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Кроме поминовения каждого умершего в отдельно-
сти, Церковь творит в определенные дни года поминове-
ние всех, от века преставившихся отцов и братий по
вере, сподобившихся христианской кончины, равно и тех,
которые, будучи застигнуты внезапной смертью, не были
напутствованы в загробную жизнь молитвами Церкви.
Дни, в которые совершается такое поминовение, назы-
ваются вселенскими родительскими субботами. 

В эти субботы Церковь особенно молится о тех умер-
ших, которые не получили церковного отпевания или
вообще церковной молитвы. Возносятся моления о тех,
которым Господь, «вся полезная ведый», попустил уме-
реть внезапной кончиной, о тех, кто погиб в море или на

земле, на реках, источниках, озерах, о тех, кто стал добы-
чей зверей и птиц, убит мечом, сожжен молнией, замерз
на морозе и в снегу, погребен под земляным обвалом или
стенами, погиб от всякого другого вида неожиданной и
насильственной смерти. 

Торжественное всецерковное поминовение усопших в
эту субботу (а также в Троицкую субботу) приносит вели-
кую пользу и помощь умершим отцам и братиям нашим.
Вместе с тем общение с ними чрез молитву, молитвенное
их поминовение есть выражение нашего единства в
Церкви Христовой, членами которой являются не только
живущие, но и все умершие в вере.

«Мир души»

Идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари.

Просите и дастся Вам; ищите, и
обрящете; стучите, и отверзятся.

И как хотите, чтоб поступали с вами
люди, так и вы поступайте с ними.

В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог.
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«Зряще мя безгласна и бездыханна предлежа-
ща, восплачите о мне, сродницы и знаемии»

Церковная песнь

При гробе, при виде смерти нельзя не скорбеть,
нельзя не плакать. Со скорбию провожают в место
последнего покоя прах даже человека старого,
отжившего, друзья и сродники, его и их скорбь не
сообщается ли и посторонним лицам, у которых
невольно возникают вопросы: Что сие еже о нас
бысть таинство?.. Кто не поскорбит о том, что тело
человека обращается в безжизненный труп, в
пепел? А наша собственная смерть? Тяжело зрели-
ще каждой смерти, каждого гроба. «О, смерте, коль
горька твоя есть память» (Сир. 41, 1). А тем более
как горек вид твой. Но особенно горька смерть вне-
запная, похищение среди живых человека прекрас-
ного во всех отношениях. 

Да, почивший своею внезапною смертию веща-
ет нам то, что вещает от лица каждого почившего
песнь церковная: «вчерашний бо день беседовах с
вами, и внезапу найде на мя страшный час смер-
ти». Пришел внезапно час смертный, и — не стало
дорогого человека. Тяжело, невероятно тяжело.
Если бы мы не знали и не ведали, что судьбами
нашими управляет Отец Любвеобильный, мы не
могли бы находить себе утешение. Господь Бог все
делает для блага нашего. Посему можем ли сомне-
ваться в том, что действовал по закону любви —
любви, конечно, прежде всего к почившему.
Судьбы Божии непостижимы для нас, но они всегда
благи. Не будем скорбеть при дорогом гробе, как
неимущие упования (1 Сол. 4, 13), поищем себе
утешение в горькой потере. 

Мы веруем, что если Господь Иисус Христос
воскрес, то и умерших во Христе Бог приведет с
Ним. Надежда всеобщего воскресения, свидания в
вечности любящих друг с другом — да будет пер-
вою утешительницею всех скорбящих о почившем.
Почивший жертвовал своим здоровьем во благо
ближних. Не жертва ли он во благо ближних и
теперь! Не для назидания ли он восхищается от нас
внезапно? Он, как христианин, вошел во врата веч-
ности готовым, но смерть его есть урок для живу-
щих без мысли о Боге и вечности, живущих во
грехе. Для них страшна будет смерть. «Смерть
грешников люта» (Пс. 33, 22). 

Тяжело терять человека прекрасного. Но та
истина, что потерянный нами навеки человек был
прекрасным, - утешительная истина. Воспоминания
о почившем тяжелы только тогда, когда их имя —
не без пятна. Но воспоминания о прекрасных людях
— сладостны. Память о почившем да будет утеше-
нием для всех, оплакивающих его.    Мужайся,
супруга! Не скорби, как неимущая упования. Ту
любовь, которою любила ты почившего, обрати на
своих детей, соедини ее с тою любовью, которою
ты уже и доселе любила их, замени им потерянного
отца и здесь найдешь себе великое утешение. А
наипаче молись Господу о помощи свыше при несе-
нии тобою креста. Молись. Бог не оставляет без
помощи молящихся Ему. Осиротевшие дети! Пере-
несите на свою мать и ту любовь, которою любили
вы отца! Утешайте ее добрым поведением! Живите
достойно имени — прекрасного имени вашего
почившего отца, умершего телесно, безсмертного
по духу.    Все помолимся об усопшем. 

Протоиерей Алексий Мечев

«Какая польза человеку, если и весь мир приобретет,
а душе своей навредит…»

Мф. 16, 26

Вопрос о будущей загробной жизни вольно или неволь-
но заставляет задуматься каждого разумного человека.
С ним рано или поздно сталкивается и религиозный чело-
век, и человек, равнодушный к религии. Нельзя убежать
от размышления о том, что с нами будет после смерти.

Человек тем отличается от животного, что он всюду
видит смысл. И в этом разница между смертью животного
и кончиной человека. Для животного смерть бессмысленна,
потому что животное не может понять смысла жизни.
А человек может умирать не как животное. И для этого,
чтобы наша смерть отличалась от смерти животных,
мы должны в своем сознании, по крайней мере, наделить
свою собственную смерть каким-то смыслом. Что люди
выносят с кладбища? Что сам усопший смог обрести
в опыте своего умирания? Сможет ли человек увидеть
смысл в последнем событии своей земной жизни — в смер-
ти? Или человек перейдет границу времени в раздражении
и злости, в попытке свести счеты с судьбой.

Отношение к смерти меняет очень много в современной
жизни людей. Эта тема стала неприличной, о ней не приня-
то говорить. В некоторых западных городах есть предписа-
ние, запрещающее траурным процессиям ездить днем.
В католических и протестантских странах покойников хоро-
нят в закрытых гробах — не дай Бог увидеть лицо мертвого
человека. И, например, для англичан бывает потрясением,
когда они заходят в православный храм и видят покойника
с открытым лицом — впервые за многие годы жизни...
Потрясение — потому, что прежде всего это далеко не так
ужасно, как кажется.

Человек как неповторимая личность не исчезает бес-
следно. Тело стареет, а человек себя внутри ощущает
таким же, как был в юности.  Почему? Потому что душа
не изменяется, а вся наша внутренняя жизнь — это свой-
ства души. Мы думаем душой, наши чувства и эмоции — это
проявление души. Душа — это то, что болит у человека,
когда все тело здорово. Ведь говорим же мы, что не мозг
болит, не сердечная мышца — а болит душа. Душа пользу-
ется телом — как музыкант пользуется своим инструмен-
том. Если струна порвалась — мы уже не слышим музыки,
но это еще не значит, что умер сам музыкант.

Смерти нет, говорит нам Церковь, есть только переход
из одной формы бытия в другую. По исходе своем из тела
душа попадает в новые условия жизни. Она по своей воле
не может уже изменить своего состояния, как это было
при жизни на земле. И здесь важнейшее значение приобрета-
ет духовная связь умершего человека с Церковью, и потому
со стороны живых ее членов необходима молитва об усопших.

Святая Церковь установила стройную и последователь-
ную систему поминовения. Устав Церковный довольно под-
робно определяет, когда и какие заупокойные молитвы

совершать. Церковь вводит их в состав общественного
и частного богослужения, в домашнюю молитву.

На каждой из девяти суточных служб непременно в той
или иной форме совершается поминовение усопших. Из всех
дней седмицы церковный устав определяет субботу  по пре-
имуществу днем поминовения усопших. И это не случайно.
День субботы, как день покоя по своему назначению наибо-
лее подходит для моления о упокоении душ умерших. Кроме
того, именно в Великую Субботу, накануне Своего
Воскресения, Господь пребывал телом во гробе.

Первые, о ком мы вспоминаем, молясь об умерших, —
наши покойные родители. Поэтому и субботы, посвященные
молитвенной памяти почивших, называются «родительски-
ми». Таких родительских суббот в течение церковного
года — шесть: мясопустная и Троицкая, Димитриевская,
а также вторая, третья и четвертая субботы Великого поста.

В дни поминовения усопших православные христиане
передают в храм записки с именами своих почивших род-
ственников, которые при жизни были крещены, т. е. явля-
лись членами Церкви. В эти дни свечи положено ставить не к
иконам, а к Распятию, на специальный столик, называемый
«тетрапод» или «канун».  Есть еще добрый обычай в дни
поминовения приносить в храм угощение для неимущих.
Оно освящается во время богослужения и потом раздается
всем, кто пожелает. Человек, получивший это угощение,
молится «о всех зде ныне поминаемых», и к молитве каждо-
го из нас присоединяется и его благодарная молитва.

Как видимое выражение уверенности живых в бессмер-
тии почивших  приготавливается кутия или коливо — сва-
ренные зерна пшеницы, смешанные с медом. Как семена,
заключающие в себе жизнь, чтобы образовать колос и дать
плод, должны быть положены в землю и там истлеть. Так и
тело умершего должно быть предано земле и испытать тле-
ние, чтобы восстать потом для будущей жизни. Для восточ-
ного мистицизма тело человека — лишь тюрьма для души.
По высвобождении которое надо сжечь и выбросить.
Для христианства тело — храм души. И верим мы не только
в безсмертие души, но и в воскресение всего человека, то
есть единство души и тела. Поэтому и существуют на Руси
кладбища: тело, как семя, бросается в землю, чтобы с
новой космической весной взойти.

Совершая сегодня поминовение усопших, нам необхо-
димо и самим серьезно задуматься о жизни вечной.
Каждый из нас без исключения, однажды появившись
на этом свете, должен непременно покинуть его. И в этом
законе Божьем нет исключений.

Непрочна и суетна наша жизнь на земле. Ясное
и радостное течение ее часто омрачается неожиданными
житейскими скорбями и несчастьями. Радости наши смеша-
ны с горем: от богатства недалеко нищета, здоровье ничем
не защищено от болезней, самая жизнь в любой момент
может пресечься смертью. Время жизни неудержимо и ско-
ротечно, так что и не замечаешь, как пролетают дни.

Но, как это ни парадоксально, современный человек
меньше всего хочет задумываться над вопросом смерти.
Самое разительное отличие современной массовой культу-
ры от культуры христианской — в неумении умирать.
Человек подходит к порогу смерти, не столько стараясь
всмотреться за его черту, сколько без конца оборачиваясь
назад и с ужасом вычисляя все возрастающее расстояние
от поры своей молодости. Старость из времени «подготов-
ки к смерти», когда «пора о душе подумать», стала време-
нем последнего и решительного боя за место под солнцем,
за последние «права».

Как писал наш современник — архиепископ Иоанн
Шаховской: «Оглушенные суетой люди уже не способны
думать об истинах великих и вечных, для постижения кото-
рых нужна хотя бы минута божественного молчания в серд-
це, хотя бы мгновение святой тишины». Отрицание будущей
загробной жизни совершенно обезсмысливает земную
жизнь — нас не было — и нас не будет, жизнь нелепо мель-
кает меж двумя пропастями небытия.  

Смерть — это предел земной жизни, в течение которой
человек может еще исправиться. Священное Писание гово-
рит: «Всяк человек ложь» «Нет человека, который бы жил
и не согрешил». Все мы постоянно согрешаем. И за все это
придется нам в свое время дать ответ. Поэтому сегодня,
поминая наших ближних, вспомним и о своей душе,
чтобы достойно проводить время земного странствования
и дорожить временем, которое Господь отпустил нам.

Иеродиакон Гавриил (Рожнов)

Иеромонах Троице-Сергиевой Лавры
отец Мануил, служивший при храме
Петроградского подворья, сообщил:
«Однажды часов в десять вечера позвали
меня напутствовать одного больного старца.
Лицо его было светло и приятно, и весь он
дышал благочестивым чувством преданно-
сти воле Божией. После исповеди я поспе-
шил приобщить его, так как он был очень
слаб, а соборован он был еще раньше.

По принятии Святых Христовых Таин он
сделал мне знак, чтобы я подошел к нему.
Лицо его сияло светом радости. Когда я
приклонил ухо к его устам, он тихо спросил
меня, показывая вдаль: «Батюшка! Видите
ли вы Ангела светлого, блистающего, как
молния?» Я сказал, что ничего не вижу. Он
употребил последнее усилие, чтобы сотво-
рить крестное знамение, и скончался.

Вспоминается мне и смерть другого

хорошо известного человека, состоявше-
го на государственной службе. В момент
кончины он громко воскликнул с необык-
новенной духовной радостью:
«Честнейшая Херувим!» Супруга, нахо-
дящаяся при нем, спросила его: «Сама?!
Ты видишь Матерь Божию?» Он ответил
ей: «Да, я ясно вижу Царицу Небесную!»
— и скончался».

«Троицкие цветки с духовного луга»

ПРОПОВЕДЬ В РОДИТЕЛЬСКУЮ СУББОТУ «ЗРЯЩЕ МЯ 
БЕЗГЛАСНА И 

БЕЗДЫХАННА...»

СВЕТЛЫЕ КОНЧИНЫ ПРАВЕДНИКОВ
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День памяти — 4 марта

В течение своей многовековой истории
Валаамская обитель, находившаяся близ границы
владений Великого Новгорода со Швецией, неодно-
кратно разорялась шведами. При короле Густаве Ваза
(1523-1560 гг.) в Швеции была проведена
Реформация. Во времена правления его сына Иоанна
III военный отряд из новообращенных лютеран, кото-
рые, по словам святого Игнатия (Брянчанинова),
«пылали еще фанатическим пристрастием к своей
лишь родившейся вере», — преследуя православных
корел, по льду перешел с материка на остров и напал
на монастырь. 20 февраля 1578 года 18 достоблажен-
ных старцев и 16 послушников были мученически
истреблены за твердость в православной вере. Их
имена с пометой «побиты от Немец на Валааме стар-
цев и слуг» были внесены в синодик, оказавшийся
впоследствии в Васильевском монастыре: священ-
ноинок Тит, схимонах Тихон, инок Геласий, инок
Серий, инок Варлаам, инок Савва, инок Конон, инок
Сильвестр, инок Киприан, инок Пимен, инок Иоанн,
инок Самон, инок Иона, инок Давид, инок Корнилий,
инок Нифонт, инок Афанасий, инок Серапион, инок
Варлаам, послушники Афанасий, Антоний, Лука,
Леонтий, Фома, Дионисий, Филипп, Игнатий,
Василий, Пахомий, Василий, Феофил, Иоанн,
Феодор, Иоанн. Нападения шведов продолжались.
На Валааме нет камня, который не был запечатлен
кровью подвижническою.

В XIX веке один из валаамских иноков близ
пустыни игумена Назария сподобился видения неве-
домых черноризцев: «они шествовали в два ряда из
залитой солнечным светом зеленой рощи и пели
древним знаменным распевом погребальные молит-
вословия. Шли они, сложив руки на груди, образом
же были пресветлы и очи имели кротости несказан-
ной. Только когда шествие приблизилось к монаху,
он увидел, что все черноризцы обрызганы кровью и
покрыты ранами. Там, где прошли они, трава оказа-
лась не помятой. Они исчезли так же, как и явились,
в зеленой чаще, причем тихие отголоски погребаль-
ного напева долго носились в воздухе».

С благословения игумена Дамаскина в день
мученичества 34 иноков, 4 марта, в Валаамской
обители ежегодно совершалась Божественная
Литургия «о вечном покое их», с которой пелась и
соборная панихида.

Причислены к лику святых Русской Православной
Церкви для общецерковного почитания на Юбилейном
Архиерейском Соборе в августе 2000 года.

Православный календарь

Некоторые души спустя сорок дней оказываются в
состоянии предвкушения вечной радости и блаженства, а
другие трепещут в ожидании вечных мучений, которые уси-
лятся после Страшного Суда (второго пришествия Господа,
когда Он будет судить всех живых и мертвых). Но до этого
все же возможны изменения в загробной участи души, осо-
бенно благодаря принесению за нее молитв Церкви и тво-
рению добрых дел в память об умершем.

Польза молитвы, как общественной, так и частной (домаш-
ней), о душах, находящихся даже в аду, описана в Житиях свя-
тых и подвижников, в святоотеческих наставлениях.

Наши молитвы могут действовать на души усопших
непосредственно, если только они скончались в правой
вере и с истинным раскаянием, пребывая в общении с
Церковью и с Господом Иисусом. В этом случае, несмотря
на видимое удаление от нас, они продолжают вместе с
нами принадлежать Церкви: одному и тому же Телу
Христову (Еф. 1, 23; Кол. 1, 18). Скончавшиеся в правой
вере и истинном раскаянии перенесли в иной мир начаток
добра, или семя новой жизни, которое только не успели
сами раскрыть здесь и которое, под влиянием наших
молитв, при благословении Божием, может мало-помалу
развиться и принести плод, подобно доброму семени в
земле под живительным влиянием солнца, при благора-
створении воздуха.

Скончавшимся в нечестии и нераскаянности и совер-
шенно погасившим в себе Дух Христов (1 Фес. 5, 19), то
есть отвергшим веру в Бога, не помогут никакие молитвы
еще живущих братии.

Итак, не новые заслуги приобретаются для умерших,
когда за них молятся, а только извлекается добро из преж-
де положенных ими начал.

Святитель Епифаний поучает нас: «Живые и оставшиеся
(на земле) веруют, что отшедшие и умершие не лишены
бытия, но живы пред Богом. Святая Церковь научает нас о
путешествующих братиях молиться с верою и упованием, что
совершаемые о них молитвы полезны им, так надобно разу-
меть и о молитвах, совершаемых об отшедших от мира сего».

В альманахе «Странник» (за 1864 год) рассказан такой
случай. В одном селе скоропостижно умер дьяк. У него был
сын-чиновник. Нечаянная (неожиданная) смерть отца пора-
зила сына. Загробная участь умершего не давала покоя

доброму сыну в течение года. Зная, что в Литургии самое
важное время для поминовения умерших есть время пения:
«Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи,
и молим Ти ся, Боже наш», печальный сын, находясь в церк-
ви (это было в Духов день), с особенным усердием стал
молиться Богу об упокоении своего отца. И что же?

В ночь на вторник (следующего дня после праздника дня
Святого Духа) он видит своего отца, который три раза
поклонился ему до земли и при последнем поклоне сказал:
«Благодарю тебя, сын мой».

Панихида и домашняя молитва за усопшего, добрые
дела, творимые в его воспоминание (милостыня и пожерт-
вования на Церковь) — все полезно для умерших. Но осо-
бенно полезно им поминовение на Божественной Литургии.
Во время этой службы частицы, изъятые за живых и умер-
ших, погружаются в Кровь Господню со словами: «Омый,
Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Своею Честною,
молитвами Святых Твоих». Ничего лучшего или большего
мы не можем сделать для усопших, чем молиться о них,
поминая на Литургии. Было много явлений усопших и дру-
гих событий, подтверждающих, как полезно такое помино-
вение преставившимся. Умершие в покаянии, хотя и не
сумели явить его при жизни, освобождаются от мучений и
получают упокоение.

В Церкви постоянно возносятся молитвы об усопших, а
в коленопреклоненной молитве на вечерне в день
Сошествия Святого Духа имеется особое прошение «о иже
в аде держимых» (о тех, кто в аде содержится).

Святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрий-
ский, часто совершал Божественную Литургию об усопших
и рассказывал: «Один узник, за которого родители, почи-
тавшие его умершим, трижды в год совершали Божествен-
ную Литургию (в дни Богоявления, Святой Пасхи и
Пятидесятницы), по освобождении из плена неожиданно
явился домой к своим родителям и рассказал, что в эти
самые дни приходил к нему в темницу некий славный муж:
оковы спадали с ног узника, он делался свободным. В про-
чие же дни он опять содержался в оковах».

Итак, позаботимся же об ушедших от нас в иной мир, чтобы
сделать для них все, что мы можем, помня, что «Блаженны
милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5, 7).

«У Бога все живы»

В переводе с греческого «панихида» означает «всенощ-
ное пение». В эпоху гонений на христиан в обычай вошло
молиться над усопшими и за усопших ночью, когда меньше
можно было опасаться ненависти и злобы язычников. Под
покровом тьмы, символизировавшей нравственное состоя-
ние тогдашнего языческого мира, христиане зажигали
свечи и совершали заупокойное пение в продолжение всей
ночи, а на заре предавали тела умерших земле. С тех пор
молитвенное последование над почившими христианами
называется панихидой, во время которой молящиеся стоят
с зажженными свечами, выражая любовь к умершему и теп-
лую за него молитву.

Смерть разобщает живых и усопших, но разобщает
только физически, а не духовно — между продолжающими
жить в этом мире и переселившимися в мир загробный
духовная связь и общение никогда не прерываются. Вера и
любовь — вот те духовные узы, которые соединяют живых с
усопшими. Вера соединяет настоящее с будущим, видимое
с невидимым: человека с Богом, с невидимым ангельским
миром и с переселившимися в невидимый мир родными и
близкими. Любовь, соединяющая людей на земле, продол-
жается и за гробом. 

Все верующие составляют одно духовное тело —
Церковь Христову, главой которой является Господь Иисус
Христос, у Которого все живы, ибо Он есть Творец и
Спаситель душ, как пребывающих еще в своих телах на
земле, так и разрешившихся от уз плоти и находящихся в
загробном мире. Если душа не потеряла Божественной
любви, то где бы она ни была — за гробом или еще в теле
и на земле, она не может не принимать живого, деятельно-
го участия в состоянии близких ей душ, где бы они ни нахо-
дились. Усопшие всегда пребывают с живыми своим духом,
слышат их молитву и откликаются на нее, невидимо пода-
вая помощь и поддержку, живые сочувствуют усопшим. Чем
сильнее любовь к усопшему, тем усерднее и молитва о нем.
«Мы можем облегчить муку для почившего брата нашего, —
поучал святитель Иоанн Златоуст, — если будем совершать
за него частые молитвы и раздавать милостыню».

Все древние учители и Отцы Церкви единодушно утвер-
ждают, что поминовение усопших — это постановление свя-
тых Апостолов, учеников Иисуса Христа.

Для состояния душ усопших благотворны как домашняя
молитва за них (прежде всего — чтение Псалтири), так и доб-
рые дела, творимые в их воспоминание: милостыня нуждаю-
щимся и пожертвования на Церковь. Отдать неимущим то,
чем рады были бы угостить в праздник наших дорогих усоп-
ших, - вот лучший способ праздничного поминовения их, угод-
ный Господу. Но особенно действенно поминовение на Бо-
жественной Литургии. В конце Литургии частицы, вынутые из
просфор за живых и усопших, погружаются в Кровь Господню
со словами: «Отмый (отмой), Господи, грехи поминавшихся
зде Кровию Своею Честною, молитвами Святых Твоих».

С глубокой древности Православная Церковь установи-
ла две вселенские родительские субботы — мясопустную и
Троицкую. В мясопустную субботу, перед воспоминанием о
Страшном Суде, в преддверии Великого поста, когда следу-
ет войти в теснейший союз любви со всеми членами
Царства Христова, Церковь ходатайствует обо всех от
Адама до нынешних дней усопших во благочестии и правой
вере отцах и братиях наших и обо всех внезапно умерших и
оставшихся без узаконенного погребения, узаконенных
псалмов и песней памяти не получивших — умоляет
Господа помиловать их, когда Он придет судить всех людей.
Многие люди нередко умирают неестественной смертью,
например, во время странствования по морям, в непроходи-
мых горах, в ущельях и пропастях; случается, что гибнут от
голода и холода, на пожарах и на войне. Вот почему святые
отцы, движимые человеколюбием, установили совершать
это общее, вселенское поминовение, чтобы никто — когда
бы, где бы и как бы ни окончил он земную жизнь — не
лишился молитв Церкви.

Епископ Гермоген
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Преподобный Феодор Санаксарский
родился в 1718 году в сельце Бурнаково
Романовского уезда Ярославской провин-
ции, в родовом имении благочестивых дво-
рян Игнатия и Ирины Ушаковых и во
Святом Крещении был наречен Иоанном.
Возраставшего в родительском доме отро-
ка от юности напитывали благочестием,
усердно научая его Закону Божиему и доб-
родетельной жизни. Когда Иоанну было
шесть лет, у него умерла мать. Вскоре отец
женился второй раз. Его новая супруга
Параскева и воспитала отрока Иоанна в
вере и благочестии.

Когда Иоанн достиг совершеннолетия,
его родители, как люди состоятельные, опре-
делили юношу на воинскую службу в гвар-
дейский Преображенский полк в Санкт-
Петербурге, где за особое усердие Иоанна
вскоре произвели в сержанты. Живя в столи-
це в довольстве, среди веселых и безпечных
товарищей, среди раздольного быта и увесе-
лений, обычных тогда в столице и гвардии,
молодой Иоанн Ушаков легко мог бы со вре-
менем потерять свои природные благочести-
вые наклонности, ибо, по слову Апостола,
«худые  сообщества развращают добрые
нравы» (1 Кор. 15, 33). Но человеколюбивый
Господь не оставил юношу окончательно
уклониться от благого пути правды Божией и
погибнуть в развращении, но сподобил его
прийти к покаянию следующим образом.

Во время обычного шумного собрания
гвардейцев, в самый разгар веселья, один
из юношей, бывший до того совершенно

здоров и весел, внезапно упал замертво.
Увидев умершего без покаяния товарища,
Иоанн внезапно осознал всю непрочность
того, что люди называют счастьем. Тотчас
же решился юноша оставить все: воинский
чин, друзей, родителей и всю суетную кра-
соту этого мира, и тайно бежать в пустыню,
желая стяжать звание воина Царя
Небесного, наследовать гражданство
Небесного Иерусалима. Вняв всем суще-
ством своим гласу Божию, зовущему к
каждому сердцу, но не в каждом находя-
щему отклик, Иоанн, наскоро собравшись,
спешно выехал из столицы с одним слугой,
как бы в родительский дом, желая лишь
обителей Отца Небесного. Отъехав
несколько верст от города, юноша отпу-
стил слугу обратно, а сам переоделся в
нищенскую одежду и пошел на берега
Двины в поморские леса. Углубившись в
лесные дебри, молодой подвижник нашел
в чаще опустевшую келию и жил в ней
один более трех лет, одному лишь Богу
работая в сокрушении сердца, подвизаясь
в посте, молитве и терпении скорбей.

Недолго суждено было подвизаться
преподобному Феодору в поморских лесах.
Высочайшим повелением послана была
сыскная команда для выявления всех,
укрывающихся в лесах от закона, и для
разорения их тайных жилищ. Взят был и
Иоанн как не имеющий вида. При допросе
он откровенно сказал, что тайно ушел из
службы в гвардии, а потому сразу был
доставлен в Санкт-Петербург к императри-
це Елисавете Петровне.

Случись такое событие на несколько
лет раньше, в царствование суровой Анны
Иоанновны, не сдобровать бы Ушакову. Но
Елисавета Петровна была ласкова, набож-
на, чтила монахов и покровительствовала
настоящим пустынникам.

Приведенный во дворец Иоанн, в ожида-
нии приема у государыни, был поставлен
под царским крыльцом. А так как прежде
ухода из мира он был известен многим как
природный дворянин, имеющий немалый
чин в Преображенском полку, то по
Петербургу, а в особенности в гвардейских
полках, быстро пронеслась весть, что сер-
жант Ушаков сыскан. Многие, допущенные
ко двору, собрались посмотреть на молодо-
го подвижника, смиренно стоящего у крыль-
ца. За прошедшие шесть лет Иоанн сильно
изменился, и трудно было в этом изможден-
ном постом человеке узнать блестящего
гвардейца, веселого товарища по столич-
ным забавам и развлечениям. От великого
воздержания Иоанн был сух и бледен

лицом, одет лишь во скудную власяницу,
подпоясан простым ремнем. Но особенно
поражала всех лежащая на Преподобном
печать глубокого смирения и послушания
воле Божией, словно пронизывающая моло-
дого подвижника. Видя это, многие умиля-
лись и клали в своем сердце намерение
оставить мир и следовать тесным путем,
подобно Иоанну, в Царство Небесное.

После доклада Иоанна провели к импе-
ратрице. Увидев Преподобного, она по-
матерински милостиво спросила его:
«Зачем ты ушел из моего полка?» — «Для
удобства спасения души, Ваше
Величество», — с кротостью отвечал
Иоанн. «Не вменяю тебе побега в проступок
и жалую тебя прежним чином, — сказала
государыня, испытывая твердость намере-
ния Иоанна, — вступай в прежнее звание».
На это Святой ответил: «Ваше Величество,
в начатой жизни для Бога и спасения моей
души желаю пребыть до конца, а прежней
жизни и чина не желаю». Снова спросила
его императрица: «Для чего же ты тогда, не
спросясь, ушел из полка? К такому деланию
и от нас ты мог быть отпущен». — «Если бы
тогда просил я об этом Ваше Величество, то
не поверили бы Вы мне, молодому и не
испытавшему всей трудности монашеского
жития. Теперь же, после убогого моего иску-
са, утруждаю Ваше Величество просьбой —
дайте мне умереть монахом». Видя такую
решимость Подвижника, императрица спро-
сила Иоанна, где бы желал он подвизаться.
— «В Саровской пустыни, Ваше
Величество». Государыня согласилась, но,
испытывая смирение молодого подвижни-
ка, оставила его для принятия монашеского
пострига в Александро-Невском монастыре
Санкт-Петербурга.

