тело, в котором
она обитает, сделать безсмертным, подготовить к вечной
жизни.

Душевность и телесность человека � естественны че�
ловеческой природе (так как и тело, и душа сотворены
Богом) и сами по себе они безгрешны.

Но если в человеке развиты только душевные качест�
ва без подчинения души духу, человек легко может под�
чиниться греховным побуждениям.

Душа непременно должна подчиниться духу.
Святой Никодим Святогорец говорит: "Душа, как одна

из трех составных частей человеческой природы (духа,
души и тела), имеет своим назначением � устроять вре�
менную жизнь человека и, покоряясь Богооткровенной
Истине, Ею освящает всю область своего ведения".

Святитель Василий Великий говорит: "Душа, находясь
в теле, оживляет его".

Продолжение следует
"Размышления о безсмертной душе"

О ЕСТЕСТВЕ И НАЗНАЧЕНИИ ДУШИ

ИЗ ПОУЧЕНИЙ АРХИМАНДРИТА ЭМИЛИАНА (ВАФИДИСА)
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"КУПИ, НЕ СКУПИСЯ, ЕЗДИ, ВЕСЕЛИСЯ!"

В 147521478 годах навеки "замирен" Новгород, Иван III
провозглашает, что "вечью колоколу не бити, посаднику не
быти, а государство все нам держати".

Через Валдай повезли в Москву снятый вечевой новго2
родский колокол, три столетия служивший символом воль2
ности Новгорода 2 и знатных новгородцев, и всего новгоро2
дского люда.

И новгородцы, не переча, 
Глядели бледною толпой, 
Как медный колокол с их веча 
По воле царской снят долой!
Сияет копий лес колючий, 
Повозку царскую везут; 
За нею колокол певучий 
На жердях гнущихся несут.

А вот легенда. До Москвы колокол не довезли, он исчез
на полпути, на Валдае. Свободный колокол не мог быть
арестованным, народ защитил его, и он разлетелся на тыся2
чи маленьких колокольчиков, и они теперь в каждой семье,
звенят весело по праздникам, отогревают душу в тяжелые
времена.

У К. Случевского несколько другая, более официальная
версия.

Холмы и топи! Глушь лесная! 
И ту размыло... Как тут быть? 
И царь, добравшись до Валдая, 
Приказ дал 2 колокол разбить.
Разбили колокол, разбили!.. 
Сгребли валдайцы медный сор, 
И колокольчики отлили, 
И отливают до сих пор...
И быль старинную вещая, 
В тиши степей, в глуши лесной 
Тот колокольчик, изнывая, 
Гудит и бьется под дугой!..

И все2таки это легенда: документально подтверждено,
что новгородский вечевой колокол был благополучно дос2
тавлен в Москву. История2сказка, видимо, родилась в пери2
од расцвета валдайского колокольного литья, ставшего
очень популярным народным промыслом. Ямщицкие коло2
кольчики 2 поддужные, подшейные, бубенцы 2 стали неотъ2
емлемой частью снаряжения единственно существовавшего
наземного транспорта 2 на лошадиной тяге.

В начале XVIII века идет бурное освоение северо2запад2
ных земель России, на берегу Невы строится новая столица.
Дорога, а вернее, почтовый тракт, связывающий Москву и
Петербург, превращается в главную государственную арте2
рию. Движение не прекращается ни на минуту 2 безпрерыв2
ный поток обозов, повозок, их обгоняют экипажи, кареты,
почтовые и фельдъегерские тройки, идет неповторимая
ямская гоньба.

Валдай становится знаменитым центром ремесел,
связанных с гужевым транспортом, и уже в 1772 году по2
лучает статус города. В конце XVIII 2 начале XIX века в го2
роде насчитывается свыше пятидесяти кузниц, а в 1844
году 2 почти сто. Вот тогда2то и приносят славу городу
знаменитые валдайские колокольчики, ставшие обяза2
тельным атрибутом русской тройки 2 признанного всеми
символа России.

Под звон этих колокольчиков путешествовал по Рос2
сии заядлый ездок Пушкин... "Колокольчик однозвучный
утомительно гремит..." 2 писал он в дороге, романтически
упиваясь открывшимся его душе реализмом... Сколько
раз проехал Пушкин через Валдай? Сколько раз проезжа2
ем мы вместе с ним?

Когда были отлиты самые первые колокольчики 2 утве2
рждать очень трудно; в народе бытует и такая версия: коло2
кололитейная слава Валдая начинается с патриарха Никона.
По его указу Федор Моторин и Александр Григорьев в 1656
году посылаются из Москвы в валдайский Иверский монас2
тырь, отливают 692пудовый колокол с портретом Никона и
налаживают колокольное производство. 

Какой был отлит прекрасный колокол, можно судить по
тому факту, что через пятьдесят лет по указу 1710 года, под2
писанному самим Петром I, колокол перевезли в Александ2
ро2Невскую Лавру Северной столицы.

А на Валдае, по народному преданию, в связи с удачной
отливкой "никоновского" колокола "государев мастер" Алек2
сандр Григорьев оставшуюся неиспользованную бронзу
(этот факт известен из монастырских записей) передает в
благодарность за хорошую работу местным подмастерьям,
которые и отлили из нее маленькие колокольчики, копии
большого Никоновского колокола, 2 себе и детям на память.
Эта версия кажется вполне реальной.

На известных сохранившихся колокольчиках дата появ2
ляется только в 1802 году, и таких колокольчиков сразу нес2
колько. Видимо, производство уже было налажено, а на это
уходят годы. Вступают в конкуренцию колокольчики Терско2
го, Смирнова, Лебедева. В 1816 году на заводе Митрофано2
ва изготовили колокольчики с надписью: "Кого люблю, того
и дарю. Лит. Валдая". Скорее всего, они были предназначе2
ны для свадебного поезда.

Надписи были самыми разнообразными 2 на все вкусы.
Ямщики предпочитали: "Звени, утешай 2 ехать поспешай",
"Звону много 2 веселей дорога", "Звени, звонок, подай голо2
сок тому предмету, которого милее нету", "С далеча весточ2
ку собой подавай", "Купи, не скупись, со мной езди 2 весе2
лись", "Купи, барин, денег не жалей, со мной ездить будет
веселей". Встречались строки стихов, например Григория
Малышева: "Звени, звонок, звончее 2 лихая тройка, вихрем
мчись" или поэта Ф.Глинки: "Мчится тройка удалая 2 коло2
кольчик дар Валдая". Позже словами "Дар Валдая" стали
подписывать буквально все колокольчики.

Были и патриотические: "Спешу на Родину. Дар Валдая",
"Нет барыша, зато слава хороша"; подарочные2любовные:
"Кого люблю, того и дарю сие подарка", "Дарю в знак памя2
ти", "Оттого амур летает, что милую увидеть желает"; груст2
ные: "Тройка скачет, седок плачет", "Прощай, милая моя, еду
в дальние края".

Возможно, под звон именно таких бойких бубенцов
ехал великий поэт М.Ю. Лермонтов, хотя в душе его звучал
отнюдь не веселый перезвон:

Унылый колокола звон
В вечерний час мой слух невольно потрясает.
Обманутой душе моей напоминает
И вечность и надежду он.
Дорога Москва2Петербург стала самой оживленной в

государстве, и каждый, кто ехал (в любую сторону), будь
то вельможа, чиновник, мастеровой или путешественник,
стремился приобрести очень симпатичный, необычный,
голосистый сувенир 2 валдайский колокольчик. Вскоре
слава о нем пошла по всей земле Русской и далеко за ее
пределами.

Иностранные колокололитейщики много раз пытались
отлить подобные колокольчики, но безуспешно; они даже
решили что секрет звучания 2 в орнаменте юбочки, именно
туда ударяет язычок, и от рисунка зависит чистота звучания.
Но ведь на колокольчиках Валдая нет орнамента, а есть над2
писи. Тогда они стали копировать русские слова (не всегда
удачно), но результат был тот же.

Но лить колокольчики2подделки под наши, из России,
было выгодно, и их лили и продавали, особенно много в
Швеции и Финляндии (ну как сейчас, китайцы или малайцы
подделывают изделия из Франции и Италии).

Владислав Горохов

ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА

ПСАЛОМ 111�й
Блажен муж, бояйся Господа, в

заповедех Его восхощет зело
(Пс. 111�й)

Блажен, кто Господа боится,
Храня святой Его закон,
Тот в жизнь свою не постыдится,
Ему помощник будет Он:
Его и семя будет сильно
По всей земле цвести обильно.