Так, по воле Божией и согласно повеле-
нию императрицы, после трехлетнего
послушнического искуса в Александре-
Невской обители, 13 августа 1748 года три-
дцатилетний Иоанн Ушаков был пострижен
в монахи. Постриг, в присутствии императ-
рицы Елисаветы Петровны, совершил
начальствовавший тогда в обители
Высокопреосвященнейший Феодосий,
нарекший нового монаха именем Феодор,
тезоименно святому благоверному князю
Феодору, Ярославскому чудотворцу.

С самого первого дня своего монаше-
ского делания Феодор, внимая своему спа-
сению, неисходно подвизался в той обите-
ли, любя безмолвие, неустанно упражня-
ясь в посте и молитве.

Православный календарь 
«День смыслом наполняя»

С в я щ е н н о м у ч е н и к
Садок, епископ Персид-
ский, и с ним 128 мучени-
ков пострадали в Персии
при царе Сапоре II.

Святой Садок был пре-
емником священномуче-
ника Симео-на (память 30
апреля). Однажды он уви-
дел сон, в котором святой
Симеон предупреждал его
о предстоящей ему мучени-
ческой смерти. Стоя в вели-
кой славе на вершине лест-
ницы, касавшейся небес,
святитель Симеон сказал:
«Взойди ко мне, Садок, и не

бойся — я вчера взошел, а ты взойди сегодня». 
Вскоре царь Сапор, воздвигший гонение на христиан,

повелел взять святого Садока вместе с его клиром и
паствой. Всего было схвачено 128 человек, в их числе 9
дев. Они были брошены в темницу, где в продолжение
пяти месяцев их жестоко истязали, принуждая отречься
от христианской веры и поклониться солнцу и огню. 

Святые мученики безтрепетно отвечали: «Мы — хри-
стиане и поклоняемся Единому Богу». Они были осужде-
ны на усечение мечом. 

Память святых мучеников совершается 4 марта.
Православный календарь

Память обретения мощей
мучеников, иже во Евгении
пострадавших, совершается
Святой Православной Церковью
6 марта.

Во время гонений на христиан
останки святых мучеников обычно
погребались верующими в потаен-
ных местах. Таким образом, в
Царьграде близ ворот и башни,
называемых Евгениевыми, оказа-
лись погребенными множество тел
Мучеников, имена которых остава-
лись неизвестными Церкви. Когда
на этом месте стали происходить
чудесные исцеления, мощи Святых
были обнаружены и с великой
честью перенесены в храм. 

Одному благочестивому кли-
рику, Николаю Каллиграфу, было
открыто, что среди мощей, обре-
тенных в Евгении, находятся мощи
святого апостола от 70-ти
Андроника и помощницы его
Иунии, о которых упоминает свя-
той апостол Павел в Послании к
Римлянам: «Приветствуйте Андро-
ника и Юнию, сродников моих и

узников со мною, прославившихся
между Апостолами и прежде меня
еще уверовавших во Христа»
(Рим. 16, 7). 

В ХII веке на месте обретения
мощей святых мучеников был
построен великолепный храм
императором Андроником (1183–
1185), Ангелом которого был свя-
той апостол Андроник.

Православный календарь

«Каждый христианин, любя весь
мир человеческий, который находится
под управлением Одного Царя
Небесного, в то же время должен
иметь особенную любовь к своему
Отечеству — ибо Отечество сие не
произвольно им выбрано, но Самим
Богом указано ему посредством рож"
дения. Соотечественники связаны
между собой одной верою, общим
происхождением, языком, обычаями,
законами, воспоминаниями о славе и
бедствиях предков, памятью о знаме"
нитых войнах и царях.

Отечество освящено для человека
благодеяниями Божиими, в пределах
его свершенными. Что же собственно
до Русской земли, то она не иначе и
называлась прежде в истории, как
«Святая Русь», «святая земля».
Почему же? Именно в смысле особен"
ных чудесных благодеяний Божиих к
ней, а также по великому множеству
людей, мученически проливших кровь
свою за Отечество, и по обилию
Угодников Божиих, которые почи"
вают в ней мощами.

Посему не любить Отечества и
предпочитать ему другие государства
столь же низко и неблагодарно, как
не любить родителей своих, оказы"
вая привязанность к посторонним
лицам, не причастным к рождению и
воспитанию. В русском же человеке
такое чувство тем более несправедли"
во, что сами западные государства,
видя обширность земли Русской и
исчисляя ее богатства, с завистью
смотрят на нее.

Конечно, недостойна христиани"
на и слепая привязанность, когда
русский гордится и хвалится лишь
тем, что он «русский», когда порица"
ет и ненавидит без разбору все
чужое. Но еще вреднее и виновнее
пристрастие к иноземному, потому
что им загубляется чувство патриоти"
ческое в самом основании, да и дей"
ствительно — никак не найти за гра"
ницей многих прекрасных качеств
русского человека...»

Так были определены граждан"
ские обязанности христианина в под"
робном — тысячестраничном —
пособии по православно"нравствен"
ному богословию, утвержденном к
изданию Санкт"Петербургским
Духовным Цензурным Комитетом 29
февраля 1900 г. 

...«Что есть государство? —
вопрошал в середине XIX века знаме"
нитый московский первосвятитель,

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИК 225�летию со дня преставления. Память � 3 марта.
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Николай I Павлович Романов — третий сын импера-
тора Павла I и Марии Федоровны, родной брат импера-
тора Александра I, отец императора Александра  II. 

«Сего утра Бог даровал мне сына Николая. Зная уча-
стие, которое принимаете, Ваше Преосвященство, во всем,
касающемся до меня, извещаю Вас, пребывая Вашим бла-
госклонным», — писал 6 июля 1796 г. Император Павел I
митрополиту Московскому Платону (Левшину), бывшему
своему законоучителю.  

Впервые за девятьсот лет правитель России наречен
был при Святом Крещении именем святителя Николая, Мир
Ликийских чудотворца. Маленького Великого Князя скла-
дыванию пальцев для крестного знамения и первым молит-
вам научила няня, шотландка Евгения Лайон, по исповеда-
нию англиканка. Как в дальнейшем велось его религиозное
воспитание, Император Николай I сам поведал в 1847 г.
барону М.А. Корфу: «В отношении религии моим детям
лучше было, чем нам, которых учили только креститься в
известное время обедни да говорить наизусть некоторые
молитвы, не заботясь о том, что делалось в нашей душе».

Глубокая вера созрела у Государя самостоятельно. Всю
свою жизнь он, не мудрствуя, полагался на всеблагой
Промысл Божий. Священными оставались для него всегда
слова молитвы Господней: «Да будет воля Твоя».
Произнося их, он праведно и закончил свой полный испы-
таниями жизненный путь.

С детства нравилось ему церковное пение, и он отлич-
но знал церковные службы. Будучи Императором, Николай
Павлович иногда пел в малой придворной церкви.

А.С. Пушкин говорил А.О. Смирновой: «Знаете ли, что
всего более поразило меня в первый раз за обедней в
дворцовой церкви, разукрашенной позолотой, более под-
ходящей для убранства бальной залы, чем церкви. Это, что
Государь молился за этой официальной обедней, как и она
(Императрица), и всякий раз, что я видел его за обедней,
он молился; он тогда забывает все, что его окружает. Он
также несет свое иго и тяжкое бремя, свою страшную
ответственность и чувствует ее более чем это думают. Я
много раз наблюдал за Царской Семьей, присутствуя на
службе; мне казалось, что только они и молились...»

Фрейлина А.Ф. Тютчева, впоследствии супруга И.С.
Аксакова, писала: «Император Николай был чрезвычайно
точен и аккуратен. Он входил в церковь с боем часов, уда-
рявших одиннадцать, и тотчас начиналась служба...
Помню, как однажды я спустилась в ротонду к одиннадца-
ти часам. Я была там еще совершенно одна, когда двери
внутренних покоев широко распахнулись, появился
Император Николай и сказал мне: «По-видимому, судары-
ня, мы с вами единственно аккуратные люди в этом
Дворце!»

Императрица Александра Феодоровна рассказывала
Тютчевой, что «Ныне отпущаеши» было любимой молитвой
Государя. Он произнес ее и за несколько часов до кончины.
В трудные времена он прерывал сон, становился на колени
и тихо пел псалмы Давида, находя в этом успокоение изму-
ченной и наболевшей душе.

Много разъезжая по России, Государь всегда посещал
храмы, не требуя торжественных встреч. В 1832 году
Император, будучи в Белгороде, заметил в тамошнем собо-
ре свой портрет. Он приказал снять его, Синоду же поручил
сделать Курскому епископу строгий выговор с общим под-
тверждением, чтобы в церквах не было никаких изображе-
ний, кроме икон. Владыка Илиодор (Чистяков), только что
назначенный в Курск, сообщил Синоду, что такой порядок
существовал с 1787 г. В соборе имелись портреты
Императрицы Екатерины II, Императоров Павла I и
Александра I. Синод заступился за епископа перед
Государем, прося не объявлять ему выговора. Император
Николай положил резолюцию: «Согласен, но объявить, что
Я приказал непременно везде по церквам портретов Моих
не вешать».

В 1839 г. Император, прибыв в историческое село
Коломенское, отправился, по своему обыкновению, в цер-
ковь. Застал он бракосочетание крестьянской четы.
Дождавшись окончания службы, он поздравил новобрач-
ных и велел им явиться в московский Дворец. Там молодые
обласканы были и одарены Царем и Царицей.

Все от Бога — было главным, непоколебимым убежде-
нием Императора Николая Павловича.

В самые страшные часы жизни, когда в 1825 г., перед
самым вступлением на Престол, он узнал о военном заго-
воре, вызвавшем 14 декабря утром в столице бунт некото-
рых гвардейских частей, — он все упования свои возложил
на Промысл Божий. 12 декабря он писал в Таганрог князю
П.М. Волконскому: «14 числа буду я Государь или мертв.
Что во мне происходит, описать нельзя. Вы, наверное, надо
мною сжалитесь, да мы все несчастные, но нет несчастнее
меня. Да будет воля Божия». «Молитесь за меня, дорогая и

добрая Мария», — писал он в тот же день за границу
сестре, Великой герцогине Саксен-Веймарской.
Императрица Александра Феодоровна описала ночные
часы с 13 на 14 декабря: «Я была одна в моем маленьком
кабинете и плакала, когда я увидела вошедшего мужа. Он
встал на колени и долго молился. “Мы не знаем, что нас
ждет, — сказал он мне потом. — Обещай быть мужествен-
ной и умереть с честью, если придется умирать”».

В июне 1831 г. Государь для прекращения в Петербурге
холерных безпорядков, во время которых погибли врачи,
прибыл на Сенную площадь в сопровождении одного гене-
рал- адъютанта князя Меншикова. Коляска въехала в
огромную толпу народа, стоявшего вблизи храма. Царь,
встав в экипаже, своим звонким голосом сказал толпе:
«Вчера учинены злодейства, общий порядок был нарушен.
Стыдно народу русскому, забыв веру отцов своих, подра-
жать буйству французов и поляков; они вас подучают,
ловите их, представляйте подозрительных начальству. Но
здесь учинено злодейство, здесь прогневали мы Бога,
обратимся к церкви, на колени, и просите у Всемогущего
прощения». Вся толпа пала на колени, с умилением осеняя
себя крестным знамением. Крестился и Государь. Были
слышны восклицания: «Согрешили, окаянные!» Продолжая
потом речь свою к народу, Государь объявил толпе, что,
«поклявшись перед Богом охранять благоденствие вверен-
ного ему Промыслом народа, он отвечает перед Богом и за
безпорядки, а потому их не допустит», «сам лягу, но не
попущу, и горе ослушникам», — заключил он. Несколько
человек возвысили было голос. «До кого вы добираетесь,
кого вы хотите, меня ли? Я никого не страшусь. Вот я», —
показал Государь на грудь. Восторженное «ура» было отве-
том. Государь поцеловал одного старика и сказал:
«Молитесь и не шумите больше».

Графиня А.Д. Блудова, дочь известного сановника,
писала 9 января 1854 г., что в день 25-летия царствования
(1850 г.) Императору предоставлен был юбилейный отчет
всех министров. Государь был тронут. «Видя его умиление,
дочь его подошла тихонько к нему из-за спины, обняла его
шею рукою.— «Ты счастлив теперь, ты доволен собою?» —
спросила она. — «Собою? — отвечал он и, показав рукою
на небо, прибавил. — Я — былинка». В этом слове пол-
ностью проявилась светлая христианская душа
Императора Николая Павловича.

Подлинно христианской была и его кончина, последо-
вавшая 2 марта 1855 г. Напутствовавший его духовник,
протопресвитер Василий Бажанов, говорил, что при жизни
своей он наставлял многих умиравших набожных людей, но
никогда не видел такой веры, торжествующей над прибли-
жающейся смертью.

«Предсмертное хрипение становилось все сильнее,
дыхание с минуты на минуту делалось нее труднее и поры-
вистее, — писала Тютчева. — Наконец, по лицу пробежала
судорога, голова откинулась назад. Думали, что это конец,
и крик отчаяния вырвался у присутствующих. Но
Император открыл глаза, поднял их к небу, улыбнулся, и
все было кончено!»

В сокращении
Н.Д. Тальберг, русский духовный писатель, 

публицист, историк

ХРИСТИАНИН НА ПРЕСТОЛЕ!

митрополит Филарет (Дроздов). — Союз сво"
бодных нравственных существ, соединившихся
между собою, жертвующих частью своей свобо"
ды для охраны и утверждения общими силами
Закона Нравственности, который составляет
необходимость их бытия». Эта религиозно"
нравственная основа государственной жизни
сегодня чуть ли не напрочь выпала из обще"
ственного сознания, часто трактующего госу"
дарство лишь как бездушный механизм поддер"
живания примитивного материального благопо"
лучия граждан.

...Только там, «где священный Закон
Нравственности неколебимо утвержден в серд"
цах воспитанием, верою, здравым, неискажен"
ным учением и уважаемыми примерами пред"
ков, — говорил владыка Филарет, — там
сохраняют верность Отечеству, жертвуют ему
собой без побуждений воздаяния или славы.
Там умирают за законы, тогда как не опасают"
ся умереть от законов...». Сегодняшняя злобо"
дневность этих слов лишь подтверждает право"
ту и прозорливость мудрого старца...

<На каких принципах> ...построено цер"
ковное учение о богоугодной форме государст"
венного устройства.

Во"первых, государство рассматривается им
как большая семья... Отсюда понимание обще"
народного единства как духовного родства, как
величайшей драгоценности, столь характерное
для русской истории. Отсюда же стремление
русского человека заменить, где только воз"
можно, бездушные правовые нормы нравствен"
ными ценностями, теплом сердечных человече"
ских отношений. Отсюда — отношение к рос"
сийской державности как к святыне, ибо семья
— «малая церковь» — получает освящение в
Таинстве Венчания супругов, а государство —
«большая семья» — в Таинстве Венчания Царя
на царство, на самодержавную власть «во славу
Божию» (но не в интересах какого"либо класса
или сословной группы).

Во"вторых, государственная власть призна"
ется особого рода служением, сродни церковно"
му, монастырскому послушанию... только она
может обеспечить ту высшую цель, ради кото"
рой существует: управить житие подданных «во
всяком благочестии и чистоте» духовных хри"
стианских идеалов. Ради этого же власть —
свободно и добровольно — ограничивает себя в
намерениях и действиях рамками Заповедей
Божиих и истинами Закона Его...

В"третьих, идеалом церковно"государствен"
ных отношений признается «симфония вла"
стей». В государстве, сознающем и чтущем свои
духовные основы, религиозно"нравственное
содержание жизни становится важнейшим несу"
щим элементом всей державной структуры
общества. Соответственно Церковь, как власть
духовная, наряду с властью светской служит
одной из главных опор национальной госу"
дарственности: не смешиваясь, впрочем, и не
подчиняясь ей...

В сокращении
Митрополит Иоанн (Снычев)
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Первое пришествие Христа Спасителя было пришествием
Искупителя, подчинившегося всем немощам человеческим,
подъявшего их на Себя для уничтожения Собою; второе прише-
ствие будет пришествием Судии для принятия отчета от чело-
вечества в поведении человечества относительно дарованного
ему Богом Божественного искупления. 

При получении известия о предстоящем пришествии какого-
либо земного начальника и судии мы принимаем все меры, чтоб
привести дела наши в должный порядок и заслужить одобрение:
тем более должен озабочивать Суд Христов, на котором решится
вечная участь каждого из нас. Судия — страшен, страшен невы-
разимо. Страшен Он по величию, страшен Он по всемогуществу,
страшен потому, что прозирает в глубины духа человеческого, и
никакая тайная человеческая мысль, никакое тончайшее ощуще-
ние не сокрыты от Него. Оправдания не имеют места на Суде
Его... Обымет трепет всех человеков, когда они встанут пред
Лице Судии, обымет трепет не только грешников, но и праведни-
ков. Вострепещут грешники от отчаяния, от ожидания предстоя-
щих им мук, от того необыкновенного страха, который произве-
дет в них переворот, имеющий тогда изменить вселенную. Они
вострепещут и восславословят, хотя и поздно...

На Суде Христовом потребуется в оправдание милость как
деятельное выражение любви, и заслужит помилование одна
милость как опытное доказательство любви. «Милости хочу, а
не жертвы» (Мф. 9, 13), — возвестил грядущий страшный и
нелицеприятный Судия. Милость доставит оправдание возлю-
бившим ее, а отвергших ее предаст осуждению. Она с дерзно-
вением предстанет пред Господом и приведет пред Ним всех
питомцев своих...

Приведет милость пред Христа тех, которые творили ее
сокровенно в душах своих и миловали ближнего, охраняясь
осуждать ближнего при его преткновениях, прощая ему оскорб-

ления и обиды, воздавая ему за клятву благословением и за
злодеяние благотворением... 

Приведет милость пред Христа и тех, которые возмогли ока-
зать милость лишь самим себе, посетив себя рассматриванием
себя и освободив себя от нищеты, от болезни, от темницы гре-
ховной покаянием. Покаяние для ожесточенного сердца невоз-
можно: надо, чтоб сердце смягчилось, исполнилось соболезно-
вания и милости к своему бедственному состоянию греховно-
сти. Когда обымется и преисполнится сердце милостью, только
тогда оно делается способным к покаянию; только тогда, поки-
нув осуждение ближних, оно может обратиться к самовоззре-
нию и, спасительно осудив себя, приложить к язвам своим вра-
чество покаяния... Всех делателей своих милость приведет пред
Христа и исходатайствует им у Христа помилование и вечное
блаженство.

Неизвестны день и час, в которые Сын Божий прекратит
жизнь мира пришествием на Суд; неизвестен день и час, в кото-
рые по повелению Сына Божия прекратится земная жизнь каж-
дого из нас, и мы будем призваны к разлучению с телом, к отда-
нию отчета в земной жизни, к тому суду, прежде общего Суда,
который ожидает человека после его смерти. 

Будем бодрствовать и приготовляться к Страшному Суду,
ожидающему нас на гранях вечности для невозвратного реше-
ния нашей участи на веки. Будем приготовляться, запасаясь
всеми добродетелями, особливо милостию, которая заключает
в себе и увеличивает собою все добродетели, так как любовь —
побудительная причина милости — есть союз христианского
совершенства (Кол. 3, 14). Милость соделывает человеков, пре-
исполненных ею, богоподобными! «Блаженны милостивые, ибо
они помилованы будут» (Мф. 5, 7); «суд же без милости несо-
творшим милости» (Иак. 2, 13).  

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

ЗАСЛУЖИТ ПОМИЛОВАНИЕ ОДНА МИЛОСТЬ

Есть подкупающие простотой слова о том, как избежать
строгого и неминуемого Суда Божьего. Знают их многие, в
том числе и те, для кого чтение и слушание Евангелия не
является главным занятием жизни. Вот эти слова: «Не суди, и
не будешь судим», или: «Каким судом судите, судят вам;
какой мерой мерите, отмерят вам». Смысл второго слова
равен смыслу первого, поскольку если ты отказался от стро-
гости в отношении чужих грехов, то смеешь надеяться на
милость к себе со стороны Бога.

Простота Евангелия не отменяет его глубины и сложности.
Во-первых, мы не имеем права путать добро и зло, уравни-
вать их и, по причине боязни впасть в осуждение, отказаться
от нравственных оценок. Без понимания, что такое «хорошо»
и что такое «плохо», жизнь человеческая вряд ли вообще воз-
можна. Чтобы, по слову псалма, уклониться от зла и сотво-
рить благо (Пс. 33, 15), нужна и нравственная чуткость, и
опыт, и способность к здравым суждениям. «Не суди» вовсе
не должно означать «перестань думать» или «перестань отли-
чать добро от зла».

Человек, Который в высшей степени был чуток и непогре-
шим в вопросах греха и праведности, был Человек Христос
Иисус (1 Тим. 2, 5). В Его учении не было ласкательства, лице-
мерия, человекоугодничества. Даже враги говорили о Нем: «Мы
знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не
заботишься об угождении кому-то, ибо не смотришь ни на какое
лице» (Мф. 22, 16). Христос, таким образом, более кого бы то ни
было имел право строго относиться к грешникам. Однако имен-
но из Его уст раздавалось: «...и Я не осуждаю тебя» (Ин. 8, 11),
— и удивительная молитва о распинателях была произнесена
Им на голгофском Кресте.

Научиться не осуждать можно только у Иисуса Христа.
Если мы научимся этому, то на деле исполним Павлово пове-
ление: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во
Христе Иисусе» (Флп. 2, 5). В этих чувствованиях неминуемо
должны соединиться сострадательная любовь к грешащему
человеку и мысленное неотождествление грешника с грехом.
Человек — не изобретатель греха, а жертва. Грех обесчестил,
обезобразил человека, но не истребил Божественного обра-
за. Так смотрит на человека Христос. Если хотим не судить,
придется этому взгляду научиться. Если ум не имеет навыка
осуждающе реагировать на происходящее вокруг, значит,
мысль о Боге от ума неотлучна. 

Исполнение заповеди «не суди» не означает прекращения
мыслительной деятельности. Наоборот, это пик мыслительной
работы и умного труда. Поможет и память о своих грехах, глу-
бокий вздох о которых всегда уместен. Поможет понимание
того, что Знаток сердец человеческих и Царь мира — Господь —
Один только может произнести безошибочный приговор чело-
веку. Он один знает, кто мог исправиться и не исправился, а кто
не сделался лучше, потому что не мог. Он знает и коварство
диавола, и слабость человека, и прилипчивую тяжесть обстоя-
тельств, и еще много того, от чего зависит правильный суд и что

сокрыто от глаз человеческих.
Редко говорится о том, что косвенным осуждением может

явиться похвала. Вы можете восторженно хвалить знакомого
доктора, священника, школьного учителя, а между строчек этой
похвалы будет угадываться порицание в адрес других священ-
ников, докторов, учителей. Это может звучать: дескать, вот этот
— да, великий человек, а тот — так, мелочь. Это может и не зву-
чать, но подразумеваться, и выходит, что заповедь о неосужде-
нии усложняется и что даже в похвалах мы должны быть сдер-
жанны и внимательны. 

Неоценимым подспорьем для уменьшения грехов является
сознательное бегство от сплетен. Стоит перестать вникать в
дела, которые лично тебя не касаются, стоит пресечь праздное
любопытство — как костер осуждения лишится большей части
дров и начнет погасать.

У нас составился словесный портрет человека, которому по
смерти Христос ничего осуждающего не скажет, но, указав на
райские врата, произнесет: «Заходи». Это человек, напрочь
лишенный праздного любопытства. Для слушания чужих тайн у
него не было ушей, и для разговоров о чужих грехах его язык
был не приспособлен. Свои грехи он помнил. Слова Давида
«грех мой всегда предо мною» для него не были просто слова-
ми. Когда на весы его мыслей ложились грехи людей, на вторую
чашу тут же опускалась память о милости Бога и Крови Нового
Завета. Он поучался в законе Господнем день и ночь, хотя ничто
снаружи не выдавало в нем подвижника и людям он казался
лентяем или «ни рыбой, ни мясом». Да он и был никчемным
человеком, который не одевал нагих, не спал на полу, не пре-
успел в посте, не научился молиться огненно и чудотворно. Все
его силы ушли на внутреннюю борьбу со своим неразумным
сердцем, которое всю жизнь порывалось украсть у Бога царское
достоинство, чтобы развешивать на всех свои ярлыки. Этого он
сердцу не позволил. Насколько тяжело ему далась эта внутрен-
няя работа — нам, любителям осуждения, сказать трудно. Но
Христос, обещавший не судить того, кто не судил, просто и без
Суда скажет этому человеку: «Заходи», — и укажет на жемчуж-
ные ворота в золотой стене. 

Протоиерей Андрей Ткачев

Третья подготовительная Неделя к
Великому посту называется мясопустной
или Неделей о Страшном Суде, а суббота
перед ней является Вселенской родитель-
ской субботой. В этот день молитвенно
поминаются все, от века почившие с
верой, от Адама и до сего дня. Святая
Церковь просит у Бога им прощение грехов
и Царство Небесное. В этот день возносят-
ся молитвы о тех, кто не отпет, за кого
некому было молиться, возносятся молит-
вы и о тех, кто в неведении и в неразумии
окончил свою жизнь самоубийством. В
этой молитве проявляется наша взаимная
любовь к братьям и сестрам.

Мясопустная Неделя напоминает нам о
всеобщем Страшном Суде  для того, чтобы
мы не предавались безпечности и нераде-
нию о своем спасении. В Символе веры мы
исповедуем: «Верую в Господа Иисуса
Христа… грядущего со славою судити
живым и мертвым» (7-й член Символа
веры). Суд будет справедливым и неподкуп-
ным, поэтому нужно помнить об ответствен-
ности за свое нравственное состояние. Суд
будет и за дела милосердия, которые люди
должны были совершать в своей жизни,
подражая праведникам. «И изыдут творив-
шие добро в воскресение жизни, а делав-
шие зло — в воскресение осуждения» (Ин.
5, 29), — говорит святой апостол Иоанн
Богослов. Тогда припомнятся слова Бога,
говорившего нам: «Будьте милосердны, как
Отец ваш милосерд. Любите друг друга. Не
судите да не судимы будете. Блаженны
чистые сердцем» и многие другие  запове-
ди, которые нам казалось трудно исполнять.
Сейчас же мы можем только одно сказать:
«Боже, милостив буди мне, грешному». 

Как избежать будущего страшного при-
говора? Прося себе милости от Бога, нам
нужно также быть милостивыми ко всем,
чтобы услышать слова Бога: «Приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания
мира» (Мф. 25, 34).

Важно всем нам запомнить и никогда не
забывать о том, что Страшный Суд будет
обязательно, что будет наша встреча с
Богом и будет совершен приговор справед-
ливый и честный над каждым из нас.
Поэтому нам нужно не бояться, а готовиться
к этому самому важному событию в нашей
жизни, готовиться верой и добрыми делами.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Земля, земля... 
На что ты нам дана?
Твои предназначения 
давно уже забыты.
В себе хранишь от века ты 
умершие тела 
До Страшного Суда — 
последней величайшей битвы.

Уже не за горами этот грозный час,
Когда все тайны и печати 
будут вскрыты,
Когда предъявят дела жизни 
каждого из нас,
И лягут книги перед судьями 
раскрыты.

Повержен будет всякий к их ногам 
И станет жаждать 
оправдания, защиты. 
Блажен же тот, чей путь 
пред Богом прав,
Чьи прегрешенья верою 
останутся покрыты!

Но тем, кто Бога променял 
на гордость и успех,
Кого влекла при жизни 
временная сладость, —
Им помянется даже самый 
малый грех, 
Что почитался за 
обыденную шалость.

Послушница Анна. 
Киево�Печерская Лавра

СТРАШНЫЙ СУД

НЕ СУДИ

НЕДЕЛЯ О
СТРАШНОМ

СУДЕ
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«ПОГИБАЮТ МНОГИЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ, ПОТОМУ ЧТО
НЕ РАДЯТ О ПРЕДЛОЖЕННОМ ИМ ЗАКОНЕ БОЖИЕМ» (3
ЕЗД. 7, 20).

Человеку дано самое главное и важнейшее в жизни: ему
указан смысл жизни в соблюдении Закона Божия. Поэтому
для людей нет ужаса мук и отчаяния: они имеют прекрасный
и истинный путь жизни. И никто из нас не может упрекнуть
Творца и Промыслителя мира в чем-либо. С Его стороны сде-
лано все для нашего спасения... А погибаем мы уже сами, по
своей свободной воле, многие из нас не хотят найти этого
пути спасения.

«И ДА БУДУТ СЛОВА СИИ, КОТОРЫЕ Я ЗАПОВЕДУЮ
ТЕБЕ СЕГОДНЯ, В СЕРДЦЕ ТВОЕМ; И ВНУШАЙ ИХ ДЕТЯМ
ТВОИМ И ГОВОРИ О НИХ, СИДЯ В ДОМЕ ТВОЕМ И ИДЯ
ДОРОГОЮ, И ЛОЖАСЬ И ВСТАВАЯ» (ВТОР. 6, 6-7).

Почему так часто и при всяком случае нужно верующим в
Бога поучаться в Законе Божием самим и другим возвещать
о нем? Потому что в слове Божием указаны нам пути жизни
земной и вечной. Важнее всего иметь идеал, знать смысл
жизни высокий, всеобъемлющий, разумный. А таков смысл
жизни, указанный словом Божиим, — жить здесь, на земле,
не так, как хочется нашему естественному, греховному чело-
веку, а по заповедям Божиим: любить Бога и ближнего, быть
честным, добрым, трудолюбивым, воздержанным, чистым и
прочее — готовиться к вечной блаженной жизни загробной в
Царстве Христовом, которому не будет конца. Правда, мы
можем далеко уйти от пути Божьего — можем погрязнуть в
преступлениях; но если у нас есть истинный смысл жизни,
если мы знаем путь Господень — мы можем вернуться к нему.
А если мы не знаем вовсе истинного смысла жизни, то в тоске
и отчаянии легко решиться и на самое убийство, примеры
чего очень часты у людей неверующих, не имеющих христи-
анского идеала жизни.