Богатством, честию и славой
Его наполнится весь дом,
И путь его � путь будет правый
Во житии его святом:
Он будет правым в тьме светило,
Обуреваемым � кормило.

Он благ и милостив убогим,
В даяньи щедрый человек;
Пред судиею, в правде строгим,
Не поколеблется во век:
Он в память вечную вселится,
От слуха зла не убоится.

Он сердцем уповать на Бога
И утверждатися готов,
Не страшен полк, ни сила многа
К нему стремящихся врагов:
От них он правдою спасется,
И рог его превознесется.

Сие зря грешный вострепещет
И гнев по сердцу разольет,
Зубами зляся поскрежещет
И весь растает, яко лед:
Господь Свой правый гнев воздвигнет �
Желанья грешник не достигнет.

В.И. Майков

Принадлежал к старинному дворянскому роду
Майковых. Родился в 1728 году в семье ярославско�
го помещика капитан�поручика лейб�гвардии Семё�
новского полка Ивана Степановича Майкова, имев�
шего небольшое имение под Ярославлем и дом в са�
мом городе, где и воспитывался Василий. Выйдя в
отставку "на своё пропитание гвардии капита�
ном", вернулся в Ярославль. 25 мая 1763 года пре�
поднёс посетившей город Екатерине II "Оду на
прибытие её величества из Москвы в Ярославль".
Начал сотрудничать в журналах Хераскова "По�
лезное увеселение" и "Свободные часы". Умер ско�
ропостижно 17 (28) июня 1778 года. Похоронен на
Донском кладбище в Москве.
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Не должно мешать свободе нашего
богатого и прекрасного языка

Александр Пушкин

Выступая в различных аудиториях,
люблю проводить своеобразное тестиро2
вание, которое многое, как мне кажется,
объясняет ратующим за непременное об2
новление нашего церковного языка.
Признайтесь, допытываюсь я, с различ2
ными членами собственной семьи вы об2
щаетесь одинаково? Оказывается, нет: с
бабушкой говорим несколько по2иному,
нежели с детьми, да и с детьми, в зависи2
мости от пола и возраста, неизменно по2
разному. Замечательно, идем дальше.
Выясняется, что похожая история и с сосе2
дями по дому. В прямой зависимости от
степени приязни оказываются лексикон,
интонация, сам настрой речи 2 с руковод2
ством, сотрудниками, даже случайными
попутчиками.

Итак, слово за слово, вместе мы со2
вершаем любопытное открытие: каждый
Божий день, с момента утреннего про2
буждения и до сна, все мы в течение жиз2
ни, сами того не замечая, варьируем нашу
речь, свой лексикон и, что немаловажно,
интонацию применительно к каждому
встреченному нами человеку. Какая пора2
зительная избирательность! Так почему
же мы, столь утонченные в общении с
тварными созданиями (напоминаю нес2
ведущим, что в православной лексике это
выражение вовсе не обидное), бываем
так безапелляционны, как только речь за2
ходит о Творце, создавшем все и вся. Об
Абсолюте.

И сердца, как можно больше сердца!
Ум в этом делании не первый и не лучший

помощник. Как тут не вспомнить полушут2
ливое сетование мудрейшего святителя
Феофана Затворника: "Нынче удержа нет
от совопросничества. Ум наш 2 комар, а
все пищит!" Хотите, удивлю? В "Полной
симфонии на канонические книги Свя2
щенного Писания" обнаружил я шокирую2
щую статистику. Так, слово "мозг" во всей
Библии упомянут лишь дважды, причем в
одном случае речь идет о мозге жертвен2
ных животных (Иов. 21, 24). Что же каса2
ется слова "сердце" (вот истинный три2
умф!), то оно встречается аж 724 раза!
Неспроста Спасителя нашего называют
еще и Сердцеведцем (Деян. 1, 24).

Отчего же мы так прискорбно суетны
и требовательны (увы, не к себе самим),
почему, являясь нередко захожанами, а
не прихожанами храма, чуть не с порога
ратуем за всенепременное обновление
церковнославянского языка, тогда как
обновляться2то следует прежде нам са2
мим, причем постоянно. В этом2то, воз2
можно, и есть главное предназначение
Церкви. Подумайте, разве первоклаш2
кам первого сентября кладут на парты
учебники по алгебре и том Солженицы2
на? Вспомним, как учили нас. Какие там
шариковые ручки, не было их тогда вов2
се: первые полгода только прописи, па2
лочки и крючочки, да и те простым ка2
рандашом. Позже 2 буковки, потом 2
слоги, а уж потом 2 слова... Первое, "уче2
ническое", перо 2 это же было целое со2
бытие, веха! И только в третьем классе 2
перо "семечкой". А тут 2 на тебе, с поро2
га: что2то я вас плохо понимаю! Ты вооб2
ще понял, осознал 2 к Кому, в Чей дом ты
пришел?

Василий Ирзабеков

Краеугольный камень 2 основа, глав2
ная идея, опора, надежность.

Апостол Павел писал крещеным ефе2
сянам: "Итак вы уже не чужие и не при2
шельцы, но сограждане святым и свои
Богу, быв утверждены на основании
Апостолов и Пророков, имея Самого Ии2
суса Христа краеугольным камнем, на ко2
тором все здание, слагаясь стройно. Воз2
растает в святый храм в Господе, на кото2
ром и вы устрояетесь в жилище Божие
Духом" (Еф. 2, 19222).

***
Кто не с нами, тот против нас 2 о необ2

ходимости в любом деле иметь четко оп2
ределенную позицию.

Однажды Иисус изгнал беса из немого
человека, и тог заговорил. Но народ ска2
зал, что Он это сделал силой сатаны, та2
ким образом ему выразили недоверие. И
сказал тогда Иисус народу: "Кто не со
Мною, тот против Меня; и кто не собира2
ет со Мною, тот расточает" (Лк. 11, 23).

***
Кто не против нас, тот за нас 2 то же,

что и в предыдущем выражении.
"При сем Иоанн сказал: Наставник!

Мы видели человека, именем Твоим из2
гоняющего бесов, и запретили ему, пото2
му что он не ходит с нами. Иисус сказал
ему: не запрещайте, ибо кто не против
вас, тот за вас" (Лк. 9, 49250).

***
Кто первый бросит камень? Пусть

безгрешный бросит камень в нее (Него, в

них) 2 прежде чем осуждать другого,
вспомни, сколько раз ты сам грешил.

Книжники и фарисеи привели к Иису2
су женщину, уличенную в прелюбодея2
нии, и хотели побить ее камнями в соот2
ветствии с заповедями Моисея. Иисус,
"восклонившись, сказал им: кто из вас без
греха, первый брось на нее камень" (Ин.
8, 427).

***
Левая рука не знает, что делает правая

2 о непоследовательности, нескоордини2
рованности чьих2либо действий; о взбал2
мошном человеке, самодуре.

"Когда творишь милостыню, пусть ле2
вая твоя рука не знает, что делает правая,
чтобы милостыня твоя была втайне" (Мф.
6, 6).

Как видим, в русский язык выражение
вошло с далеким от библейского смыс2
лом.

***

Легче верблюду пройти сквозь иголь2
ное ушко 2 о чем2либо трудновыполни2
мом или недостижимом.

"Иисус же сказал ученикам Своим: ис2
тинно говорю вам, что трудно богатому
войти в Царство Небесное; и еще говорю
вам: удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в
Царство Божие" (Мф. 19, 23224).

Издательство Московского 
подворья Свято7Троицкой 

Сергиевой Лавры

За все благодарите.
1 Фес. 5, 18

Благодарность приемлющего побуждает дающего
давать дары больше прежних. 

Преподобный Исаак Сирианин

Милость Божия часто проявляется к нам через
посредство людей. Тогда нам необходимо проявить и к
ним благодарность в самых больших, ярких и
действенных ее формах.

Поэтому привычкой должно сделаться для нас и
выражение постоянной нашей признательности к
ближнему за его помощь и услуги нам, хотя бы и мелкие.
Поэтому слово "спасибо" должно как можно легче и чаще
сходить с нашего языка и быть растворено сердечным
чувством.

За наиболее важные благодеяния пусть не стыдится
христианин поклониться благодетелю в ноги, не
стыдится целовать его щедрые руки и в горячих, от
сердца идущих словах возблагодарить за оказанное им
добро и почитать его с тех пор как своего благодетеля.