«Внушай их детям твоим...» Научай, возлюбленный,
слову Божию и детей твоих, пока они с тобою и послушны
тебе. Возможно, что они потом и отойдут от веры в Бога. Но
все же у них останется знание пути Божьего. И когда в часы
раздумья или в дни несчастий твой сын сознает, как жалко, и
ничтожно, и пусто безбожие и разврат, и захочет иной, свет-
лой и чистой жизни — тогда вспомнит он об истине и жизни
христианской и потянется к ней, если только он не осатанел и
не развратился вконец!

«И СКАЖИ ИМ: ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ: РАЗВЕ,
УПАВ, НЕ ВСТАЮТ И, СОВРАТИВШИСЬ С ДОРОГИ, НЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ? ДЛЯ ЧЕГО ЭТОТ НАРОД, ИЕРУСАЛИМ,
НАХОДИТСЯ В УПОРНОМ ОТСТУПНИЧЕСТВЕ? ОНИ
КРЕПКО ДЕРЖАТСЯ ОБМАНА И НЕ ХОТЯТ ОБРАТИТЬСЯ»
(ИЕР. 8, 4-5).

Впасть в грех свойственно каждому человеку, потому что
все мы — слабые, немощные существа, притом часто являем-
ся жертвой обмана, и зло кажется нам привлекательным. Но,
упавши, нужно встать. А кто продолжает оставаться в грехе,
упорно отгоняет всякую помощь нравственную, тот гордо,
злобно настроен. Кто же оплакивает свой грех, кается в нем
и решается вести добрую христианскую жизнь, такой человек
великодушен и способен на высокие подвиги.

«А ВЫ ПОСТУПАЕТЕ ЕЩЕ ХУЖЕ ОТЦОВ ВАШИХ И
ЖИВЕТЕ КАЖДЫЙ ПО УПОРСТВУ  ЗЛОГО СЕРДЦА
СВОЕГО, ЧТОБЫ НЕ СЛУШАТЬ МЕНЯ» (ИЕР. 16, 12).

Главнейшая задача христианина — стать обителью
Божиею еще здесь, на земле (Ин. 14, 23). А препятствие
этому — наше упорство, гордость, самоволие. Мы не желаем
жить по светлым и добрым заповедям Божиим, а стараемся
жить по-своему, хотя и знаем, что это плохо для нас. Пока не
сломим своей упорной воли в полное послушание Христу
Спасителю, до тех пор не сойдет в душу нашу мир и радость.
Господь призывает нас отречься от своей гордой воли и
отдаться в волю Божию не по какому-либо деспотизму (да не
помыслит кто-либо о сем!), а по безпредельной любви к нам,
так как только Богом и в Боге наше полное блаженство, и
притом вечно.

«ЗАЧЕМ СЕТУЕТ ЧЕЛОВЕК ЖИВУЩИЙ? ВСЯКИЙ
СЕТУЙ НА ГРЕХИ СВОИ» (ПЛАЧ. 3, 39)

Ни о чем не нужно нам скорбеть, а лишь о своих грехах.
Ни бедность, ни позор, ни безобразие внешнее — ничто это
не имеет в себе чего-либо плохого. А лишь грехи наши — зло.
Посему не нужно никак унывать во всех внешних наших
несчастиях, а бояться лишь греха, то есть нарушения запове-
дей Божиих. А если согрешил, спеши покаяться перед Богом
в Таинстве Покаяния церковного с твердым решением боль-
ше не грешить. И будет покой и радость у тебя на душе!

Священномученик 
Онуфрий (Гагалюк)

Поступай со всеми так, как хочешь, чтобы они поступали
с тобой.

Искренне уважай и люби всякого. Сочувствуй и доброже-
лательствуй всякому, жалей о согрешающем. Пользуйся слу-
чаем, чтобы сделать добро. Радуйся с радующимися, плачь с
плачущими. Не думай ни о ком худо без достаточной на то
причины. Не имей ни с кем вражды. Покрывай всех любовью
и снисхождением. Смотри на согрешающих как на немощ-
ных, как на больных душевно.

Не плати злом за зло. Не давай в своей душе места ника-
кому злу ни на одну минуту, и ты соблюдешь заповеди
Божии. Зло и всякий грех — это несчастье рода человече-
ского. Измите злого от вас самих. Надо побеждать зло доб-
ром. О ком надо горько жалеть, так это о согрешающем.

Если добро делаете только тем, которые вам благотворят
и помогают, какая вам польза? Ибо и грешники платят доб-
ром за добро. Если взаим даете, чтобы получить обратно, то
так поступают и грешники.

Благоволите врагам вашим, и будет вам награда от
Господа. За Богом ничего не пропадает, ибо Он милосерд к
благодарным и злым.

Не будь пленен сребролюбием, да не будешь у Бога при-
чтен к идолослужителям: «Сребролюбие есть второе идоло-
служение», — говорит Апостол. Зараженный сребролюбием
и скупостью уподобляется ненасытимому аду: любит от всех
брать, а давать никому ничего не любит. Если бы он стяжал
богатство всего мира, не насытился бы: очи его глубже вся-
кой пропасти, никогда не могущей быть наполненною и насы-
щенною. Если и много имеет человек, но желает еще боль-
шего. Сам себе не верит. Если же безчисленное богатство
соберет, то и тогда не довольствуется, и никогда не переста-
нет желать большего, пока не покроется землею.

Протоиерей Валентин Мордасов

Изумительна высота неба, поразительна глубина моря,
безконечно, необъятно пространство вселенной; но безко-
нечно изумительнее, поразительнее и необъятнее долготер-
пение и человеколюбие Божие к нам, грешным.

Святой Иоанн Милостивый о сем говорит: «Если бы мы
чаще и разумно размышляли о долготерпении Божием к
нам, то не смели бы и очей своих возводить на небо, но в
смиренном образе всегда ходили бы. Помните, что Господь
из небытия в бытие привел нас и взыскал нас даже и после
того, как мы согрешили, и Своей кровью искупил нас от
смерти вечной. Всю землю и самое небо Он устроил на
службу человекам. И ныне согрешающих не истребляет, но
долготерпит на них, и милосердие Его удивительно. Он не
наказывает и тех, которые многократно Его хулили, и уте-
шает их Своим человеколюбием. Свыше дождь нам посыла-
ет. Не наказывает до времени и злодеев, идущих на злые
дела, покрывает их до времени, и заступает, и не отдает их
в руки правосудия. И разбойников, плавающих по морю, не
потопляет, и долготерпит на тех, которые ложно Его Телом и
Кровью клянутся, и не предает их в сей жизни никакому злу.
Иные на дорогах грабят, но и этих Он не предает зверям на
растерзание. И тех, которые идут похищать чужие дома, до
времени не предает стерегущим оные людям и псам. Иные
сквернят себя блудом и пресыщаются удовольствиями; но
Господь долготерпит и на них, ожидая к Себе их обращения. 

Воистину Он не только не хочет смерти грешника, но и
всякую сладость ему подает. Пчела, облетая луга и поля,
собирает мед, чтобы усладить им вкус человека. Всякое
растение Господь солнцем согревает, чтобы им усладить
наши уста и сердца возвеселить. 

Поэтому устыдимся благого Владыки — Бога, столько
благ подающего нам, и покаемся в своих согрешениях, и
обратимся к Нему, Христу Богу нашему, с добрыми делами. 

Слава же долготерпению Твоему, Господи, слава
человеколюбиюТвоему, слава милосердию, слава смотре-
нию Твоему, Человеколюбче!

Православный календарь «Пролог»

О КОМ НАДО 
ГОРЬКО ЖАЛЕТЬ,

ТАК ЭТО О 
СОГРЕШАЮЩЕМ

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ
И ДОЛГОТЕРПЕНИЕ

БОЖИЕ 
БЕЗПРЕДЕЛЬНЫ

СМЫСЛ ЖИЗНИ НАШЕЙ
Братия! Часто приходится слышать, как

некоторые, рассуждая о пути к Царствию
Божию, находят его столь трудным, что готовы
сказать: кто же может спастись (Лк. 18, 26)?
«Трудно, — говорят, — спастись; в мире спа-
стись невозможно». Мученики Кир и Иоанн слу-
жат обличителями таких мудрователей. Кто
были они? Врачи, то есть люди мирские и близ-
ко соприкасавшиеся с миром, однако крепкой
верою в Бога и любовью к ближним достигли
вечного блаженства на Небесах. Разберем,
однако, наши жалобы на трудность спасения.

«Трудно спастись». Это правда. Спасение
требует терпения, подвига, труда. А что же при-
ходит к нам без труда? Легко, без труда прихо-
дит к нам один грех, одна пагуба души. Где и в
чем не требуется терпение, усилие, подвиг?
Временное благополучие, земные блага разве
достаются нам даром? Каким ни подвергаем
себя заботам, каких целый век ни употребляем
трудов для настоящего, временного своего бла-
гополучия! И, однако же, никогда почти не жалу-
емся на эти труды.

Отчего же одни для спасения души подъ-
емлемые труды кажутся нам тяжкими и мы
хотим избегать их, как будто превышающих
наши силы или как будто не так нужных для
нас? Разве настоящая жизнь, которая может
сегодня же кончиться, стоит наших трудов, а
будущая, которой не будет конца, не стоит
наших забот? Ах, братия! Мало думаем мы о
своих душах, мало дорожим спасением их, не
помышляем о том, к чему призвал нас и что
хочет даровать нам Бог, а все внимание, всю
заботу, весь труд обращаем на земную жизнь и
на временное благополучие. Вот истинная при-
чина, почему нам кажется трудным путь спасе-
ния. А в самом-то деле он не только не труден,
но и легок и приятен. Ведь сказал же Господь,
что и иго Его благо, и бремя Его легко (Мф. 11,
30). И как благо-то, и как легко-то! Стань только
на путь Божий, начни только труд спасения — и
уже готова тебе помощь: Господь с тобою уже
Своей благодатью.

Протоиерей Василий Нордов

Был в одной обители некоторый кроткий
старец по имени Кир, который, однако же, при
всей своей кротости и безответности не нра-
вился братии, а потому братия постоянно его
обижала и оскорбляла. Не только старшие, но
даже юноши, находящиеся под искусом, то есть
испытанием, издевались над ним и часто выго-
няли его из-за стола. И это продолжалось пят-
надцать лет. 

В одно время случилось быть в этой обите-
ли преподобному Иоанну Лествичнику. Видя,
как кроткий Кир, выгоняемый из-за стола, часто
ложился спать голодный, он спросил у него:
«Скажи мне, отче, что значат сии против тебя
обиды?» — «Поверь мне, любезный о Христе
гость, — отвечал смиренный старец, — что бра-
тия так поступает не по злобе, а по попущению
Божию, чтобы искушать меня, достойно ли
ношу я ангельский образ. Поступив в обитель
сию, я слышал, что отшельнику должно быть
под искусом тридцать лет, а я прожил еще толь-
ко половину». 

Так всякую обиду, всякое гонение, притес-
нение должны мы переносить не только благо-
душно, незлобиво и терпеливо, но и смотреть
на них еще с хорошей стороны, как на средство
загладить свои грехи и неправды пред Богом
или явить свою веру пред Ним в твердости тер-
пения, принимая эти обиды за испытания, посы-
лаемые Богом.

Великую обещает Господь награду таким
кротким и тихим людям. Он обещает им
Царствие Божие. «Блажени кротцыи, яко тии
наследят землю» (Мф. 5,  5). Да сподобит и нас
Господь сей награды!

«Год души»

КТО ЖЕ МОЖЕТ
СПАСТИСЬ?

КАКИМИ ПОДО-
БАЕТ НАМ БЫТЬ
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День преставления — 8 марта

В Смоленский храм г. Ивантеевки привезли части-
цы мощей преподобных старцев Глинской пустыни.

Схимитрополит Зиновий, в миру Мажуга Захар
Якимович, родился 14 сентября 1896 года в городе Глухов
Черниговской губернии, в семье рабочего. В 3 года лишил-
ся отца, в 11 — матери. Сиротой окончил церковно-приход-
ское училище.

Поступил в Глинскую пустынь в 1912 году. Будучи
послушником, был призван на военную службу в 1916 году
и вернулся в обитель лишь в 1921 году. В том же году он был
пострижен в монашество с именем Зиновий в честьсвящен-
номученика Зиновия, епископа Егейского.

Смирению Зиновий прилежал с юных лет. В начале
своего иноческого пути он всячески понуждал себя к испол-
нению этой добродетели. Когда он был новоначальным
послушником, ему не давалось никакое послушание: ото-
всюду его гнали, постоянно укоряли, жаловались на него
настоятелю — он все терпел. Наконец, его определили уха-
живать за лошадьми, которых он с детства панически
боялся. Преодолев страх, он полностью предал себя воле
Божией и вскоре не только начал справляться с поручен-
ным ему делом, но даже и полюбил свое послушание. В то
время один юродивый глинский монах предрек монастыр-
скому конюху, что тот станет великим человеком.

В 1922 году, после закрытия Глинской пустыни, пере-
ехал на Кавказ, где был рукоположен во иеродиакона и
поступил в Драндский Успенский монастырь Сухумской
епархии. 18 января 1925 года епископом Сухумским
Никоном был рукоположен во иеромонаха и служил в
Сухумском Никольском храме до 1930 года.

В 1930 году переехал в Ростов-на-Дону, где служил в
Софийском храме.

В 1936 году был арестован, осужден и отбывал
заключение на Урале до 1942 года. Тяжкие испытания не
ожесточили души Подвижника; напротив, когда он впо-
следствии вспоминал о скорбных обстоятельствах своей
жизни, лицо его всегда просветлялось, Старец говорил
близким ему людям, что никогда не скорбел, но радовался
испытаниям, принимая их, как от руки Божией.

С 1942 года служил в Тбилисском Сионском Успенском
соборе, возможно, уже в сане игумена. Затем, вплоть до
1945 года, окормлял Мцхетский Ольгинский монастырь. С
1945 года — игумен и настоятель Никольского храма села

Кирово в Армении. В 1947 году был переведен настоятелем
в Батумский Свято-Духовский храм.

В 1950 году был возведен в достоинство архимандри-
та и назначен настоятелем Тбилисского Александро-
Невского храма — служение, которое он сохранял за собой
вплоть до кончины.

11 июня 1952 назначен членом Священного Синода
Грузинской Православной Церкви.

30 декабря 1956 года был рукоположен во епископа. С
6 марта 1957 года — епископ Степанованский, викарий пат-
риарха всея Грузии.

С 1960 года — епископ Тетрицкаройской. В 1972 году
был возведен в сан митрополита.

На протяжении многих десятилетий владыка Зиновий
являлся живым связующим звеном между Русской и
Грузинской Церквами. Он был очень сердечным, радуш-
ным и скромным. Жил при Александро-Невском храме, в
маленьком домике, в котором было всего две небольших
комнатки — одна служила ему кельей, а другая — при-
емной. Владыка каждого, кто к нему приходил, ласково
принимал, непременно выслушивал, утешал, наставлял,
молился за него и никого не отпускал, не угостив хотя бы
чашкой чая. Окружающих его людей называл своей семьей
и никогда не садился за стол один. Обращавшимся к нему
за духовной поддержкой он давал не просто совет, а откры-
вал им волю Божию, будучи наделен даром прозрения и
духовного утешения. Сохранилось много свидетельств про-
зорливости Святителя, по молитвам митрополита Зиновия
многие получали избавление от болезней и утешение в
жизненных скорбях. С теми же, кто не слушал слов Старца,
своевольничал, бывало, случались неприятности.

Владыка ежедневно служил Литургию и лично выни-
мал частицы за всех, кого знал и о ком его просили молить-
ся. Имел дар непрестанной молитвы.

Большинство верующих считали Митрополита святым
еще при жизни. Католикос-патриарх всея Грузии Давид V,
очень почитавший Владыку, не раз предлагал ему сменить
свою убогую келейку при храме на подобающую его сану
резиденцию, но тот всегда отказывался.

О своей кончине митрополит Зиновий был извещен
Свыше: накануне сообщил близким ему людям, что скоро
отправится к отцу Андронику, наказывал приходить к
нему на могилку, обращаться со всеми своими скорбями
как к живому.

Скончался 8 марта 1985 года и был погребен в
Тбилиси, около Александро-Невского храма. После его

кончины у него под кроватью нашли чемодан, в котором
было полное схимническое облачение и записка: «Имя мое
Серафим». О тайной схиме Владыки не знали даже бли-
жайшие его помощники.

25 марта 2009 года Священный Синод Украинской
Православной Церкви принял решение о внесении схимит-
рополита Серафима в святцы Украинской Православной
Церкви, причтя его к чину Преподобных. Торжественное
прославление его в лике Святых было назначено на 21 авгу-
ста 2010 года в Глинской пустыни, во время Литургии,
совершаемой митрополитом Киевским и всея Украины
Владимиром.

День памяти схимитрополита Серафима  совершается
в день празднования Собора святых преподобных отцов
Глинских — 22 сентября. 

«Конотопская епархия; святыни и Святые»

...Будущий Святой — митрополит Зиновий (Мажуга)  с
раннего детства был очень милостивым и сострадательным.
По воспоминаниям рабы Божией Анны, которая была его
ближайшей соседкой и долгие годы ежедневно общалась с
ним, владыка Зиновий был человеком очень чутким, с чрез-
вычайно отзывчивым сердцем. Мог выслушивать и утешать
всех, кто приходил к нему. Часто до полного изнеможения.
Он не мог отказать в помощи. Владыка был очень прост в
жизни и доступен для общения. Часто дарил соседским дет-
кам мелочь. Скорбел обо всех сердцем. Был совершенно
незлопамятным и кротким человеком. Даже когда староста
храма, в котором Владыка был настоятелем, писал на него
жалобы, в ответ на возмущение прихожан недостойным
поведением этого человека и желание снять его с этого
места, Владыка отвечал, что никого он снимать не будет.
Еще в юности, когда Захария был послушником в монасты-
ре, его старцем был отец Герасим, известный своим строгим
отношением к послушникам. Но будущий Владыка все пере-
носил с терпением и полным послушанием.

В 1921 году, когда монастырь был на грани закрытия,
он был пострижен в монашество с именем Зиновий. В 1922
году обитель закрыли. Многие монахи были расстреляны, а
монастырь был полностью разорен и осквернен. По благо-
словению старцев, взяв с собой священный антиминс, отец
Зиновий отправился в Грузию, где был рукоположен во
иеромонаха, и служил несколько лет в Сухуми в церкви
святителя Николая. 

Когда Владыка был арестован и отправлен на Урал, по
дороге в лагерь, по его молитвам, Господь послал дождь
для изнемогавших от жажды, запертых в вагоне арестан-
тов, и, имея при себе деревянную ложку, он всех напоил
дождевой водой. И в тюрьме будущий Святитель тайно
продолжал нести свое пастырское служение, облегчая мно-
гим людям тяжкий крест заключения. За его кротость и сми-
рение Господь даровал ему преждевременное освобожде-
ние и дал возможность вновь вернуться в Сухуми.

Хотя у отца Зиновия был дом в Сухуми, прописку он
так и не получил. Он ушел в горы и образовал там мона-
шескую общину. Многие люди духовно окормлялись у
него. Многие монахи из других разоренных монастырей
России скрывались тогда в горах Кавказа. Им покровитель-
ствовал Католикос-Патриарх Грузии Каллистрат
(Цинцадзе), а после Патриарх Мелхиседек. Но богоборчес-

кая власть и там не дала находиться молитвенникам.
Однажды, преследуемый властями, отец Зиновий заснул в
медвежьей берлоге и был чудесным образом спасен. Это
произошло в день праздника святого Николая Чудотворца
и святого Шио Мгвимского. 

По благословению Святейшего Патриарха Каллистра-
та, отец Зиновий стал служить сверхштатным священником
при главном кафедральном Соборе Сиони, в Тбилиси. В
1943 году Блаженнейший Каллистрат наградил его наперс-
ным крестом. Отец Зиновий был представителем
Грузинской Православной Церкви на Поместном Соборе
Русской Православной Церкви в 1945 году и на интрониза-
ции Патриарха Алексия I (Симанского). Патриарх Алексий I
наградил грузинское духовенство наградами, а отца
Зиновия почтил саном игумена. 

Отец Зиновий служил в разных уголках Грузии, а когда
скончался настоятель русской Александро-Невской церкви в
Тбилиси, то Патриарх Каллистрат срочно вызвал его и назна-
чил настоятелем. Он сказал о нем такие слова: «Этот человек
... имеет великое послушание, а послушание затмевает и гра-
мотность, и гордость, и ставит его на первое место».

Всю свою жизнь владыка Зиновий посвятил служению
Господу и утешению страждущих. Во время блокады
Ленинграда он, как и многие, горячо молился о спасении
осажденного города и удостоился видения, о котором
вспоминал потом: «В это же время и мне под утро в тонком
сне привиделось, как святая Нина предстоит перед
Престолом Божиим на коленях и молит Господа пожалеть и
помочь страждущим людям осажденного города одолеть
врага и супостата. И при этом из ее глаз катились крупные,
величиной с виноградину, слезы. Я это растолковал так, что
Божия Матерь дала послушание святой Нине быть споруч-
ницей этому осажденному городу».

Являлась владыке Зиновию и Сама Пресвятая
Богородица. Однажды Она исцелила его, когда он был при
смерти. После этого он пережил и всех тех врачей, которые
тогда предрекли ему явную смерть. 

Владыка стал духовным отцом Патриарха Илии II, и
сам постригал его в монашество. Он завещал своим духов-
ным детям после его смерти слушаться Патриарха Илию II.
При жизни он покровительствовал всем насельникам
Глинской пустыни, изгнанным из стен родной обители.

Жил владыка Зиновий чрезвычайно скромно, в

маленьком домике при церкви и не соглашался на предло-
жения переехать в более подобающую для митрополита
резиденцию. Одевался так, что многие, не знающие его,
принимали Владыку за бедного монаха. Святитель обладал
даром прозрения: многие слова, сказанные им своим
чадам, были пророческими и сбывались со временем... 

Вот как вспоминает о нем архимандрит Рафаил
(Карелин) в своей книге «Тайна спасения»: «Нередко
Владыка оказывал людям милость тайно, о чем узнавали
уже потом и случайно. Некоторые монахи рассказывали
мне, что когда они стояли в храме, то Владыка Зиновий,
проходя мимо них и благословляя, незаметно давал им
деньги. Он ежедневно присутствовал на всех службах,
совершавшихся в храме, и на Литургии вынимал множе-
ство частиц за живых и усопших, за тех, кого он знал и о ком
его просили молиться. В своей личной жизни Владыка
отличался простотой и невзыскательностью, но церковные
службы проводил с особым торжеством и благолепием.

Из Святых покойный митрополит особенно любил свя-
тителя Николая и советовал во всех скорбях и нуждах обра-
щаться к нему, а если есть возможность, то как можно чаще
читать акафист этому замечательному Чудотворцу. Также
любил он молиться мученику Иоанну Воину и преподобному
Серафиму Саровскому. В последние годы своей жизни он
принял тайный схимнический постриг с именем Серафим. О
нем, как и о преподобном Серафиме, можно сказать слова-
ми тропаря: «От юности Христа возлюбил еси»... 

Владыка чрезвычайно любил Грузию и не благослов-
лял (как и его духовный сын схиархимандрит Виталий)
никого без крайней нужды уезжать из нее. Вот и сейчас он
также ждет всех нас там, в Грузии, в Тбилиси, с великой
любовью. О таких людях, как владыка Зиновий, сказано в
Евангелии: «Блажени милостивии, яко тии помиловани
будут», «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят»,
«Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся»
(Мф. 5, 7-9). Теперь владыка Зиновий зрит Господа и про-
славлен Им перед нами. Нам только надо прийти к нему и
попросить о помощи, а если не можем, то хотя бы мыслен-
но обратиться к нему с горячей верой в его предстательство
за нас перед Господом. И как при жизни Святитель никому
не мог отказать в помощи, так и теперь он поможет всем,
кто призовет его в своих молитвах.

Тамара Манелашвили 

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ (МАЖУГА), ГЛИНСКИЙ

НОВОПРОСЛАВЛЕННЫЙ СВЯТОЙ МИТРОПОЛИТ

СВЯТЫНИ СМОЛЕНСКОГО ХРАМА
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7 марта — обретение мощей блаженной Матроны
Московской

8 марта 1998 г., в Неделю Торжества Православия, по бла-
гословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II, на Даниловском кладбище были обретены честные
останки блаженной Матроны. Комиссию по вскрытию захороне-
ния возглавил архиепископ Истринский Арсений. Гроб с чест-
ными останками старицы Матроны был доставлен в Данилов
монастырь и помещен в надвратном храме во имя преподобно-
го Симеона Столпника.

13 мая 1998 г. Комиссия закончила свою работу. Было
отмечено, что при освидетельствовании останков старицы
Матроны обнаружена выпуклость в форме креста на груди, о
чем упоминается в ее жизнеописании.

В Покровском храме Свято-Данилова монастыря на аналое
была положена частица гроба блаженной Матроны. Здесь в дни
Великого поста служились панихиды об упокоении рабы
Божией Матроны. 30 апреля по благословению Святейшего
Патриарха Алексия при торжественном пении тропаря Пасхи
«Христос Воскресе» было совершено перенесение честных
останков блаженной старицы Матроны в храм Святых Отцов
семи Вселенских Соборов. Вечером братия монастыря отслу-
жили заупокойное Всенощное бдение.

1 мая 1998 г., накануне 46-й годовщины преставления бла-
женной Матроны, Божественную Литургию и панихиду в том же
храме совершил архиепископ Истринский Арсений. В тот же
день гроб с честными останками подвижницы был перенесен в
Свято-Покровский женский монастырь на Таганской улице.

Не один месяц продолжалась работа Комиссии по канони-
зации Святых Московской епархии, которая по благослове-
нию Святейшего Патриарха Алексия рассматривала вопрос о
прославлении праведной Матроны. Рассмотрев подвижниче-
скую жизнь и подвиг благочестия Матроны Дмитриевны

Никоновой, народное почитание и чудеса, Комиссия не нашла
препятствий к ее прославлению в лице местночтимых Святых.
Прославление было торжественно совершено 2 мая 1999 г., в
годовщину ее кончины.

Православный календарь «День смыслом наполняя»

Помню свое первое ощущение от при-
хода в храм. Оно тесно связано с иконой
блаженной Матроны Московской.
Прикоснувшись к ней, почувствовала, как
будто бы стою в столпе яркого света и
мое сердце наполняется им. Я открыла
для себя источник радости, спокойствия и
любви к людям. С тех самых пор без
труда нахожу икону Матронушки в каж-
дом храме и иду поклониться Святой. И
каждый раз, когда уныние сковывает мою
душу, я спешу в Покровский монастырь
на Таганке, где покоятся мощи всеми
почитаемой старицы. Всегда веду внут-
ренние беседы с ней и отношусь как к
самому близкому живому человеку.

Несколько лет назад я тщетно пыта-
лась найти работу, а мне так хотелось
реализоваться как профессионалу.
Возраст медленно подползал к 30 годам,
а рядом не было той самой половины, и,
когда на чашу весов я ставила любовь и
работу, первая всегда перевешивала.

Тем хмурым, пасмурным днем я шла к
Матронушке с просьбой о даровании
ремесла. Заняла очередь, которая изви-
валась длинной вереницей, и начала свой
неторопливый внутренний разговор со
Старицей. Чувствую, что сердцем не о

работе молюсь, а о том, чтобы найти свою
половинку, создать православную семью.
Как только подумала об этом, среди туч
появился луч света, и я оказалась в нем.
Как же радостно стало!

«Встретишь его, встретишь», — был
дан мне ответ.

Каждый человек в очереди свято
верил, и это было видно по глазам, что
Старица поможет, и каждый находил
отклик, причем практически сразу же.
Недаром святую Матрону называют ско-
ропомощницей — проверено на себе.
Читая подобное два года назад, я бы
поверила, но не смогла бы и предполо-
жить, что со мной тоже может такое про-
изойти. Оказывается, еще как может!
Главное — это вера в то, что Господь Бог
не оставит. И еще: самые сложные ситуа-
ции нам даны для переосознания своей
жизни и в итоге изменения себя к лучше-
му с помощью нашего Господа.

И мы встретились. Моя недостающая
половина стояла в 10 сантиметрах от
меня. Я же, еще ничего не подозревая,
крутила головой в поиске человека знаю-
щего, который подскажет, куда можно
положить записочку для Матронушки.
Рядом стоял отец семейства и ответил на

мой вопрос. Позже мой муж рассказал
мне, что даже почувствовал укол ревно-
сти из-за того, что не у него спросила.

Приложились мы к мощам одновре-
менно, и я почувствовала опять живой
светлый отклик. Заняла очередь отдать
записки, молодой человек за мной, смот-
рит обиженно как-то. В голове проносит-
ся: какая странная реакция... Я вообще в
храме никого не вижу, а тут... 

Очередь росла. Молодой человек ото-
шел, потом появился в момент эмоцио-
нального спора между бабулями о том, кто
за кем стоит. Чувствую, что парня оттес-
няют к обочине очереди. Внутренний голос
говорит: «Скажи, что за тобой этот моло-
дой человек стоит. Скажи!» Так и сделала.
Мы встретились глазами и засмеялись.

Вышли из храма… и идем теперь рука
об руку по семейной, порой не совсем
гладкой, жизни. Как только повенчались,
наш брак проходил, да и проходит, самые
непростые проверки на прочность. То с
близкими неурядицы, то сами начинаем
эмоциональничать. Но, что бы ни было,
мы помним тот день, помним, кто нас свя-
зал, просто беремся за руки и идем к
Матронушке.