Конечно, не только внешнее благодарение должно
иметь место в подобных важных случаях, но и
искренняя, сердечная и постоянная молитва за своего
благодетеля.

Что же касается более мелких случаев 2 услуги,
помощи, оказания любезности и т.п., то и здесь мы
должны также от всего сердца благодарить ближнего.

За всех же наших благодетелей, как живущих, так и
почивших, нам следует усердно молиться и помещать их
имена в записочках, подаваемых в Церкви на
проскомидию, на молебны или на панихиды.

Постоянное чувство подобной признательности к
Богу и к нашим ближним будет и облагораживать нашу
душу, и приносить нам большую духовную пользу.

Об этом так пишет святой праведный Иоанн
Кронштадтский: "Для чего нужно за все благодарить Бога
и добрых благотворительных людей? Больше для нашей
же пользы, чтобы нежнее, тоньше были чувства нашей
души, чувство зависимости нашей во всем от Бога и от
добрых людей, признательной к ним любви и чувство
нашего ничтожества без Бога, чувство нашей немощи

обойтись без помощи добрых людей".
Само собой разумеется, что не только в словах

благодарения и в молитвах за благодетелей мы должны
воздавать всем делающим нам доброе, но, когда
возможно и встретится к тому случай, мы должны и
делом, и нашей помощью отблагодарить наших друзей:
здесь опасен хотя бы и малейший оттенок проявления
"черной неблагодарности".

Особенно опасна последняя в том случае, если мы
после периода нашей слабости или бедности будем
иметь и силу, и достаток и сами будем способны
проявлять благотворительность. Тогда добродетель
благодарности к Богу за все блага, щедро посылаемые
нам от Бога, потребует от нас доказательства нашей
признательности на деле, избегая той "ложной
благодарности", о которой так пишет святой Иоанн
Кронштадтский: "Что есть ложная благодарность к Богу?
Ложная благодарность, когда, получая от Бога щедрые,
незаслуженные дары духовные и вещественные, языком
благодарят за оные Бога и употребляют только в свою
пользу, не разделяя их с ближними; получают и
скрывают их в своих сокровищницах, сундуках,
книгохранилищах, лишая чрез то многих братий своих
духовного просвещения, назидания, утешения или
пищи, питья, одежды, жилища, врачевства в болезни
или передвижения с места на место для добывания
средств к продовольствию.

Такая благодарность есть ложная и богопротивная.
Это значит: языком благодарить, а делом являть
крайнюю неблагодарность и злонравие. А как много
таких благодарных, или, вернее, неблагодарных".

"О празднословии"

ЯЗЫК МОЙ � ВРАГ МОЙ

ЯЗЫК И ЖИЗНЬ БИБЛИЯ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍÈÅ ÁËÈÆÍÈÕ

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ЯЗЫКА НОВОЗАВЕТНЫЕ ОБРАЗЫ
В КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ
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ВСТРЕЧА С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 
КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК "СОФРИНО�1"

31 января, в рамках 49�й
годовщины создания Соеди�
нения ПРО Космических
Войск, которые являются на�
дежным гарантом безопас�
ности нашей Родины от воз�
можных ядерных нападений,
состоялась встреча благо�
чинного Пушкинского округа
протоиерея Иоанна Монар�
шека и ответственного за
взаимодействие с вооружен�
ными силами на территории
Пушкинского района игумена
Феофана (Замесова) с воен�
нослужащими гарнизона Кос�
мических Войск "Софрино�1". 

Благочинный отец Иоанн
в сослужении духовенства
Пушкинского благочиния со�
вершил молебен, после кото�
рого обратился с напутствен�
ным словом к присутствую�
щим в зале военнослужа�
щим.Отец Иоанн отметил
важность и значение Правос�

лавной веры в деле выполнения воинского долга, коснулся таких жизненно важных

вопросов, как уважение человеческого достоинства в воинском коллективе, значе�

ние братской выручки и взаимопомощи. Он отметил также необходимость личного

живого примера командиров для своих подчиненных при исполнении воинского дол�
га, вспомнив при этом свою службу в армии. 