Елена Хомулло

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ

НЕЗАСЛУЖЕННОЕ СЧАСТЬЕ

Когда корректор нашей газеты Елена
Смирнова проверила статью
«Незаслуженное счастье», то и сама она
вспомнила о благодатной помощи бла-
женной матушки Матроны. Прочитав ее
историю, я спросила: «А счастье-то заслу-
женное? Или как в той статье —
«Незаслуженное счастье?» На что Лена
ответила: «Заслуженное? Я ужасаюсь,
когда думаю, что было бы со мной, если б
Господь воздал мне по моим «заслугам»
и по справедливости. Даже и представить
страшно. Я ведь не очень-то и надеялась
на помощь. Именно потому, что: а за что
бы? Ну, с чего бы Господь заметил тут
меня? Не молитвенница, не постница;
никто — и звать меня никак. Потому и
потрясение было огромное. Даже немно-
го страх — из-за вот этого ощущения, что
Господь всегда и всех видит. И меня
видит. И все дела мои видит. И чем я Ему
отвечать буду?»

А история Лены была такая.

«Лет восемь назад грянул кризис.
Одну подработку я потеряла, на основной
работе всем снизили зарплату на 15%, а
она у меня и так была невеликая, коррек-
тор же. А у нас ипотечный кредит, каждый
месяц сумму платить надо немаленькую.
Если из нашей общей зарплаты просто
вычесть все обязательные платежи: ипо-
теку, квартплату, коммуналку — то уже на
жизнь ничего и не оставалось.

Стала я звонить по друзьям-коллегам,
нет ли у них для меня подработки. Все
только руками разводят — журналы
закрываются, людей увольняют... На сле-
дующий день еще подождала ответов до
обеда, все — неутешительные. Что
делать? Достала молитвослов, нашла ака-
фист святой Матроне. Помолилась. И как-
то меня совершенно отпустило. Думаю, ну,
как Господь управит, так и будет.

Через минут 15 мне позвонила одна из
моих подруг, с которой я разговаривала
накануне и которая вчера сказала мне, что

у нее для меня ничего нет, к сожалению. А
тут звонит и говорит: «Нам срочно нужен
литературный редактор». Говорю: «Как
так? Вчера ты сказала, что у вас нет для
меня работы?» — «Вчера не было, а сей-
час есть. Наша сотрудница срочно уволь-
няется, поэтому нам нужен новый литред». 

Честно говоря, я немного испугалась
даже. А вдруг у этой сотрудницы что-то
плохое случилось? Мне, конечно, нужна
работа, но не ценой беды другого челове-
ка. Спрашиваю: «А что у нее произошло,
если не секрет?» Подруга отвечает: «У
нее муж военный, его повысили в чине и
переводят служить в другой город, им там
и квартиру дают, так что она очень рада и
готова в дорогу».

Конечно, я согласилась, а после звон-
ка горячо поблагодарила Господа и бла-
женную Матронушку. Та работа меня
очень выручила. Кто-то скажет — это сов-
падение, но я просто чувствовала, что это
был ответ на мою недостойную молитву».

ЭТО БЫЛ ОТВЕТ НА МОЮ НЕДОСТОЙНУЮ МОЛИТВУ

«Дивен Бог во Святых Своих», — так
говорит о Боге в псалмах пророк Давид.
Действительно, Бог живет во Святых и они
своей верой и добрыми делами прослав-
ляют Его. Бог говорит: «Тако да просвятит-
ся свет ваш перед человеками, яко да
видят ваши добрые дела и прославляют
Отца вашего Небесного». Своими добры-
ми делами Святые прославляют Бога и
свою веру, свою Церковь, свою Родину.  

Сегодня Святая Церковь прославляет
блаженную Матрону Московскую, к кото-
рой в наше время тянется непрерывный
поток верующих людей со своими болезня-
ми и бедами, стоят по много часов, чтобы
приложиться к ее святым мощам и полу-
чить по ее молитвам помощь от Бога.

Блаженная Матрона родилась в
Тульской области в верующей, благочести-
вой семье. Слепая от рождения, она с мла-
денческих лет получила от Бога дар духов-
ного зрения, видения тайн Промысла
Божия. Благодать Божия ее укрепляла, она
имела дар молитвы, духовного рассужде-
ния, прозорливости. Многие люди стали
обращаться к ней за советом. 

В 1925 году Матрона переехала в
Москву, где по ее молитвам совершались
исцеления больных и немощных. Ее проро-
чества помогали людям найти верный путь
к жизни. После ее кончины люди не забы-
вали ее доброту, веру, стремились к ее
могиле, призывали ее на помощь и верили,
что по ее молитвам Бог помогает. И полу-
чали утешение, исцеление и поддержку. 

Еще при жизни Матрона говорила:
«Все, все приходите ко мне и рассказывай-
те как живой о своих скорбях. Я буду вас
видеть и слышать и помогать вам».
Говорят, к пустому колодцу люди не ходят.
Если бы она своими молитвами не помога-
ла, не стояли бы люди многие часы к ее
святой раке. Бог слышит Своих Святых и
живет в них. Дивен Бог во Святых Своих! 

Блаженная матушка Матрона, моли
Бога о нас! 

Протоиерей Иоанн Монаршек

…Поверить трудно. Правда ль это?
Слепая с изначальных лет,
Лучами Вышнего согрета,
Познавшая духовный свет,

И после смерти помогает,
Врачует светом неземным!…
Теперь в блаженстве пребывает
Над миром нашим суетным.

Там с чудотворными Святыми
К Престолу Божью призвана,
Где нынче служит вместе с ними
Высокой Истине она.

Господь избрал ее заране...
Велик и чуден мир Святых! 
На незабудковой поляне,
В венке созвездий золотых,

У ослепительного Трона
Лучистых не смыкая глаз,
Святая старица Матрона
Стоит и молится за нас!

Л.В. Максимчук

БОГ СЛЫШИТ 
СВОИХ СВЯТЫХ



2016  МАРТ
стр. 10

МАРТ 2016
стр. 10

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
В ПРОЩЕНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ?

Последняя подготовительная к
Великому посту седмица называется
сырной, сыропустной, масленой, масле-
ницей. В эту седмицу можно употреблять
молоко, сыр, масло, яйца. Церковь своим
Уставом снисходит к нашей немощи и
постепенно вводит нас в подвиг поста. В
эту седмицу богослужебные тексты при-
глашают нас к сугубому воздержанию,
напоминая нам о грехопадении наших

прародителей. Приводятся многие при-
меры поста и молитвы святых подвижни-
ков Церкви для того, чтобы мы, взирая на
их подвиг, подражали им и совершали
все, заповеданное нам Богом.

В эту Неделю вспоминается библей-
ская история об изгнании Адама из рая
за непослушание. Изгнанный Адам пла-
кал, и нам за грехи наши нужно плакать.
Поэтому в седмичные дни, кроме суббо-
ты и воскресения, не совершается
Божественная Литургия. Вместо полной
Литургии в среду и пятницу совершается
Литургия Преждеосвященных Даров. Все
богослужебные тексты в основном
читаются, а не поются. К уставным служ-
бам прибавляется молитва святого
Ефрема Сирина с великими поклонами. 

Накануне поста, в Сыропустное вос-
кресение, в храме совершается чин про-
щения. В этот день все должны простить
всем и все. Спаситель нам говорит: «Если
вы будете прощать людям согрешения их,
то простит и вам Отец ваш Небесный, а
если не будете прощать людям согреше-
ния их, то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших» (Мф. 6, 14-15).

В Великий пост мы желаем приносить
молитвенные дары Богу, а Бог говорит:
«если ты принесешь дар твой к жертвен-
нику и там вспомнишь, что брат твой имеет

что-нибудь против тебя, оставь там дар
твой пред жертвенником, и пойди прежде
примирись с братом твоим, и тогда приди и
принеси дар твой» (Мф. 5, 23-24).

На первой седмице с понедельника
по четверг читается покаянный канон
святого Андрея Критского. Он называет-
ся Великим потому, что в 250 тропарях
содержится много мыслей и воспомина-
ний, призывающих нас к перемене
жизни, к покаянию.  

В субботу первой седмицы Великого
поста совершается память святого вели-
комученика Феодора Тирона, который в
362 году при императоре Юлиане
Отступнике помог не оскверниться кон-
стантинопольским христианам. Святой
великомученик Феодор в первую седмицу
Великого поста явился архиепископу
Иоанну Константинопольскому и повелел,
чтобы архиепископ благословил всем вку-
шать коливо — вареное зерно вместо
пищи, оскверненной идоложертвенной
кровью. Поэтому в пятницу совершается
молебен великомученику Феодору и освя-
щается коливо, которое раздается всем
верующим, присутствующим в храме, в
напоминание всем, чтобы мы были внима-
тельны, потому что в наше время нас
оскверняют некачественной пищей. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Сегодня мы с вами стоим на грани Великого поста. Этот

момент в нашей жизни, в жизни православной общины, неве-
роятно важен и значителен. Кажется, я не ошибусь, если
скажу, что он так же важен, как важен день, когда мы празд-
нуем Светлое Христово Воскресение или когда ликуем в таин-
ственную и радостную ночь Рождества Христова. Пожалуй, ни
в какие другие дни церковного года не ощущаем мы такого
единства, такого родства, такой общности во Христе Иисусе,
Господе нашем. Именно сегодня мы с особой остротой пони-
маем, что все мы, такие разные по характерам, по судьбам,
по крови, тем не менее суть одна семья, понимаем, что мы —
родные друг другу, что мы связаны узами куда более крепки-
ми, чем узы телесного родства. Мы связаны навек Кровью
Христовой, мы воистину братья и сестры во Христе!

И вот, собираясь сегодня в дальний путь покаяния, каж-
дый из нас попросит простить его, попросит забыть, оставить
ему все зло, которое он вольно или невольно причинил близ-
кому своему, брату своему, знаемому своему, тому, кто рядом
с ним идет по жизни, кто рядом с ним молится Богу, кого, по
заповеди Спасителя нашего, надлежит нам возлюбить, как
самого себя. Мы знаем, как трудно просить о прощении: гор-
дыня, самомнение, зависть, мелочные соображения так назы-
ваемой справедливости мешают нам просить о снисхождении
к нашим слабостям, просить о милости к нам, даже когда эта
просьба критически необходима. Но все же гораздо труднее
самому простить брату своему. На словах- то простить его,
может быть, и просто. Но ведь мы знаем: речь идет о проще-
нии от сердца, о прощении до конца, о прощении совершен-
ном и полном, когда даже в глубинах души, в потаенных угол-
ках памяти не остается никакой обиды, никакого зла, никакой
черноты. Если кто так умеет, тот воистину праведник. Беда
вот только в том, что мало кто так умеет. Почему?

Да потому, что все мы чрезвычайно серьезно относимся к
самим себе. Потому что каждый из нас сосредоточен по-
настоящему только на себе самом: на своих проблемах, на
своих болях, на своих трудностях. Проверить это очень легко.
Что вот нам, например, проще и привычнее: часами расска-
зывать о своих бедах, повествовать о своих болезнях, о своих
несчастьях, сокрушаться о своих неудачах или так же часами
выслушивать жалобы на здоровье, на непочтительных детей,
на ужасные времена, на неумолимые годы, жалобы, которые
готовы обрушить на нас наши близкие? Думаю, ответ ясен
всем. Конечно, нам легче жаловаться, чем жалеть. Конечно,
нам приятнее вызывать сочувствие ближних, чем самим
сочувствовать им. Нам привычнее, по сегодняшнему еван-
гельскому слову, «принимать на себя мрачные лица», нежели
блаженно и радостно улыбаться, вспоминая безчисленные
свидетельства того, что Бог нас любит, что Он о нас помнит,
что мы не сироты в этом мире.

Вот почему в Евангелии от Матфея, которое мы читали
сегодня за Литургией, Господь говорит каждому из нас:
«...помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться
постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим,
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе

явно» (Мф. 6, 17,18). «Помажь голову твою», «умой лице
твое» — не о косметике, разумеется, заботится Спаситель, и
уж тем более не о гигиенических правилах говорит Он нам
здесь. Речь идет о другом. Начался пост, время, когда мы,
христиане, сознательно ограничиваем себя в пище. Но дела-
ем мы это не для пользы наших желудков. Постимся мы для
того, чтобы хоть немного оторваться от земли, от материи, от
«себя любимого», чтобы хоть немножко стать гражданами
Неба, чтобы хоть ненадолго вспомнить, что вечность нам
вековать не на кухне, а в Раю! Поэтому сегодня, на грани
Великого поста, и говорит Господь каждому из нас: «Забудь о
себе, забудь о своих проблемах! Подумай о ближнем, разде-
ли его печаль, его радость, прими его жизнь в свою! Умой же,
наконец, лицо твое! Измени его вечно унылое выражение на
улыбку радости! Потому что пост — это весна духовная, это
начало возрождения падшего человека, это счастливая воз-
можность родиться заново!»

Пока занят собой, увидеть другого, посочувствовать ему
— невозможно. Пока уныло пересчитываешь шрамы на
собственной душе, пока сладострастно перебираешь обиды,
тебе нанесенные, — никак нельзя разглядеть проблем твоего
ближнего, нельзя погрузиться в его беду, его заботу, его боль,
его тоску. А без этого нельзя его и простить. Потому что без
понимания, без внимательного и вместе доброжелательного
взгляда на него — прощение невозможно. Вот почему так
важно «умыть лицо свое», смыть с него выражение угрюмой
заботы о себе самом и просто улыбнуться тому, кто обраща-
ется к тебе с мольбой о прощении. Это обязательно надо сде-
лать, потому что у нас есть только один способ попасть на
Небо — прощать людям согрешения их, чтобы и нам простил
Отец наш Небесный. Аминь.

Протоиерей Сергий Соловьев

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Если вы будете прощать людям согре-
шения их, то простит и вам Отец ваш
Небесный, а если не будете прощать людям
согрешения их, то Отец ваш не простит вам
согрешений ваших» (Мф. 6, 14-15). Какой
простой и подручный способ спасения!
Прощаются тебе согрешения под условием
прощения прегрешений против тебя ближ-
него твоего. Сам, значит, ты в своих руках.
Переломи себя и от немирных чувств к
брату перейди к искренне мирным — и все
тут. Прощеный день — какой это великий
небесный день Божий! Когда бы все мы как
должно пользовались им, то нынешний день
из христианских обществ делал бы райские
общества и земля сливалась бы с небом.

Святитель Феофан Затворник

Пост должен начаться прощением людям
их согрешений и отвержением дел тьмы,
состоять в нелицемерном исполнении пра-
вил пощения и неосужденном отношении к
ближним. Примирение со всеми, отпущение
и прощение всем согрешений есть первое,
главное и необходимое условие примирения
нашего с Богом, очищения и оправдания от
грехов. Без этого примирения со всеми, без
этого погашения взаимных огорчений и
вражды между собою нельзя приступать ко
Господу, нельзя и начинать святого поприща
поста и покаяния. Отсюда произошел обы-
чай православных христиан испрашивать
прощения друг у друга, равно как ходить на
могилы умерших для той же цели, почему
самый день называется в просторечии про-
щеным и прощальным. Само собою разуме-
ется, не одни уста, а преимущественно серд-
це наше должно изречь полное, всесовер-
шенное прощение не только оскорбившим
нас чем-либо, но и всем ненавидящим и оби-
дящим нас, всем осуждающим и оклеветаю-
щим нас, всем творящим нам всякое зло.

С. Булгаков

Великий пост — время усиленной борь-
бы с грехом. Мы можем получить у Бога про-
щение наших согрешений, если и сами про-
щаем другим: «прощайте, и прощены буде-
те» (Лк. 6, 37). 

Многим бывает трудно просить у других
прощения. Гордость связывает язык. Церковь
идет на помощь нам. Установлен день, когда
мы искренне можем избавиться от накопив-
шихся обид и неприязни. Надо заранее
настроиться на это спасительное дело. 

В воскресный день за Божественной
Литургией звучит Божественное предупреж-
дение: «Если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит
вам согрешений ваших» (Мф. 6, 15).
Каждый человек, зная за собой множество
грехов, не может остаться спокойным. Ему
еще есть несколько часов подготовить себя,
а вечером прийти в храм и после вечерни
простить всех, кто с ним будет в храме, а
также и тех, кого там не будет, если на них
он имеет какую-нибудь обиду.

На исходе дня в Прощеное воскресение
человек испытывает особую радость, ибо по
милости Божией сподобился быть прощен-
ным теми, кого вольно или невольно обидел
и огорчил. «Блажени миротворцы: яко тии
сынове Божии нарекутся» (Мф. 5, 9).

Иеромонах Иов (Гумеров)

ЗАГОВЕНЬЕ НА
ВЕЛИКИЙ ПОСТ

У М О Й  Л И Ц О  Т В О Е

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ, ИЗГНАНИЕ АДАМА ИЗ РАЯ
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ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ

...Впереди Святая Четыредесятница. Время сугубой
молитвы и покаяния. Господь вновь предоставляет нам
очередную возможность привести наши души, наше
духовное «я» в порядок, достойный грядущего светлого
праздника Пасхи. 

Сколь много раз ни начинали бы мы проводить этот
пост, всегда возникает масса вопросов и преткновений, а
часто и откровенных недоразумений, связанных с этими
покаянными днями. Это не удивительно. Постижение
веры, путь к Богу — тернист и сложен. Для внешнего
человека или неофита, то есть недавно пришедшего в
храм, изначально трудно понять, что доброе почти всегда
приобретается с трудом. «Царство Божие нудится, с уси-
лием приобретается», — говорит Евангелие. Врагу мира
сего крайне нежелательно, чтобы мы отказывались от
его услуг и стремились жить по заповедям Божиим.
Препятствия во дни Четыредесятницы обязательно
последуют. Очень часто они труднопреодолимы не толь-
ко для недавно пришедших, но и для тех, кто является
постоянными прихожанами, для кого храм Божий и
молитва — необходимая часть жизненных будней.

Различных рекомендаций, пособий, уставов и сове-
тов, как наиболее плодотворно и духовно полезней про-
вести время Великого поста, написано множество. Есть
правила обязательные для всех, есть исключения и
послабления. Церковь с любовью и пониманием относит-
ся к каждому своему чаду, вступившему на поприще
реального покаяния, стремящегося к изменению своей
греховной сущности, к духовному преображению.

Не надобно забывать, что каждый из нас может вме-
стить лишь ту меру покаяния, к которому он готов сего-
дня. Нет одинаковых. Все разные. Общее лишь одно: сту-
пени духовной лестницы, ведущей к Богу, постигаются
постепенно, и чем выше эта ступень, тем большего труда
она требует. Нельзя брать ту меру постового делания,
которая нам не под силу, как и нельзя оставаться на
достигнутой высоте. Вся жизнь христианина проходит в
покаянии, так как с прекращением покаяния прекраща-
ется и духовная жизнь человека. Вот почему преподоб-

ный Амвросий Оптинский пишет: «Покаяние не соверша-
ется (не оканчивается) до гроба, и имеет три свойства
или части: очищение помыслов, терпение находящих
скорбей и молитву, то есть призывание Божией помощи
против злых прилогов вражиих. Три эти вещи одна без
другой не совершаются. Если одна часть прерывается, то
и другие две не тверды бывают».

Много наших раздумий, вопросов и недоумений в дни
Великого поста связаны именно с покаянием, которое
имеет свое завершение в Таинстве Исповеди. Как испо-
ведоваться? Насколько часто подходить под священни-
ческую епитрахиль? Как быть с забытыми и неосознан-
ными грехами? Это именно то, что чаще всего безпокоит
прихожан в Четыредесятницу. Это не удивительно.
Христово Воскресение, светлая Пасха лишь тогда каса-
ется сердца во всей своей полноте, когда в тебе звучит
симфония соединения внутреннего и внешнего, когда
белый цвет твоего праздничного наряда находится в гар-
монии с духовной чистотой, «паче снега убеленной».

Итак, исповедь. С чего начать?
Для того, кто пришел на нее впервые, с самого глав-

ного: с рассказа о тех моментах своей прошедшей жизни,
о которых стыдно вспомнить и которые мы прячем от
всех. Вспомните, когда вы сами себе говорили: «Господи,
хотя бы никто не узнал!», или о том, что правдами и
неправдами изгоняется из собственных воспоминаний.
Трудно поведать то, что до сих пор жжет душу, но, покаяв-
шись именно в этом, будет легче рассказать об ином.

Смущается впервые исповедующийся реакции на дан-
ные откровения священника, принимающего исповедь.
Это смущение от лукавого. Для священника всегда
радостно, что пред ним тот, кто решился действительно
покаяться, как и всегда печально, когда кающийся говорит
общими и ничего не значащими фразами. Часто прихо-
дится слышать даже такое определение собственного
духовного состояния: «Грешна (-ен) во всем!» Это не испо-
ведь, это четкая попытка уйти от покаяния, от преображе-
ния духовного. На исповеди нужно обязательно быть
последовательным. Это возможно и не столь трудно, если
вы разобьете свои грехи по пунктам заповедей Божьих.

Еще одна особенность «правильной исповеди» есть

та, что в ней не должно быть поиска виновных вашего
греха. К сожалению, первое, чему мы быстро и очень
успешно учимся в этом мире, — это умению оправды-
ваться, находить виновных своему греху. Греху нет
оправдания, какие бы внешние обстоятельства ему ни
способствовали.

Естественно, что наше желание искренне покаять-
ся будет испытывать серьезные препятствия, поэтому
для тех, кто сильно волнуется, кто забывчив или в пре-
клонном возрасте, вполне возможно, да и полезно
заранее написать на листочке основные пункты гряду-
щей исповеди.

Понятие «генеральная исповедь», о которой столь
много сегодня говорят и даже вводят в ряд обязательной
для новоначальных, к мирянам отношения не имеет.
Такую исповедь проходят будущие священнослужители
перед рукоположением. Для тех, кто впервые пришел к
покаянию или относился к исповеди несерьезно, переби-
рая лишь грехи последних дней, вполне уместно выде-
лить несколько постовых дней для своего рода «воспо-
минаний». Разбейте свою прошедшую жизнь на периоды,
этапы или определенные временные отрезки и попытай-
тесь вспомнить, что было главным для вас в эти годы.
Посмотрите на фото тех лет, поговорите с родными и
знакомыми, которые были в те годы вместе с вами.
Обязательно откроются факты, о которых вы уже и печа-
литься забыли и в которых не грех покаяться.

В любом случае, даже если вы уже не первый раз
стоите пред Евангелием и Крестом, надобно знать, что
Богу нужны не ваши грехи, а раскаяние, и что нет такого
греха, которого бы Господь не простил, если у вас есть
искреннее желание от них избавиться.

Вполне в наших силах добиться того, чтобы в дни
Великого поста заключительный покаянный тропарь хра-
мовой утрени: «Множества содеянных мною лютых
помышляя окаянный, трепещу страшнаго дне суднаго, но
надеяся на милость благоутробия Твоего, яко Давид
вопию Ти: помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости»
— стал для каждого из нас объективной реальностью.
Доброй и искренней Вам исповеди.

Протоиерей Александр Авдюгин

Во имя, Отца, и Сына и Святаго Духа!
Всечестные отцы, братия и сестры, возлюбленные чада

мои! Возрадуемся о грядущем посте, уготовимся ко трудам
и подвигам на ниве Божией — ниве благодатной и тучной,
спасительной и животворящей! Возрадуемся, ибо в мило-
сердии и снисхождении Своем Сам Господь указал нам
пост в средство для врачевания души и очищения сердца
от скверны греховной, терзающей человека сластолюбием
и невоздержанием, похотью и потаканием плоти.
Возрадуемся, ибо хоть и труден, и скорбен наш земной путь
— велика его конечная награда за порогом вечности.
«Возсияла весна постная, цвет покаяния», — так свиде-
тельствует о духовном значении Великого поста Святая
Церковь в своих молитвенных воззваниях. Оглянитесь
вокруг, возлюбленные, — грядет пора, когда проснется от
зимней спячки земля, готовясь, по велению Божию, к
обильному и полезному плодоношению. Не так ли и чело-
веческая душа должна очнуться от греховного, страстного
забытья, стряхнуть суетное бремя земных, житейских
попечений и при помощи покаяния да смирения всмотреть-
ся в себя: какие дары готовится она принести к светлому
празднику весны — к Пасхе Господней? Будет ли то воз-
держание и кротость, милосердие и любовь, трезвение и
исправление жизни? Или — густым и безплодным бурь-
яном разрастется в ней пустоцвет ложного, внешнего бла-
гочестия, обильно всходящий на почве гордыни и тщесла-
вия, гнева и лицемерия, лености и маловерия? 

Заповедь соблюдения поста есть первая заповедь,
полученная человеком по сотворении его. Согрешил
Адам, вкусив плоды запретного древа, и страшная гре-
ховная порча проникла во весь человеческий род. С той
самой поры диавол получил доступ к сердцу падшего
человека. С той самой поры совершенное творение
Божие — Адам, не ведавший прежде ни злобы, ни печа-
ли, — стал подвержен страстям, в которых доныне, как в
смоле адовой, кипят наши сердца, лишившиеся блажен-
ного Богообщения.

Не потому ли Сам Господь Иисус Христос, придя в
мир для спасения гибнущих грешников, начиная Свое
служение на земле, сорок дней и ночей постился в пусты-
не, собственным примером напоминая нам о благотвор-
ности и обязательности поста? Не потому ли троекрат-
ным отвержением наветов вражиих явил Он нам образ
духовной брани, неизбежной для каждого, стремящегося
сочетать благой плод постнического воздержания с внут-
ренним возрастанием духовным?

Однако для того, чтобы непреткновенно шествовать

по узкому пути спасения, избегая широкой дороги, веду-
щей, по слову Спасителя, в погибель, должно ясно пони-
мать, что не одним лишь воздержанием в пище и плот-
ской жизни побеждается грех, но очищением сердца и
ревностным стремлением к непорочной чистоте души. Во
вспомоществовании этому святому стремлению, этой
благодатной и благотворной ревности — главный смысл
пощения. «Уклонись от зла и сотвори благо» (1 Пет. 3, 11),
— эти слова Священного Писания должно в первую оче-
редь помнить всем нам на протяжении Великого поста.

К сожалению, возлюбленные, даже среди людей цер-
ковных встречаются ныне заблудшие и неразумные, не
понимающие высокого духовного смысла Великого
поста, почитающие для себя достаточным и исчерпываю-
щим простое воздержание от вкушения запретной пищи.
Увы нам, неразумным, и горе нам — лицемерным!
Внемли себя, не ядущий мяса: не огорчил ли ты ближне-
го своего? не роптал ли на Бога в скорбях и тяготах
души? не таишь ли на кого обиды, злобы, зависти? не
гордишься ли мнимыми достоинствами своими? благо-
даришь ли Господа за все ниспосланное тебе? не вла-
деют ли твоим сердцем суетные земные попечения? Или
— извергая мясо из трапезы своей, смиряя тело — ты
нерадишь о собственной душе, медля извергнуть из
сердца твоего гнев и лицемерие, сребролюбие и свое-
нравие, высокоумие и самолюбие?

Грозно предупреждает нас Святая Церковь
Православная, что не будет нам пользы от воздержания
телесного, если не соединим мы его с воздержанием
духовным — от зла, от страстей, от терзающего нас
греха. «От брашен постящеся, душе моя, — слышим мы
в великопостных молитвословиях, — и страстей не очи-
стившися, всуе радуешься неядением: аще бо не вина ти
будет ко исправлению, яко ложная возненавидена буде-
ши от Бога» (Тщетно ты радуешься, душа моя, воздержа-
нию от пищи, тогда как от страстей ты не очищена: если
не станет воздержание причиной исправления твоего,
возненавидена будешь от Бога).

Впрочем, не устрашайтесь, возлюбленные братия и
сестры! Помощь нам на пути спасения нашего и в допол-
нение к посту дана Господом верным чадам церковным
искренняя сердечная молитва — верная спутница в наших
трудах на ниве Божией. Нe забывайте о ней, трудитесь в
стяжании ее, и она укрепит, она утешит, она отверзет
двери глубокого и полного покаяния, она послужит оправ-
данием вашим на Страшном и нелицеприятном Суде
Христовом. Не унывайте от падений и уязвлений грехов-

ных! Да будет молитва ваша, по словам святителя Игнатия
Брянчанинова, «жалобой к Богу на насилующий нас грех».
Стойте твердо в брани духовной и, совокупляя сию «свя-
щенную сугубицу» — пост с молитвой, — веруйте без
сомнения в свою победу над грехом и спасение вечное!

Чада! Великий пост — особое время в церковной
жизни. Строгое время прежде всего — к самому себе.
Наши боголюбивыс предки свято блюли все постные
установления церковные. Даже самые нерадивые счита-
ли своим непременным долгом хотя бы раз в году,
Великим постом, приступить к Таинству Святого
Причастия, назначив для себя прежде особые дни гове-
ния, в течение которых усугубляли воздержание и
покаянные молитвы. Ныне видим мы, что наступили вре-
мена тяжкие, смутные, мятежные. Но чем бездуховнее
становится окружающая жизнь, тем сильнее должны мы
стремиться в Церковь, видя в ней ковчег спасения и боль-
ницу для души, залог богоугодного жития и любвеобиль-
ного, доброго пастыря...

Так возрадуемся же о посте, верные чада Православ-
ной Церкви Христовой! И простив от сердца врагам своим,
испросивши смиренно прощения у всех обиженных нами,
начнем созидать храмину нашей души в благолепии воз-
держания и целомудрия, кротости и незлобия, веры, вер-
ности и любви. Возрадуемся о Великом посте — ибо в
завершении его сияет нам неземным светом радость
Светлого Христова Воскресения! Аминь.

Митрополит Иоанн (Снычев)
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В самом начале Великого поста, как тот исход3
ный «тон», которым определяется вся великопост3
ная «мелодия», мы находим Великий покаянный
канон святого Андрея Критского. Он разделен на
четыре части и читается за Великим повечерием,
вечером, в первые четыре дня поста. Его можно опи3
сать как покаянный плач, раскрывающий нам всю
необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу
отчаянием, раскаянием и надеждой. 

Протопресвитер Александр Шмеман

Чудный сладкопевец Критской Церкви призыва3
ет в каноне всякого человека бегать зла, ревновать
вседушевно о добре и всегда прибегать к Богу с испо3
веданием своих грехов и слезами раскаяния.

Речь святого Андрея настолько трогательна,
что потрясает самые жестокие души, умиляет и
смягчает самые окаменелые, черствые сердца и
никому не попускает отчаиваться в спасении. 

Епископ Вениамин (Милов)

Человек, вникающий в уроки преподобного
Андрея, узнает начертанный ему путь спасения —
путь очищения своей души, покаяния. Человек,
утвердившийся на ступени покаяния, может свобод3
но подниматься по ступеням духовного восхождения.
Но даже и оставаясь на первой ступени, он не
теряет ничего и имеет уже все Царство. Покаяние
становится подлинным Таинством человеческой
жизни — к этому и ведет неуклонным путем испо3

ведь преподобного Андрея в его Великом каноне.
Епископ Николай (Погребняк)

Весь канон Андрея Критского есть беседа с
собственной душой, призыв подняться из грязи
жизни, проснуться, начать жить чисто и свято:
«Душе моя, душе моя, востани, что спиши!» Господь
пришел призвать не праведных, но грешных к покая3
нию. Но сила и искренность покаяния не связаны с
глубиной духовного падения. Напротив, сила покая3
ния, способность видеть нечистоту на дне души и
мужественно извлекать ее на свет — есть признак
высоты духа, и это умение увеличивается с духов3
ным ростом человека. 

Епископ Александр Милеант

Cвятитель Андрей Критский родился в
городе Дамаске около 660 года в семье
благочестивых христиан Георгия и
Григории. Из раннего детства Святителя
сохранилось известие о том, что он был
немой, не мог говорить даже до семи лет.
И только лишь после причащения Святых
Христовых Таин в семилетнем возрасте
отверзлись его уста. И он смог не только
хорошо учиться, но впоследствии своими
словесными творениями принес великую
славу Церкви Божией как проповедник,
один из самых лучших в Византии, и как
песнотворец, то есть слагатель мелодий и
слов церковных песнопений, также один
из самых лучших, ярких и плодотворных.

В возрасте 14 лет он был отведен роди-
телями в Иерусалимский монастырь
Братства Гроба Господня и посвящен Богу.
По пострижении в монашество святой
Андрей получил послушание быть эконо-
мом Братства и одновременно нотарием
Иерусалимской патриархии. После 681
года, когда в Константинополе происходили
заседания Шестого Вселенского Собора,
монах Андрей, вместе с двумя старцами-
монахами, был послан в византийскую сто-
лицу, чтобы представить императору доку-
менты, подтверждающие полное согласие с
решениями Собора всей полноты
Иерусалимской Православной Церкви.
Старцы-монахи возвратились обратно в
Иерусалим, а святой Андрей был оставлен
в Константинополе и навсегда сохранил за
собой прозвище «Иерусалимита», то есть
«Иерусалимлянина».

Здесь он получил послушание возгла-
вить Орфанотрофион, или Дом для сирот
при Великой церкви Святой Софии. Затем
он был рукоположен в сан диакона и
зачислен в клир главного храма Византии.

20 лет служил он в сане диакона и тру-
дился в Доме сирот, проявляя не только
должную заботливость, но и обнаруживая
дар вести хозяйственные дела. Так, зда-
ние сиротского дома при нем было над-
строено, а Дом престарелых (Герокомион),
который также был ему поручен, несколь-
ко раз отремонтирован.

Здесь же в Константинополе он начал
слагать свои дивные песнопения, которы-
ми богато украсил Церковь Божию, про-
славил множество Святых, дни велико-
постные и пасхальные.

После двадцатилетнего диаконского
служения, за великие понесенные труды,
святой Андрей был рукоположен в сан епи-
скопа и назначен на самую далекую тогда
кафедру — на остров Крит. Но в отличие
от своих предшественников и тех архиере-
ев, которые служили на Крите после него,
он носил титул архиепископа, а это самое
высокое древнее звание архиерея, кото-
рое носили предстоятели Церквей.

На Крите святитель Андрей построил
дома для сирот и престарелых, храм в
честь Влахернской иконы Божией Матери.
Много заботился о своей пастве, неустан-
но проповедовал, молитвами своими отго-
нял вражеские набеги прибрежных пира-
тов-арабов, а однажды, во время засухи,
вымолил у Бога дождь, который обильно
оросил поля критских христиан.

Трудился святитель Андрей и в состав-

лении церковных песнопений, и в пропове-
дании слова Божия.

Несколько раз святитель Андрей посе-
щал Константинополь, где виделся с пат-
риархом и императором, с людьми, ему
близкими. Там он выступил в защиту свя-
тых икон, когда в Византии началось ико-
ноборчество.

В свое последнее посещение столицы
святой Андрей простился со всеми, потому
что почувствовал приближение кончины.
По дороге на Крит он сильно заболел,
остановился на острове Митилина в город-
ке Ерессо, не доехав до Крита, и скончал-
ся там 4 июля 740 года. В этот день доны-
не совершается его память во всех
Православных Церквах.

Святитель Андрей Критский первый
стал писать богослужебные каноны. Он
написал каноны на все двунадесятые празд-
ники (кроме Введения во храм Пресвятой
Богородицы, в его время этот праздник
отдельно не праздновался). Некоторые
каноны до нас не дошли. Великий пост,
кроме Великого канона, был украшен и дру-
гими творениями святого Андрея. В рукопи-
сях сохранились каноны в Неделю Ваий,
трипеснцы всех дней Страстной седмицы,
включая Великий Пяток. В Великую
Субботу исполнялся Четверопеснец святого
Андрея, к которому потом присоединяли
свои четверопеснцы и каноны святой Косма
Маюмский, инокиня Кассия, епископ Марк
Отрантский. На Пасху в самую ночь пелся
канон святителя Андрея Критского. В
Неделю Фомину, в Неделю Жен-
Мироносиц, на Преполовение Пятидесятни-
цы и во все Недели, включая Неделю о сле-
пом, пелись каноны святого Андрея.

Многим Святым Святитель написал
каноны. Им же было написано множество
стихир. По количеству оригинальных
мелодий-напевов святой Андрей превосхо-
дит даже преподобного Иоанна
Дамаскина. Составляя Октоих, святой
Иоанн вносил в него ирмосы и напевы свя-
тителя Андрея Критского.

Великий канон является самым извест-
ным творением святого Андрея. Этот
канон не является самым большим по
объему, канон на Сретение Господне боль-
ше Великого, а канон на Рождество
Предтечи почти такой же по объему, как и
Великий канон. 250 тропарей, кроме при-
соединенного канона преподобной Марии
Египетской и тропарей самому святому
Андрею, столько содержит Великий канон
в своих девяти Песнях, среди которых есть
и вторая Песнь.

Великий покаянный, или как его еще
называют, умилительный канон, исполняет-
ся в храмах вот уже почти 1200 лет и вос-
принимается так же, как и тогда, когда был
написан. «Мистагог покаяния», то есть тот,
кто заботливо учит, открывает тайны покая-
ния, — так называет святого Андрея
Православная Церковь. «Покаяния учитель
преизряднейший», «светом сияя Святыя
Троицы»,  — это слова о Святом Андрее.

Нельзя научить тому, чего сам не уме-
ешь. Покаяние святого Андрея глубокое и
искреннее. Через весь канон проходит одна
мысль, повторяющаяся во всех Песнях:

«Согрешил больше всех человек, един

согрешил Тебе, (Господи), но смилуйся и
будь милосерд ко мне, ибо Ты
Благоутробен».

[«Благоутробен» — значит милостив и
милосерд так, как мать, которая как бы
всей утробой, всем существом своим
жалеет ребенка и любит его].

Чем ближе человек к Богу, тем больше
видит свои грехи. Меняется масштаб и
соотношение восприятия ближних и всего
мира. Вот такому смирению учит нас свя-
той Андрей Критский.

Весь Ветхий Завет делает Святи-
тель школой покаяния. Показывая добро-
детели и подвиги Святых, он говорит и о
злых и жестоких делах, побуждая подра-
жать добрым и отвращаться злых. Но в
Великом каноне есть не только примеры
из Священного Писания, а есть и увеща-
ние душе, рассуждения, молитвы. Как
будто старец, исполненный сострадания и
любви, взял нас за руку, ввел в свою
келью и стал беседовать, рассказывать,
делиться своим опытом, и вместе с нами
смиренно и горячо молиться.

Великий канон потому еще так любим,
что он единственный из всех канонов
ближе всего стоит к аскетическим мона-
шеским творениям, изложенным в виде
кратких изречений. Сам дух канонной
поэзии происходит из монашеского миро-
созерцания, наставлений, размышлений.

Форма канона совсем не простая, она
требует от слушателя и читателя осмысле-
ния истории, переживания ее в важнейших
событиях-символах, на которые опирается
ум: это суть ирмосы, воспевающие во всех
канонах праздник или память Святого
через осознавание события дня, через
столпы-вехи древней Священной Истории.
Монах-песнотворец просит у Бога утвер-
дить его ум «на недвижимом камени запо-
ведей»  Божиих. Все колеблющееся, все
мятущееся должно уступить место кри-
стальности и твердости предстояния пред
Богом, когда и ум, и сердце, и все суще-
ство человека находится в той гармонии,
которая давно утеряна людьми, но по-
прежнему ищется и находится монахами.
«Праксис и феория», — «делание и созер-
цание» воспеваются в четвертой Песни
Великого канона. Святой Андрей как бы
увлекается и забывает, что его слушают не
одни только монахи, и в самых красивых и
изящных строфах канона говорит о важ-
нейшем соотношении этих двух состояний
подлинного монашеского жития.

«Но облобызай покаяние!»  — так вос-
клицает святой Андрей в одном тропаре
Великого канона. Греческое слово «покая-
ние» означает не только раскаяние, но
решительную, хотя иногда и мучительную,
трудную, скорбную, перемену ума. Ум дол-
жен измениться! От греха и забот, от угры-
зений и терзаний мира сего, от тленности и
уничтожения ум должен, изменившись, вер-
нуться к тому состоянию, которое изначаль-
но даровал человеку Бог. Покаяние есть
процесс всей жизни, вот почему покаяние
требуется и впервые осознавшему свой
грех человеку, и Святому, достигшему
великих высот подвижнической жизни.

«Ты бо еси таинник покаяния пре-
изряднейший», — поет Церковь святому
Андрею Критскому. Но быть таинником
покаяния она призывает и каждого свя-
щенника. Потому что после его смерти,
после совершения его погребения и про-
щания с ним, по Уставу поются ирмосы
Великого канона в то время, когда гроб
почившего священника обносится вокруг
храма перед самым погребением.
Прощальная песнь духовных чад и прихо-
жан со своим пастырем — ирмосы
Великого канона! Прихожане поют самое
дорогое из того, что они могут вспомнить о
священнике: символ покаяния и измене-
ния ума: «Помощник и покровитель бысть
мне во спасение...»  Ибо ничто не ценится
больше, чем пастырская помощь священ-
ника в покаянии. Священник как бы
«открывает глаза» человеку, возвращает
ему «изгнанного из мира сего» Бога,
Святых Ангелов, Пречистую Богородицу,
всех Святых Его, всю полноту ожидающе-
го нас Царства Небесного. И тогда получа-
ется, что Великий канон приобретает
значение символа всей жизни пастыря и
пасомых, батюшки и прихожан, символ
спасения человека от греха и смерти.

Пусть никогда Великий канон не дела-
ется «памятником византийской литерату-
ры», а остается самой современной кни-
гой, необходимой каждому человеку, каж-
дому прихожанину. Пусть не только во
время Великого поста она будет читаться,
а в любое время года, чтобы как можно
больше и полнее воспринять нам и усвоить
спасительное покаяние, о котором так пре-
красно поведал великий учитель древней
Церкви святитель Андрей Критский. 

Протоиерей Сергий Правдолюбов,
магистр богословия, доцент

О СВЯТИТЕЛЕ АНДРЕЕ КРИТСКОМ И ЕГО ВЕЛИКОМ КАНОНЕ
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Господь наш Иисус Христос заповедовал челове-
честву идеал совершенства. «Будьте совершенны,
как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48), —
говорит Он. По своей немощи и греховности человек
слаб, и ему трудно уподобиться Богу, подняться к
идеалу. Однако Бог желает всем спастись, поэтому и
установил различные средства для приближения
человека к совершенству, главным из которых
являются Таинства нашей Святой Церкви, установ-
ленные Богом.  

Подготовительным средством к Таинствам
Покаяния и Причащения является пост, и состоит он
не только в воздержании от скоромной пищи, но и в
воздержании от всяких плохих дел. В великопостной
стихире говорится: «Постимся постом благопри-
ятным, благоугодным Господеви; истинный пост есть
злых отчуждение, похотей отлучение». Еще в раю Бог
дал Адаму и Еве заповедь о посте — о невкушении от
дерева познания добра и зла. Бог предоставил чело-
веку весь мир, но дал ему при этом легкую заповедь,
чтобы научить человека послушанию.  

Постились и ветхозаветные праведники.
Например, пророк Моисей постился сорок дней и
ночей перед получением от Бога скрижалей Закона.
Постился пророк Божий Илия. Пост и праведная его
жизнь помогли ему быть вознесену Богом живым на
небо. Жители Ниневии были спасены от гнева Божия
постом и молитвою. Пророк Захария говорит, что
еврейский народ имел четыре поста в год: «пост чет-
вертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост
десятого соделается для дома Иудина радостью и
веселым торжеством; только любите истину и мир»
(Зах. 8,19). А некоторые благочестивые евреи пости-
лись два раза в неделю. Бог через пророка Иоиля
говорил еврейскому народу, чтобы они назначили
пост, объявили торжественное собрание старцев и
всех жителей страны в дом Господа Бога и молились
Ему (Иоил. 1, 14).

Сам Господь постился и показал правила поста.
«Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры,
ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы
показаться людям постящимися. Истинно говорю
вам, что они уже получают награду свою». «А ты,
когда постишься, помажь голову твою и умой лицо
твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но
пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6, 17-18).

Постились Апостолы, об этом сказано в книге
Деяний (13, 3): «тогда они, совершив пост и молитву
и возложив на них руки, отпустили их».

Пост существовал в древней Святой Апостольской
Церкви, о чем свидетельствует апостол Павел (2 Кор.
6, 5; 11, 27). Если Бог постился, Матерь Божия пости-
лась, святые апостолы постились, как нам не постить-
ся? Какое  мы имеем право не поститься? Великий
грех не поститься в Великий пост. 

69-е апостольское правило говорит: «Если епи-
скоп или священник или дьякон не постятся в
Великий пост без уважительной причины, с них сни-
мают сан, а если мирянин не постится — отлучается
от Церкви».

Нельзя нам, верующим во Христа, членам Святой
Церкви, нарушать пост, потому что мы можем
соблазнить кого-либо из слабых и от нарушения нами
поста может погибнуть брат, за которого умер
Христос. Апостол говорит: «Если пища соблазняет
брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не
соблазнить брата моего». Нам нужно предельно чест-
но исполнять все заповеди и жизнь проводить пра-
вильную, благочестивую. Хотя Апостол и такие слова
говорит: «Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто
не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог при-
нял его» (Рим. 14, 3).

Невоздержание в пище противно Богу, и Бог
наказывает невоздержанных. Господь говорит: «Горе
вам, пресыщенные ныне! Ибо взалчете». «Горе тем,
которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего
вечера разгорячают себя вином» (Ис. 5, 11). Нам
нужно помнить слова апостола Павла, который гово-
рит: «Все мне позволительно, но не все полезно; все
мне позволительно, но ничто не должно обладать
мною» (1 Кор. 6, 12). 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Не всякое дело угодно Богу, а только сделанное правильно, с рас-
суждением. Например, можно поститься, но с ропотом на пост, или на
пищу, или на приготовителя пищи; можно поститься, но осуждать непо-
стящихся, поститься и тщеславиться постом, языком обижать ближне-
го. Можно терпеть болезнь или скорбь, но роптать на Бога или людей,
жаловаться на свою участь… Такие «добрые дела» бывают неугодны
Господу, так как делаются без рассудительности. 

Следует есть по аппетиту, но не пресыщаться. Думай: потом доем,
вскоре, — и отложи. Взгляни в клозет — там все и сгниет. Для души еда
вкусная и многая — безполезна. Здоровье она портит, тело тяготит. 

Скотина тебя (тело твое, чувства) — а не ты (разум твой) скотину
должен слушаться. 

Если борют страсти — в пище воздержись, а если ослабевает тело
— пищей подкрепись. 

Воздержный живет здорово, долговечно и хорошо. 
Преподобный Симеон (Желнин)

ПОСТ ОТКРЫВАЕТ
ПУТЬ В ЦАРСТВО

БОЖИЕ
Современником А.С. Пушкина был слепой священник

— протоиерей Гавриил Пакатский (1756–1830). Об этом
человеке мало что известно. По сведениям, сообщенным
петербургским протоиереем И.В. Рождественским и про-
фессором Петербургской духовной академии И.А.
Чистовичем, Гавриил Пакатский окончил Новгородскую
духовную семинарию. В 1783 г. принял священный сан.
Служил священником церкви Святых равноапостольных
царей Константина и Елены, «что при Санкт-
Петербургских градских богадельнях под Смольным мона-
стырем», был удостоен сана протоиерея.

Отец Гавриил довольно рано полностью лишился зре-
ния... Человек же этот обладал огромным поэтическим
даром и оставил после себя талантливые поэтические про-
изведения... В 1829 г. за поэтическое переложение
Великого покаянного канона преподобного Андрея
Критского протоиерей Гавриил Пакатский получил денеж-
ное вознаграждение Российской Академии (650 руб.). По
свидетельству Святителя Филарета (Гумилевского),
архиепископа Черниговского и Нежинского (1805–1866),
«канон Критского так хорошо переложен, так близко к под-
линнику, что едва ли может быть лучшее переложение». 

ПЕСНЬ 1-я

Ирмос:  
Помощник в бездне зол и сильный ПокровительИ ныне

был Он мне в бедах моих Спаситель.Сей Бог мой, Бог
отцев; прославлю я Его;Нет меры, ни числа величию Его.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
1. С чего начну мой плач и горькое рыданье,Чтоб мог

греховное оплакать состоянье?Кто даст источник слез к
омытию грехов?Сам даруй мне сие, Христе Царю веков!

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
2. Гряди, душе моя, в оковах заключенна,Открыть Тому

грехи, Кем создана вселенна;Остави прежний твой ското-
подобный нрав,Покайся Господу, слез токи излияв.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
3. Я, первозданнаго ревнуя прегрешенью,Постыдному

себя подвергнул обнаженью;От Бога уклонясь студом гре-
хов моих,Лишился Царствия и вечных в нем благих.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
4. Увы, душе моя, почто ты, окаянна,Имела тот же дух,

как Ева первозданна?Почто блуждающим очам давала
власть?Почто зловредную питала в сердце страсть?Почто
змеиного послушавшись совета,Ты святость Божия нару-
шила завета, Коснулась древа ты, вкусила горький плодИ
отравила весь потомственный твой род?

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
5. На место чувственной, есть мысленная Ева: —

Плотская всяка страсть, что плод нам хвалит древа,От
коего всегда мы вред лишь познаем,Как скоро оного вку-
шаем иль пием.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
6. Достойно был изгнан из райскаго селеньяАдам, не

сохранив единого веленья:О, сколько более я должен
пострадать,Глаголы Живота дерзая отметать?

(Вторник). Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
7. Убийством Каина я превзойти потщился,И плоть

вооружив, на совесть ополчился,Вещаниям ея не только
не внимал,Но буйством дел об ней и память истреблял.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
8. Не ревновал, Христе, я Авелевой правде:Он, лучших

отобрав животных в своем стаде,С благоговением Тебе их
в дар принес,Да обратит Твоих внимание очес.Не воздал я
Тебе ни должного почтенья,Ни жертвы чистыя, ни тучна
всесожженья,Ни праведнаго я достигнул жития,О Иисусе,
мой Творец и Судия!

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
9. Мы с Каином, душе, дела и мысли скверны,И жерт-

вы Господу порочны и презренны,И непотребну жизнь при-
носим повсегда:О, коль же строгаго достойны мы суда!

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
10. Сей бренный мой состав, о Творче, оживляя,И

кости плотию и жилами скрепляя,Дыхание и жизнь, как
дар Твой, мне вложил,Чтоб помощию их я к вечности спе-
шил.Все данные сии растлил я дарованья,Посредством
вольнаго страстей невоздержанья.Но Творче, Спасе мой,
Врачу и Судие! Прими сердечное раскаянье мое!

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
11. Тебе, о Спасе мой, грехи я открываю,Что телом и

душей всегда я содеваю;И язвы тайныя желаю обна-
жить,Что злые помыслы успели наложить…

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
12. Хотя я согрешил, о Спасе, но уверен,Что в нака-

заньи Ты, Благий мой Бог, умерен;Охотно милуешь,
умильны слезы зришь, И яко блудному, навстречу Сам
спешишь.

Продолжение следует

КАНОН ПОКАЯННЫЙ СВЯТОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО

ЧТО ДЛЯ ДУШИ ЕДА ВКУСНАЯ?
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Молитву, которую предание приписывает одному из вели-
ких наставников духовной жизни, святому Ефрему Сирину,
можно действительно назвать великопостной молитвой, так
как она особенно выделяется среди всех песнопений и молитв
Великого поста. Вот текст этой молитвы:

Эта молитва читается дважды в конце каждой великопост-
ной службы от понедельника до пятницы (по субботам и воскре-
сениям она не читается, так как богослужения этих двух дней
отличаются от общего великопостного строя). При первом чте-
нии этой молитвы после каждого прошения кладется земной
поклон. Потом 12 раз про себя читается молитва: «Боже, очисти
мя, грешного», — с поясными поклонами. Затем вновь читается
вся молитва, после которой кладется один земной поклон.

Почему эта короткая и простая молитва занимает такое
важное место во всем великопостном богослужении? Потому
что в ней перечисляются особым, свойственным только этой
молитве образом все отрицательные и положительные элемен-
ты покаяния и определяется, так сказать, список наших инди-
видуальных подвигов. Цель этих подвигов — прежде всего —
освобождение от какого-нибудь основного недуга, направляю-
щего всю нашу жизнь и препятствующего нам вступить на путь
обращения к Богу.

Основной недуг — праздность, лень, нерадение, небреж-
ность. Это — та странная лень и пассивность всего нашего
существа, что тянут нас всегда «вниз», а не поднимают
«вверх», что постоянно убеждают нас в невозможности, а пото-
му и нежелательности что-либо изменить. Это поистине глубо-
ко вкорененный в нас цинизм, который на каждый духовный
призыв отвечает: «зачем?» и благодаря которому в течение
всей нашей жизни мы растрачиваем данные нам духовные
силы. «Праздность» — корень всех грехов, потому что она
отравляет духовную энергию у самых ее истоков.

Плод праздности — уныние, в котором все учителя духовной
жизни видят величайшую опасность для души. Человек во власти
уныния лишен возможности видеть что-либо хорошее или поло-
жительное; для него все сводится к отрицанию и пессимизму. Это
воистину дьявольская власть над нами, так как дьявол прежде
всего лжец. Он лжет человеку о Боге и о мире; он наполняет
жизнь тьмою и отрицанием. Уныние — это самоубийство души,
потому что, если человек находится во власти уныния, он совер-
шенно не способен видеть свет и стремиться к нему.

Любоначалие! Любовь к власти. Как ни странно это может
показаться, но именно праздность, лень и уныние наполняют
нашу жизнь любоначалием. Лень и уныние извращают все
наше отношение к жизни, опустошают ее и лишают ее всякого
смысла; они заставляют нас искать возмещения в совершенно
неправильном отношении к другим людям. Если моя душа не
направлена к Богу, не ставит себе целью вечные ценности, она
неизбежно станет эгоистичной, эгоцентричной, а это значит,
что все другие существа станут средствами для удовлетворе-
ния ее желаний и удовольствия. 

Если Бог не Господь и Владыка моей жизни, то я сам пре-
вращаюсь в своего господина и владыку, становлюсь абсолют-
ным центром моего собственного мира и рассматриваю все с
точки зрения  моих необходимостей, моих желаний и моего
суждения. Любоначалие, таким образом, в корне извращает
мое отношение к другим людям, стараясь подчинить их себе.
Оно не всегда побуждает нас действительно командовать и
властвовать над другими людьми. Оно может выражаться
также в равнодушии, презрении, отсутствии интереса, внима-
ния и уважения к другим людям. Дух праздности и безнадеж-
ности в этом случае направлен на других; и духовное само-
убийство соединяется здесь с духовным убийством.

После всего этого — празднословие. Человек один — среди
всех созданных Богом тварей — получил дар речи. Все святые
отцы видят в этом «отпечаток» образа Божия в человеке, пото-

му что Сам Бог явлен нам как «Слово» (Ин. 1, 1). Но, будучи
высшим даром, он в то же время и наибольшая опасность.
Выражая действительно саму сущность человека, его само-
исполнение, он именно благодаря этому может стать сред-
ством падения, самоуничтожения, обмана и греха. Слово спа-
сает и убивает; слово вдохновляет и слово отравляет. Правда
выражается словом, но и дьявольская ложь пользуется словом.
Обладая высшей положительной силой, оно поэтому имеет
огромную отрицательную силу. Оно создает положительное и
отрицательное. Когда слово отклоняется от своей божествен-
ной природы и назначения, оно становится праздным. Оно
«подкрепляет» дух праздности, уныния и любоначалия, и жизнь
превращается в сущий ад. Слово становится тогда действи-
тельно властью греха.

Покаяние, таким образом, направлено против этих четырех
проявлений греха. Это препятствия, которые надо удалить. Но
только Один Бог может это сделать. Поэтому первая часть этой
великопостной молитвы — крик из глубины человеческой без-
помощности. Затем молитва переходит к положительным
целям покаяния; их тоже четыре.

Целомудрие! Если не придавать этому слову, как это часто
делают, только его сексуальное, побочное значение, то его
надо понимать как положительную противоположность духа
праздности. Праздность прежде всего означает рассеяние,
разделение, изломанность наших мнений и понятий, нашей
энергии, невозможность видеть вещи, как они есть, в их целом.
Противоположность праздности и есть именно целостность.
Если обычно считают целомудрие добродетелью, противопо-
ложной сексуальному развращению, то это происходит только
благодаря тому, что изломанность нашего существования
нигде так себя не выражает, как в сексуальном разврате, в
отчуждении жизни тела от жизни духа, от духовного контроля.
Христос восстановил в нас целостность, восстановил настоя-
щую иерархию ценностей, приведя нас обратно к Богу.

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

За целомудрием и смирением естественно следует терпе-
ние. «Падший» в своей естественной природе человек —
нетерпелив, так как, не видя самого себя, он скор на суд и
осуждение других. Это понятия обо всем неполные, изломан-
ные, искаженные; поэтому он судит обо всем согласно со свои-
ми вкусами и со своей точки зрения. Он равнодушен ко всем,
кроме как к самому себе, поэтому он хочет, чтобы жизнь для
него стала немедленно удачной.

Терпение — поистине божественная добродетель. Господь
терпелив не потому, что Он «снисходительно» к нам относится,
но потому, что Он видит реально самую глубину вещей, которую
мы по своей слепоте не видим и которая открыта Ему. Чем боль-
ше мы приближаемся к Богу, тем терпеливее мы становимся,
тем более отражаем в себе свойственное Одному Богу береж-
ное отношение, уважение к каждому отдельному существу.

Наконец, венец и плод всех добродетелей, всех усилий и
подвигов есть любовь, та любовь, которая, как мы уже сказали,
может быть дана Одним Богом; это тот дар, который является
целью всего духовного подготовления и опыта.

Все это сведено воедино в последнем прошении велико-
постной молитвы, в котором мы просим: «видеть свои прегре-
шения и не осуждать брата своего». В конце концов, перед
нами стоит одна опасность: гордыня. Гордость — источник зла,
и зло — источник гордости. Недостаточно, однако, видеть свои
прегрешения, потому что даже эта кажущаяся добродетель
может обратиться в гордость. Писания святых отцов полны
предостережением против этого вида ложного благочестия,
которое на самом деле, под прикрытием смирения и самоосуж-
дения, может привести к дьявольской гордыне. Но когда мы
«видим наши грехи» и «не осуждаем брата своего», когда, дру-
гими словами, целомудрие, смирение, терпение и любовь
соединяются в нас в одно целое, тогда и только тогда главный
враг — гордость — уничтожается в нас.

После каждого прошения молитвы мы кладем земной
поклон. Не только во время молитвы святого Ефрема
Сирина кладут земные поклоны; они составляют отличитель-
ную характеристику всего великопостного богослужения. Но в
этой молитве значение их раскрывается лучше всего. В долгом
и трудном подвиге духовного возрождения Церковь не отде-
ляет души от тела. Человек отпал от Бога весь целиком, душой
и телом; и весь целиком человек должен быть восстановлен,
чтобы вернуться к Богу. Греховное падение состоит именно в
победе плоти — животной, иррациональной похоти в нас — над
духовной, божественной природой. Но тело прекрасно, тело
свято, так свято, что Сам Бог «стал плотью». Спасение и покая-
ние тогда не презрение к телу, не небрежение им — но восста-
новление тела в его настоящем служении, как выражения
жизни и духа, как храма безценной человеческой души.
Христианский аскетизм не борьба против тела, но за него. Вот
почему весь человек — душой и телом — кается. Тело уча-
ствует в молитве души так же, как и душа молится не вне, а в
своем теле. Таким образом, земные поклоны, «психо-теле-
сный» знак покаяния и смирения, поклонения и послушания,
являются отличительной чертой великопостного богослужения.