После выступления отец благочинный в торжественной обстановке вручил наг�
рады офицерам командного состава Соединения ПРО. Благодарственными грамо�
тами были награждены 10 офицеров командного состава. В первую очередь был от�
мечен командир дивизии ПРО генерал�майор Ляпоров Владимир Николаевич, бла�
годаря мудрому руководству которого в гарнизоне проводится духовная работа на
самом высоком уровне.  

Отец Иоанн Монаршек оказал благотворительную помощь солдатам срочной
службы, которые получили предметы индивидуального и общего пользования (руч�
ки, тетради, щетки, пасты, утюги, чайники, машинки для стрижки волос и т.д.). 

С ответным словом от лица военнослужащих выступил командующий дивизии
ПРО генерал�майор В.Н. Ляпоров, которой поблагодарил отца благочинного и пре�
поднес ему памятные подарки с символикой Космических Войск.  

По окончании торжественной части отец Иоанн в сопровождении игумена Фео�
фана и командования проследовали в строящийся храм�часовню в честь иконы Бо�
жией Матери "Державная". Ее возведение планируется закончить к 50�летию созда�
ния Соединения ПРО, которое будет отмечаться в будущем году.

В этот же день состоялось совещание командования и духовенства, на котором
рассматривались вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему юбилею Сое�
динения ПРО и обсуждались формы совместной работы.

ПОЕЗДКА В НАУКОГРАД КОРОЛЕВ

31 января учащиеся воскресной школы взрослых и детей Смоленского храма г.
Ивантеевки с настоятелем протоиереем Иоанном Монаршеком посетили музей кос�
монавтики в г. Королеве. Незабываемое сильное впечатление на всех произвели
экспонаты этого музея, представляющие славную историю развития отечественной
ракетно�космической техники. Развитие космонавтики в России имеет глубокие ис�
торические корни и связано с именем выдающегося русского ученого К.Э. Циолко�
вского. Огромный вклад в достижения по освоению космического пространства
внесла русская наука, которая дала миру плеяду выдающихся математиков Н.И. Ло�
бачевского, П.Л. Чебышева; физиков А.Г. Столетова, П.Н. Лебедева; химиков Д.И.
Менделеева, А.М. Бутлерова; представителей русской инженерной школы Н.Е. Жу�
ковского, А.Н. Крылова, И.И. Сикорского, С.А. Чаплыгина. Ими были заложены
предпосылки для освоения космического пространства. Дальнейшее развитие в на�
шей стране прикладной математики, промышленного производства, военного дела
заложило основы для создания ракетно�космической техники. 

4 октября 1957 г. был запущен первый в мире искусственный спутник Земли и
открыта космическая эра человечества. 12 апреля 1961 г. осуществлен полет пер�
вого в истории человечества космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, гражданина
СССР, на пилотируемом корабле "Восток". 50�летие этого выдающегося события мы
будем отмечать в этом году. Первый выход человека в космическое пространство в
1965 г. (им был наш соотечественник Алексей Архипович Леонов), запуск первой ор�
битальной космической станции и многие другие космические достижения стали
возможными благодаря деятельности выдающихся ученых, конструкторов, испыта�
телей, военных специалистов, многочисленных коллективов работников промыш�
ленных предприятий. Огромный вклад в дело практического освоения космоса внес
Сергей Павлович Королев, ученый, первый главный конструктор с 1946 по 1966 гг.

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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ракет, искусственных спутни�
ков Земли, пилотируемых кос�
мических кораблей, автомати�
ческих межпланетных станций
для освоения Луны и планет.
Знакомство с историей отече�
ственной космонавтики, экспо�
натами музея вызывает гор�
дость и восхищение выдающи�
мися достижениями ученых,
конструкторов, исследовате�
лей, оставивших яркий след в
истории нашей Родины и зало�
живших замечательные основы
дальнейшего развития ракет�
но�космической техники в Рос�
сии.

В г. Королеве мы посетили
храм Рождества Пресвятой Бо�
городицы в Костино, основан�
ный в 1689 г., разрушенный в
1954 г. и возрожденный в 2005
г. Встретились с настоятелем
храма протоиереем Борисом
Куликовским, который познако�
мил нас с историей храма и

рассказал об основных этапах работ по возрождению православной святыни. 
Поездка наша завершилась посещением храма Святой Живоначальной Троицы

на Валентиновском поле. Настоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек рассказал
нам о строительстве этого величественного храма. Милостью Божьей, благодаря
молитвам, усилиям, стараниям, трудам отца Иоанна, поддержке прихожан поднялся
на Русской земле еще один красавец�храм в честь Пресвятой Троицы, который стал
местом духовного воспитания и нравственного окормления жителей и прежде всего
подрастающего поколения г. Королева и Пушкинского округа.