Протопресвитер Александр Шмеман 

Часто люди спрашивают о покаянии и
как правильно исповедоваться. Это важные
вопросы накануне Великого поста. Ведь
самое прекрасное время исповедоваться и
каяться в своих грехах — Великий пост, дан-
ный нам именно для этой цели.  

Каждый человек призван, предназначен
к святости, к праведной и богоподобной
жизни. В состоянии греха мы часто скорбим,
жалеем о потерянной чистоте души, совести
и тела. В таком греховном состоянии нам
тяжело жить, нам стыдно, нам хочется от
себя убежать. Мы не можем переносить
тишины, одиночества, впадаем в уныние,
отчаяние. А некоторые, пытаясь вырваться
из этого состояния, заканчивают жизнь
самоубийством. Избавиться от этого помо-
гает именно покаяние. 

Покаяние есть внутреннее возрождение,
перемена души, совести и тела, избавление
от греха и его следствий. Покаяние — это
искание встречи с Богом, Которого нельзя
встретить в состоянии греха. Поэтому нужно
избавиться от страстей и грехов. Как это
сделать? Необходимо проснуться от духов-
ной спячки, прийти в себя и, как блудный
сын, вернуться к чистой, святой, праведной
жизни. Прежде всего пожалеть, что греши-
ли, поставить знак: «Стоп! Все! С этого
момента моей жизни я прекращаю грешить.
Не буду пить, курить, красть, обманывать,
осуждать и делать что-либо, от чего красне-
ет лицо и становится стыдно». 

Покаяние — это перемена жизни, пере-
мена мыслей, слов и дел. И ошибается тот,
кто, прочитывая на исповеди свои грехи,
записанные на бумаге, считает, что он уже
покаялся. Перечислить свои греховные дела
— это еще не покаяние. Этого мало. Но, воз-
можно, вы уже на пути к покаянию. 

Вспоминая свои скверны, грехи и стра-
сти, мы сожалеем перед Лицом Божиим, что
мы их совершили, — это есть начало покая-
ния и происходит оно внутри — в душе, в
мыслях человека. А исповедь — это устное
или письменное перечисление перед свя-
щенником соделанных грехов. Человеку,
кающемуся и сожалеющему о всем недоб-
ром, что он совершил, в Таинстве Покаяния
прощаются грехи Самим Богом. Покаяние
не может быть без исповеди. Важно полу-
чить отпущение грехов через священника,
который имеет от Бога дар прощать грехи,
как говорил Господь Апостолам: «...примите
Духа Святого. Кому простите грехи, тому
простятся; на ком оставите, на том останут-
ся» (Ин. 20, 22-23). Священник — преемник
Апостолов, поэтому имеет право отпускать
людям грехи. 

Исповедь освобождает душу от тяжести
грехов и дает духовную чистоту и свободу.
Исповедоваться надо искренне, не оправды-
ваться, не говорить: «Не я виновен, а дру-
гие», не ссылаться на свою немощь. Нужно
говорить правду и по существу. Бог знает
наши грехи уже давно, но Он желает, чтобы
мы добровольно признались в них. На испо-
веди у кающегося должно быть смирение,
сознание своего недостоинства, желание
исправиться и больше не грешить. Покаяние
и чистая жизнь — вот что принесет радость
кающемуся человеку.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПОКАЯНИЕ И
ИСПОВЕДЬ

ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА СВЯТОГО ЕФРЕМА СИРИНА

Господи и Владыко живота моего,

дух праздности, уныния, любоначалия

и празднословия не даждь ми.

(Земной поклон).

Дух же целомудрия, смиренномудрия, 

терпения и любве, даруй ми рабу

Твоему. (Земной поклон).

Ей, Господи Царю,

даруй ми зрети моя прегрешения,

и не осуждати брата моего, яко

благословен еси во веки веков, аминь.

(Земной поклон).

Боже, очисти мя грешного.

(12 раз и столько же поясных

поклонов. Потом повторить всю

молитву): Господи и Владыко живота

....... во веки веков, аминь.

(И один земной поклон).
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За несоблюдение без причины постов придет время —
постигнет болезнь. Тогда не по своей воле будешь поститься.
Господь попустит за грехи.

Преподобный Севастиан Карагандинский

Как всякой болезни есть врачевание, так и всякому греху
есть покаяние.

Отведи грех, и болезни отойдут, ибо они нам даются за
грехи.

Отчего мы осуждаем братий своих. Оттого, что не стараемся
познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому
некогда замечать за другими. Осуждай себя и перестанешь
осуждать других.

Преподобный Серафим Саровский

Ни бедность, ни болезнь, ни обида, ни злословие, ни без-
честие, и даже ни смерть, а только грех из всех зол человече-
ских есть действительное зло.

Святитель Иоанн Златоуст

Такой у нас закон: если ты прощаешь, это значит, что и
тебе Господь простил; а если не прощаешь брату, то значит, и
твой грех остается с тобою.

Преподобный Силуан Афонский

Состояние души, при котором устранены из нее гнев, нена-
висть, памятозлобие и осуждение, есть новое блаженство: оно
называется кротость.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Господь устраивает обстоятельства таким образом, чтобы
человеку было легче всего спастись.

Игумен Никон (Воробьев)

Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы
можем, если захотим, принести Богу плоды добрых дел и спа-
сти себя и других.

Будешь молиться за других, а за тебя все небо будет.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Можешь помочь человеку — помоги, не можешь помочь —
помолись, не умеешь молиться — подумай о человеке хорошо!
И это уже будет помощь, потому что светлые мысли — это
тоже оружие!

Святитель Николай Сербский

Скорбит ваша душа о человеке — не словами его исправ-
ляйте, а молитесь за него, плачьте о нем, подавайте помино-
вения в церковь. И думайте об этом человеке только хорошо:
добрые помыслы — великая сила.

Старец Паисий Святогорец

Атеистом человек может быть только до своей смерти.
После — все будут верующими. Но выбрать то, что будет
после, надо сейчас, и как можно скорее.

Святитель Иоанн Шанхайский

Если дать Богу быть Хозяином в доме, дом становится раем.
Митрополит Сурожский Антоний

Первою заповедью, данной Богом человеку, была запо-
ведь о посте — не есть плодов с дерева познания добра и зла.
Исполняя ее, люди могли бы проявлять свою любовь к Богу.
Но Бог не хотел, чтобы человек делал что-либо по принужде-
нию и поэтому дал ему свободу выбора, свободную волю,
чтобы человек мог проявить свою любовь к Богу добровольно. 

После грехопадения заповедь о посте стала человеку еще
нужнее. Святая Церковь установила четыре многодневных
поста. Самый строгий, самый важный из них — Великий пост.
Он готовит нас к самому Великому празднику Святой Пасхи. 

Пример поста показал Сам Христос, постившись сорок
дней и ночей, чтобы и мы по силе нашей хранили пост в
Святую Четыредесятницу. Постилась и Матерь Божия, пости-
лись и святые апостолы. Многие Святые постились, любя Бога
и исполняя Его повеление. 

Зачем нужно поститься? «Поститься христианину необхо-
димо для того, чтобы прояснить ум, развить и разбудить чув-
ство, и заставить деятельно трудиться волю», — говорит свя-
той праведный Иоанн  Кронштадтский. Пост служит нам нуж-
ным средством к нашему освящению и единению с Богом,
средством к живому участию в жизни, страданиях, смерти и
славе Богочеловека и Его Святых. Исполнение нами поста
свидетельствует о нашей живой вере в Бога, доверии и послу-
шании Ему. 

Пост имеет свою задачу и значение. Он ослабляет чув-
ственность и дает силу и перевес нашему духу над нашей пло-
тью. В посту человек становится легким, более подвижным и
способным к духовной жизни. После сытного обеда умствен-
ной работой или молитвой не займешься, это будет очень
трудно. Поэтому в посту меняется вид пищи и, конечно, умень-
шается ее количество. Человек должен быть умеренным и воз-
держанным.  

Пост не вреден для здоровья людей, а наоборот. Бог не
повелевает изнурять и убивать тело. Он повелевает воздер-
жание, поэтому поститься нужно согласно своим силам. К
посту необходимо подготовиться, входить в него постепенно.
Сначала поститься в среду и пятницу в течение года и посте-
пенно привыкать к посту. Хорошо посоветоваться с духовни-
ком и получить от него благословение на соблюдение поста.
Больным людям Устав Церкви разрешает усиленное питание и
облегченный пост. Прежде поста больным хорошо бы посове-
товаться с врачами и получить их разрешение. Послабление в
посту дается беременным и кормящим женщинам, детям и
путешествующим.

Кто из Святых усердно постился, воздерживался от ско-
ромной и многого количества пищи — жил на земле долго.
Например, преподобный Антоний Великий жил в пустыне,
постился, вкушая хлеб и воду, и прожил 105 лет.

Человеку постящемуся легко побеждать недобрые жела-
ния и привычки. Пост закаляет человека, делает его муже-
ственным, выносливым, крепким, помогает человеку стать
выше своих привычек и не быть их рабом. 

Во время поста нужно постараться меньше спать, воздер-
живаться от курения, пьянства, лакомства. В пост, впрочем,
как и всегда, мы должны подавлять и искоренять свои плохие
наклонности, привычки и желания. Особо важно совершать в
эти дни дела благотворительности и милосердия.

Нельзя начинать пост, если не простил застарелую обиду.
Святой Иоанн Златоуст говорит: «Если ты не можешь постить-
ся, но почему ты не можешь простить обиду твоему брату?
Перемени свой нрав: если ты зол — старайся быть кротким,
если мстителен — не мсти, любишь злословить и сплетничать
— воздержись и так далее. Делай в дни поста больше добра,
будь вежливым к людям, помогай нуждающимся, молись боль-
ше, усерднее, теплее». В посту легко все это делать. Делай —
и пост твой будет полезным и спасительным.

Пост телесный без поста духовного ничего не дает челове-
ку для спасения его души. Он должен быть связан с молитвой
и покаянием, искоренением плохих дел. Обязательно нужно
ходить в храм на богослужения, исповедоваться и причащать-
ся. Нужно помнить, что пост — не цель, а средство, с помощью
которого можно смирить свою плоть и очиститься от грехов.
Без молитвы и покаяния пост — всего лишь диета. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

В ПОМОЩЬ ХРИСТИАНИНУ

ДЛЯ ЧЕГО МЫ ПОСТИМСЯ?
Не ограничиваться только телесным

постом. Совершенно пустое дело не есть кол-
басу и сосиски и при этом не ограничивать
себя в привычных утешениях (телевизоре,
компьютере, газетах, журналах и тому подоб-
ном). Получается лицемерие — внешняя
форма без содержания. Не только тело, но
душа должна поститься. Сейчас у меня нет
телевизора, но раньше, когда он был, я
постом прекращал его смотреть и просто
поражался тому, сколько свободного времени
высвобождалось. К примеру, за посты обычно
удается прочитать больше книг, чем за весь
год, и переделать кучу дел.

Особенно внимательно нужно отнестись к
первой седмице. Она, как камертон, задает
тон всему посту. Первая неделя своей стро-
гостью помогает войти в ритм поста, взять
правильный старт. Так, начиная долгий
заплыв или забег, необходимо правильно
взять дыхание. Тогда нетрудно будет пройти
всю дистанцию.

Дай Господь, чтобы грядущий пост был бла-
гоприятен для нас, помог нам заглянуть вглубь
себя, стать лучше, справиться с нашими греха-
ми. Будем поститься «постом приятным»! 

Священник Павел Гумеров

Конечно, далеко не у всякого мирянина
есть такая уникальная возможность — про-
водить полностью это благодатное время в
молитве: у всех работы, заботы, неотлож-
ные дела и учеба. Но всем православным
нужно во время поста замедлить сумасшед-
ший бег повседневной жизни, освободить
время для души.

Ведь «пост и молитва душу отогреют»,
зябко ей, бедной, в современном холодном
мире, грустно и одиноко в нем. А в храме на
службе мы отогреваемся, как бы распрям-
ляемся. Еще пост называют «весной души», и
неслучайно самый главный пост всегда вес-
ной. Природа освобождается от снега и холо-
да, расцветает. И душа наша должна цвести
постом. Так что пост – время не унылое, а
радостное, конечно, если мы правильно пост-
имся и должным образом настроены на пост.
Великий учитель поста преподобный Ефрем
Сирин говорит: «Чревоугодник называет пост
временем плача, а воздержанный и в посте не
смотрит уныло». Какую радость и пользу
можно получить, слушая в храме канон препо-
добного Андрея Критского, молясь за вечер-
ним богослужением!

Очень помогла мне понять смысл этого
великого произведения книжка с параллель-
ным переводом на русский язык и с коммен-
тариями. Думаю, что подобную брошюру
легко приобрести в церковных лавках. Ее
можно брать с собой прямо на службу.
Великий канон — это вообще кладезь духов-
ной мудрости, и, просто внимательно читая
его, можно повторить и вспомнить всю
Библию. 

Почти во всех храмах Великий канон начи-
нается обычно в 18:00, чтобы люди успели
после работы в церковь. Но бывают ситуации,
когда нет никакой возможности все вечера
быть в храме. Например, мешают неподходя-
щий график работы или попечения о грудных
детях. Тогда очень полезно и хорошо будет
читать канон дома. Когда дети были очень
маленькие, моя супруга не всегда могла
ходить на канон и читала его с детьми сама.

Священник Павел Гумеров

КАК ПРАВИЛЬНО
ПРОВОДИТЬ

ПОСТ?

В ПЕРВУЮ 
НЕДЕЛЮ 

ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Празднование иконе — 22 марта

Икона Божией Матери «Знамение»
Албазинская прославилась в XVII веке в
Амурском крае в период завоевания и
заселения Даурии (Забайкалье и частич-
но Приамурье). Свое название икона
получила от русского Албазинского ост-
рога, основанного казаками в 1651 году
на левом берегу Амура. В 1665 году
икона была принесена в Албазин из
Киренского острога иеромонахом
Ермогеном, основателем Усть-
Киренского Троицкого мужского мона-
стыря. В 1671 году, по устроении им муж-

ского монастыря во имя Всемилостивого
Спаса, образ был перенесен туда. В 1685
году в результате осады Албазина мань-
чжурами Спасская обитель была разру-
шена, и иеромонах Ермоген, возвраща-
ясь в Усть-Киренский монастырь, оста-
вил чудотворный образ в Сретенске.

В 1860 году Албазинская икона была
перевезена в Благовещенск и помещена
в кафедральном соборе. Для образа
изготовили серебряный оклад с памят-
ной надписью: «Сия Албазинская икона
Божией Матери принесена из Сретенска
в Благовещенск преосвященнейшим
Вениамином, епископом Камчатским,
Курильским и Алеутским, в июне 1860
года при первом вступлении его в свой
епархиальный город».

В 1885 году указом Святейшего
Синода был учрежден епархиальный
праздник в честь Албазинской иконы,
отмечавшийся 9 марта. В 1895 году
икона явила чудеса во время эпидемии,
и впоследствии было установлено еже-
недельное чтение перед ней акафиста,
заканчивавшееся молитвой об избавле-
нии от «тлетворных ветр и смертонос-
ныя язвы».

С 1902 года ежегодно, после второго
дня Святой Троицы, Албазинская икона
совершала длительный путь по
Дальнему Востоку. От кафедрального
собора до Зейской переправы ее торже-
ственно провожали соединенные крест-

ные ходы от всех церквей во главе с епи-
скопом, затем на специальном пароходе
вверх по Амуру икона двигалась до
Николаевска-на-Амуре, вниз по амур-
ским притокам и на Сахалин. Примерно
через 2 месяца икона возвращалась в
Благовещенск.

В 1924 году кафедральный собор сго-
рел, и икона была передана в Ильинскую
церковь, имущество которой 10 мая 1938
года по решению горсовета поступило в
Амурский областной музей краеведения
в Благовещенске.

В конце 1991 года Албазинская икона
была возвращена Церкви и крестным
ходом перенесена в благовещенский
кафедральный собор, была возобновлена
традиция крестных ходов с иконой по
Дальнему Востоку из Благовещенска до
Николаевска-на-Амуре. В апреле 2000
года чудотворный образ на военном само-
лете совершил путешествие на Сахалин. 1
мая икона была отправлена в специ-
альном вагоне поезда из Благовещенска в
Москву, где с 7 по 13 мая находилась в
Сретенском монастыре, а на обратном
пути посетила Иркутск и Читу.

Перед Албазинской иконой просят
заступничества и помощи у Божией
Матери от многих недугов, во время раз-
решения матерей от бремени и в период
военной угрозы.

Православный календарь 
«День смыслом наполняя»

Блаженная девственница Сарра была
настоятельницей девичьей общины. Она
шестьдесят лет прожила в тесной келье на
берегу Нила и ни разу не взглянула на реку.

Ее духовная твердость была изумитель-
на. Много случалось с ней разных искуше-
ний, то болезни, то обиды: она терпела и
молилась, оставаясь верной обету.
Докучливые образы мирской суеты, иногда
чарующие, она прогоняла страхом Божиим.

Со страстью блуда боролась она три-
надцать лет и никогда не просила о пре-
кращении борьбы, а только молилась:

— Дай мне, Господи, силы.
Раз, когда искушение было особенно

сильным и настойчивым, она в глубоком
сокрушении и трепете перед геенной
огненной поднялась на крышу кельи и
предалась усиленной, горячей молитве.
Демон, явившись в человеческом образе,
поклонился ей и сказал:

— Ты победила меня, Сарра. 
Она, понимая значение его похвалы,

отвечала:
— Тебя победил Господь Иисус, а не я,

грешная. 
Слава о ее высоком подвижничестве

призывала к ней посетителей.
Как-то два известных подвижника при-

шли из Пелузийской пустыни, чтобы увидеть
Сарру. Побеседовав с ней, они на прощанье
задумали поучить старицу смирению.

— Смотри, — сказали они ей, — не пре-
возносись умом, не говори: «Вот и
отшельники ходят ко мне, женщине». 

Сарра отвечала: 
— Да, я слабая и бедная женщина... Но

стараюсь, сколько могу, держать душу в
бодрости и мужестве.

Она говорила это, имея в виду, что
слабость пола не увольняет никого от
долга христианской борьбы и что звание
рабы Христовой обязывает к ревности
духовной и женщину, и мужчину. 

Она говорила:
— Если я буду желать, чтобы все люди

были довольны мной, то должна буду сто-
ять с поклонами у дверей каждого. Но
лучше я буду молиться, чтобы мое сердце
было чисто перед всеми. Она особенно
часто помышляла о смерти и побуждала
себя к готовности стать на Суде Божием не
со стыдом и безполезной скорбью. 

— Когда поднимаю ногу, — говорила
она, — чтобы подняться по лестнице, пред-
ставляю себе смерть и потом уже ступаю.

В числе наставлений, слышанных от
нее, чаще других встречали настояние
быть милостивыми к бедным. 

— Для людей хорошо, когда они хотя
бы время от времени подают милостыню,
— говорила она. — И пусть подают...
Однако повторяемая милостыня обратится
в дело чистой любви к Богу.

Память святой Сарры совершается 12
марта, в сырную субботу, когда воспоми-
наются все великие подвижники, и 26 июля.

«Чистые души». 
Рассказы о святых женщинах

Святые 42 мученика Амморейские:
Константин, Аетий, Феофил, Феодор,
Милиссен, Каллист и прочие, память коих
совершается 19 марта, были знаменитыми
военачальниками греческого царя Феофи-
ла. Во время осады сарацинами малоазий-
ского города Аммории, во Фригии, вслед-
ствие измены одного из вождей амморей-
ских они были взяты в плен врагами. Семь
лет томились они в плену, в оковах. Здесь не
раз убеждали их принять магометанскую
веру, но когда пленные сказали, что они
скорее готовы претерпеть мучения и смерть,
нежели отречься от Христовой веры, то им
отрубили головы и бросили в реку Евфрат.
Это было в 847 году. Но тела святых мучени-
ков скоро оказались на берегу реки и с при-
льнувшими к ним головами, и были погре-
бены христианами. Не остался без наказа-
ния и изменник, чрез которого погибли
Мученики. «Ты изменил своему отечеству,
легко можешь изменить и нам», — сказали
ему сарацины и убили его.

Святые Амморейские мученики

поучают нас быть верными Христу даже до
смерти, не только естественной, но даже
насильственной — мученической.

Если хочешь действительно принадле-
жать к числу верных, над которыми должно
исполниться слово Христово: «иже веру имет
и крестится, спасен будет» (Мк. 16, 16), то не
только мысленно веруй, что Бог есть, что Он
ищущих Его награждает; не только без пыт-
ливости разума, с доверенностью принимай
неизъяснимые Таинства веры, но предайся
вере всей душой твоей, и всей жизнью твоей
так, чтобы вера была главной мыслью твоей
жизни, и вся твоя жизнь выражением веры;
наконец, будь верен Царю Небесному,
Которому, кроме того, что принадлежишь по
праву естественному, как Творцу и Господу
всего, сверх того добровольно вписался ты в
службу, когда вступил в христианство; будь
же неизменно и постоянно верен Его Имени,
Его повелениям, Его службе, Его дарованиям
и талантам, которые Он вверяет нам, «каждо-
му по его силе» (Мф. 25, 15).

Святитель Филарет Московский

АЛБАЗИНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»

ТЫ ПОБЕДИЛА МЕНЯ, САРРА

ПРЕДАЙСЯ ВЕРЕ ВСЕЙ ДУШОЙ ТВОЕЙ, И ВСЕЙ ЖИЗНЬЮ ТВОЕЙ

Святой Феодот, память коего совершает-
ся ныне, проповедовал учение Хри стово на
острове Кипр, где и был поставлен еписко-
пом в городе Киринее. Словом своим и при-
мером собственной жизни он могуществен-
но действовал на язычни ков и многих из них
обратил ко Христу.

Когда при Ликинии открылось гонение на
христиан, то правитель города велел при-
влечь к суду христианского епископа.
Феодот сам явился к нему и сказал: «Вот
тот, кого ты призываешь к суду; я не скры-
ваюсь, но сам пришел, чтобы засвидетель-
ствовать о Боге Истинном». В ответ на эти
слова правитель велел предать Феодота
жесточайшим истязаниям. Его били ремня-
ми, терзали острыми железными орудиями,
положили на железо, раскаленное в огне.
Феодот с чудным терпением переносил все
истязания и только молился Богу об
укрепле нии его и всех гонимых христиан.
Множество не веровавших прежде, видя
терпе ние Мученика в перенесении ужасных
истязаний, поняли действие высшей, Бо -
жественной силы, совершающейся в немо-
щи человека, и стали открыто прослав лять
Единого Истинного Бога.

Тогда епископ Феодот был отведен в
темницу, где и томился до тех пор, пока
победоносный император Константин не
прекратил гонения, воздвигнутого Лики-
нием, и не освободил христиан. После этого
святой Феодот прожил еще два года, управ-
ляя Церковью Киринейской, и мирно скон-
чался в 320 году.

Из краткого очерка жизни священно-
мученика Феодота мы видим, братия, что
он, примером своей благочестивой жизни
и своих страданий, многих язычников
обратил ко Христу. Это дает и нам урок
примером своей благочестивой жизни
обращать к истинно христианской жизни
наших ближних. «Тако да просветится свет
ваш пред человеки, яко да видят ваши доб-
рая дела, и прославят Отца вашего, Иже на
небесех» (Мф. 5, 16), — говорит Иисус
Христос верующим, указы вая тем на силу
примера доброй жизни.

Великое дело — пример. Уж так устрои-
ла нас природа, что мы чаще следуем тому,
что видим, нежели тому, что слышим или
знаем. Заставляй нас то и то делать, нам не
хочется, мы стараемся от того уклониться;
стань же делать один — и другие за ним
тоже будут делать. Наставление действует
только на ум, а при мер — на нашу волю.
Наставление сообщает познание, а пример
наставляет нас на самое дело.

«Год души»

ВЕЛИКОЕ ДЕЛО
ПРИМЕР

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Память святого Феодота,
епископа Киринейского

15 марта
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В Первую Неделю Великого поста
совершается воспоминание Торжества
Православия, которое было установлено
в Византии в IX веке в память оконча-
тельной победы Православной Церкви
над всеми еретическими учениями, не
дававшими покоя Святой Церкви, особен-
но над иконоборцами, осужденными на
седьмом Вселенском соборе в 787 году.
Победа Святой Церкви, впервые отпразд-
нованная в первое воскресение Великого
поста, празднуется в этот день до сих пор.
После воскресной Божественной
Литургии совершается особый чин
молебна, составленный патриархом
Константинопольским Мефодием.

Как правило, верующие люди спешат
причаститься в первые дни Великого
поста. Но в храмах в эти дни бывает
немного тесно, поэтому неудобства нужно
терпеть и прощать взаимно друг другу.  

Начало поста положили хорошее,
начали пост с любовью, активно и всем
хочется причаститься Святых Христовых
Таинств. «Ядущий Мою Плоть и пиющий
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я вос-
крешу его в последний день» (Ин. 6, 54),
— так говорит нам Спаситель.
Преподобный Серафим Саровский ска-
зал о Причастии: «Кто приобщается —
везде спасен будет, а кто не приобщается
— не мню». Нужно обязательно прича-
ститься, но надо помнить предупреждаю-
щие слова апостола Павла: «Кто ест и
пьет недостойно, тот ест и пьет в осужде-
ние себе, не рассуждая о Теле Господнем
(1 Кор. 11, 29). Здесь опасность в нашем
нечувствии и привычке. Господь говорит:
«Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во
Мне пребывает, и Я в нем». В Причастии
мы становимся одним целым с Богом. Мы
— все члены Православной Церкви, и
Православная Церковь для нас — это не
теория, а сама жизнь во Христе, по

Заповедям Евангельским и Церковному
Уставу.  Во Христе мы — освященная,
обновленная, новая тварь. 

В день Торжества Православия мы бла-
годарны Богу за Его подвиг любви, за
Святую Церковь, членами которой мы
являемся и которая в своем земном бытии
переживает страшную борьбу за верность
Христу и Его учению. Господь сказал:
«Созижду Церковь, и врата ада не одолеют
Ее». Со времен создания Христом Церкви
дьявол и его помощники не перестают
вести войну с ней посредством прямого
физического уничтожения или с помощью
еретиков, сектантов, искажающих учение
Церкви. Неискаженное учение Церкви хра-
нится в канонах Церкви: «Сия вера
Апостольская, сия вера Отеческая, сия
вера Православная, сия вера Вселенную
утверди». Святая Церковь идет своим
крестным путем за Христом Спасителем,
Который и есть Ее Истина, Путь и Жизнь».

Апостол Павел говорит: «Церковь
Бога Живого есть столп и утверждение
Истины» (1 Тим. 3,15). И борьба за
Истину, святую и неизменную, не прекра-
тилась за все время существования
Церкви. Мы должны помнить, что ложь
дьявольская постоянно восстает против
Истины. Поэтому нам нужно хорошо
знать догматы и историю Святой Церкви
и неизменно хранить их. Почитание свя-
тых икон есть догмат Святой Церкви.
Через святые иконы Господь являет Свою
благодатную чудотворную силу. В IX веке
велась борьба за Христа и за иконопочи-
тание, и победа была на стороне Истины,
на стороне Святой Церкви. Святая
Церковь идет своим крестным путем за
Христом, Который и есть ее Истина, Путь
и Жизнь. Апостол Павел поэтому гово-
рил, что «Церковь Бога  Живого есть
столп и утверждение Истины». Борьба за
Истину была всегда потому, что еретики и

раскольники постоянно восставали про-
тив Истины, против Святой Церкви.

Задача, долг, обязанность всех
верующих православных христиан —хра-
нить Святую Церковь и ее догматы, жить
так свято и чисто, чтобы Святая Церковь
преумножала славу Свою; жить так, как
жили тысячи людей, которых мы прослав-
ляем как святых молитвенников наших.
Напомню всем нам, что мы обязаны знать
Символ веры, в котором хранятся и рас-
крываются догматы Святой Церкви.
Прошу обратить внимание на иконы,
перед которыми мы молимся дома и в
храме: в чистоте ли они находятся, отно-
симся ли мы к ним с благоговением и
любовью — или только коптим множе-
ством свечей на подсвечниках да прино-
сим грязь в храм, даже не удосуживаясь
вытереть ног у порога святого храма, тем
самым проявляя свое неуважение и без-
различие к святыням. Возможно, в какой-
то степени мы сами являемся иконобор-
цами. А некоторые и вправду иконобор-
цы, они выбрасывают святые иконы в
мусорный ящик, а вместо икон в красный
угол ставят телевизор, или держат святые
иконы в пыли и грязи. 

Сколько раз человечество, наученное
дьяволом, хотело победить Бога, но это
никому не удавалось и не удастся. Бог
сильнее всех и Он — Победитель, Ему
честь и слава за Его великие дела. Мы
должны знать, что как мы относимся к
иконам, к Святому Писанию, к святой
воде, кресту, к молитве, к другим людям
— образу и подобию Божию, точно так мы
относимся и к Живому Богу — Господу
нашему Иисусу Христу. Если будем бла-
гоговеть перед Ним и благочестиво жить
— прославим Бога и сохраним Святую
Церковь, и победа будет на стороне
Святой Церкви и Бога.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ДУХОВНАЯ ВЕСНА НАЧАЛАСЬ
К нам сейчас в Новосибирскую

область различные проповедники ино-
странные (или иностранцами обученные)
приезжают, над иконами глумятся. Лет 8
назад один такой пришел в наш храм в
Бердске, поздоровался за руку и, как
говорится, вопрос в лоб:

— Скажите, батюшка, почему вы идо-
лам поклоняетесь?