ОТ ДУШИ И НЕ ДЛЯ "ГАЛОЧКИ"

12 февраля, накануне 22�ой годовщины вывода советских войск из Афганиста�
на, на святом источнике св. блгв. кн. Даниила Московского в д. Данилово состоялось
чествование ветеранов�афганцев, проживающих в Пушкинском районе. Сюда были
приглашены не только ветераны Афганистана и члены их семей, но и руководители
различных общественных объединений (в частности, Всероссийской общественной
организации ветеранов локальных войн и конфликтов "Боевое братство"), предста�
вители местной администрации, работники милиции, школьники, военнослужащие,
молодёжь, журналисты. Для находящегося в стороне от широких дорог святого ис�

точника в этот день здесь собралось много народа � до полутора сотен человек. 
После краткого митинга, на котором прозвучало немало тёплых слов в адрес ве�

теранов, афганцам были вручены памятные медали и подарки от "Боевого братства"
и администрации района. Вручили свои скромные подарки�поделки и школьники,
что выглядело особенно трогательно. Как принято в такие дни, к монументу памяти
погибшим (а не вернулось домой "из�за речки" более сотни молодых парней, уро�
женцев Пушкинского района) были возложены  венки и красные гвоздики.

По окончании торжественно�печальной памятной церемонии игумен Феофан

(Замесов), настоятель Страстного храма в д. Артемово, вместе с певчими отслужил
литию об упокоении душ русских воинов, по приказу Родины сложивших свои голо�
вы на чужбине. Ветер со словами древней православной молитвы уносил в мороз�
ное небо сладкий кадильный дым, и было немного грустно, но сердце не оставляла
надежда, что всё, что происходит здесь, имеет какое�то значение и для  душ ушед�
ших от нас дорогих нам людей! 

После литии состоялся небольшой концерт: школьники читали стихи о героях под�
забытой войны, а один из ветеранов спел под гитару известную афганскую песню, ко�
торую подхватили сразу несколько поколений � сами воины�афганцы и их дети. Все
участники памятной встречи были приглашены хлебосольным батюшкой на обед, кото�
рый проходил в трапезной старинного храма Спаса Нерукотворного в усадьбе Мурано�
во. За столом общение продолжилось в неформальной дружеской обстановке. 

Опыт игумена Феофана (Замесова) по проведению подобных патриотических акций
при активном участии Церкви с привлечением молодёжи и ветеранов боевых действий,
прошедших нелегкими дорогами войны, должен получить самое широкое распростра�
нение в России. Иначе госчиновники или партийные функционеры этот "праздник со
слезами на глазах" привычно превратят в очередное мероприятие для галочки… 

В ДЕНЬ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
13 февраля, в праздник Собора Новомучеников и Исповедников Российских, в клу�

бе Софринской Бригады ВВ МВД России игуменом Феофаном (Замесовым), настояте�
лем Александро�Невского храма, был отслужен праздничный молебен. Отец Феофан
рассказал военнослужащим о празднике и пожелал небесного покровительства Ново�
мучеников и Исповедников Российских всем воинам, исполняющим священную обя�
занность защитника Отечества. После молебна состоялся конкурс солдатской песни,
по окончании которого отец настоятель раздал подарки для личного состава.

Игумен Феофан (Замесов) также принял участие в благотворительной акции по
безплатной раздаче SIM�карт и мобильных телефонов для солдат, призванных из
Московского региона. Акция была организована комитетом матерей и жен военнос�
лужащих. Между игуменом Феофаном и председателем Совета родителей военнос�
лужащих России, членом Общественного совета при Министерстве обороны, Г.И.
Шалдиковой состоялось обсуждение различных форм работы с военнослужащими
и планов дальнейшего сотрудничества.