— Как звать-то тебя? — спрашиваю.
— Геннадий.
— Геннадий, я старик, слепой, не вижу,

а ты молодой, у тебя глазки зрячие, ты

покажи — где ты идолов увидел в церкви?
Он показывает на икону Царицы

Небесной. У меня даже руки опустились.
Нехорошо мне стало. Говорю ему:

— Слушай, Геночка! У тебя мамочка
есть?

— Есть.
— А мамина фотография?
— Есть, конечно.
— Ты где живешь?
— В Новосибирске.
— Ну, так ты, Геночка, когда домой при-

едешь, возьми фотографию мамы, подой-
ди к мамочке и говори: «Мам, а вот это —
идол!» Что она тебе скажет?!

Он только глазами заморгал...
— Ну что, говори, идол это?!
Замолчал «проповедник».
— А паспорт у тебя есть, Геннадий?
— Есть. Взял я паспорт и на его фото-

графию показываю:
— Ген, вот это идол!
— Так это же человек, — сказал он,

смутившись.
— Ах, человек? Значит, не можешь на

свою фотографию сказать, что это идол?
— Нет!
— А ты знаешь, на Кого показал на

иконе?
— Вы называете Ее Царицей Небесной,

а Она такая же Женщина, как все, у нее
много детей было, — и давай куролесить,
все сектантские басни выкладывать.

— Да ты, видно, не знаешь, чья Она
Мама? — спрашиваю я.

— Знаю. Мать Иисуса.
— А почему же ты на свою мамочку

не можешь сказать, что она идол, а на
Мамочку Иисуса, Которого ты пропове-
дуешь, ты дерзко говоришь, что Она
идол? Этот портрет — Ее личность! Ты
знаешь, что позоришь Иисуса Христа?
Какой же тебе благодати Христос даст,
если ты Его Мамочку называешь идо-
лом? И замолчал он...

Протоиерей Валентин Бирюков

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Православие есть истинное Богопо-
знание и Богопочитание; Православие
есть поклонение Богу Духом и Истиною;
Православие есть прославление Бога
истинным познанием Его и поклонением
Ему; Православие есть прославление
Богом человека, истинного служителя
Божия, дарованием ему благодати
Всесвятаго Духа. Дух есть слава христиан
(Ин. 7, 39). Где нет Духа, там нет
Православия... Где нет Православия, там
нет спасения. «Иже хощет спастися,
прежде всех подобает ему держати кафо-
лическую веру, ея же аще кто целы и
непорочны не соблюдет, кроме всякого
недоумения, во веки погибнет» (Символ
святого Афанасия Великого, патриарха
Александрийского). 

Драгоценное сокровище — учение
Святого Духа! Оно преподано в
Священном Писании и в Священном
Предании Православной Церкви. В нем —
залог нашего спасения... Чтобы сохра-
нить для нас этот залог, Святая Церковь
исчисляет сегодня во всеуслышание те
учения, которые порождены и изданы
сатаною, которые — выражение вражды к
Богу, которые наветуют нашему спасе-
нию, похищают его у нас. Как волков хищ-
ных, как змей смертоносных, как татей и
убийц, Церковь обличает эти учения,
охраняя нас от них и воззывая из погибе-
ли обольщенных ими, она предает анафе-
ме эти учения и тех, которые упорно дер-
жатся их.  

Когда Церковью предается анафеме
какое-либо учение — это значит, что уче-
ние содержит в себе хулу на Святого Духа
и для спасения должно быть отвергнуто и

устранено, как яд устраняется от пищи.
Когда предается анафеме человек — это
значит, что человек тот усвоил себе бого-
хульное учение безвозвратно, лишает им
спасения себя и тех ближних, которым
сообщает свой образ мыслей... 

Провозглашает Церковь: 
«Пленяющим разум свой в послуша-

ние Божественному откровению и подви-
завшихся за него ублажаем и восхва-
ляем; противящихся истине, если они не
покаялись пред Господом, ожидавшим их
обращения и раскаяния, если они не вос-
хотели последовать Священному
Писанию и Преданию Церкви, отлучаем и
анафематствуем.  

Отрицающим бытие Божие и утвер-
ждающим, что этот мир самобытен, что
все совершается в нем без Промысла
Божиего, по случаю: анафема. 

Говорящим, что Бог — не Дух, а веще-
ство, также не признающим Его правед-
ным, милосердым, премудрым, всеведу-
щим и произносящим подобные сему
хуления: анафема.  

Дерзающим утверждать, что Сын
Божий не единосущен и не равночестен
Отцу, также и Дух Святой; не исповедую-
щим, что Отец, Сын и Святой Дух — един
Бог: анафема. 

Позволяющим себе говорить, что к
нашему спасению и очищению от грехов
не нужно пришествия в мир Сына Божия
по плоти, Его вольных страданий, смерти
и воскресения: анафема. 

Неприемлющим благодати искупле-
ния, проповедуемого Евангелием, как
единственного средства к оправданию
нашему пред Богом: анафема. 

Дерзающим говорить, что Пречистая
Дева Мария не была прежде рождества, в

рождестве и по рождестве Девою: анафема. 
Неверующим, что Святой Дух умудрил

Пророков и Апостолов чрез них возве-
стить нам истинный путь ко спасению,
засвидетельствовав его чудесами, что Он
и ныне обитает в сердцах верных и истин-
ных христиан, наставляя их на всякую
истину: анафема. 

Отвергающим безсмертие души, кон-
чину века, будущий суд и вечное воздая-
ние за добродетели на Небесах, а за
грехи осуждение: анафема. 

Отвергающим Таинства Святой
Христовой Церкви: анафема. 

Отвергающим Соборы святых отцов и
их предания, согласующие Божествен-
ному откровению, благочестно хранимые
Православной Кафолической Церковью:
анафема» (Последование в Неделю
Православия). 

Божественная Истина вочеловечи-
лась, чтобы спасти Собою нас, погибших
от принятия и усвоения убийственной
лжи. «Аще вы пребудете во словеси
Моем, — вещает Спаситель, — если вы
примете Мое учение и пребудете верны-
ми ему, воистинну ученицы Мои будете, и
уразумеете истину, и истина свободит
вы» (Ин. 8, 31-32). Пребыть верными уче-
нию Христову может только тот, кто с
решительностью отвергнет и постоянно
будет отвергать все учения, придуманные
и придумываемые отверженными духами
и человеками, враждебные учению
Христову, учению Божиему, наветующи-
ми целость и неприкосновенность его. В
неприкосновенной целости хранится
откровенное учение Божие единственно и
исключительно в лоне Православной
Восточной Церкви. Аминь. 

В сокращении

СОВРЕМЕННЫЕ 
ИКОНОБОРЦЫ

ИЗ СЛОВА В ДЕНЬ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ
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Продолжение. Начало в № 8, 2015 г.

По творениям святого Иоанна Златоустого

Готовившимся подойти к Чаше для принятия Святых Таин
святой Златоуст говорил: «Приступим все с надлежащим
любомудрием и вниманием; и никто пусть не будет Иудою,
никто пусть не будет злым, никто пусть не скрывает в себе
яда, нося одно на устах, а другое в уме. Предстоит Христос...
Никто пусть не будет коварным, никто пусть не питает злобы,
никто пусть не имеет яда в душе, чтобы не причащаться во
осуждение... Итак, никто пусть не имеет внутри себя пороч-
ных помыслов, но очистим ум; ибо мы приступаем к чистой
Жертве; сделаем душу свою святою».

Только тогда мы можем неосужденно причащаться Тела и
Крови Господа, когда в душе нашей царствует мир, когда мы
не питаем в своем сердце ни гнева, ни вражды, ни злобы про-
тив кого-либо из ближних наших. «Таинство сие требует, —
пишет Святитель, — чтобы мы совершенно были чисты не
только от хищения, но и от малой вражды. Оно есть Таинство
мира». «Если ты имеешь что-нибудь против врага, — поуча-
ет вселенский учитель, — то оставь гнев, исцели рану, пре-
крати вражду, чтобы тебе получить пользу от этой трапезы;
ибо ты приступаешь к страшной и святой Жертве. Постыдись
Того, Кто приносится; предлежит закланный Христос. Почему
Он заклан и для чего? Для того, чтобы умиротворить небес-
ное и земное, чтобы сделать тебя другом Ангелов, чтобы при-
мирить тебя с Богом всех, чтоб из врага и противника сде-
лать тебя другом. Он отдал душу Свою за ненавидящих Его,
а ты остаешься враждующим против подобного тебе раба?
Как ты можешь приступить к трапезе мира? Он не отказался
даже умереть за тебя, а ты хочешь для себя самого оставить
гнев подобного тебе раба? Какого это может удостоиться
прощения? Он обидел меня, скажешь, и весьма много отнял
у меня. Что же? Ущерб только в деньгах; он еще не уязвил
тебя так, как Иуда Христа, однако Христос самую Кровь
Свою, которая пролита, отдал для спасения проливших ее.
Что можешь ты сказать подобного этому? Если ты не проща-
ешь врага, то не ему наносишь вред, а самому себе; ему ты
часто можешь вредить в настоящей жизни, а себя самого
делаешь безответным в будущий день. И ничего так не
отвращается Бог, как человека злопамятного, как сердца
надменного и души раздражительной. Послушай же, что
говорит Он: «аще принесеши дар твой ко алтарю и ту помя-
неши, стоя пред алтарем, яко брат твой имат нечто на тя,
остави ту дар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с
братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой». Что гово-
ришь ты: я ли прощу? «Да, — говорит Он, — для мира с бра-
том твоим принесена и эта Жертва. Посему, если эта жертва
принесена для мира твоего с братом, а ты не заключаешь
мира, то напрасно ты участвуешь в этой Жертве; безполез-
ным для тебя становится это дело. Сделай же наперед то, для
чего принесена эта Жертва, тогда и будешь с пользою при-
чащаться ее. Для того нисшел Сын Божий, чтобы примирить
род наш с Господом; и не только для этого пришел Он, но и
для того, чтобы и нас, совершающих это, сделать причастни-
ками имени Его. «Блаженны, — говорит Он, — миротворцы,

яко тии сынове Божии нарекутся» (Мф. 5, 9). Что сделал
Единородный Сын Божий, то же сделай и ты по своим силам
человеческим, ставши виновником мира и для себя самого, и
для других. Посему тебя, миротворца, Он и называет сыном
Божиим, посему и во время установления этой Жертвы Он не
упомянул ни о какой другой заповеди, кроме примирения с
братом, выражая, что это важнее всего». 

«Зная это, возлюбленные, будем пещись о братиях и
соблюдать единение с ними. К этому побуждает нас вели-
кая и страшная наша Жертва, обязующая нас приступать к
ней с совершенным единодушием и пламенною любовью,
окрыляться подобно орлам и таким образом воспарять к
самому небу».

Кроме того, в-третьих, подходить для принятия Святых
Христовых Таин в церковь надо со страхом и трепетом, без
всякого шума, в благоговейном молчании, не толкая друг
друга и не разговаривая, как это часто у нас случается.
«Намереваясь приступить к страшной и Божественной тра-
пезе и Святому Таинству, — говорит Святитель, — делайте
это со страхом и трепетом, с чистою совестью, после поста и
молитвы, без шума, не перебивая и не толкая ближних, ибо
это служит знаком крайней гордости и необыкновенного пре-
зрения, посему навлекает на поступающих так великое нака-
зание и мучение. Представь, человек, какой намереваешься
ты причаститься Жертвы, к какой приступишь трапезе;
помысли, что ты, земля и пепел, причащаешься Тела и Крови
Христовых. Когда царь приглашает вас на пиршество, то вы
сидите со страхом и принимаете предлагаемые яства с бла-
гоговением и спокойствием; а когда Бог приглашает к Своей
трапезе и предлагает собственного Сына, когда Ангельские
Силы предстоят со страхом и трепетом, Херувимы закрывают
лица свои и Серафимы с трепетом взывают: «Свят, Свят,
Свят Господь», — как ты, скажи мне, осмеливаешься кричать
и с шумом приступать к этому духовному пиршеству? Разве
ты не знаешь, что в это время душа должна быть исполнена
миром? Нужны великий мир, тишина, а не шум, гнев и смя-
тение, иначе приступающая душа бывает нечистою. 

Какое может быть прощение, если мы после столь мно-
гих грехов, даже во время приступания к Таинству, не очи-
щаем себя от безумных страстей своих? Что необходимее
предлагаемого здесь? Или что нас побуждает поспешно
оставлять это? Нет, прошу и увещеваю, не будем навле-
кать на себя гнев Божий. Будем же приступать, с трепетом,
благодарить, припадать, исповедуя грехи свои, воссылать к
Богу усердные молитвы и, таким образом очищая себя,
тихо и с надлежащим благочинием будем подходить, как
приближаясь к Царю Небесному». 

«Приступим, увещеваю вас, — обращается святой
Златоуст, — с великим уважением и благоговением. Разве
вы не знаете, как стояли Ангелы при гробе, не имевшем Тела
Его, при гробе пустом? Так как он уже содержал в себе Тело
Господа, то они воздают великую честь и самому месту.
Ангелы, превосходящие наше естество, с таким уважением и
благоговением стояли при гробе, а мы, намереваясь присту-
пить не к гробу пустому, но к самой трапезе, содержащей
Агнца, приступаем с шумом и смятением? Какое же будет
нам после того извинение? Не напрасно я говорю это, но
потому, что вижу, как многие в этот вечер шумят, кричат, тес-
нят друг друга, толкают, злословят и скорее уготовляют себе
наказание, чем спасение; посему и я предлагаю такое уве-
щание. Что делаешь ты, человек? Когда стоит пред трапезою
священник, воздевая руки к небу и призывая Духа Святого,
чтобы Он сошел и коснулся предлежащего, то бывает вели-
кая тишина, великое безмолвие. Когда же Дух ниспослал
благодать, когда Он сошел, когда Он коснулся предлежащих
Даров, когда ты видишь Агнца уже закланного и готового,
тогда начинаешь шум, тогда смятение, тогда спор, тогда
брань? Как же ты можешь причаститься этой Жертвы, при-
ступая к трапезе с таким смятением? Не довольно для нас
того, что мы приступаем с грехами, но и во время самого при-
ступания мы не хотим воздержаться от прегрешений? Ибо,
когда мы спорим, когда шумим, когда угрызаем друг друга, то
как будем без грехов? К чему спешишь ты, скажи мне? Для
чего теснишься, видя закланного Агнца? Если бы даже всю
ночь пришлось взирать на эту Жертву, то неужели, скажи
мне, такое зрелище могло бы произвесть пресыщение?
Целый день ты ждал, провел большую часть ночи, и такой
подвиг ты теряешь и губишь в краткое мгновение времени?
Помысли, что такое предлежит и для чего оно? Агнец заклан
для тебя, а ты с пренебрежением взираешь на закланно-
го. «Идеже, сказано, труп, тамо и орли» (Мф. 24, 28). А мы
приступаем не как орлы, но как псы; таково наше безстыд-
ство! Помысли, что такое изливается. Это — Кровь, Кровь,
которая изгладила рукописание грехов, Кровь, которая очи-
стила душу, которая омыла твои нечистоты, которая востор-
жествовала над началами и властями. «Ибо совлек, — гово-
рит Апостол, — сначала и власти, изведе в позор дерзнове-
нием, изобличив их на кресте» (Кол. 2, 15).

Продолжение следует

НАСТАВЛЕНИЯ ПРИЧАСТНИКАМ

Ты желаешь научиться, как следует тебе
молиться. Этому Сам Господь научил словами:
«Отче наш» (Мф. 6, 9), — заповедав и то,
чтобы не просили ничего временного, но —
Царствия Его и правды вечной.

Кроме того, отцами заповедано, во"первых,
благодарить Бога, во"вторых, исповедовать
пред Ним грехи и затем просить прощения их
и достижения других средств ко спасению.

Итак, когда ты намереваешься молиться,
то благодари Господа и Владыку за то, что
Он привел тебя из небытия в бытие, что
избавил тебя от всякого заблуждения, при"
звав и удостоив быть причастницей ведения о
Нем Самом, от заблуждения языческого, от
заблуждения еретического... Размышление
об этом в достаточной мере расположит душу
к сокрушению и пролитию слез. Отсюда —
просвещение сердца, услаждение духа,
стремление к Богу, а когда это пребывает в
сердце, то прогоняется всякий порок.

Когда таким образом вознесешь благодар"
ность Богу, исповедуйся пред Ним, говоря:
«Ты знаешь, Владыка, сколько я грешила пред
Тобою и сколько грешу каждый час», — при"
поминая такой"то и такой"то грех и ведением и
неведением, впрочем, не перечисляя без разбо"
ра то, что усиленным припоминанием может
причинить вред душе. Отсюда произойдет у
тебя благодать смиренномудрия с сокрушени"
ем сердца и страхом воздаяния Божия.

После этого проси, вздыхай, умоляй
Господа твоего о прощении грехов и укрепле"
нии тебя на будущее время для угождения
Ему, говоря: «Более, Господи мой, Господи,
не буду прогневлять Тебя, более не буду
любить ничего другого, кроме Тебя, поистине
достойного любви; а если опять прогневаю, то,
припадая к милосердию Твоему, молю даро"
вать мне силу, чтобы я могла угождать Тебе».

Если явится тебе мысль совершить еще
что"нибудь доброе, усердно проси о том.
После того призывай Пресвятую Богородицу,
чтобы Она помиловала тебя; Святых
Ангелов, того Ангела, который является
Хранителем жизни твоей, чтобы он охранял
тебя и покровительствовал тебе; Предтечу,
Апостолов, всех святых и тех, кого ты осо"
бенно обычно призываешь, и того, память
которого совершается в этот день.

В этом, кажется мне, состоит сила молит"
вы. И хотя каждый может молиться иными
словами, а не одними и теми же постоянно,
ибо и молящийся сам в себе не всегда говорит
одно и то же, но сила молитвы необходима
одна и та же для всех, по моему мнению.

Преподобный Феодор Студит

КАК СЛЕДУЕТ
МОЛИТЬСЯ И
ИСПОВЕДОВАТЬСЯ

БОГУ
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Сегодняшнее воскресение Святая Церковь называет

Неделей светотворных постов. Послушайте, братья, это див-
ное слово — «светотворный», то есть творящий свет! И это
как бы сияющее, искрящееся слово Церковь относит к
периоду Великого поста. Она определяет им время покаян-
ного плача о грехах, время, когда в наших храмах сверкаю-
щие золотые и алые облачения заменяются на черные, гро-
бовые, смертные... Где же здесь свет, где светлая радость,
когда песнопения поются на сдержанные печальные мело-
дии, да и самые слова этих песен церковных наполняют душу
горестной скорбью? «Множества содеяных мною лютых,
помышляя окаянный, трепещу страшного дне суднаго...»
Вчера вечером мы коленопреклоненно повторяли эти слова,
каждый о себе, каждый — о своей, личной измене Богу, каж-
дый — о своем, личном предательстве, каждый — о своей,
только ему присущей язве души. Трудно себе представить,
как можно совместить печаль и скорбь о грехах, столь свой-
ственные посту, и светотворную радость сегодняшнего вос-
кресения, радость собрания нашего, радость того, что мы
снова вместе молимся в нашем храме, что Бог дал нам сил,
здоровья и веры молиться рядом и друг о друге. 

Апостол Иоанн Богослов в своем первом Послании пишет:
«Бог есть свет и нет в Нём никакой тьмы». Но ведь и человек,
сотворенный Богом по Своему образу и подобию, и по рожде-
нию, и по предназначению своему – носитель этого
Божественного Света. Подобно светильнику, каждый из нас
должен бы изливать в мир, во вселенную, в душу всякого чело-
века, оказавшегося рядом, потоки этого Божественного Света.

Беда, если пост станет для нас только способом отказа от
еды или, еще того хуже, только поводом позаботиться о
своем здоровье, об изяществе собственной талии, об объе-
мах телесных. Со многими христианами мне приходилось
говорить о посте в последние несколько недель, и все они
без изъятья говорили о пище, о еде, о хлебе телесном, но
никто даже не задался вопросом о том, ради чего, зачем нам
все эти пищевые утеснения, что является целью и смыслом
нашего пощения.

Смыслом и целью поста, как и смыслом и целью всей
жизни христианина является обожение, то есть такое полное
проявление в каждом человеке его лучших свойств и
качеств, такое духовное просветление человека, когда замы-
сел Божий о нем проявляется во всей своей завершенности,
и человек становится явной, то есть реально видимой иконой
Божией, действительным образом и подобием Бога.

К этому именно и призывает нас Христос, когда говорит:
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5,
16). В результате всех наших постных подвигов мы не поху-
деть должны, не озлобиться от голода, не возгордиться столь
долгим постным марафоном, как атлет гордится (вполне и
совершенно безумно) тем, что прыгнул выше других на 1 сан-
тиметр. В результате поста мы должны засиять, засветиться.
Но не своим светом, не своим умом, не своими талантами, а
Светом Божиим, чтобы, глядя на нас, мир остывший, мир,
обезображенный неверием, «увидел и уверовал» (Ин. 20, 8).

Бог дает нам жизнь, от которой мы не можем отказаться,
потому что бытие неуничтожимо. Бог дает нам благодать,
благобытие, способность соединиться с Ним в благости и

радости. И вот эту способность мы можем свободно принять
и столь же свободно отвергнуть.

Сегодня, в Неделю светотворных постов, Святая Церковь
вспоминает великого святителя и учителя Церкви Григория
Паламу, архиепископа Фессалонитского, который прежде
всего примером личной святости, своей собственной
жизнью, но также и глубоким богословским постижением
понял сам и научил Церковь, что благодать Божия — это не
сотворенный Богом дар, не некий предмет, который Богу
было угодно нам подарить, а… Сам Бог, пронизывающий,
как свет толщу воздуха, все наше существо и заставляющий
его сиять и светиться. Так сиять, как сиял лик преподобного
Серафима Саровского, когда он разговаривал с Николаем
Александровичем Мотовиловым. Так светиться, как светил-
ся облик Спасителя на Фаворе в день Преображения.

Нет непреодолимой пропасти между Богом и человеком,
хотя Бог свят, а человек — грешен. Нет этой пропасти, пото-
му что не хлеб и вино дал нам наш Господь, чтобы насытить
наши постящиеся утробы, а дал Он нам Тело Свое и Кровь
Свою во оставление грехов и в Жизнь Вечную. Вот почему
пост — это повод для радости, вот почему пост — это весна
духовная.

«А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо
твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед
Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно» (Мф. 6, 17, 18).

Не будем же забывать, что пост не столько в неядении,
сколько в доброделании, и, памятуя о четверых друзьях рас-
слабленного человека, которые не поленились на своих
руках принести его к дому, где учил Господь, и, разобрав
крышу, опустили одр с ним к ногам Спасителя, памятуя о
них, попытаемся и мы в этот пост с любовью и радостью
послужить своим ближним, чтобы... «светил свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного». Аминь.

Протоиерей Сергий Соловьев

Христианин неотменно должен
заботиться о своем духовном воспита-
нии, для которого он и возродился во
святой купели Духом Святым, и вос-
приял пакибытие духовное, и запечат-
лен миром, или печатью ДухаСвятого,
и удостоился права причащения
Пречистой Крови Христовой. По наме-
рению Божию, Святая Церковь есть
первая и самая законная воспитатель-
ница христианских душ. Нет важнее
дела, как дело воспитания христиан-
ского. Посудите и поймите сами, как
дороги для Бога эти разумные души —
безсмертные, искупленные Кровию
Самого Сына Божия, призванные от
тьмы неведения к свету боговедения
Самим Господом, обрученные и соче-
танные Господу, как девы Пречистому
Жениху! Как дорого спасение этих
душ, которым Он предлагает в пищу и
питие Свое Пречистое Тело и
Пречистую Кровь, которых Сам взялся
духовно воспитывать через эти див-
ные, страшные, животворящие и бого-
творящие Тайны! Занимайтесь все

своим духовным воспитанием со всем
вниманием и усердием. Занимайтесь
богомыслием, молитвой, самоиспыта-
нием, самоосуждением, всесторонним
исправлением себя.

Мы всегда почти бываем вне себя, а
не в себе, оттого что занимаемся все
почти внешними делами и вещами, про-
ходя мимо вниманием своим внутрен-
ний свой мир. Чин покаяния или день
покаяния дает нам случай и повод,
побуждение войти глубоко внутрь себя
и испытать, проверить свое внутреннее
содержание, свои мысли, желания,
намерения, свою веру, свои дела,
поступки, свое отношение к Богу и
людям, свою любовь или неприязнь,
узнать свои привычки, страсти и
наклонности — словом, разобраться в
своем внутреннем мире или в своем
внутреннем хаосе и привести все в воз-
можный порядок.

Внимай себе непрестанно, чтобы не
иссякла в тебе духовная жизнь, духов-
ное мудрование. Размышляй чаще о
всем том, что читаешь или поешь или

слушаешь в церкви или иногда на дому.
Живи жизнью Святых — молитвою,
мудрованием их, добродетелями их.

Святой праведный Иоанн
Кронштадтский

Вторая Неделя Великого поста называется
Неделей Светоносных постов. Мы все молимся
о благодатном озарении кающихся и постящих"
ся. Без поста невозможно благодатное озарение
человека. На второй Неделе Великого поста
вспоминается православное учение о пользе
поста и молитвы, учение святого Григория
Паламы, великого подвижника Афонского. 

Святой Григорий Палама был обличителем и
борцом с еретиком Варлаамом — колабрийским
монахом, отвергавшим православное учение о
Благодатном Свете, просвещающем внутреннего
человека и открывающемся людям, как это было
на Фаворе или на Синае. Варлаам говорил, что
нельзя достичь этого озарения. И на Соборе в
1341 году в Константинополе святой Григорий
Палама обличил еретиков и защитил учение о
Свете Божественном, несотворенном, присно"
сущном, которым сиял Господь на Фаворе и
которым просвещаются и озаряются святые под"
вижники, достигшие такого озарения посред"
ством молитвы и поста. Святые отцы осудили
ересь Варлаама и утвердили православное уче"
ние, что Бог, недоступный в Своей Сущности,
являет Себя в энергиях, проявившихся на
Фаворе и на Синае. Отцы Собора утвердили,
что этот Свет есть таинственное проявление
Божественной славы, не сотворенный и не чув"
ственный, но явленный видимо для Апостолов и
для Моисея. Святой Григорий Палама говорил
из собственного опыта, что постом, молитвою и
другими духовными подвигами подвижнику
возможно получить благодать озарения нетвар"
ным Светом Божьей милости.

Христос преобразился во время молитвы на
Фаворе. Лицо пророка Моисея на Синае про"
светилось от собеседования с Богом. Голова
его сияла так, что люди не могли смотреть на
него, просили, чтобы он закрыл голову плат"
ком. Это был несотворенный Свет Божий.
«Святые просветятся как солнце» — то есть
они увидят Бога и изменятся силою Божиею.
А святой Иоанн Богослов говорит, что в буду"
щей жизни нам не нужно будет солнце —
лучше солнца и звезд просветит нас слава
Божия и вместо солнца будет Агнец. Господь
Бог просветит — и ночи не будет.   

Если будем искренне молиться и поститься,
Господь и нас просветит, и мы увидим и почув"
ствуем Свет Божественный. В этом нам помо"
жет молитва и пост. Моисей пророк был озарен
Божественным светом во время молитвы на
Синае. Христос преобразился во время молитвы
на Фаворе. И мы просветимся, если будем
усердно молиться и поститься.  

Протоиерей Иоанн Монаршек

ТАКО ДА ПРОСВЕТИТСЯ СВЕТ ВАШ ПРЕД ЧЕЛОВЕКИ

ЗАНИМАЙТЕСЬ СВОИМ ДУХОВНЫМ ВОСПИТАНИЕМ
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Среди нас есть много людей, страдаю-
щих алкогольной зависимостью и часто зло-
употребляющих алкоголем. Это опасная
страсть, с которой нужно серьезно бороться.
Самым первым средством в борьбе с пьян-
ством является молитва, молитва родных,
жен о своих мужьях, детей о пьющих роди-
телях. Имеется особый акафист иконе
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Молитва может приклонить к человеку пью-
щему милость Божию, и Он устроит так, что
пьяница прекратит пить, Господь призовет
его к новой трезвой жизни. 

Нужно всем терпеливо нести крест всех
последствий от страсти пьющего человека.
Пьяницу не нужно упрекать: «ты опять пьян»,
не нужно ему читать мораль и давать настав-
ления. Иначе человек, имеющий страсть
пьянства, замкнется, уйдет в себя, обозлится
на всех. Не нужно говорить пьянице: «Ты что
не понимаешь? Ты же в ад попадешь! Это
такие муки». Он может ответить: «Поскорей
бы, мне здесь все и так уже надоело».

Нужно понять, что для пьяницы является
самым ценным: может быть, семья, дети,
работа, призвание, спортивное увлечение,
духовная жизнь, спасение и вечная жизнь, —
чтобы можно было с ним об этом говорить и
заставить его воздерживаться. Такой чело-
век должен увидеть свет новых ценностей.
Чтобы разбудить его от пьянства и духовной
спячки, нужно терпеливо молиться за него. 

Святой Василий Великий говорит, «что
пьянство — это начало безбожия, алкоголь
помрачает в человеке разум, а разумом
человек должен прославлять Бога. Пьянство
— это самая коварная страсть. От нее тяже-
ло избавиться, но можно — только нужно
захотеть — и особенно теперь, во время
Великого поста. Я помню, как некая жена
привела ко мне в храм своего мужа-пьяницу.
Мы с ним поговорили, но он был выпивший,
и я попросил его прийти на следующий день,
но не пить ничего. И он пришел. Мы погово-
рили, совершили молебен, усердно помоли-
лись и договорились, что один месяц он не
будет пить ничего из спиртного. Он испол-
нил, через месяц пришел уже совсем другим
человеком. Я ему предложил работу водите-
лем, он согласился. Но договор был, что он
никогда не выпьет спиртного. Мне очень
радостно, что пятнадцать лет он работал
водителем и ни разу даже пива не попробо-
вал. Нужно проявить свою волю, усердие и
желание. А Бог Свое дело сделает.  

Когда лучше начать борьбу со страстью
пьянства? Конечно, во время Великого
поста. Вот всем, кто часто выпивает, я даю
совет: во время Великого поста не пить ни
грамма, ходить в храм на богослужение,
поставить перед собой цель прочитать
Библию, хотя бы Евангелие, трудиться, убе-
гать от плохих друзей, которые могут
соблазнить. Вы увидите себя, увидите род-
ных своих, поймете смысл жизни. У вас
появится радость жизни. Вы сбережете свое
безценное здоровье, у вас сохранится
семья, жена будет вас любить, дети увидят
своего нормального отца, и на работе все
наладится. Мне очень хочется, чтобы нас,
русских, не обзывали пьяницами. Господь
сказал, что пьяницы и блудники первые вой-
дут в Царство Божие, но кающиеся. Так
давайте покаемся, и тогда тюрьмы будут
пустые, кладбища оскудеют и радость
жизни к нам придет.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Святитель Иоанн Златоуст 

...Не перестану я просить и умолять
о том, чтобы прежде всех ваших дел
позаботиться о наставлении детей. Ибо,
если боишься за ребенка, докажи этим

— и не останешься без воздаяния.
Слушай, что говорит Павел: «Если пре-
будет в вере и любви и в святости с
целомудрием» (1 Тим. 2, 15). И даже
если ты знаешь за собой тысячу зол,
знай, что есть для тебя от грехов твоих
и некое утешение. Воспитай борца для
Христа! Не о том говорю, чтобы ты
отвратил его от брака, послал в пусты-
ню и подготовил к принятию монаше-
ской жизни, не это говорю. Хотел бы и
этого и всех молил бы принять это зва-
ние, но, если кажется оно обремени-
тельным, не принуждаю к тому.
Воспитай борца для Христа и с детского
возраста его, пребывающего в мире,
приучи быть богобоязненным.

Если в неокрепшей еще душе запе-
чатлены будут благие учения, никто не
сможет их изгладить, когда она затверде-
ет, подобно тому, что бывает с восковой
печатью. Ты имеешь в нем существо еще
робкое, дрожащее, боящееся и взгляда,
и слова, всего, чего угодно: используй
власть над ним для того, что должно.

Ты первый воспользуешься благими
плодами, если будешь иметь хорошего

сына, а затем — Бог. Для себя ты тру-
дишься. Каждый из вас — отцов и мате-
рей — подобно художникам, с великой
тщательностью украшающим изображе-
ния и статуи, пусть заботится и о своих
удивительных произведениях. Ибо живо-
писцы, каждый день ставя картину перед
собой, покрывают ее красками, стремясь
к тому, что должно. Так же поступают и
каменотесы, убирая лишнее и добавляя
недостающее. Так и вы, подобно делаю-
щим статуи, используйте для этого все
имеющееся у нас время, делая для Бога
статуи, достойные восхищения: лишнее
убирайте, а то, чего недостает, добавляй-
те, и внимательно наблюдайте их всякий
день, какое от природы есть у них даро-
вание — чтобы его умножить, какой
недостаток — чтобы его устранить. И с
особенным тщанием изгоняйте от них
всякий повод к распущенности, ибо
склонность к этому более всего вредна
душам юных. Лучше всего, прежде, чем
он успеет изведать этого, приучи его
быть трезвым, побеждать сон, бодрство-
вать на молитве, все слова и дела свои
отмечать знаком Креста.

Святитель Филарет (Дроздов)

На тесную и неразрывную любовь супругов, повиновение
жены мужу указывает образ создания первой жены и ее
назначение. «Жена созидается из ребра человека для того:
а) дабы жена всегда была близка к сердцу мужа; б) дабы она
естественно расположена была к послушанию и покорности
ему, будучи его как бы частию; в) дабы облегчить взаимное
сообщение мыслей, чувствований, совершенств и соделать
род человеческий единым телом», «и чтобы потому челове-
ки естественно склонны были любить и беречь друг друга».

«Жена в Совете Божием называется помощником мужа
(Быт. 2, 18),сим показывается ее назначение вспомощество-
вать ему: а) в рождении и воспитании детей; б) во всех нуж-
дах, относящихся ко временной жизни». 

Жена называется «помощником подобным ему, то есть
мужу, в ознаменование: а) одинакового с ним естества, в

противоположности с другими родами животных; б) ближай-
шего ему служения (1 Кор. 11, 9); в)всегдашнего с ним собе-
седования и неразлучного сожития».

Древний, опытный, царственный мудрец изображает доб-
лестную жену следующими чертами, доступными общему под-
ражанию. «Вкуси, яко добро есть делати» (Притч. 31, 18). «То
есть не жаждет она забав. В труде и полезном занятии находит
более вкуса, нежели другие в увеселениях и забавах. «Не уга-
сает светильник ее всю нощь» (ст. 18). Не предается она мрач-
ному и долгому сну и не освещает ночи тысячею светильников,
которые не светят никакому полезному делу. У нее не угасает
светильник, который светит ее ночной работе или ее ночной
молитве; наипаче же в душе ее не угасает светильник веры в
ожидании грядущего в полунощи Небесного Жениха. «Сугуба
одеяния сотвори мужу своему, от виссона же и порфиры себе
одеяния» (ст. 22). Не хочет она быть данницею иноплеменни-
кам за мечтательное изящество и прихотливые новости в
одежде: для нее та одежда лучше, в которой менее чужого
труда. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставле-
ние на языке ее» (ст. 26). Не полагает она достоинства в дер-
зости суждения, ни удовольствия в многоречии; не оскверняет
языка ее насмешка и злоречие, и не расстраивает ее духа и
вида необузданный смех; здравый ум и доброе сердце отвер-
зают уста ее для слова чистого и непорочного, и вскоре скром-
ность запечатлевает их».

«Отцу и матери нужен ли подвиг, чтобы любить свое дитя?
Младенцу надобно ли учиться любить отца и мать? Если же в
сей любви все делает природа, без подвига и почти без ведо-
ма человека: где тут достоинство добродетели? Это просто
естественное чувство, которое и в безсловесных примечаем.
Нелюбление родителей или детей есть глубоко низкий порок;
но любовь к родителям или детям не есть еще высокая добро-
детель, кроме особенных случаев, когда ее возвышает соеди-
ненное с нею самоотвержение и самопожертвование».

«Чувствительное и любящее сердце надобно возвысить
от любви естественной к духовной, чтобы оно, погружаясь в
связи семейные, не погрязло совсем в одной естественной
любви». А потому, «полагая источник блага в Боге и благо-
словении Его, которое имеем или получаем, и надежду
блага, которого желаем», надобно «возвышать и освещать
дела природы духом благодати».

ОТ ПЬЯНСТВА 
МНОГО ГОРЯ

О ТЩЕСЛАВИИ И О ТОМ, КАК ДОЛЖНО РОДИТЕЛЯМ ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ

Святитель Тихон Задонский

Некоторые родители так нежно и
слабо детей своих воспитывают и
содержат, что не хотят их за преступле-
ния наказывать и так безстрашно и
своевольно им попускают жить; другие
безмерную строгость употребляют и
более гнев и ярость свою над ними
совершают, нежели наказывают их.

Оба — и те, и другие — погрешают.

Везде ибо излишество порочно; стро-
гость и милость безрассудная во всяком
чине порицается. Сия в расслабление,
своевольство, развращение и явную
погибель приводит юных, от природы ко
злу всякому склонных; другая — огор-
чение, раздражение и уныние в них
соделывает. Везде ибо умеренность и
средний путь похваляется. Сего ради
родителям благочестивым среднего
пути держаться должно.

*** 
Любить детей и само естество роди-

телей влечет и убеждает: и безсловес-
ные любят свои исчадия. Чего ради и не
нужно о том упоминать, только бы не
была безрассудная любовь, как выше
сказано.

Родителям о детях своих должно
молиться Богу, дабы их Сам Он
наставил на страх Свой и умудрил во
спасение.

В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДЕРЖИСЬ СРЕДНЕГО ПУТИ

ИДЕАЛ ХРИСТИАНСКОЙ ЖЕНЫ

ВОСПИТАНИЕ

СЕМЬЯ

О ГРЕХЕ
ПЬЯНСТВА
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Начало в № 3, 2015 г.

ОЛЕГОВИЧИ И МОНОМАХОВИЧИ. 
1125 - 1147 годы 

Олеговичами называют в истории нашей потомков Олега,
Мономаховичами — потомков Мономаха, двух знаменитых
князей, ссоры которых причиняли столько несчастий земле
Русской. Несчастья еще более увеличились, когда начались
ссоры между этими Олеговичами и Мономаховичами. Вы,
конечно, не забыли, что Владимир Мономах сделался вели-
ким князем не потому, что был наследником отца своего, а
потому, что народ любил его и желал иметь своим госуда-
рем; настоящим же наследником Всеволода I был Олег, про-
исходивший из старшего рода. Любовь и уважение к
Мономаху были так велики, что и после смерти его никто не
думал спорить, когда великими князьями стали его дети, а не
Олега. Однако эта тишина была ненадолго — только на время
княжения первого сына его Мстислава, при втором же,
Ярополке Владимировиче, дети Олега заговорили о том, что
они законные наследники киевского престола, и с этого-то
времени начались безпрестанные ссоры и несогласия их с
Мономаховичами. Эти ссоры раздирали бедное отечество
наше более ста лет.  

Сначала намерение Олеговичей возвратить наследствен-
ный престол исполнилось довольно удачно, потому что
Ярополк Владимирович был князь слабый и в его княжение
было много безпорядков. Новгородцы безпрестанно бунто-
вали, сменяли сами своих посадников, изгоняли князей и
уже считали себя не подданными государей киевских, а
людьми вольными. Сыновья Мономаха, которых, кроме
великого князя, было еще трое — Вячеслав, Георгий и
Андрей, — часто ссорились с племянниками своими, детьми
умершего Мстислава Владимировича: эти молодые князья по
примеру дедушки своего почитали себя, а не дядей своих,
законными наследниками.  

Великий князь должен был безпрестанно усмирять то
новгородцев, то братьев, то племянников своих. Это умень-
шало силы его и было так выгодно для главных врагов —
Олеговичей, что после смерти великого князя Ярополка
Владимировича Всеволод Олегович безо всякого труда отнял
у Мономаховичей киевский престол. Семь лет он владел им,
старался быть в мире со всеми князьями и особенно с моло-
дыми Мстиславичами. Сильнейшими врагами его были без-
покойные новгородцы, Георгий Владимирович, князь суз-
дальский, или владимирский, желавший непременно быть
великим князем, и князь галицкий.  

До сих пор вы еще не слышали о княжестве Галицком. Это
потому, что оно было новое и основано около этого времени
Владимирком, сыном Володаря, князя перемышльского, пле-
мянником бедного слепца Василька. Владимирко был сме-
лый, храбрый, но и жадный князь: он несправедливо завла-
дел уделом племянника своего Иоанна Берладника, перенес
столицу свою в Галич, лежавший на берегах Днестра, и это
новое княжество стало потом очень знаменито. Берладник
вынужден был бежать от дяди в Киев и просить защиты у
великого князя, который принял его ласково. Владимирко так
рассердился за это, что объявил войну великому князю, и во
время этой войны Всеволод II скончался. Перед смертью он
объявил наследником родного брата своего Игоря
Олеговича и заставил многих князей присягнуть ему еще при
жизни своей. 

Несчастный Игорь, несмотря на присягу, был государем
только шесть недель. Никто не любил его, и почти все князья,
давшие клятву быть ему верными, изменили. Жители киев-
ские также: они тайно звали к себе Изяслава Мстиславича,
который тотчас собрал войско и подошел к Киеву. У Игоря
был один только защитник — брат его Святослав Олегович, но
и тот принужден был бежать, когда показалось войско
Изяслава, встреченное с радостью киевским народом. Игоря
нашли завязшим в болоте с несколькими воинами и отправи-
ли в Переяславский монастырь. С тех пор потомки Олеговы
уже не были более великими князьями и Мономаховичи
остались победителями, но ссоры их еще не скоро кончатся.  

НАЧАЛО МОСКВЫ. 1146 - 1155 годы  

В то время когда народ киевский с радостью встречал
нового великого князя своего Изяслава II Мстиславича, в
отдаленной Суздальской области собирались враги рассуж-
дать о том, как бы скорее выгнать его из Киева. Главный из
этих врагов, кроме дяди его, суздальского князя Георгия, или
Юрия Владимировича Долгорукого, считавшего себя закон-
ным наследником киевского престола, был Святослав
Олегович, брат несчастного Игоря, заключенного в
Переяславский монастырь. Он готов был пожертвовать всем
счастьем своим и даже жизнью, чтобы только освободить
бедного Игоря из рук Изяслава. Думая, что Георгий — отец
семи храбрых князей, ненавидевший великого князя, — ско-
рее всех может помочь ему в войне с Киевом, он приехал к
нему вместе с сыном своим Олегом.   

Георгий ласково принял и угощал их в новом городе своем
Москве. Но эта маленькая, бедная Москва вовсе не походила

тогда на нашу нынешнюю белокаменную, гордую Москву, — не
прошло и года от ее построения. Многие еще называли ее не
Москвою, а Кучковом. Это название произошло от того, что
прежде на месте, где она построена, было несколько сел и
деревень богатого боярина Степана Ивановича Кучки. Георгий
был недоволен каким-то дерзким поступком этого боярина и
приказал убить его, а села взять в казну.  

Через некоторое время он приехал вместе с любимым
сыном своим, прекрасным и храбрым Андреем, посмотреть
имение убитого боярина. В одной из деревень жили сироты
Кучки — два сына и дочь. Необыкновенная красота этой
молодой девушки удивила обоих князей. Отец упрекал себя,
что причинил несчастье такому милому и нежному созданию,
сын говорил с восхищением, что во всем свете нет девушки
добрее прелестной сироты Кучковой, и умолял отца позво-
лить ему жениться на ней. «Родитель, — говорил добрый
Андрей, — ты облегчишь этим горестную судьбу бедных
детей, у которых отнял отца». Георгий, нежно любивший
сына, не мог отказать неотступным просьбам его; он велел
приготовляться к свадьбе и позволил сыну взять к себе на
службу братьев невесты. Между тем красивые места по бере-
гам реки Москвы так понравились ему, что он вздумал осно-
вать тут городок и назвал его по имени реки — Москвою.
Андрей был очень доволен этим: ему казалось, что не было
места лучше того, где узнал он милую невесту свою. Здесь
праздновали свадьбу, и здесь-то через некоторое время
Георгий Владимирович угощал Святослава Олеговича и бояр
его, собираясь вместе с ними идти к Киеву.   

Но прежде чем успели собраться защитники Игоря, этот
несчастный князь был взят силою из монастыря и убит наро-
дом. Такое злодейство еще более ожесточило Святослава
Олеговича: он мог подозревать, что великий князь сам поз-
волил народу это убийство, и еще более начал просить
Георгия поспешить с походом. Но Георгий, соглашаясь помо-
гать ему, думал более о собственных выгодах, нежели о нем;
он хотел мстить Изяславу II не за Игоря, а за киевский пре-
стол, и потому не удивительно, что он обращал мало внима-
ния на просьбы его и, верно, еще долго бы медлил, если бы
великий князь не сделал ему новой жестокой обиды: он
напал с новгородцами на суздальские города его, жег и разо-
рял их и, наконец, выгнал из Киева сына Георгия Ростислава,
прежнего друга своего. Все это заставило Георгия решиться.
Он выступил со Святославом и наемными половцами. 

Пять лет продолжалась эта война почти безпрестанно. В
небольшие промежутки мира киевляне имели государями
своими то Георгия Владимировича, то Изяслава
Мстиславича, то еще третьего князя — Вячеслава, старшего
сына Владимира Мономаха. Этот последний князь более всех
имел право быть государем киевским, но он был тихого,
нечестолюбивого нрава, никогда не искал сам престола, но
принимал его всякий раз, когда Изяслав II предлагал ему.
Изяслав же делал это для того, чтобы от его имени управлять
государством. Вячеслав был уже так стар, что не мог зани-
маться делами, и отдавал все во власть Изяслава
Мстиславича, которому обязан был именем великого князя.
Однако, несмотря на старость свою, Вячеслав пережил свое-
го племянника. Война с Георгием еще не была окончена, как
умер Изяслав II. Вскоре после него скончался и старый
Вячеслав Владимирович, и тогда-то честолюбивый князь суз-
дальский достиг своего желания. Никто уже не спорил с ним:
как старший из всех князей, он был законный наследник
Великого княжества, и киевляне должны были покориться,
хотя и не любили его. 

Продолжение следует
А.О. Ишимова. История России в рассказах для детей

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР РУСИ

Однажды маленький Иван возвращался из
школы. На пороге дома встретил его отец, который
был безбожником, и спросил:

— Ну, сынок, чему тебя сегодня учил законоучи-
тель?

— Чему учил?.. Отец-законоучитель нас учил,
что существует Единый Бог в Трех Лицах.

— А разве он вам не сказал, что Отец не старше
Сына, и Сын не младше Отца?   

— Да, папа, он так нам говорил, — ответил Иван.
— Ах, сынок, это большая глупость, — высказал-

ся отец-безбожник. — Посмотри! Я же твой отец? 
— Да, папа, — подтвердил ребенок. 
— Так видишь, сынок, если я твой отец, то дол-

жен быть и старше тебя. Разве не так? 
— Так, папа дорогой. Ты старше меня как чело-

век, но как отец ты не старше меня, поскольку в тот
час, когда ты стал моим отцом, я стал твоим сыном.
Поэтому, коль Небесный Отец прежде времен, то
прежде времен должен быть и Сын.

Безбожный отец опустил голову, задумался и с
того времени больше не спрашивал сына, чему его
учит законоучитель в школе.

РАЗУМНОЕ ДИТЯ

Как-то царь решил сделать пир для всех своих
подданных. Да не простой, а на много дней, дабы
величия царства и несметные его богатства смог
оценить каждый. Сам правитель сидел на золотом
троне, под балдахином из тончайшего шелка.
Самые дорогие вина в немереном количестве раз-
ливались в драгоценные сосуды. А яств было столь-
ко, что никогда еще ни в одном царстве такой роско-
ши не видел никто. Развеселило вино царя, и мол-
вил он ко своим вельможам:

— Желаю услышать от вас, чего стою со всеми
моими огромными богатствами.

Тишина воцарилась в зале. Все размышляли,
что даже ангелам не по силам оценить царя. И
вдруг тихим смиренным голосом молвил один муд-
рый старец:

— Ты, правителю, не стоишь и тридцати сереб-
ряников.

Страшным был гнев царя. Ярость воспылала в
нем, и он закричал:

— Да как ты смеешь говорить такое?! Из ума, что
ли, выжил? Одна нить златая на порфире моей
дороже стоит!

Но спокойно продолжал праведник:
— Бог, землю сотворивший, за тридцать монет

серебряных продан был. Ты ли больше Его? 
Утих гнев царский, устыдился правитель своей

гордыни и тщеславия. Бедный старец открыл перед
ним непревзойденную истину: все богатства мира
суть прах. И только Один Бог сможет по достоинству
оценить каждого, когда пробьет его час.

ЦАРСКАЯ ЦЕНА
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МОЛЕБЕН В АРХИВЕ ФСБ РОССИИ

14 января благочинный церквей Ивантеевского окру-
га протоиерей Иоанн Монаршек побывал на встрече со
служащими Центрального пограничного архива ФСБ

России. Отец благочинный в сослужении клирика
Смоленского храма иерея Алексия Шумейко  совершил
молебен о здравии сотрудников архива, поздравил их с
Рождеством Христовым, Новолетием и Крещением.
После духовной беседы отец Иоанн подарил сотрудни-
кам архива журналы «Московские епархиальные ведо-
мости», книги и диски с лекциями профессора МДА А.И.
Осипова.

ВСТРЕЧА С ДЕТЬМИ 
В ДЕТСКОМ САДУ «ЗВЕЗДНЫЙ»

В Крещенский сочельник 18 января настоятель
Троицкого храма г. Королева священник Сергий
Монаршек посетил детский сад № 36 «Звездный». В ходе
общения с детьми батюшка рассказал о важности и значи-

мости великих праздников Рождества Христова и
Крещения Господня, задал вопросы ребятам, подарил им
сладкие подарки. В свою очередь, ребята поблагодарили
гостя за поздравление и подарили ему аппликацию с рож-
дественскими ангелами, выполненную своими руками.

КРЕЩЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ

В праздник Крещения Господня Всенощное бдение и
ночную Божественную Литургию в Троицком храме г.
Королева совершил благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек в
сослужении настоятеля храма иерея Сергия Монаршека
и иерея Антония Ковальчука. Среди многочисленных
прихожан за богослужением молился и Глава города
Королева А.Н. Ходырев.

19 января клирики Троицкого храма совершили чин
великого освящения воды в храме преподобного Сергия

Радонежского в Ракетно-космической корпорации
«Энергия».

В этот же день президент РКК «Энергия» В.Л.
Солнцев, вице-президенты Корпорации В.И. Рыков и Н.А.
Пирогов побывали в гостях у Троицкого храма.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
В Г. КРАСНОАРМЕЙСКЕ

Праздник Крещения Господня — в народе один из
самых любимых. Незадолго до полуночи 18 января
настоятель Александро-Невского храма иерей

Артемий Балакирев совершил Великое освящение
воды на реке Воре, недалеко от храма, после чего
горожане смогли погрузиться в «Иордань», сооружен-
ную силами администрации и городских служб. В

Красноармейске чин освящения воды в Воре стал
уже традиционным и его с радостью поддерживают
жители города.

ОСВЯЩЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
В ВОЕННОМ ГОСПИТАЛЕ

22 января, по просьбе заведующей гинекологическим
отделением Главного клинического военного госпиталя
им. Н.Н. Бурденко в г. Королеве О.П. Дубской, состоя-
лось освящение отделения. Праздничный молебен
совершил ответственный по Ивантеевскому благочинию
за взаимодействие с вооруженными силами и силовыми

структурами священник Никита Потапов.
Перед чином освящения батюшка поздравил сотруд-

ников отделения со светлыми праздниками Рождества
Христова и Крещения Господня и пожелал им помощи
Божией в их служении. В дар отделению отец Никита
передал образ святителя Луки Крымского (Войно-
Ясенецкого). 

После совместной молитвы медицинские кабинеты
были окроплены святой водой, в кабинете заведующей
прошло обсуждение плана совместной работы на 2016
год. Отец Никита обратился к О.П. Дубской с просьбой о
размещении в холле отделения информационных стен-
дов, посвященных борьбе с абортами. Предложение
было одобрено.

КОНЦЕРТ 
ДЛЯ АНГЕЛИНЫ

В Красноармейске живет двенадцатилетняя
Ангелина Иванова. Несколько лет назад у девочки
обнаружили опухоль мозга. Геля стойко выдержала
лучевую операцию и 12 курсов противоопухолевой
химиотерапии. Сейчас опасности для жизни нет, но
девочке требуется реабилитация, профилактическое
лечение. Так сложились обстоятельства, что семья
ограничена в средствах, порой бывает очень сложно.
Центр социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО» при
Александро-Невском храме г. Красноармейска высту-
пил с инициативой провести благотворительный кон-

церт в помощь Ангелине Ивановой. Администрация
городского дома культуры поддержала эту идею. И
вот 22 января состоялся концерт, в котором приняло
участие около 30 творческих коллективов. В фойе
была организована благотворительная ярмарка, все
пожертвованные средства от которой были переданы
семье Ангелины. В ярмарке принимали участие кол-
лективы дома культуры и других детских учреждений
города, представители городского совета ветеранов,
воскресная школа Александро-Невского храма, Союз
Художников Подмосковья. Концерт открыл глава
города, затем выступили самые разные творческие
коллективы. 

На концерте присутствовали мама, бабушка и сама
Ангелина, на которую такое внимание произвело огром-
ное впечатление. Яркий момент – детский актив дома
культуры подарил Ангелине сердце с пожеланиями.

Дарите добро – оно возвращается. И наполняет
жизнь радостью, делая вас счастливее!
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НА СЛУЖБЕ 
В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ КРЕМЛЯ

От всей души благодарят благочинного церквей
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека
прихожане Смоленского храма за предоставленную воз-
можность принять участие в праздничном богослужении
22 января в честь святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея России чудотворца, в Успенском

соборе Кремля, которое возглавил митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Помолившись за
Божественной Литургией и молебном, приложившись к
честным и многоцелебным мощам святителя Филиппа и
получив архиерейское благословение, ивантеевские
паломники покинули кремлевский собор с надеждой вер-
нуться в это святое место вновь.

МОЛЕБЕН В ОТДЕЛЕНИИ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ

25 января благочинный церквей Ивантеевского окру-
га протоиерей Иоанн Монаршек побывал на встрече в
Отделении реабилитации детей с ограниченными
умственными и физическими возможностями и Центре

социального обслуживания г. Ивантеевки. Отец благо-
чинный отслужил молебен и освятил все палаты, рабочие
и процедурные кабинеты, поздравил детей и их родите-
лей, а также сотрудников реабилитационного отделения

и Центра социального обслуживания с рождественским и
крещенским праздниками. Малыши получили сладкие
подарки, взрослые — брошюры «Краткое изложение
православной веры».

УСТАНОВКА КРЕСТА 
НА РКК «ЭНЕРГИЯ»

2 февраля на территории Ракетно-космической кор-
порации «Энергия» в г. Королеве состоялось радостное
событие. В этот день благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек в

сослужении настоятеля Троицкого храма г. Королева
иерея Сергия Монаршека и иерея Антония Ковальчука на
месте строительства нового храма в честь преподобного
Сергия Радонежского и мученика Валентина совершил

молебен, освятили и установили крест.
На молебне присутствовали сотрудники предприя-

тия во главе с президентом «РКК «Энергия» В.Л.
Солнцевым, вице-президенты В.И. Рыков, Н.А.
Пирогов, М.Ю. Меркулов. После совершения молебна

отец благочинный поблагодарил руководство и
сотрудников за решение строить на территории пред-
приятия новый храм и выразил уверенность, что
строительство храма и воскресной школы будет
завершено, как запланировано, к 1 мая 2016 г. –
Светлому Христову Воскресению.

НОВОСТИ ХРАМА СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
ВЛАДИМИРА В КОРОЛЕВЕ

Пока строители заняты работами в подвальном
помещении и основная часть строящегося храма остается
свободной, в ней продолжаются службы. На праздник
Крещения Господня, кроме храмового богослужения,
совершался водосвятный молебен и раздача крещенской
воды в часовне святого благоверного князя Александра

Невского, о чем королевское телевидение сняло неболь-
шой сюжет: http://www.korolev-tv.ru/2016-01-19/holy-water-2.

7 февраля, в день памяти святителя Владимира, мит-
рополита Киевского и Галицкого, служба также проходи-
ла в большом храме. Впервые с момента начала работ по
замене временного фанерного здания на капитальное
отмечался в нем Престол. В этот день богослужение воз-
главил благочинный церквей Ивантеевского округа про-

тоиерей Иоанн Монаршек, ему сослужили протоиерей
Александр Славинский и клирики храма. В конце бого-
служения отец благочинный произнес проповедь и награ-
дил клириков и наиболее активно участвующих в жизни
храма прихожан Благодарственными грамотами.

ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ САДУ «УЛЫБКА»

12 февраля Ивантеевскому детскому саду «Улыбка»
исполнилось 50 лет. По этому случаю был устроен празд-
ник, на который был приглашен и благочинный церквей
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Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек.
Перед гостями выступили с концертом дети, которых
отец Иоанн отблагодарил подарками. Отец благочинный
сердечно поздравил педагогов с юбилеем, дал им свои
наставления и пожелал успехов и Божией помощи в деле
воспитания подрастающего поколения.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ  
ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 

В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ 

Началом празднования Дня православной книги в
Троицком храме г. Королева послужила проповедь бла-
гочинного церквей Ивантеевского округа протоиерея

Иоанна Монаршека, прозвучавшая 14 февраля за
Божественной Литургией. В своем слове отец Иоанн при-
зывал прихожан быть верными православной вере свои-

ми поступками, своей жизнью, чтением правильных
духовных книг; просил быть внимательными к возросшей
сектантской деятельности. По окончании проповеди каж-
дый прихожанин получил брошюру «Об участии верных в
Евхаристии», изданную специально к этому празднику.

По сложившейся традиции для всех прихожан было
приготовлено угощение, а детям розданы сладкие

подарки. В верхнем храме была организована широкая

выставка-ярмарка православной литературы. Настоя-
тель храма иерей Сергий Монаршек провел для учащих-

ся воскресной школы интерактивные уроки о развитии
книгопечатного дела.

ДЕНЬ ДОНОРА 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

17 февраля на приходе храма иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша» в пос. Лесные Поляны состоялся
День Донора. На забор крови для онкологически боля-
щих детей прибыли люди со всех приходов
Ивантеевского благочиния. Хорошо поработали настоя-
тели, которые донесли до сердец своих прихожан важ-
ность участия в этой благотворительной акции. Это под-
твердила и бригада Московской областной станции
переливания крови, отметившая высокую явку доноров и
хорошую организацию. Из 57 желающих поделиться
своей кровью с болящими детьми были отведены 20
человек. Но знаем, что Господь целует и намерения
человеческие. Так что им, как и тем, кто пожертвовал
сегодня своею кровью, Господь воздаст сторицею.
Сердечно благодарим всех участников донорской акции!

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ЮБИЛЕЙНОМ

15 февраля, в день памяти преподобного Серафима
Саровского, благочинный церквей Ивантеевского округа
протоиерей Иоанн Монаршек принял участие в празднич-
ном богослужении в Серафимовском храме г. Королева.
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