В этот же день отец Феофан посетил военнослужащих гарнизона Космических
войск "Софрино�1", рассказал солдатам о дне памяти Новомучеников и Исповедни�
ков Российских, сохранивших перед лицом смерти и лютых страданий преданность
Христовой Церкви, и подчеркнул значимость и силу их подвига как достойного при�
мера для подражания каждому солдату. В воинском клубе гарнизона состоялся
праздничный концерт, организованный силами прихода храма Новомучеников и Ис�
поведников Российских с. Митрополье.

ЗАКЛАДКА ХРАМА В КОМЯГИНО

15 февраля, в день Сретения Господня, по благословению Его Высокопреосвя�
щенства митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, была совершена зак�
ладка храма�часовни в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" в райо�
не с. Комягино рядом с Садовым Некоммерческим Товариществом "Комягино�2". 

Невзирая на сильный мороз на месте будущего строительства храма собрались
местные жители, чтобы вместе помолиться и испросить Божьего благословения на
возведение святого храма. Благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей

Иоанн Монаршек в сослужении духовенства благочиния совершил чин закладки
храма�часовни, сердечно поздравил всех собравшихся с праздником и с историчес�
ким событием на их земле, выразил надежду,  что построенный храм всегда будет

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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наполнен благодатью и добрыми верующими людьми. Было отрадно видеть, как яр�
кое зимнее солнце щедро разливало свои теплые лучи на улыбающиеся лица лю�
дей, чистое снежное поле и свежие бревна, приготовленные для нового храма.

ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТИЛЬНОГО ХРАМА В КЛЯЗЬМЕ

18 февраля на приходе Спасского храма в микрорайоне Клязьма г. Пушкино, по
благословению  Высокопреосвященнейшего Ювеналия, митрополита Крутицкого и
Коломенского, было совершено освящение крестильного храма в честь Обновле�
ния (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение слову�
щее). Чин освящения совершил благочинный церквей Пушкинского округа протои�
ерей Иоанн Монаршек в сослужении настоятеля храма Спаса Нерукотворного мик�
рорайона Клязьма игумена Сергия (Амуницина), настоятеля Троицкого храма г.
Пушкино священника Иоанна Монаршека и диакона Кирилла Горевого.

В своей проповеди отец благочинный сравнил новоосвященный крестильный храм
с пещерной церковью на острове Патмос, где в небольшой пещере жил и писал свое
Откровение апостол любви Иоанн Богослов, и пожелал, чтобы новый храм стал таким
же благословенным и освященным искренней и сердечной молитвой местом.

Поздравляя настоятеля храма игумена Сергия (Амуницина) и собравшихся на
торжественное богослужение прихожан, отец Иоанн с радостью произнес, что те�
перь и посреди зимы в Клязьме можно праздновать Пасху, потому что в храме
Воскресения словущего служат по Пасхальному чину.

"Христос Воскресе! � Воистину Воскресе Христос!"

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
22 февраля в Никольском храме г. Пушкино состоялся семинар�собрание духо�

венства Пушкинского благочиния. Семинар был посвящен теме "Воскресная шко�
ла". С докладом выступил настоятель Никольского храма г. Пушкино протоиерей
Иоанн Герасимович, после чего состоялось обсуждение вопросов, касающихся ра�
боты приходских воскресных школ. Вниманию собравшихся был представлен
фильм о работе воскресной школы Никольского храма г. Пушкино.

На собрании прошло обсуждение результатов Архиерейского Собора, которые
получили положительную оценку священнослужителей и будут по возможности
претворяться в жизнь на приходах. 

На собрании обсуждались результаты работы духовенства благочиния по "Ос�
новным направлениям деятельности отделов Московской епархии и благочиний,
рекомендуемые Его Высокопреосвященнейшим Ювеналием, митрополитом Кру�
тицким и Коломенским, в свете докладов Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.

Собранием рассматривался вопрос об усилении охраны храмовых объектов.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "СРЕТЕНИЕ"

27 февраля по благословению благочинного Пушкинского округа протоиерея
Иоанна Монаршека в г. Красноармейске в ДК им. Строгалина прошел очередной
православный фестиваль "Сретение". В фестивале приняли участие хоры нашего
благочиния, женский хор музыкального училища им. Прокофьева, творческие кол�
лективы ДК им. Строгалина.

Хор нашего храма также принял участие в фестивале. В завершении фестива�
ля все участники были награждены дипломами и подарками.

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ


