
ГАЗЕТА ХРАМА СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ                                                 ФЕВРАЛЬ 2017 г.                                         ВЫПУСК 2 (190)

НЕ В СИЛЕ БОГ,
А В ПРАВДЕ
НЕ В СИЛЕ БОГ,
А В ПРАВДЕ
ИЗДАЕТСЯ ПОД РЕДАКЦИЕЙ

МИТРОФОРНОГО ПРОТОИЕРЕЯ

ИОАННА МОНАРШЕКА

стр. 2�4

стр. 5�7

Он разделил участь Новомучеников 20 века.

Схимонахиня Маргарита (Лахтионова).

Слово в Неделю о мытаре и фарисее.

Испытывай себя непрестанно, в чем согре7

шил. Заступница Усердная. Богоносный

старец. Ксения блаженная, помоги родная!

стр. 8�10

стр. 11�13

стр. 14�16

Неделя о блудном сыне. Наставление о

молитве. Русская духовная миссия в

Японии. Слово в день трех Святителей.

стр. 17�19

НОВОСТИ 

ИВАНТЕЕВСКОГО

БЛАГОЧИНИЯ

стр. 20�23

Мясопустная родительская суббота.

Сорок Литургий за усопшего. 

Неделя о Страшном Суде.

стр. 23, 24

Существует ли ад? Неделя сыропустная.

Прощеное воскресение. Начало Великого

поста. Великий покаянный канон.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

В ИВАНТЕЕВСКОМ

БЛАГОЧИНИИ

Святая Русь, грешная Русь. 

Сретение Господне. Центр истории

человечества 7 Христос Спаситель.

Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари

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

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

В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог.

Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1

5 февраля — Собор Новомучеников и Испо�

ведников Церкви Русской

Воистину врата адовы не одолеют Церкви Хрис�

товой (Мф. 16, 18). Мы молимся святым новомучени�

кам, чтобы в час испытаний нам дано былотакое же

мужество, какое явили они, и чтобы не было в нас то�

го страха и уныния, которым, как говорит Христос, по

причине бедствия охвачены сегодня все народы (Лк.

21, 9). То, что пережила наша Церковь, несравнимо со

всем тем, что было в истории человечества, и благо�

дарение Богу, что мы сподобились быть свидетелями

раскрытия в мире зла до конца и раскрытия до конца

любви Христовой.

Никогда еще не был так поругаем человек, и ни�

когда еще так не расцветала его святость. Среди

апокалиптической, дышащей холодом смерти зимы

Церковь наполнена сегодня цветами, и, как говорит

священномученик Киприан, нет недостатка ни в ли�

лиях, ни в розах — от святых Царственных мучени�

ков и священномучеников Владимира и Вениамина

до преподобномученицы Великой княгини Елисаве�

ты и самых простых, безчисленных верующих 
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ОН РАЗДЕЛИЛ УЧАСТЬ НОВОМУЧЕНИКОВ XX ВЕКА

людей. Сколько их  было расстреляно, сколькозаму�

чено! Сколько их сгинуло за колючей проволокой

концлагерей, в тюрьмах и на каторгах ГУЛАГа: епис�

копов, священников, монахов; женщин, мужчин и де�

тей! Сколько было их во всем нашем народе! И ни

один дом, воистину, не минула чаша сия.

Когда мы читаем в Евангелии слова Христовы,

предупреждающие о том, что предаст брат брата на

смерть, и отец — сына, и восстанут дети на родите�

лей, и будете ненавидимы всеми за имя Мое (Мф. 10,

21�22), то невольно размышляем: неужели такое

действительно может случиться? И это на самом деле

случилось в годы гонений, когда в 20�е, 30�е и 40�е го�

ды совершался безпримерный геноцид русского пра�

вославного народа, и дети предавали своих родите�

лей, и брат предавал брата на смерть так, что это счи�

талось доблестью. Есть один типичный рассказ тех

лет о том, как один человек приговорил к смерти сво�

его родного брата и после этого почувствовал, что

«товарищи стали относиться к нему с более глубоким

доверием». Вот что совершалось у нас! Человека не

просто лишали Бога, но даже кровных связей, чтобы

люди перестали себя чувствовать народом, семьей,

личностью. Очень многим приходилось не только пе�

реносить страдания за гибель своих близких, но час�

то требовалось публичное отречение от них. Человек

должен был написать в газету об отречении от своего

отца�священника; а если это ребенок, то от него тре�

бовалось, чтобы он отрекся от родителей, от веры и от

Бога перед всем классом. «Сталин заменит тебе от�

ца», — говорили ему. Так наступил тот самый момент,

когда весь народ можно было повязать кровью, так

чтобы все, кто живет в этой стране, были соучастни�

ками одного преступления. Хотя бы молчанием, но

участвовали в этом страшном отречении от Бога.

Все это было. А что сегодня? Разве можем мы ска�

зать, что это было давно, а сегодня совсем другая стра�

ница в жизни нашего Отечества? Оттого, что не было

покаяния у народа в этом злодеянии, революция в

смысле нравственного переворота жизни совершается

сегодня еще наглее. Теперь уже нет красных лживых

плакатов на наших улицах, но на каждом углу мы ви�

дим рекламные знамена маммоны — самого сатаны, и

почти открыто звучат уже призывы: «Убивай, воруй,

лжесвидетельствуй, блуди». Через средства массовой

информации древний змий мягким, вкрадчивым голо�

сом в псевдонаучной форме внушает, что древние за�

поведи устарели и современный человек должен жить

по новым, современным законам: «Вы сами свободны

сделать выбор того, что христиане еще называют ка�

ким�то “грехом”».

Сегодня вся Святая Церковь, как блудный сын, мо�

лится Господу о покаянии и о возвращении к Богу. Мо�

лится Богу блудное наше Отечество — наша Россия,

которая, по слову святого Иоанна Кронштадтского,

«больше всех других народов согрешила, потому что

ей был дан талант — сокровище единоспасающей пра�

вославной веры, который она попрала и оплевала в ли�

це своих гордых сынов и дщерей». Мы оставили с вами

наш родной дом — Святую Русь — и душою устреми�

лись по темной дороге, очертания которой сегодня сно�

ва знакомо повторяются. А дальше — уже открытое

безбожие и сатанизм, «обожествляющий» низменную

чувственность с беснованием и свинством.

Протоиерей Александр Шаргунов

Яркий и плодовитый духовный писатель Евгений

Николаевич Погожев, публиковавшийся под псевдо�

нимом Поселянин, родился 21 апреля (3 мая) 1870 г.

в Москве. Отец его Николай Александрович, работая

врачом�терапевтом, заслужил личное дворянство.

Мать Лидия Николаевна была из знатной семьи.

Воспитывался Евгений в благочестивых традици�

ях церковной Москвы. В очерке «Святочные дни (из

детских воспоминаний)» он рассказывал: «Когда я се�

бя еще очень мало помню, Рождество представля�

лось мне каким�то особенным временем наплыва

сладких вещей. Потом я стал помнить торжественную

всенощную, громкое пение, тяжелые паникадила в ог�

нях, тяжелые золотые ризы, клубы ладана, расстила�

ющегося в храме, и над всем этим мысль о Младенце,

Который только что родился и Который есть Бог. Бы�

ло Рождество в моем семилетнем возрасте, которое я

не забуду никогда...». Событие это заложило в его ду�

ше «теплую любовь к русской церковности». Однов�

ременно оно научило почитанию Святых, о которых он

впоследствии много и ярко писал.

После окончания 1�й Московской гимназии в 1888

г. он поступил на юридический факультет Московско�

го университета. К студенческим годам относится

первая, опубликованная им работа: «Перед годовщи�

ной 17 октября в Москве», посвященная крушению

царского поезда в Борках, близ Харькова, и чудесно�

му спасению государя Александра III и его семьи.

В 1888 г. в жизни Евгения Погожева произошло

событие, которое определило всю его дальнейшую

жизнь. Об этом рассказывает преподобный Варсоно�

фий Оптинский: «Однажды он с тетей собирался в

Крым, а та перед этим путешествием захотела побы�

вать у батюшки отца Амвросия. «Вы, тетушка, поез�

жайте, а я вас в Калуге подожду, — решительно зая�

вил он. — «Да почему же? Поедем вместе, мне весе�

лее будет, а к Старцу ты можешь не заходить». Евге�

ний Николаевич согласился. Приехали. Тетка упра�

шивает, не сходит ли он хоть разок к отцу Амвросию,

но племянник решительно объявляет: «Нет уж, не

просите, к отцу Амвросию я ни за что не пойду. Он за�

мучает текстами». Так и не пошел. Тетка же расска�

зала о нем отцу Амвросию.

«А нужно бы ему ко мне зайти, — сказал батюш�

ка. — Передайте ему, что грешный Амвросий просит

его зайти к нему на шесть�десять минут». Евгений

вышел от отца Амвросия другим человеком. С тех

пор начал посещать Оптину и просился в монастырь,

но батюшка возразил: «Нет, сначала надо окончить

университет, а там я скажу вам, что делать».

По окончании университета Евгений Николаевич

приехал к отцу Амвросию и спрашивает, что же те�

перь делать. «А теперь, — сказал батюшка, — пиши�

те в защиту веры, Церкви и народности».

Позже он с сердечной теплотой писал о своем

наставнике и духовном отце: «Какое чудо души пере�

живалось, когда вы станете пред этим человеком,

сразу согретый, просветленный шедшими от него лу�

чами благодати». Великому старцу Евгений Поселя�

нин посвятил отдельный очерк: «Праведник нашего

времени оптинский старец Амвросий». В «Летописи

скита Оптиной пустыни», составленной в 1900 году

рясофорным монахом Павлом Плиханковым (буду�

щим старцем Варсонофием), была сделана запись:

«...Евгений Погожев был одним из преданнейших ду�

ховных сыновей старца Амвросия и поместил в Ду�

шеполезном чтении за 1892–1895 гг. несколько ста�

тей о жизни Старца. Кроме того, Евгений Погожев из�

дал отдельную брошюру в 1898 г., в которой описал

Оптину Пустынь с самой лучшей стороны в отноше�

нии как внешнего, так особенно внутреннего ее бла�

гоустройства».

Творчество Е. Поселянина, начавшееся по благос�

ловению преподобного Амвросия, продолжалось бо�

лее четверти века и оставило видный след в церков�

но�просветительской литературе. Большую часть сво�

их трудов Евгений Поселянин посвятил жизнеописа�

ниям святых угодников и подвижников благочестия. В

1919 г. вышла книга Евгения Поселянина «Богома�

терь. Полное иллюстрированное описание Ее земной

жизни и посвященных Ее жизни чудотворных икон»,

ставшей лучшей среди всех работ, посвященных этой

дорогой сердцу православного человека теме.

В ночь с 11 на 12 апреля 1924 г. Евгений Никола�

евич был арестован по обвинению в принадлежности

к контрреволюционной организации. 25 июля 1924 г.

постановлением особого совещания при коллегии

ОГПУ по ст. 68 был выслан на 2 года в д. Гольтявино

Приангарского района. После ссылки, срок которой

закончился в июле 1926 г., Евгений Поселянин вер�

нулся в город на Неве, проживал на Моховой улице

недалеко от Преображенского собора, прихожанином

которого он являлся.

С 25 на 26 декабря 1930 г. в Ленинграде были

арестованы 13 человек, в числе которых был и Евге�

ний Поселянин. То, что следователи ОГПУ называли

контрреволюционной организацией, реально предс�

тавляло собой регулярное общение единых по вере и

убеждениям людей. После закрытия Преображенского

собора настоятель храма протоиерей Михаил Тихоми�

ров регулярно совершал на квартире Наталии Рынке�

вич, которая была членом двадцатки, богослужения. 

10 февраля 1931 г. Особый отдел ОГПУ, применив

к арестованным ст. 58�11, направил их дело «для вне�

судебного разбирательства» и ходатайствовал к граж�

данину Погожеву Евгению Николаевичу «применить

высшую меру социальной защиты — расстрелять». В

тот же день тройка ПП ОГПУ утвердила приговор, ко�

торый был приведен в исполнение 13 февраля.

Так сподобился святого мученического венца Ев�

гений Погожев, бывший духовным чадом преподоб�

ного Амвросия Оптинского и посвятивший по благос�

ловению Старца свою жизнь духовному просвеще�

нию народа.

В «Воспоминаниях» дивеевской монахини Сера�

фимы (Булгаковой) рассказывается о посмертном яв�

лении мученика Евгения: «Евгений Поселянин, сос�

тавивший «Подвиж-ники благочестия», перед своей

кончиной жил с неверующей сестрой в Петрограде.

Видит он сон, как звонят по телефону, затем прихо�

дят ночью и уводят его. Он проснулся утром и пошел

к своему духовнику отцу Борису, исповедался, приоб�

щился Святых Таин. В ту же ночь сон, который он ви�

дел, сбылся буквально: позвонили по телефону, по�

том ворвались, обыск, его забрали и увезли. Через

некоторое время сестра узнала, что он расстрелян.

Она была неверующая, и не стала его отпевать, и ни�

кому из священников об этом не сказала. Через не�

которое время его духовник отец Борис служит в хра�

ме, выходит покадить и вдруг видит — стоит на кли�

росе Поселянин. Когда священник подходит побли�

же, тот раскрывает свой пиджак, и отец Борис видит

у него на груди рану от пули. Отец Борис спрашива�

ет: «Когда это случилось?» В ответ Евгений Поселя�

нин указывает рукой на икону Трех Святителей. Свя�

щенник говорит: «Мне надо кадить; подождите, я сей�

час вернусь», — и уходит в алтарь. Когда он вернул�

ся, на клиросе уже никого не было». 

«Встреча с Православием». Православие.ру
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Память 27 января/9 февраля

Схимонахиня Маргарита (Лахтионова Евфросиния Фо�

минична) — единственная насельница Серафимо�Диве�

евского монастыря, пережившая его разгон в 1927 г. и

вернувшаяся в 1991 г. в возобновленную обитель.

Родилась она 25 сентября/8 октября 1899 г. в местечке

Казанки Херсонской губернии в крестьянской семье. Впер�

вые приехала в Дивеево в юном возрасте со своей тетей на�

кануне праздника Святой Троицы. Красота и величие мо�

настыря поразили ее. Появилась мечта — поступить в оби�

тель. Отец не сразу дал благословение, но потом согласил�

ся и сам отвез дочь в Дивеево. Этот октябрьский день 1915

г. остался особо памятным для Фроси: хоронили великую

дивеевскую блаженную схимонахиню Параскеву Ивановну.

Евфросиния выполняла разные общие послушания,

была телятницей, просфорницей. Голос ее для клироса не

подходил, а слух был. Ее назначили звонарем. Однажды

Евфросиния идет звонить, а старшая по корпусу спраши�

вает: «Что это вы вдвоем идете звонить? Ведь сегодня нет

полиелея, звон в один колокол». Фрося отвечает: «Одна я,

матушка». А та: «Да как же — вас двое!» Это Ангел помо�

гал звонарям.

7/20 сентября 1927 г., накануне престольного праздни�

ка Рождества Пресвятой Богородицы, начался разгон Ди�

веевского монастыря. Тогда сбылись пророческие слова

преподобного Серафима Саровского: «Придет время, и

мои сироты в Рождественские ворота, как горох, посыпят�

ся». В недельный срок все насельницы были выселены из

келий, храмы закрыты, игумения Александра, духовенство

монастыря и некоторые сестры арестованы. Епископ Се�

рафим (Звездинский) сказал тогда сестрам: «Хотя вас из

монастыря выгоняют, но монашество свое берегите!»

Как она уходила из монастыря, матушка Маргарита не

могла потом вспомнить: от потрясения она как бы лиши�

лась памяти.

Великая дивеевская блаженная Мария Ивановна бы�

ла еще жива. Она скиталась, как и все сестры, из дома

в дом, из деревни в деревню. Сестры часто обращались

к ней с вопросом: «Мария Ивановна, будет ли снова мо�

настырь?» — «Будет, будет вам монастырь... Только на�

зываться вы будете не по именам, а по номерам. Вот те�

бя, Фрося, звать будут триста тридцать восемь». Матуш�

ка запомнила этот номер.

В 1937 г. многие монахини были арестованы и отправ�

лены в арзамасскую тюрьму. Суд был простой:

— В церковь ходила? — Бродяжничество. Три года.

— Пела, читала на клиросе? — Пять лет лагерей.

Заключенных везли в вагонах�«теплушках».

— Запевайте «Барыню»! — кричал конвой. А сестры

пели свое, духовное, часто из Всенощной «Благослови, ду�

ше моя, Господа». В лагере под Ташкентом матушке Евф�

росинии дали номер 338...

При обыске все отобрали, даже нательные кресты. Мо�

нахини остались без крестов. Работали они в ту пору на

узбекских прялках и из их деревянных вилок сделали крес�

тики. В конце концов начальство разрешило носить на�

тельные кресты.

В лагере матушка тяжело заболела, лежала в лагерной

больнице без сознания. Сквозь тяжелый туман услышала

голос врача: «А этой доходяге рыбы надо давать, а то ведь

помрет». Она подумала: «Кому�то дадут рыбы...» Оказа�

лось, что речь шла о ней самой. Ее стали лучше кормить,

и она выздоровела. Все же до последних дней жизни ее не

оставил кашель от хронического плеврита, приобретенно�

го в лагере.

В сороковых годах сроки заключения стали заканчи�

ваться, и сестры вновь начали собираться в Дивееве,

но возобновление церковной жизни на этой земле тог�

да было невозможно. Не случайно преподобный Сера�

фим за сто лет до этого говорил: «Не хлопочите и не

доискивайтесь монастыря. Придет время — сами пред�

ложат и все отдадут».

После 1945 г. жили в Дивееве около 40 сестер бывше�

го монастыря. На службы собирались по частным домам,

хотя это наказывалось штрафами. Приходило молиться и

много мирских людей. Сестры духовно поддерживали друг

друга. Монастырь как бы сохранял свое существование и

вне своих стен.

Около 40 лет прожила матушка Фрося (так ее звали в

Дивееве) в малюсеньком, вросшем в землю домике № 16

по Лесной улице. Похоронила шестерых сестер, нашедших

пристанище в стенах ее избушки, и осталась она совсем

одна. Но Господь не оставлял ее.

Непосредственность и горячность ее молитв, испол�

ненных непоколебимой веры, удивляли и поражали лю�

дей, знавших матушку. К преподобному Серафиму Са�

ровскому она всегда обращалась как к живому и самому

близкому человеку со всеми своими нуждами — и всег�

да получала помощь. В ее маленьком домике было нес�

колько явлений батюшки Серафима, свидетелями кото�

рых были и приходившие к ней люди. В этом доме слы�

шала она голос Царицы Небесной: «Эта келия и эта

местность поднимут всю вселенную».

Здесь был совершен постриг в мантию девяти дивеевс�

ких сестер. Среди них была и сама мать Евфросиния. Она

стала монахиней Марией, а 8 апреля 1984 г. приняла пост�

риг в схиму с именем Маргарита.

В 1988 г. в связи с празднованием 1000�летия Креще�

ния Руси возрос интерес и к Дивееву. Многие годы все па�

ломники, посещавшие Дивеево, заходили к матушке Мар�

гарите, и «тощ и неутешен» никто не уходил. Бывали дни,

когда люди шли непрерывным потоком. Схимонахиня Мар�

гарита относилась к приему богомольцев как к своему мо�

настырскому послушанию: ведь у нее хранились безцен�

ные реликвии Преподобного. Богомольцы прикладыва�

лись к чугунку батюшки Серафима, в котором он наказал

сестрам хранить угли для кадила, люди лобызали поручи и

кожаные рукавички Преподобного, его массивный, всегда

холодный железный крест. Матушка старалась, чтобы в

чугунке не переводились сухарики, и одаривала ими посе�

тителей в память о том, как это делал сам батюшка Сера�

фим. Многие приходившие к матушке слышали из уст ее

советы и наставления о выборе жизненного пути.

В 1989 г. в Дивееве наконец начались богослужения, а

в 1991 г. возродился и монастырь. Знаменательно, что в

последнее время у матушки Маргариты хранилась воско�

вая свеча, которую в 1832 г. (158 лет назад) передал пре�

подобный Серафим дивеевским сестрам, сказав, что его с

этой свечой встретят в Дивееве. В 1991 г. матушка Марга�

рита передала ее протодиакону отцу Владимиру Покровс�

кому. Он вставил свечку батюшки Серафима в свою диа�

конскую свечу и с ней встречал мощи преподобного Сера�

фима у Святых ворот обители.

Как и было ей предсказано, схимонахиня Маргарита

вернулась в стены обители и стала жить в южном флигеле

колокольни возобновленного Серафимо�Дивеевского

женского монастыря. В новой келии последние пять лет

своей жизни матушка Маргарита подвизалась в молитвен�

ном подвиге. Своим примером она учила новых сестер мо�

настыря непрестанной молитве, великой любви к Богу и

людям, к обители. Схимонахиня Маргарита являлась об�

разцом послушания. Она подавала пример должного отно�

шения и к начальствующим, и к старшим, и к младшим,

пример постоянного оптимизма и доброжелательности.

Скончалась она в воскресенье, 27 января/9 февраля

1997 г., когда отмечалась память Новомучеников и Испо�

ведников Российских. Похоронили матушку Маргариту за

алтарем Троицкого собора, недалеко от могилок дивеевс�

ких блаженных.

Многие сестры, близко знавшие и любившие матушку

при ее земной жизни, не потеряли духовной связи с ней,

часто молитвенно обращаются за помощью и советом, с

сердечной болью приходят к могилке схимонахини Марга�

риты. По ее молитвам они получают истинное утешение,

умиротворение, исцеления и даже явные знамения ее

дерзновения у Престола Божия.

«Христовы воины»

Можно ли осенять себя крестом, прохо!

дя мимо оскверненного, разрушенного

частично или полностью храма?

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):

Храм, в котором когда�то совершалась

Божественная служба, даже если он закрыт и

осквернен безбожниками, остается местом,

где Ангелы и Святые невидимо для нас со�

вершают богослужение. Приведу один при�

мер в подтверждение сказанного.

Когда святитель Иоасаф Белгородский

(1705�1754) прибыл на место своего епархи�

ального служения, к нему явилось местное

духовенство. Святитель обратил внимание на

одного священника — глубокого старца. Уз�

нав, что ему 130 лет, он сказал ему: «Ты ви�

дишь пред собою пастыря, как отца, стояще�

го пред сыном своим и желающего ближе уз�

нать твою совесть. Я хочу знать, не омрачена

ли она каким тяжким грехом, который по не�

ведению, быть может, сочтен тобою малозна�

чащим и забыт? Долговременная жизнь твоя

убеждает меня как пастыря войти в подроб�

ное рассмотрение дела и, очистив душу твою,

примирить с оскорбленным тобою и данною

мне властью простить и самую греховную тя�

жесть, по глаголющему: «Аще разрешите на

земли, разрешена будут на небеси». Пройди

мысленно жизнь твою, проверь все случив�

шиеся с тобою обстоятельства, приведи на

память каждое действие служения своего Бо�

гу. Может быть, что�нибудь встретится имею�

щее тень какого�либо греха, или отступления

от настоящей твоей должности, или что�ни�

будь подобное, которое и по днесь тяготит

твою душу, совесть и даже жизнь». 

Через несколько дней священник припом�

нил забытый грех и сказал святителю Иоаса�

фу, что он в один день дважды из страха пе�

ред строгим помещиком отслужил обедню,

несмотря на неземной глас: «Остановись! Что

ты делаешь? Не дерзай, аще же дерзнешь,

проклят будешь». При этом на голос священ�

ник еще ответил: «Сам проклят ты будь!» 

Узнав про это и уразумев, что священник

заклял Ангела того храма, святитель Иоасаф

довел пастыря до сознания своего греха.

Храм, в котором это произошло, был к этому

времени закрыт и разобран. Однако святи�

тель Иоасаф со старым священником поехал

именно на место, где стоял этот храм, потому

что Ангел — покровитель храма оставался

там. Была поставлена походная церковь. Свя�

титель благословил старца отслужить Литур�

гию. Когда Литургия была отслужена (во вре�

мя ее Святитель усердно молился на коле�

нях), священник сделал отпуст. Святитель ве�

лел встать ему у правого угла престола и чи�

тать «Ныне отпущаеши». По прочтении бла�

гословил его и сказал: «Прощаю и разрешаю

тя от всех твоих грехов». Тут же старец свя�

щенник стал слабеть, склоняться, затих и,

припав к подножию престола, тихо испустил

дух. Тут его и похоронили.

ПРОХОДЯ МИМО

ОСКВЕРНЕННОГО ХРАМА
СХИМОНАХИНЯ МАРГАРИТА (ЛАХТИОНОВА)
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Приготовление к Святой Четыредесятнице начинается

вскоре после праздника Богоявления Господня в соответ�

ствии с тем, что Господь Иисус Христос вскоре после

Своего Крещения удалился в пустыню для поста, в воспо�

минание о котором и установлена Четыредесятница.

Собственно Четыредесятницу предваряют четыре подго�

товительных Недели: Неделя о мытаре и фарисее; Неделя

о блудном сыне, мясопустная и сыропустная Недели.

В продолжение подготовительных Недель Церковь

приучает христиан к подвигу поста постепенным усилени�

ем воздержания. После сплошной седмицы восстанавли�

ваются посты в среду и пятницу, затем запрещается вку�

шать мясную пищу, но дозволяется употреблять молочную

пищу в среду и пятницу.

Такое особое приготовление к посту Четыредесятницы

есть древнее установление Церкви. 

***

Приготовляя верующих к Святой Четыредесятнице,

Церковь в своих службах поступает, как военачальник,

ободряющий мудрым и благовременным словом воинов

на брань. Поэтому в приготовительных службах Цер�

ковь говорит то, что может расположить верующих к

посту, покаянию и духовному подвигу. В своих священ�

ных воспоминаниях она восходит и к первым дням бы�

тия мира и человека, к блаженному состоянию праро�

дителей и их падению, чтобы показать начало греха и

обратить нас к Богу. 

Гермоген Шиманский, богослов

5 февраля

Каждый год незадолго до Великого поста слышите вы

благодатную притчу Господа нашего Иисуса Христа, нау�

чающую нас тому, как надо молиться Богу и как не надо

молиться Ему. Эта притча так глубоко важна, что надо

ежегодно возобновлять ее в нашей памяти и все глубже и

глубже вникать в нее. Много раз уже старался я, по мере

разумения моего, влагать в сердца и умы ваши толкова�

ние этой великой Христовой притчи.

Но вот и в нынешний год пришла мне мысль от Бога,

что не все еще нужное сказал я вам. Итак, вникнем еще

раз в благодатное научение нас Господом Иисусом Хрис�

том тому, какие молитвы наши угодны Ему и какие тяготят

Его. Итак, опять напомню вам благодатную притчу о мыта�

ре и фарисее.

«Два человека вошли в храм помолиться: один фари�

сей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе

так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие лю�

ди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мы�

тарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из все�

го, что приобретаю» (Лк. 18, 10�12).

Угодна ли Богу такая молитва? Приятно ли Ему слу�

шать гордые слова и самохвальство человека, хотя и ста�

рающегося быть непорочным по правде законной, но отно�

сящего свою праведность к своим собственным заслугам,

а не к благодати Божией?

Отвратим глаза свои от высоко и самодовольно подня�

тых к небу рук его, обратим на стоящего с низко опущенной

головой и бьющего себя в грудь мытаря, неправедно требу�

ющего в свою пользу лишние деньги при собирании установ�

ленных законом податей и за это всеми ненавидимого.

Эта всеобщая ненависть давила и мучила мытаря, и

совесть тяжело укоряла его.

Все мы, слабые люди, подвержены в большей или

меньшей степени телесным или духовным страстям: чре�

воугодию и блуду, сребролюбию, самомнению и гордости,

унынию и гневу.

Этим страстям научает и покоряет нас враг нашего

спасения — диавол.

Страсть сребролюбия и любостяжания святой апостол

Павел назвал корнем всех, а несчастный мытарь был в

плену именно этой страсти сребролюбия, и за это ненави�

дели его люди.

Но Милосердный Бог не оставляет нас в плену страс�

тей, и голосом совести, которым говорит нам наш Ангел

Хранитель, помогает нам бороться с внушаемыми нам ди�

аволом страстями и каяться в них.

Вот почему бил себя в грудь, низко опустив голову,

грешный мытарь. В нем горел благодатный жар покаяния,

он просил у Бога помощи в борьбе со своим сребролюби�

ем. И эта покаянная молитва, как чистый фимиам, возно�

силась к Престолу Божьему. За нee получил он прощение

своих грехов. Ибо могущественно пред Богом глубокое

смирение и покаяние в грехах своих, и даже страшные

разбойники Варвар, Патермуфий, Моисей Мурин не толь�

ко были прощены Богом за безмерно глубокое покаяние,

но даже получили от Него дар чудотворения.

Гордый и самопревозносящийся фарисей, относивший

все свои добродетели к своим собственным заслугам,

ушел из храма менее оправданным, чем мытарь. Он тоже

получил воздаяние за свои достоинства, ибо правда Бо�

жия требует воздаяния и за малое добро, хотя бы и осквер�

ненное самомнением и гордостью.

А глубоко покаявшийся мытарь за свое смирение и само�

осуждение получил от Бога полноту прощения и оправдания.

Будем же и все мы, грешные и подверженные страс�

тям, молиться так, как молился, бия себя в грудь, грешный

мытарь: «Боже, милостив буди мне грешнику!» (Лк. 18, 13).

Господь и Бог наш Иисус Христос да простит и помилует

нас, если будем молиться так, как научил Он нас в Своей

великой и благодатной притче о мытаре и фарисее.

Аминь.

Святитель Лука (Войно!Ясенецкий)

В зарождении греха участвуют три силы души: ум (там

все начинается); воля (она стремится исполнить); чувство

(наслаждается грехом). Прилог, или приражение, есть прос�

тое представление вещи, возникшее в нашем сознании. В

этом нет греха, так как рождение образов не находится в на�

шей власти. Внимание, или сочетание (сдружение), есть ос�

тановка сознания на родившемся образе с тем, чтобы осмот�

реть его и как бы побеседовать с ним. Если образ греховный,

то именно здесь начинается наша ответственность за грех.

Кто прогнал помыслы, тот погасил брань, прекратил

действие греха. Именно сюда должны быть направлены все

силы души, сражающейся со грехом, так как на этом этапе

от греха легче всего отказаться.??? Услаждение, или сос�

ложение (согласие), есть приложение к образу не только

ума, но и сердца. А услаждение греховным помыслом — уже

грех. Сердце осквернилось. Желание, или пленение, начи�

нается с того, как душа начинает стремиться к образу, ищет

исполнения греха. На этом этапе оскверняется воля. Реше�

ние начинается с решения действовать. На этом этапе оск�

верняется ум. Дело совершится, когда решение будет при�

ведено в действие. Осквернилось тело. Пример: в постный

день вы увидели человека, который кушает мороженое, и у

вас появилась мысль: а может, и мне купить? Вы начинаете

думать: что да, хорошо бы сейчас мороженого. Вы вспомни�

ли вкус любимого мороженного, усладились этим воспоми�

нанием и захотели мороженого еще больше. Появилась

мысль, что его надо купить. Решили: иду в ларек за мороже�

ным. Мороженое куплено и съедено. После совершения гре�

ха человек полагает основание привычке и в следующий раз

сделает подобный грех гораздо быстрее.

Священник Сергий Дергалев, 

кандидат философских наук

Святая Церковь готовит своих чад к Вели�

кому посту приготовительными неделями с

богослужениями, совершаемыми по книге

«Триодь постная», в которой показано все

домостроительство спасения рода челове�

ческого, устроенное Богом. Бог Отец по люб�

ви к роду человеческому послал на землю

Сына, Который принял от Девы Марии плоть

человеческую и примером Своей жизни по�

казал нам путь на Небо. Тексты книги «Три�

одь постная» призывают людей к покаянию и

сокрушенной молитве.

Великий пост установлен Святой Цер�

ковью в память сорокадневного поста Иисуса

Христа, а также сорокадневного поста Мои�

сея пророка, пророка Илии. Апостолы пости�

лись и благословляли всем поститься, и

«Правила святых апостолов» (69�е) повеле�

вают всем людям поститься в Святую Четы�

редесятницу. Древние святые отцы Кирилл

Александрийский, Дионисий, Иероним, Васи�

лий Великий, Григорий Нисский свидетель�

ствуют, что при их земной жизни Великий

пост уже был в Церковном Уставе.   

Древние люди очень строго хранили Ве�

ликий пост; пищу вкушали только после 15

часов дня и то — только хлеб, овощи и воду.

Церковь очень строго осуждает нарушителей

поста (Правило 69, 85). Но детям, больным и

престарелым людям Святой Церковью раз�

решается послабление поста, хотя все, в том

числе и больные телом, должны творить дела

милосердия и любви и не грешить.    

В период подготовительных недель Свя�

тая Церковь примером мытаря и фарисея

напоминает нам о смирении как основании

покаяния и всякой добродетели. Она учит и

о гордыне как главном источнике грехов, ко�

торые оскверняют человека и делают его

богоотступником. В эту Неделю человек

призывается отвергнуть гордыню, кичение,

надмение. На утрени поется: «Покаяния от�

верзи ми двери, Жизнодавче». Песнопени�

ем 136�го псалма людям напоминается ис�

тория пленения еврейского народа в плен

вавилонский. Святая Церковь приглашает и

нам вырваться из плена греховного, подра�

жая мытарю, смиренно говорящему: «Боже,

милостив буди мне, грешному». Нет у нас

добрых дел. Мы не можем сказать Богу: «Я

лучше вот того или другого грешника». А

чем мы лучше других? Да ничем. Нам нечем

гордиться и не стоит хвалиться какими�то

достигнутыми делами. Господь говорит, что,

если мы и исполним все повеленное Им, мы

должны сказать: «Мы — раби неключими,

что должны были сделать, то и сделали». Но

кто из нас все исполнит? Таких нет. А много

мы согрешили, были и ленивыми, и Запове�

ди нарушали. Ожидая от Бога прощения и

помилования, будем просить Господа: «Бо�

же, милостив буди ми, грешному». 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПРИБЛИЖАЯСЬ К

ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

КАК ПРОИСХОДИТ РАЗВИТИЕ ГРЕХА?

СЛОВО В НЕДЕЛЮ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ (Лк. 18, 10-14)
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Происхождение души не раскрыто

вполне в Священном Писании. Это

тайна, ведомая Одному Богу. Одни от�

цы Нового Завета: Ефрем Сирин, Фео�

дорит Кирский, Кирилл Иерусалимс�

кий — учат, что каждая душа творится

Богом отдельно; причем некоторые го�

ворят, что она дается телу в течение

40 дней образования тела. Другие от�

цы Церкви: Тертуллиан, Григорий Бо�

гослов, Григорий Нисский, преподоб�

ный Макарий, Анастасий — говорят,

что душа и тело одновременно получа�

ют свое начало и совершенствуются. В

Адаме потенциально даны душа и те�

ло каждого человека. Но однако Сам

Бог все содержит в Своей руке, Сам

дает «всему жизнь, и дыхание, и все»

(Деян. 17, 25). Бог, создав, созидает. 

Главный предмет веры христианс�

кой есть вера в безсмертную душу.

Эта вера была еще в Ветхом Завете:

«И возвратится прах в землю, чем он и

был; а дух возвратится к Богу, Кото�

рый дал его» (Еккл. 12, 7).

Бог предупреждал Адама и Еву:

«Только плодов дерева, которое среди

рая, не ешьте... и не прикасайтесь к

ним, чтобы вам не умереть» (Быт. 3, 3).

Значит, вначале человек и его душа

были безсмертны. Из Ветхого Завета

также известно, что Енох и Илия не

умерли, а были взяты живыми на Небо. 

В Новом Завете вера в безсмертие

души — самое главное верование.

«Имею желание разрешиться и быть

со Христом», — говорит святой апос�

тол Павел (Фил. 1, 21�23). 

Все святые отцы признавали безс�

мертие души. Кто верит в Бога, тот ве�

рит и в безсмертие души, и наоборот.

Что делает душа человека? Она уп�

равляет телесными стремлениями (Афи�

нагор). Тело есть инструмент художника,

а душа — художник (Ириней, Григорий

Нисский, Кирилл Иерусалимский).

Во время сна душа способна как

бы забывать о теле, продолжая рабо�

тать, создавать образы, мечтать и

мыслить (Тертуллиан).

Душа способна вступать в борьбу

со стремлениями тела (Ориген).

Душа не осязаема и не уловима, но

самодвижущее начало (Лактанций).

Душа � это сила, приводящая в пол�

ное согласие и единство все члены ор�

ганизма (Афанасий Великий, Василий

Великий).

Душе принадлежит разум, само�

сознание, она имеет свободную волю

(Ориген).

Человек часто думает о небесном,

вечном � это его душа (Афанасий Ве�

ликий).

Протоиерей Иоанн Монаршек

ДУША
...Постараемся, братия, получить помилование, потрудимся

немного, и найдем великий покой. Отцы сказали, каким обра�

зом человек должен постепенно очищать себя. Каждый вечер

он должен испытывать себя: как он провел день; и опять утром:

как провел ночь; и каяться пред Богом: в чем ему случилось

согрешить. Нам же, поистине, так как мы много согрешаем,

нужно, по забывчивости нашей и по истечении шести часов, ис�

пытывать себя, как провели мы время и в чем согрешили.

И каждый из нас должен постоянно испытывать себя:

— не прогневал ли я брата?

— как я молился?

— не осудил ли кого?

— не спорил ли с начальством?

— не злословил ли других?

— не обижался ли на чьи�то слова или действия?

Здесь нужен определенный навык, чтобы заниматься этим

непрестанно.

Пример брата, у которого страсть обратилась в навык. Вы

услышите дело, достойное многого плача. Когда авва Дорофей

был в общежитии, братия по простоте своей, думаю, исповедо�

вали ему помышления свои, и игумен, с советом старцев, велел

ему взять на себя эту заботу. Однажды пришел к нему некто из

братии и сказал: «Прости меня, отче, и помолись обо мне, я кра�

ду, и ем». Авва Дорофей спросил его: «Зачем же? Разве ты го�

лоден?» Он отвечал: «Да, я не насыщаюсь за братской трапезой,

и не могу просить». Авва Дорофей сказал ему: «Отчего же ты не

пойдешь и не скажешь игумену?» Он отвечал: «Стыжусь». Гово�

рит ему: «Хочешь ли, чтоб я пошел и сказал ему?» Он говорит:

«Как тебе угодно, господине». И так авва Дорофей пошел и объ�

явил о сем игумену. Игумен сказал авве Дорофею: «Окажи лю�

бовь и позаботься о нем, как знаешь». Тогда авва Дорофей взял

его и сказал келарю при нем: «Окажи любовь, и когда придет к

тебе сей брат, давай ему, сколько он хочет, и ни в чем не отказы�

вай ему». Услышав это, келарь отвечал авве Дорофею: «Как ты

приказал, так и исполню». Проведя таким образом несколько

дней, брат этот опять приходит и говорит авве Дорофею: «Прос�

ти меня, отче, я снова начал красть». Говорит ему: «Зачем же?

Разве келарь не дает тебе, чего ты хочешь?» Он отвечал: «Да,

прости меня, он дает мне, чего я желаю, но я стыжусь его». Гово�

рит ему: «Что же, ты и меня стыдишься?» Он отвечал: «Нет».

Тогда авва Дорофей сказал ему: «И так, когда хочешь, приходи

и бери у меня, но не кради», — ибо у аввы Дорофея тогда была

должность в больнице, и он приходил и брал, что хотел. Но через

несколько дней он опять начал красть и пришел со скорбью и

сказал авве Дорофею: «Вот, я опять краду». Авва Дорофей спро�

сил его: «Зачем, брат мой? Разве я не даю тебе, чего ты хо�

чешь?» Он отвечал: «Нет, даешь». Говорит ему: «Что же, ты сты�

дишься брать у меня?» Он говорит: «Нет». Авва Дорофей сказал

ему: «Так зачем же ты крадешь?» Он отвечал: «Прости меня,

сам не знаю, зачем, но так просто краду». Тогда авва Дорофей

сказал ему: «Скажи мне, по крайней мере, по правде, что ты де�

лаешь с тем, что крадешь?» Он отвечал: «Я отдаю это ослу». И

действительно, оказалось, что этот брат крал куски хлеба, фини�

ки, смоквы, лук и вообще все, что он ни находил, и прятал это:

одно под свою постель, другое на ином месте, и, наконец, не

зная, куда это употребить, и видя, что оно портится, он выносил

это вон и выбрасывал или отдавал безсловесным животным.

Вот, видите ли, что значит обратить страсть в навык? Види�

те ли, какого это достойно сожаления, какое это страдание?

Он знал, что сие есть зло; он знал, что худо делает, и скорбел,

плакал; однако увлекался, несчастный, дурным навыком, кото�

рый образовался в нем от прежнего нерадения. И хорошо ска�

зал авва Нистерой: «Если кто увлекается страстью, то он бу�

дет рабом страсти». Благий Бог да избавит нас от злого на�

выка, чтобы и нам не было сказано: «Что пользы в крови мо�

ей, когда я сойду в могилу?» (Пс. 29, 10).

А каким образом кто�либо впадает в навык, о сем я уже не�

однократно говорил вам. Ибо не тот, кто однажды разгневался,

называется уже гневливым; и не тот, кто однажды впал в блуд,

называется уже блудником; и не тот, кто однажды оказал ми�

лость ближнему, называется милостивым; но как в добродетели,

так и в пороке, от частого в этом упражнения душа получает не�

который навык, и потом этот навык или мучит, или покоит ее...

Чем более мы делаем доброго, тем больший приобретаем

навык в добродетели, то есть возвращаем себе свое природ�

ное свойство и восходим к прежнему своему здравию, как от

бельма к своему прежнему зрению или от иной какой�либо бо�

лезни к своему прежнему, природному здоровью. 

В отношении же порока бывает не так: но чрез упражнение

в оном мы принимаем некоторый чуждый и противный естест�

ву навык, то есть приходим в навык некоего губительного не�

дуга, так что, если даже и пожелаем, не можем исцелиться без

многой помощи, без многих молитв и многих слез, которые

могли бы приклонить к нам милосердие Христово.

То же бывает и с душою; если кто закосневает во грехе, то

в душе образуется злой навык, который и мучит ее. Однако вы

должны знать и то, что душа имеет иногда влечение к какой�

либо страсти, и если только один раз впадет в действие этой

страсти, тотчас находится в опасности впасть и в навык. Итак,

нужно большое внимание, и старание, и страх, чтобы кто�либо

не впал в злой навык.

Священник Сергий Дергалев, кандидат философских наук

Богатство стало богом нашего времени. Ради него жертву�

ют совестью, честью, дружбой. А Господь говорит, что богатым

трудно войти в Царство Божие, горе богатым. Богатые в Церк�

ви — это нищие духом, то есть надеющиеся на Бога. 

Само богатство не есть зло. Обожествление богатства —

вот зло. Спаситель назвал злом не само богатство, но «на�

дежду на него». Бедность тоже может быть злом, если бед�

няк завидует.

Зло и добро исходят не от внешней стороны человека, а

от его внутренних побуждений и намерений. Добро и зло —

это внутреннее движение, создающее внутри человека либо

рай, либо ад.   

«Недуг сребролюбия бывает от маловерия и неразумия, —

говорят святые отцы. — Собирающие злато и серебро и упова�

ющие на него проявляют этим свое неверие в ту Истину, что

Бог печется о нем». И если этот недуг — эта страсть укореня�

ется, то бывает злее всех других страстей. Апостол Павел наз�

вал эту страсть корнем всех зол: гнева, скорби и даже идолос�

лужения (1 Тим. 6, 10; Кол. 3, 5). «Многие из�за сребролюбия

не только от благочестивой жизни отпали, но и в вере погре�

шили, душой и телом погибли», — говорит он. Апостол также

говорит, что если кто порабощен гордостью или сребролюби�

ем, одной из этих страстей, то бес уже не берет его иной ка�

кой�нибудь страстью, потому что и этой одной достаточно для

погибели. 

Поэтому нужно беречь себя от этой страсти, нужно бояться

копить богатство, какое бы оно ни было. Нужно не только не

иметь, но и не желать никаких стяжаний. Это приводит к ду�

шевной чистоте. 

А вот так можно охарактеризовать сродные сребролюбию

страсти:

Скупость — нежелание поделиться с кем�либо чем�то своим.

Вещелюбие — сердце человека привязывается к проходя�

щим ценностям. Человек становится рабом богатства.  

Каковы причины сребролюбия?

1. Неверие в бытие Бога, в высшую жизнь, безсмертие ду�

ши. Неверие в истину, что Бог печется о человеке. Человече�

ство хочет без Бога создать на земле рай. Именно сторонники

материализма не увидели Христа и не приняли Его.

2. Нужно помнить, что диавол — очень старый вор и он все�

му этому научает.  

К чему может привести сребролюбие:

— к предательству (пример Иуды), 

— к созданию бизнеса на грехе,

— ко лжи.,

— к воровству, а воровство имеет много видов,

— к убийству,

Сребролюбие бывает причиной возникновения других

страстей: гнева, печали, зависти, хищения, вражды. 

Богатый любостяжатель не может чисто молиться.

Вот какие страдания доставляет эта страсть тем, кто живет ею.

Как бороться с этой страстью?

1. Нужно укрепляться в вере в Промысл Божий.

2. Нужно иметь память о смерти.

3. Не желать богатства и творить добро богатством.

4. Жить по послушанию.

5. За все благодарить Бога.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ОДНОГО СРЕБРОЛЮБИЯ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПОГИБЕЛИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

ИСПЫТЫВАЙ СЕБЯ НЕПРЕСТАННО, В ЧЕМ СОГРЕШИЛ
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1 февраля � празднование иконе Божией Матери

«Плачущая»

Эта икона Божией Матери находилась в церкви правос�

лавной духовной семинарии при Сокольском Румынском

монастыре. В 1854 г., в феврале месяце, она прослави�

лась замечательным чудом истечения слез.

После того, как 1 февраля в семинарской церкви была

отслужена Литургия, к экклесиарху иеромонаху Исаии

прибежал испуганный причетник и сказал, что икона Бо�

жией Матери плачет. Немедленно же несколько человек

из служащих поспешили в церковь. Там они все увидели

ясные, еще не высохшие следы от слез, текших из очей

Божией Матери.

Видел это чудо и ректор семинарии епископ Филарет

Скрибан. Он вынул образ Богоматери из киота, внима�

тельно осмотрел его, вытер следы от слез полотенцем и

опять поставил на место. Затем, попросив всех выйти из

церкви, он тщательно осмотрел храм и запер его на ключ.

Когда же наставники и воспитанники этой семинарии,

во главе со своим ректором, пришли через несколько ча�

сов в церковь к вечерне, то все были поражены тем же чу�

десным истечением слез из очей изображенной на иконе

Богородицы. Немедленно же ректором семинарии был

отслужен молебен с акафистом Божией Матери.

Скоро вся Румыния узнала об этом чудесном событии,

и жители со всех ее концов стали стекаться в Сокольский

монастырь на поклонение явленной иконе Богородицы.

Чудесное истечение слез происходило иногда ежедневно,

а иногда с промежутками в два, три или четыре дня. Бла�

годаря этому многие удостоились видеть само чудо исте�

чения слез и лично убедились в нем. Те же, которые не ви�

дели самого чуда, могли видеть засохшие следы слез на

иконе и также убедиться в действительности чуда.

Однако были и сомневающиеся…

Явление иконы Богоматери «Плачущей» было во вре�

мя Крымской войны. По случаю этой войны Молдавское

княжество было занято австрийскими войсками. Главноко�

мандующий ими, генерал Паар, послал своего полковника

в Сокольский монастырь, приказав ему тщательно рассле�

довать это чудо и донести о результатах расследования.

Полковник повиновался. Прибыв в монастырь, он

долго и внимательно рассматривал икону Богоматери

«Плачущей». Из нее в это время не истекали слезы. Не

найдя в ней ничего особенного, он положил икону обрат�

но в киот. После этого он взял зажженную свечу и со

свечой стал внимательно всматриваться в лик Богомате�

ри. Вдруг, как два бриллианта, заблестели две слезинки

на глазах изображения Божией Матери, и затем нача�

лось обильное истечение слез. Полковник в ужасе отско�

чил от иконы и воскликнул: «Плачет?.. Это великое чудо!

Отцы, молитесь Богу!»

Полковник донес о случившемся своему главнокоман�

дующему. Его донесение о чудесном истечении слез из

иконы имеет, безспорно, важное значение, ибо он приехал

в Сокольский монастырь без всякой веры в возможность

подобного чуда, а уехал уверовавшим и убедившимся в

нем, как факте, не могущем подлежать каким бы то ни бы�

ло сомнениям.

Но это не единственное свидетельство истинности

чуда. Было много и других свидетельств о чудесном ис�

течении слез от Сокольской иконы, притом от таких лич�

ностей, которых нет никаких оснований заподозрить в

неискренности.

Заслуживает особого внимания свидетельство Мел�

хиседека, епископа Романского. Он был одним из пер�

вых свидетелей и очевидцев этого чуда и состоял в то

время профессором семинарии при Сокольском монас�

тыре. Этот старец, вспоминая потом через 35 лет о ви�

денном им чуде истечения слез из очей Богоматери, го�

ворил, что он долго задумывался прежде над вопросом:

что означают эти слезы Богоматери? И пришел к убеж�

дению, что и в древние времена существовали подобные

иконы, по временам проливавшие слезы, и что подобное

событие всегда предвещало тяжкие испытания для

Церкви Христовой и для отечества.

История оправдала вывод этого старца. Вскоре после

чудесного истечения слез судьба молдовлахийских кня�

жеств подверглась тяжким испытаниям. Тяжела была, в

частности, и судьба Сокольского монастыря. Он имел та�

кое же громадное значение для румын, какое имеет для

нас, русских, Сергиева Лавра. И этот религиозно�нацио�

нальный просветительский центр Румынии был упразднен.

Семинария была переведена в Яссы, а местные воспитан�

ники и монахи распущены. Так, на месте славной истори�

ческой семинарии, почти сто лет служившей рассадником

духовного образования, осталась одна, да и то небольшая,

начальная школа.

Е.Н. Поселянин

Память — 6 февраля

Преподобная Ксения (V), в миру Евсевия, была един�

ственной дочерью знатного римского сенатора. С юности

она стремилась к Богу. Чтобы избежать предстоящего ей

брака, она тайно ушла из родительского дома с двумя пре�

данными ей служанками и отплыла на корабле. Встретив�

шись, по Промыслу Божию, с настоятелем обители свято�

го апостола Андрея, которая находилась в городе Милас�

се, в Кесарии, она упросила его взять ее вместе со спутни�

цами в Миласс; изменив свое имя, она назвалась Ксенией.

В Милассе она купила землю, построила храм во имя свя�

того Стефана и основала женский монастырь. Вскоре пос�

ле этого епископ Миласса Павел посвятил Ксению в диа�

кониссы, как вполне достойную этого звания по доброде�

тельной жизни. 

Святая всем оказывала помощь: для бедных была бла�

готворительницей, для скорбящих — утешительницей, для

грешных — наставницей. Имела глубокое смирение, счи�

тая себя хуже и грешнее всех. В подвигах своих руковод�

ствовалась советами палестинского подвижника препо�

добного Евфимия. Высокой жизнью святая Ксения прив�

лекла многие души ко спасению. 

Кончина святой девы во время молитвы была отмечена

Господом явлением в небе над монастырем знамения в ви�

де светлого венца с блистающим посреди него крестом,

который сопровождал тело Святой, вынесенное в город к

народу, и сохранялся до самого момента погребения. Мно�

жество больных, прикасаясь к мощам Святой, получило

исцеления.

Православный церковный календарь

5 февраля 2006 г. скончался один из

наиболее почитаемых старцев Русской

Православной Церкви конца XX – начала

XIX века

Паломникам, которые стекались к сему

дивному старцу со всех концов страны, по�

везло значительно больше, чем нам, жившим

в обители. Если кто�то из братии подходил к

нему со своим вопросом, он отвечал: «По�

дожди немного! Вон — люди с Камчатки при�

летели всего на один денек, а ты всегда

здесь, рядом!»

Я помню, как Ваня�плотник даже раскри�

чался на старца: «Когда я в миру был, каж�

дый месяц с вами беседовал, а теперь два го�

да достучаться не могу!»

Но отца Иоанна понять было можно. Когда

он шел после воскресной Литургии из Михай�

ловского собора до своей кельи, шествие его

иногда растягивалось на часы. По всему пути

следования паломники устраивали «засады».

Первая «засада» была еще в алтаре — там

ожидали его духовные чада в сане. Вторая

«засада» была на выходе из храма, потом на

площадке перед лестничным спуском, потом

на каждой площадке лестницы, у дома наме�

стника, у колодца, у братского корпуса.

Однажды, рассказывают, он благополучно

преодолел все «засады», скинул в келье ман�

тию и крест, поспешил, простите, по нужде. Но

в коридорчике, ведущем в туалет, его ждала

высокая девица. «Батюшка, — молвила она,

— а можно я вам спою?» Старец, говорят, так

и присел. «Ты споешь, я спляшу, что же у нас,

милая, будет: не монастырь, а дурдом!»

И все же он старался по мере сил отве�

тить на каждый возникавший у человека воп�

рос, если он был, конечно, важным. Свет в

окне его кельи горел почти до самого утра —

это он отвечал на письма. А пробираясь

сквозь воскресную толпу, он внимал каждо�

му голосу. Если что�то было неважное, он

шутил, смеялся, балагурил, двигался даль�

ше. Но если проблема была тяжелая, то за�

держивался надолго, расспрашивал и отве�

чал обстоятельно, не обращая внимания на

усталость, непогоду или других людей, жаж�

дущих общения с ним.

Как�то, помню, один высокий и красивый

русский человек говорил ему что�то, бил себя

в грудь и все время повторял слова: «Мы, пра�

вославные!.. Мы, православные!..» Отец Ио�

анн наклонился к нему и громко, чтобы всес�

лышали, поправил: «Не православные, а стре�

мящиеся быть православными. Кто такой пра�

вославный? — Тот, кто правильно славит Бога.

А кто правильно славит Бога? — Тот, кто вы�

полняет все заповеди Моисеевы и заповеди

блаженства. Мы, грешные, их не выполняем,

поэтому Бога славим неправильно, и, значит,

мы не православные, а только стремящиеся

ими быть! В лучшем случае...»

Из книги Владимира Щербинина

«Сердце сокрушенно»

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

ЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ «ПЛАЧУЩЕЙ», В РУМЫНИИ

ПРЕПОДОБНАЯ КСЕНИЯ МИЛАССКАЯ

НАШ ЛЮБИМЫЙ
СТАРЕЦ ИОАНН
(КРЕСТЬЯНКИН)
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11 февраля � перенесение мощей 

священномученика Игнатия Богоносца

Траян (римский император с 98 г.) возвращался в Рим

после долгого отсутствия. Державный город готовился к

торжественной встрече своего владыки. Слава о походах в

Дакию гремела повсюду. Поэты готовились в звучных сти�

хах поздравлять победителя...

Но христиане смотрели на готовящиеся торжества сов�

сем с иными чувствами. Нет надобности говорить о том,

что они были вернейшими подданными своего государя и,

следуя заповеди своей веры, в теплых молитвах испраши�

вали ему у Бога успехов во всех начинаниях на благо госу�

дарства. «Мы оказываем императорам помощь Божест�

венную, потому что мы облечены во всеоружие Божие», �

говорили христиане.

Однако они, без сомнения, не могли сочувствовать всей

этой языческой мерзости, сопровождавшей тогдашние

празднества, этому пролитию христианской крови для заба�

вы черни. Чувство негодования на этот раз усилилось еще

более тем обстоятельством, что в числе узников, осужден�

ных на растерзание зверям в цирке, находился, как всем

было известно, блаженный епископ Антиохийский, непосре�

дственный ученик Апостолов �  святитель Игнатий.

После победы над даками Траян, сокрушив союзников

их � парфян и армян, посетил великолепную столицу Азии

� Антиохию... По прибытии в Антиохию Траян издал указ о

строжайших наказаниях тем, кто не будет участвовать в

торжественных жертвоприношениях и празднествах в

честь богов�покровителей римской державы. Без сомне�

ния, этот указ был вызван ненавистью к христианам язы�

ческого населения Антиохии, да и сам Траян, несмотря на

все свое благодушие, не мог дружелюбно смотреть на лю�

дей, уклонявшихся от участия в празднествах по случаю

его победы. Игнатий, как добрый пастырь, не колеблю�

щийся «положить душу свою за овцы своя» (Ин. 10, 11),

явился к императору с ходатайством за христиан. Траян

высокомерным взглядом окинул Старца, безтрепетно сто�

явшего пред ним.

� Кто ты, злобный демон? � воскликнул Траян. � И как ты

осмеливаешься пренебрегать нашими повелениями и

учишь других стремиться к погибели!

� Никто не вправе называть злобным демоном Богонос�

ца, � возразил Игнатий. � Демоны в рабах Божиих не оби�

тают. Если ты хочешь сказать этим, что я злобен для демо�

нов, потому что веду с ними брань, то охотно принимаю

данное тобою название, потому что, имея своим Царем

Небесным Христа, я сопротивляюсь козням демонов.

� Кто же такой Богоносец? � насмешливо спросил Траян.

� Тот, кто носит Христа в сердце своем.

� Разве ты полагаешь, что мы не имеем в сердцах сво�

их богов, помогающих нам против врагов?

� Обольщаешься ты, называя богами демонов народ�

ных. Только один Бог, сотворивший небо, землю, море и

все, что в них, � один только Христос Иисус, Единородный

Сын Божий. Да наслажусь я вскоре в Царствии Его! � воск�

ликнул Игнатий с одушевлением.

� Ты говоришь о Том, Который распят был при Понтии

Пилате?

� Да, о Том, Который вознес на кресте грех и сокрушил

вместе с тем грехоначальника, о Том, Кто, осуждая всякое

заблуждение и всякое зло, покорил их под ноги тех, кото�

рые носят Его в сердце своем.

� Итак, ты носишь в сердце Распятого?

� Да, по написанному: «Вселюся в них и похожду» (2

Кор. 6, 16)...

Допрос был кончен, и Траян определил: «Повелеваем,

чтобы Игнатий, который говорит, что носит в себе Распя�

того, был закован и отведен в великий Рим на съедение

там зверям для удовольствия народа»...

Христиане в Риме были уже извещены о скором прибы�

тии Игнатия. Многие выражали мысль о необходимости

принятия мер для предотвращения готовившейся ему учас�

ти. Узнав об этом, Игнатий обеспокоился и прислал римс�

ким христианам трогательное послание: «Боюсь любви ва�

шей, чтобы она не принесла мне вреда... Не делайте для

меня ничего... Только просите мне у Бога внешней и внут�

ренней силы, чтобы я не назывался только христианином,

но и на самом деле был им... Я пишу всем Церквам и всем

свидетельствую, что добровольно умираю за Бога... Умо�

ляю вас: не оказывайте мне неуместной любви. Оставьте

меня сделаться пищею зверей и посредством их достиг�

нуть Бога... я � пшеница Божия... пусть измелют меня зубы

зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Божиим...

Простите меня, я знаю, что для меня полезно... Ни види�

мое, ни невидимое � ничто не удержит меня прийти к Иису�

су Христу. Огонь и крест, толпы зверей, рассечение, растор�

жение, раздробление костей, отсечение членов, сокруше�

ние всего тела, лютые муки диавола пусть приидут на меня

� только бы достигнуть мне Иисуса Христа. Его ищу, умер�

шего за нас, Его желаю, за нас воскресшего... Хочу быть Бо�

жиим � не отдавайте меня миру! Пустите меня к чистому

свету... Живой пишу вам, горя желанием смерти»...

В собраниях Римской Церкви с благоговением читали

эти изумительные строки, и римские христиане с нетерпе�

нием ждали Богоносца. Узнав о его приезде, они поспеши�

ли к нему навстречу и со слезами бросились пред ним на

колени на том самом месте, где теперь стоит церковь свя�

того Павла. Вскоре прибыл в Рим и сам Траян. Ослепитель�

но�роскошны были и триумф победителя даков, и игры, и

зрелища, которыми державный город отпраздновал воз�

вращение своего властелина. Говорят, эти зрелища про�

должались сто двадцать три дня сряду: на них было убито

11000 хищных зверей и билось 11000 гладиаторов... Во

время этих празднеств пострадал и святитель Игнатий...

Зрелище открывается торжественным шествием чрез

арену гладиаторов в праздничных одеждах. В рядах их

громко раздается приветствие властителю мира: «Ave,

Imperator, morituri te salutant!» � «Хвала тебе, император!

Идущие на смерть шлют тебе привет свой».

Однообразный звук труб дает знак к началу битвы.

Сверкают мечи, льется человеческая кровь при громе труб

и рогов, при пронзительном свисте свирелей и флейт... Ты�

сячи зрителей напряженно следят за ходом боя, движимые

одною безумною страстью. Они хлопают в ладоши, крив�

ляются, плачут, хохочут и вопят, вопят во всю мочь...

Вот новое зрелище. Являются звери. Их подгоняют

хлопанием бича, им наносят раны острыми орудиями, го�

рящими головнями. Львы и пантеры, медведи и тигры в бе�

шенстве терзают друг друга. Страшный рев заглушает му�

зыку... Но вот весь амфитеатр снова замирает: на арену

выводят христиан...

Взоры зрителей обратились к восточной двери, чрез

которую воины чуть ли не внесли престарелого, измучен�

ного до изнеможения человека. Белые, как снег, волосы

его спадали на бледное лицо, но взор был ясен, тверд,

движения медленны и величавы. Отпущенный воинами,

Старец тихо, с трудом, приблизился к императорской гале�

рее. Распорядитель игр, пораженный его мужественным

героизмом, сказал ему почти ласковым тоном:

� Как это ты остался жив после столь утомительного пу�

тешествия в оковах? Поспеши хотя теперь исполнить волю

императора, поклонись богам, и я немедленно прикажу ос�

вободить тебя.

� Я не боюсь смерти, � со спокойным величием сказал

Старец, � не боюсь мук, как бы ни были они ужасны, и ни

за какие блага мира не изменю моему Богу. Он � Единый

и великий. Ему одному поклоняюсь и Его Единого до пос�

леднего моего вздоха буду славить и благодарить...

� Привязать этого глупого горделивца и спустить на не�

го львов! � раздался резко�повелительный голос.

� Римляне, я умираю за истинную веру, умираю, не со�

вершив никакого злодеяния! � воскликнул Игнатий. � Вы же

смотрите и помните, что Бог дает силу умирать лютою

смертью тем, которые знают Его и любят Его.

И Старец пал на колени, скрестив руки на груди и возведя

горевший небесною радостью взор к небу. Свирепые львы,

прянув из темного карцера на озаренную ярким светом арену,

враз остановились... и вдруг бросились к своей жертве.

Весь громадный амфитеатр, пораженный ужасным

зрелищем, ахнул единою грудью...

Ночь. Бледный лик луны озаряет кротким сиянием

опустевший и безмолвный цирк. Таинственно глядят те�

перь на арену темные своды и галереи. Три тени, краду�

чись, тихо пробираются сквозь тревожную мглу. Это � три

христианина, спутники Игнатия от Антиохии до Рима. Поч�

ти на самой средине арены, недалеко от императорской

ложи, они опустились на колени, разостлали белую пелену

и стали благоговейно собирать в нее останки и песок, смо�

ченный кровью... Мученическая кончина святого Игнатия

относится к самым ранним годам II столетия († 107). Па�

мять его празднуется 20 декабря и 29 января.

Протоиерей Михаил Хитров (1851!1899 гг.)

БОГОНОСНЫЙ СТАРЕЦ
«Составляйте же из себя — все до одного

— хор, чтобы, согласно настроенные в едино�

мыслии, дружно начавши песнь Богу, вы еди�

ногласно пели ее Отцу чрез Иисуса Христа,

дабы Он услышал вас и по добрым делам ва�

шим признал вас членами Своего Сына...

Никто да не обольщается! Кто не внутри

жертвенника, тот лишает себя Хлеба Божия. Ес�

ли молитва двоих имеет великую силу, то сколь�

ко сильнее молитва епископа и целой Церкви!

Поэтому кто не ходит в общее собрание, тот

уже возгордился и сам осудил себя, ибо написа�

но, что «Бог гордым противится» (Иак. 4, 6).

Только бы найтись нам во Христе Иисусе

для истинной жизни!.. Без Него ничего да не

будет у вас. 

...Ничто не сокрыто от Господа, напротив,

и тайны наши близки к Нему. Посему будем

все делать так, как бы Он Сам был в нас, что�

бы мы были Его храмами, а Он был в нас Бо�

гом нашим, — как Он и действительно есть,

и некогда явится пред лицом нашим — пото�

му мы справедливо и любим Его!..

Един Иисус Христос, и лучше Его нет ни�

чего. Поэтому все вы составляете из себя как

бы один храм Божий, как бы один жертвен�

ник, как бы одного Иисуса Христа, Который

исшел от Единого Отца, и в Едином пребыва�

ет, и к Нему Единому отшел.

Прошу вас, — не я, но любовь Иисуса

Христа, — питайтесь одною христианскою

пищею, а от чуждого растения, какова ересь,

отвращайтесь. К яду своего учения еретики

примешивают Иисуса Христа, чем и приобре�

тают к себе доверие, — но они подают смер�

тоносную отраву в подслащенном вине! Нез�

нающий охотно принимает ее и вместе с па�

губным удовольствием принимает смерть...

Для чего я сам себя предал на смерть, в

огнь, на меч, на растерзание зверям? Кто

подле меча — подле Бога, кто посреди зве�

рей — посреди Бога, только бы это было во

имя Иисуса Христа. Чтобы участвовать в Его

страданиях, я терплю все это, а Он укрепля�

ет меня, потому что соделался Человеком со�

вершенным ( Евр. 7, 28)».

ОТРЫВКИ ИЗ «ПОСЛАНИЙ»
СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ

6 февраля — память блаженной 

Ксении Петербургской

Ксения блаженная, помоги, родная.

Я тебе молитву в сердце возношу.

Под благословение, матушка Ксения,

Я к Твоей часовне снова поспешу.

Ксения блаженная, как же ты молилась,

Ты за всех молилась в поле по ночам.

Ты услышь моление, матушка Ксения,

Помоги мне выплакать горе и печаль.

Ксения блаженная, как же ты терпела,

Ты за всех терпела горе и нужду.

Укрепи в терпении, матушка Ксения,

Помоги мне вынести тяжкую беду.

Ксения блаженная, как же ты любила,

Невозможно было горячей любить.

Светлое горение, матушка Ксения,

Помоги мне к Господу любовь не угасить.

Ксения блаженная, как же ты устала,

Ты за всех устала плакать и страдать.

Я в изнеможении, матушка Ксения,

Без твоей молитвы мне не устоять.

Ксения блаженная, сколько лет минуло,

И в разлуке дальней сердцем полечу

Под благословение, матушка Ксения,

У твоей часовенки снова прошепчу:

Ксения блаженная, вразуми, родная.

Видишь, как опасно предстоит идти.

На путях сомнения, матушка Ксения,

Помоги спасения Крест перенести.

Валентина Ануфриева

КСЕНИЯ БЛАЖЕННАЯ,
ПОМОГИ, РОДНАЯ!
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Продолжение. Начало в № 12, 2016 г.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ВТОРОЕ

Это заблуждение связано с тем, что некото�

рые люди не понимают суть христианской нрав�

ственности и смысл исполнения заповедей. Они

думают, что их нужно исполнять потому, что это

традиция нашего народа и наших предков, или

потому, что исполнение заповедей послужит оз�

доровлению жизни общества. Или же просто го�

ворят: «Это нужно делать, потому что Бог так ска�

зал», не пытаясь понять смысл того, что нам

предписано и почему Бог это нам предписал. Тог�

да как смысл этот есть, и он очень глубокий.

Бог даровал людям свободу воли. И у каждо�

го человека есть два пути: быть с Богом или

быть против Бога. Выбор стоит именно так: «Кто

не со Мною, тот против Меня» (Мф. 12, 30), —

третьего не дано. Бог любит каждое Свое творе�

ние и хочет, чтобы все люди были с Ним, но ни�

кого не принуждает. Смысл этой земной жизни

— определиться и сделать выбор. Пока жив че�

ловек, еще не поздно выбрать, но после смерти

— все, уже ничего нельзя изменить или испра�

вить. Как говорил преподобный Варсонофий Ве�

ликий, «касательно знания о будущем — не заб�

луждайся: что здесь посеешь, то там и пож�

нешь. По исходе отсюда никому нельзя уже пре�

успеть… здесь делание — там воздаяние, здесь

подвиг — там венцы».

И для тех, кто отвечает Богу: «да», исполнение

заповедей обретает глубочайший смысл — оно и

становится этим ответом и способом соединения

с Богом. Ведь мы, на самом деле, почти ничего не

можем принести Богу, почти ничем не можем от�

ветить Ему: «да». — Мы созданы Им, и все, что у

нас есть, получили от Него — таланты, имущест�

во, семью, и даже само наше бытие, «ибо мы Им

живем, и, движемся, и существуем» (Деян. 17,

28). Единственное, что мы можем дать Богу сами

от себя, — это добровольное исполнение Его за�

поведей, совершаемое не из�за страха и не ради

корысти, а по любви к Нему. Сам Господь свиде�

тельствует об этом: «Если любите Меня, соблю�

дите Мои заповеди» (Ин. 14, 15).

Так что каждый раз, когда мы добровольно и

сознательно соблюдаем заповедь Божию, даже

самую маленькую, мы тем самым свидетельству�

ем о нашей любви к Богу, мы отвечаем Ему: «да».

Исполнение заповедей — это всегда только

то, что происходит между человеком и Богом. Ес�

ли человек не крадет или не убивает из�за того,

что боится попасть в тюрьму, он не может ска�

зать, что исполняет Божии заповеди «не убивай»

и «не укради», ибо то, «что делается по страху че�

ловеческому — не угодно Богу» (архимандрит Ио�

анн Маслов). Заповедь дана Богом и исполнение

заповеди есть то, что добровольно и непринуж�

денно делается человеком ради Бога.

Исполнение заповедей — не вынужденное

удовлетворение какой�то внешней необходимос�

ти, а проистекающее из внутреннего волевого ре�

шения дело любви к Богу. «Бог есть любовь, и

пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в

нем» (1 Ин. 4, 16), «если заповеди Мои соблюде�

те, пребудете в любви Моей» (Ин. 15, 10).

Когда сын старается не шуметь, чтобы не раз�

будить уставшего после работы отца, или когда

отец в голодное время отдает свой ужин сыну,

или когда юноша покупает цветы, чтобы подарить

их любимой девушке, — они делают так не пото�

му, что их к этому понуждает общественная необ�

ходимость, или долг следования традиции пред�

ков, или даже какой�нибудь свод воспринятых

ими правил, а просто по любви. И поступая так,

они совершенно свободны, поскольку действуют

не по принуждению; все такие поступки суть

вольные проявления любви.

Так и тот, кто соединяется с Богом в любви,

становится подлинно свободным, творить запове�

ди для него так же естественно, как дышать воз�

духом. Именно непониманием этого во многом

объясняется расхожий стереотип неверующих и

нецерковных людей, гласящий, что будто бы

«жить по заповедям — это жить несвободно, а

жить во грехах — это свобода». Тогда как на са�

мом деле все наоборот. В этом способен убедить�

ся всякий, заглянув в себя. Как может зло прино�

сить свободу, если после него так тяжело на ду�

ше? Как может ложь приносить свободу, если она

не успокаивает сердце, которое жаждет истины?

Сказано: «Познаете истину, и истина сделает

вас свободными» (Ин. 8, 32). «Я есть Истина», —

свидетельствует Господь Иисус Христос (Ин. 14,

6). Познание Христа и соединение с Ним в любви

дает подлинную «свободу славы детей Божиих»

(Рим. 8, 21). Как говорит апостол Павел, «все мне

позволительно, но не все полезно; все мне позво�

лительно, но ничто не должно обладать мною» (1

Кор. 6, 12).

А тот, кем что�то обладает и кто не в силах от�

казаться от того, что ему неполезно, разве может

быть назван свободным? Сколько людей испорти�

ли себе жизнь из�за того, что не могли отказаться

от нездоровой пищи, хотя знали, что она не по�

лезна для них, пытались отказаться, но проигра�

ли в битве с чревоугодием. Разве это свобода?

Нет, это настоящее рабство! Именно так, пото�

му что «всякий, делающий грех, есть раб греха»

(Ин. 8, 34), «ибо, кто кем побежден, тот тому и

раб» (2 Пет. 2, 19).

В одной старой шутке рассказывается, как

алкоголик, подходя к винному магазину, поду�

мал: «Вот, жена говорит, что я совсем спился, не

могу даже пройти мимо винного магазина, чтобы

не зайти туда. Это не так!» Идет мимо входа, за�

тем еще несколько метров и говорит: «Ну вот, я

доказал, что запросто могу пройти мимо. Зна�

чит, никакой зависимости у меня нет. Это стоит

отметить» — и возвращается в магазин, чтобы

купить бутылку.

В этом — вся «свобода» грешников.

Конечно, у опустившегося алкоголика тоже

есть своя «свобода» — к примеру, при выборе,

купить ли одеколон «Гвоздика» или одеколон

«Русский лес», — но никто из находящихся в

здравом уме не поставит на один уровень такую

«свободу» с подлинной свободой от алкогольной

зависимости.

Так и «свобода» выбора между разными ви�

дами греха не идет ни в какое сравнение со

свободой от греха. И каждый, на самом деле,

чувствует это и понимает, что подлинная сво�

бода лучше. Это, например, видно по тому, что

часто даже нецерковные и неверующие люди с

большим уважением относятся к известным им

православным подвижникам, старцам. Их вос�

хищает и притягивает святость, достигаемая

только жизнью со Христом и во Христе. Их ду�

ши обоняют аромат свободы, любви и благой

вечности, источаемый душами тех, кто 

добровольным исполнением заповедей отвеча�

ет Богу: «да».

Продолжение следует

Священник Георгий Максимов

12 февраля — Неделя о блудном сыне

Евангельской притчей Святая Церковь показывает пример

великого милосердия Божия ко всем грешникам, которые с иск�

ренним раскаянием обращаются к Богу. Не может грех поколе�

бать человеколюбие Божие к роду человеческому. Человек, рас�

каявшийся во грехах и обратившийся к Богу с надеждой, должен

знать и помнить, что благодать Божия выходит ему навстречу,

лобызает его, примиряется с ним и много радуется, как отец,

встретивший заблудшего сына. Радость жизни и полнота жизни

бывают у человека от благодатного союза с Богом и от общения

с Ним. Когда человек, как блудный сын, удаляется от Бога — От�

ца своего Небесного, ему не миновать страданий и многих

бедствий. Когда человек смиряется и раскаивается — получает

отпущение грехов. Притча о блудном сыне уверяет нас, что мы

не должны отчаиваться, хотя мы и грешники, Бог нас всегда

ждет, ждет нашего возвращения, и Он поможет нам. 

В эту подготовительную Неделю Святая Церковь указыва�

ет нам путь возвращения к Богу. Нам нужно прийти в себя,

проснуться духовно, увидеть свое духовное состояние, глуби�

ну своей греховности и свою безпомощность. Без нашего

возвращения к Богу и без Его помощи мы ничего доброго для

себя не приобретем. 

По жизни своей мы часто уподобляемся свиньям и питаемся

свинячьей пищей, поэтому духовно голодаем «в стране далече

от Бога». У нас есть возможность возвратиться к Богу и сказать

Ему: «Отче, согреших на небо и пред Тобою, и уже не могу наз�

ваться сыном Твоим, прими мя, как одного из наемников Твоих».

На Небе среди ангельского мира бывает великая радость и об

одном кающемся грешнике. Наша задача прийти в себя и ре�

шить вернуться к любящему нас Богу. Бог все нам простит и по�

милует — в это нужно верить. Он идет навстречу нам и готов по�

мочь нашей немощи. Бог прощает всех грешников, обращаю�

щихся к Нему. Так Он простил апостола Петра, апостола Павла,

царя Давида, преподобную Марию Египетскую.

Скоро наступит Великий пост. Перед нами открывается бла�

годатное время, когда мы можем и должны обратиться к Богу,

вернуться к Нему и получить от Него прощение, новую одежду

и почетное звание сына Отца Небесного. Эта неделя приготов�

ляет нас к Великому посту и благословляет обратить внимание

на себя и на свое духовное состояние, поспешить вернуться к

Отцу Небесному через смирение, молитву, добрые дела, покая�

ние. К Таинству исповеди нужно приготовиться постом и молит�

вой, и это очень легко и важно совершать во время Великого

поста. После исповеди нам следует приложить все силы к тому,

чтобы вновь не впадать в эти же грехи. 

На исповеди может проявляться ложный стыд. Нужно себя

побороть, победить и помнить, что священник не имеет права ко�

му�либо рассказывать ваши грехи. За это он может лишиться са�

на. На исповеди человек приобретает чистоту души и свободу от

грехов. Священник, слушая вашу исповедь, не имеет права поп�

рекать, осуждать, а наоборот, он должен помогать кающемуся

освобождаться от греховного груза. Священник —  только свиде�

тель, прощает грехи кающемуся человеку — Господь. 

На исповеди у кающегося бывает страх. Возможно, поэтому

святые отцы называли Таинство Исповеди судом прежде

Страшного Суда. Некоторые люди забывают свои грехи — это

следствие нашей падшей природы, слабостей. Нужно хорошо

знать заповеди и грехи, которые мы нарушаем. Готовясь к испо�

веди, нужно быть честным перед собою, искренним, иметь сок�

рушение и желание больше не грешить. Хорошо было бы нам

помнить, что принесло грешникам покаяние: разбойнику — рай,

преподобной Марии Египетской — ангельскую чистоту, апосто�

лу Петру вернуло апостольское призвание, а всем кающимся

грешникам Господь обещает жизнь в Царствии Небесном. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВЕРНИТЕСЬ К БОГУ (Лк. 15, 11-32)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

ЗАЧЕМ ЖИТЬ ПО ЗАПОВЕДЯМ?
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Что всего дороже? Всего дороже душа. Что всего нуж�

нее на этом свете? Всего нужнее спасение души. Что нуж�

но делать, чтобы спасти душу? Прежде всего нужно мо�

лить Бога, чтобы Он помог нам спасти свою душу. Почему

это нужно прежде всего? Потому, что без помощи Божией

невозможно спасти душу. А помощь Божия дается тому,

кто просит у Бога помощи. Поэтому, кто хочет спасти свою

душу, тот должен молиться.

Какой молитвой лучше молиться?

Хороша всякая молитва, если кто произносит ее с по�

ниманием да с усердием. Хорошо — прочитывать все мо�

литвы, какие кто знает, только нужно читать их не спеша,

вникая в каждое слово, чтобы понять, что оно значит.

Что делать тому, кто не знает никаких молитв, но жела�

ет молиться, чтобы спасти душу свою?

Если бы нашелся такой человек, который бы никогда

не молился, и тот, наверное, знает одну молитву, потому

что слышал ее часто, хотя сам и не молился ею. Эта мо�

литва так невелика, что ее может заучить всякий безпа�

мятный человек и малый ребенок.

Какая это молитва? Это — та молитва, которую можно

чаще всего слышать в церкви и в доме. Она состоит толь�

ко из двух слов: «Господи, помилуй».

Кто не знает, кто не слыхал этой молитвы? И малый,

и старый, все знают ее. Вот этой молитвой и может мо�

литься всякий человек. Немного в ней слов, но много она

содержит в себе. Только два слова в ней, но о многом ею

можно молить Бога. Коротка эта молитва, но долго ею

можно молиться. Обратите внимание, как произносится

эта молитва в церкви. Пусть Церковь и будет нашей учи�

тельницей в этом деле. Когда священник приглашает

всех предстоящих молиться и напоминает им, о чем

должна быть молитва, то народ отвечает на каждое его

воззвание только двумя словами: «Господи, помилуй».

Правда, у нас теперь не народ отвечает, а только стоя�

щие на клиросе; но это — все равно: клиросные отвеча�

ют за всех, стоящих в церкви. Когда священник говорит:

помолимся о свышнем мире и о спасении душ наших, на�

род отвечает: «Господи, помилуй».

Священник говорит: «Помолимся о всем мире, о всех

церквах, о соединении всех, народ ответствует: «Господи,

помилуй». «Помолимся о царе, епископе и пресвитерах, о

властях, о воинстве, о городах, и о всех верующих», — го�

ворит священник; народ возглашает ту же молитву. Те же

два слова: «Господи, помилуй» произносятся, когда свя�

щенник приглашает молиться о плавающих, путешествую�

щих, о болящих и страдающих.

Значит, этой молитвой можно молиться о всем и за

всех. Обратите внимание и на то, что эта молитва «Гос�

поди, помилуй» произносится иногда сряду три раза,

иногда двенадцать раз, иногда сорок, а иногда сто раз.

Для чего это? Для того, чтобы мы могли усерднее мо�

литься. Если скажешь однажды: «Господи, помилуй», то,

пожалуй, и не вникнешь в смысл сказанного. Когда же

скажешь два и три раза одно и то же слово, то скорее об�

ратишь внимание на то, что ты говоришь; вспомнишь,

что ты умоляешь Господа. А когда произнесешь эти сло�

ва трижды по трижды, или четыре раза по трижды, то

вспомнишь, что ты стоишь пред Господом и при этом,

быть может, почувствуешь или радость, или страх. А ког�

да с таким страхом и радостью ты будешь умолять Гос�

пода, то Он услышит твое моление, помилует тебя.

В церкви иногда указывается, о чем должно молить�

ся, как сказали мы. А иногда не упоминается об этом, а

только произносится: «Господи, помилуй» 12 или 40 раз.

Для чего это? Для того, чтобы дать нам возможность са�

мим молиться о том, что нам нужно. Это вот что значит.

Положим, что тебе особенно нужно помолиться о про�

щении какого�либо греха. Ты слышишь, в церкви произ�

носится: «Господи, помилуй» несколько раз. Употреби

же это время на то, чтобы высказать пред Богом свой

грех. Скажи и ты: «Господи, помилуй» — и раз, и два, и

три, для того, чтобы усилить покаяние и усерднее про�

сить о прощении греха. В течение дня мы много согре�

шаем то делом, то словом, то мыслию. Если за всякий

грех мы будем взывать с покаянием: «Господи, поми�

луй», то много раз нам придется произнести эту молит�

ву. Вот для этого и положено Церковью произносить:

«Господи, помилуй» иногда сорок раз.

Итак, эта молитва нужна нам для того, чтобы каяться

во грехах и молить Бога о прощении их.

А иной имеет на душе скорбь; другому нужно помолить�

ся о больном своем; иному нужно просить помощи Божией

в каком�нибудь деле. Вот и этим дается возможность пове�

дать пред Господом свои нужды и прошения и многократ�

но говорить всем одно и то же: «Господи, помилуй», то

есть сотвори с нами по милости Твоей, яви нам, Господи,

милость Твою.

Как учит нас Церковь молиться в храме, так нужно де�

лать и дома. Все, что тебе нужно, проси у Бога этой молит�

вой. Когда ты стоишь пред святой иконой утром, вставши

от сна, или вечером, пред сном, молись этой молитвой. Го�

вори: «Господи, помилуй» — не спеша, со вниманием, ска�

жи это раз пять, десять, сорок, сто раз. Влагай в нее твои

прошения о всех нуждах.

Не привыкший дома молиться и редко бывающий в

церкви, пожалуй, сперва сам и не знает, о чем ему нужно

молиться. Поэтому скажем несколько слов, о чем должно

молиться дома, наедине.

Прежде всего молись о спасении души; говори: «Гос�

поди, помилуй», а на уме думай: «Господи, спаси мою ду�

шу, Господи, научи меня, как спастися мне». Произнеси:

«Господи, помилуй» — о спасении души раз десять и бо�

лее. Потом молись о прощении грехов; вспоминай, в чем

согрешил ныне или грешил прежде, и говори: «Господи,

помилуй» — тоже раз десять или двадцать. Потом мо�

лись о рае, чтобы не лишил тебя Господь Царствия Сво�

его Небесного, и произнеси тоже: «Господи, помилуй» —

раз десять. Потом молись, чтобы Господь избавил тебя

от вечных мучений. Вспомни, как грешники мучатся в

аду, и говори: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Гос�

поди помилуй», а на уме думай: избавь меня от этих му�

чений. Взывай это «Господи, помилуй» так, как бы ты

уже находился в аду, в огне, между грешниками и как бы

простираешь руки к Богу с воплем: «Господи, помилуй,

Господи, выведи меня отсюда».

Затем молись о Благочестивейшем Государе и всем

Его Доме, об епископах и всем церковном причте; молись

о родителях своих, об отце духовном, о всех сродниках

твоих и за всякого из них говори: «Господи, помилуй».

Молись о семье своей, молись, чтобы Господь дал те�

бе и родным твоим здоровье; молись, чтобы Господь по�

мог тебе в делах твоих вообще; помолись и о том деле,

которое ты сегодня хочешь делать. Молись так же и за

всех усопших.

Из сказанного можно понять, что можно молиться вся�

кому, не только учившемуся грамоте, но и неграмотному;

можно молиться много и незнающему многих молитв; мож�

но научить молиться и малых детей, потому что «Господи,

помилуй» может произнести и малое дитя, только что уме�

ющее произнести имя отца или матери.

Из сказанного видно также, о чем должно молить�

ся; видно, что прежде всего нужно молиться о спасе�

нии души, о прощении грехов, о рае, об избавлении от

ада; потом молиться о людях, а наконец — о всех жи�

тейских нуждах.

Митрополит Московский Макарий (Невский)

«Бойся Господа, и почитай 
священника» (Сир. 7, 33)

Священники — служители Христовы, пре�

емники апостольского служения. К пастырям

Церкви относится то, что сказано было Гос�

подом Апостолам: «слушающий вас Меня

слушает; и отвергающийся вас Меня отвер�

гается» (Лк. 10, 16). «Принимающий того, ко�

го Я пошлю, Меня принимает» (Ин. 13, 20).

Итак, если слушаешь священника, слуша�

ешь Христа —принимаешь священника, при�

нимаешь Христа. Не пренебрегай священни�

ком, хотя он и  прост. Не уничижай священни�

ка за то, что он не важен по своему внешне�

му виду. Ведь и Апостолы были бедны, прос�

ты и по внешнему виду не были важны. Свя�

щенники — служители Христовы подобны

скудельным сосудам или, что то же, глиня�

ным горшкам, непрочным, всегда готовым

разбиться и некрасивым. Но они носят в себе

сокровище Божией благодати. Не для того ли

Господу угодно было даровать Свою благо�

дать священникам немощным, как бы вло�

жить ее в глиняные сосуды, чтобы никто из

них не мог возгордиться, раздавая это сокро�

вище благодати другим и сознавая себя в то

же время по внешнему виду столь слабым и

малоценным, как глиняный сосуд. Но пасты�

рям Церкви с этой благодатью дана такая

власть, какой не имеет никто из земных

властей. И в самом деле, дано ли какому�ли�

бо начальнику на земле право заключать

грешника в ад и изводить из него; затворять

двери рая и отворять их, как дано все это

пастырям? Из чего это видно?

Из слов Христовых, сказанных Апосто�

лам: «Что свяжете на земле, то будет связа�

но на Небе (а связанного в рай не пустят); и

что разрешите на земле, то будет разрешено

на Небе» (Мф. 18, 18). А это значит, что раз�

решенный получит свободный вход в

Царство Небесное... 

Делайте так, чтобы священники могли с

радостью исполнять свое служение, без воз�

дыхания о своих нуждах и без забот о своей

семье. Ибо вам не будет полезно, если свя�

щенник будет служить вам с печалью и воз�

дыханием. Отдавайте им должное охотно,

как Самому Христу; ибо Господь сказал о

Своих служителях�Апостолах: «Кто напоит

вас чашею воды во Имя Мое, потому что вы

Христовы, истинно говорю вам, не потеряет

награды своей» (Мк. 9, 41).

Не думайте, что вы, давая священнику ру�

гу (жалованье) или что другое, делаете ему

милость; нет, вы отдаете то, что вы должны

отдать за служение его вам. Он достоин это�

го, как сказал и Сам Господь об Апостолах:

«Трудящийся достоин пропитания» (Мф. 10,

10). Мало того: вы даете священнику гораздо

меньше того, что получаете через него; ибо

вы даете ему земное, а чрез него получаете

небесное; даете тленное, а получаете нетлен�

ное, вечное; даете потребное для тела, а по�

лучаете потребное для души; душа же важ�

нее тела. Когда даете что�либо священнику,

делайте это охотно, с веселым лицом, без уп�

реков, чтобы у вас не выходило так, как гово�

рит народное изречение: ложкой кормит, а

черешком колет.

Итак, бойся, сын мой, Бога и иереи Его чти. 

Митрополит Московский Макарий
(Невский)

О ПОЧИТАНИИ
СВЯЩЕННИКОВ НАСТАВЛЕНИЕ О МОЛИТВЕ
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Первым обращенным в Православие японцем стал

Такума Савабе (1835�1913), бывший самурай клана То�

са, жрец старой синтоистской кумирни в Хакодате. Сава�

бе состоял членом тайного общества, поставившего сво�

ей целью изгнать всех иностранцев из Японии, и был из�

вестен как превосходный фехтовальщик. Некогда он

странствовал по Японии, зарабатывая на жизнь уроками

фехтования. Придя в Хакодате, он женился на дочери

жреца синтоистской кумирни и принял не только его фа�

милию Савабе, но и наследственный жреческий сан, и

место служения своего тестя.

«Мирно и безмятежно жил Савабе в язычестве. Буду�

чи жрецом древнейшей в городе кумирни, он пользовал�

ся уважением народа, получая значительные доходы и

зная только довольство и счастье. В семействе у него

была прекрасная молодая жена, маленький сын и мать

жены. Горд он был своим отечеством, верой своих пред�

ков, а потому презирал иностранцев, ненавидел их веру,

о которой имел самые неосновательные понятия».

Подробный рассказ об обращении сурового японца,

происшедшем в 1864 г., приведен в книге А. Платоновой.

Савабе то и дело сталкивался с иеромонахом Нико�

лаем в доме консула и всегда смотрел на него с такой не�

навистью, что однажды тот не выдержал и спросил: «За

что ты на меня так сердишься?» Последовал совершен�

но определенный ответ: «Вас, иностранцев, нужно всех

перебить. Вы пришли выглядывать нашу землю. А ты со

своей проповедью всего больше повредишь Японии». —

«А ты разве уже знаком с моим учением?» — «Нет», —

смутился японец. — «А разве справедливо судить, тем

более осуждать кого�нибудь, не выслушавши его? Разве

справедливо хулить то, чего не знаешь? Ты сначала выс�

лушай да узнай, а потом и суди. Если мое учение будет

худо, тогда и прогоняй нас отсюда. Тогда ты будешь

справедлив». — «Ну, говори!»

Слова иеромонаха Николая потрясли самурая. Он

испросил дозволения встретиться с иеромонахом вновь

и продолжить беседу. Через некоторое время отец Нико�

лай уже писал митрополиту Исидору: «Ходит ко мне один

жрец древней религии изучать нашу веру. Если он не ох�

ладеет или не погибнет (от смертной казни за принятие

христианства), то от него можно ждать многого».

В письме от 20 апреля 1865 г. иеромонах Николай пи�

шет: «Жрец с нетерпением ждет от меня Крещения. Он

хорошо образован, умен, красноречив и всею душою

предан христианству. Единственная цель его жизни те�

перь — послужить отечеству распространением христи�

анства, и мне приходится постоянно останавливать его

просьбы из опасения, чтобы он не потерял голову преж�

де, чем успеет сделать что�либо для этой цели».

Об опасности положения Савабе позволяет судить

следующий его рассказ: «Открыто читать эту книгу

[Евангелие] я не мог, а читать хотелось. Вот я и выдумал

читать ее в то время, когда совершал службы в своем

мия [то есть в языческом храме]. Положишь, бывало, пе�

ред собой Евангелие вместо языческого служебника, да

и читаешь, постукивая в обычный барабан. Никто и не

думал, что я читаю иностранную “ересь”».

Вскоре Савабе привел к иеромонаху Николаю своего

друга, врача Сакаи Ацунори. Через некоторое время к

ним присоединился третий друг — врач Урано. Японцы

стали самостоятельно проводить катехизаторские бесе�

ды, и к весне 1868 г. уже насчитывалось до 20 человек,

готовых принять Крещение.

В это время в Нагасаки вновь начались гонения на

католиков, в Хакодате же прибыл новый чиновник. В ап�

реле 1868 г. иеромонах Николай тайно крестил трех дру�

зей в своем кабинете, после чего они покинули Хакода�

те. Это были Павел Савабе, Иоанн Сакаи и Иаков Урано.

Именно тогда, за пять месяцев до наступления эпохи

Мэйдзи, зародилась Японская Православная Церковь.

На Савабе тут же обрушились тяжкие испытания. Его

жена сошла с ума и через несколько месяцев в припадке

болезни сожгла собственный дом. Савабе так и не нашел

прибежища и в скором времени вернулся в Хакодате. Те�

перь он не имел не только средств к пропитанию, но и

крова. Тогда же, в 1868 г., он был заключен в темницу.

Святитель Николай писал: «Перед моими глазами совер�

шился процесс рождения человека к новой жизни благо�

датью Божьею, а за моими глазами начинался уже другой

процесс — процесс испытания и укрепления сил ново�

рожденного Павла». Восьмилетний его сын по наслед�

ственному праву стал жрецом той же кумирни, что дава�

ло ему средства кормить себя и больную мать. Позднее

Павлу Савабе было дано утешение видеть и сына своего

христианином. Испытания лишь укрепили ревность Пав�

ла, и в 1875 г. он был рукоположен в священника.

«Православные миссионерские листки»

16 февраля — 105 лет со дня преставления равно�

апостольного Николая, архиепископа Японского

Русская духовная миссия была основана в Японии

русским миссионером архимандритом (затем архиепис�

копом) Николаем (Касаткиным) (1836�1912) в 1870 г., ко�

торый прибыл в Японию в 1861 г. по решению Священ�

ного Синода Русской Православной Церкви. Он открыл

семинарию и несколько катехизаторских училищ. 

За 52 года его апостольского подвига в Японии была

создана настоящая Православная Церковь. 

Святитель Николай перевел на японский язык Свя�

щенное Писание, богослужебные книги, построил в То�

кио Воскресенский собор. В апреле 1970 г. Московский

Патриархат даровал Японской Православной Церкви ав�

тономию. 

В 1970 г. митрополит Николай был канонизирован

Русской Православной Церковью. 

«Православный церковный календарь»

ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ

ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ

«Яко апостолов единонравнии и вселенныя

учителие», � поет сегодня Святая Церковь, прос�

лавляя святых Василия Великого, Григория Бо�

гослова и Иоанна Златоуста. И не только в этом,

важнейшем песнопении их праздника, но и в ря�

де иных моментов их почитания подчеркивает

Церковь их близость к Апостолам, непосред�

ственность следования за Апостолами в прос�

лавлении Церковью. Когда мы, священнослужи�

тели, совершаем проскомидию, тотчас за поми�

новением Апостолов следует поминовение «иже

во святых отец наших вселенских великих святи�

телей и учителей Василия Великого, Григория

Богослова и Иоанна Златоустого». То же самое

повторяется и в чине Литии в конце праздничной

вечерни и в литийном прошении на праздничной

утрене. И сами эти Святые ощущали и исповеды�

вали свою близость с Апостолами. Из многократ�

ных высказываний их о сем укажу на слова свя�

того Иоанна Златоуста, говорившего: «Из всего,

чем славится Рим, всего более хотел бы я видеть

не дворцы и памятники, не великих завоевателей

и законодателей, а святых учителей наших, пер�

воверховных апостолов Петра и Павла. О, если

бы нам было дано увидеть их, услышать их жи�

вотворящую проповедь!»

Увидеть святого Василия Великого, когда он,

представ перед уполномоченным императора —

всесильным и страшным своей жестокостью пре�

фектом Модестом, в ответ на требование присое�

диниться к религии императора — арианству или,

по крайней мере, передать православные храмы

арианам, с угрозой в противном случае конфис�

кацией, изгнанием, пыткой и смертью, ответил:

«Тот, у кого нет ничего, не подвергнется конфис�

кации, изгнание не устрашит меня, ибо Господня

земля — вся земля, пытка не сможет долго му�

чить меня, моего изможденного тела, а смерть со�

единит меня с моим возлюбленным Господом». —

«Никто еще никогда не говорил со мной так

безстрашно! — воскликнул префект. — «Вероят�

но, ты никогда не говорил с православным епис�

копом», — смиренно ответил святой Василий.

Как хотелось бы нам быть в церкви святой

Анастасии в Константинополе, когда святой Гри�

горий Богослов говорил свое Рождественское

слово и богодухновенно воскликнул: «Христос

рождается — славите, Христос с небес — срящи�

те, Христос на земле — возноситеся...» Мы мо�

жем только представить, какая электрическая

искра, какая молния духовная пронеслась в этот

момент по душам слушателей, впервые услы�

шавших эти слова, ставшие с того времени пер�

вейшим гимном Христова Рождества.

Как хотелось бы разделить духовный восторг

христиан, впервые услышавших от святого Иоан�

на Златоуста его слово, доныне потрясающее на�

ши души во Святую Пасхальную ночь: «Аще кто

благочестив и боголюбив, да насладится сего

доброго и светлого торжества...»

Много чем мы обязаны трем святителям, не�

исчислим наш долг пред ними. Они защитили и

твердо обосновали Святое Православие; Васи�

лий Великий и Иоанн Златоуст обработали чин

Божественной Литургии; святой Григорий Богос�

лов наполнил наши богослужения своими вдох�

новенными молитвами и песнопениями.

Как же можем мы воздать им наш долг любви

и благодарности? Только согретыми умилением

молитвами и горячим прошением о том, чтобы

зажгли они в наших сердцах отблеск того немерк�

нущего света, которым так ярко сияли их сердца.

Архиепископ Нафанаил (Львов)

О ПЕРВОМ ЯПОНЦЕ, ПРИНЯВШЕМ ПРАВОСЛАВИЕ

...Очень важно, чтобы мы всегда готовили себя к ис�

кушениям, ибо это является основанием нашей силы.

Если же мы не будем готовить себя, то всегда будем по�

беждаться соблазнами. Таковых диавол будет поражать

своими стрелами и убивать. 

О том, какие способы необходимо употреблять нам

для того, чтобы приготовить себя к искушениям, ясно го�

ворит нам Священное Писание.

Во�первых, «управи сердце твое» (Сир. 2, 2), то есть

храни сердце твое, исправь дела твои и приобрети доб�

родетели, и таким образом избежишь впадения в соб�

лазн. Подобно тому, как кораблю, если за ним хорошо

следить и хорошо управлять им, не будут страшны ни бу�

ри, ни бушующие волны, но если не следить за ним хоро�

шо, есть опасность, что он потерпит крушение; и подоб�

но тому, как лошадь, если ею не управлять как следует,

может понести и она в конце концов перевернется или

упадет в яму, так и сердце человека: если не управлять

им хорошо, что с ним произойдет? Только то, что диавол,

подойдя к нам, станет влагать в наши мысли разные

злые замыслы и приведет в безпорядок наше сердце и

наши дела.

Во�вторых, «потерпи». Человек изначально удобоп�

реклонен ко злу, поэтому для того, чтобы победить иску�

шения, необходимо с готовностью терпеть разного рода

труды и скорби, сдерживать себя и направлять свое

сердце к истине. Если мы не претерпим трудов и скор�

бей, то мы не сможем преодолеть ничего, ибо без трудов

и скорбей кто может победить врага?

В�третьих, «прилепися Богу и не отступи» (Сир. 2,

3). Прилепившись к Богу, мы будем безопасны в любых

искушениях, подобно тому, как кораблю, достигшему га�

вани, уже не страшны бури. 

Святитель Николай Японский

УГОТОВИ ДУШУ ТВОЮ ВО ИСКУШЕНИЕ

РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В ЯПОНИИ
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Святая Русь, Русь православная — так именовалась

встарь наша родина святая. И недаром усвоено ей было

название «святой». По имени и жизнь ее была святая. О

святости ее и благочестии наших предков свидетельству�

ют не только наши отечественные летописи, но и письмен�

ные сказания иноземцев, бывавших на Руси в старые вре�

мена и воочию видевших обычаи нашего народа. Эти ино�

земные свидетели иногда приходили в изумление, видя,

как русский народ, от царя и бояр до последнего человека,

не только мужчины, но и женщины, девицы и малые дети

строго исполняли уставы Церкви.

Спутник Антиохийского патриарха Макария, посещав�

ший вместе с этим святителем русскую столицу в полови�

не XVII столетия, между прочим, так описывает обычаи

русского народа.

«Ежедневно русские бывают в церквах за обедней, и в

каждом приходе все присутствуют в своей церкви, мужчи�

ны, женщины и малые дети; причем каждый приносит, по

их обычаю, для церкви одну или несколько свечей, из коих

к каждой приклеена копейка. Все в этой стране, от мирян

до монахов, едят только раз в день, хотя бы это было ле�

том, и выходят от церковных служб всегда не ранее, как

около восьмого часа (2 часа пополудни)... Литургия у них

совершается чрезвычайно продолжительно, со всяким

страхом и смирением. Они неукоснительно остаются (в

церквах) до тех пор, пока священник не совершит отпуста,

и уходят по прочтении десятого часа... Усердие всех мос�

ковитов, больших и малых, к построению церквей весьма

велико, и любовь их к безпрерывным земным поклонам и

к иконам выше всякого описания... Таковы у них не только

простолюдины, бедняки�крестьяне, мужчины, женщины,

девицы, малые дети, но и визири (бояре) — государствен�

ные сановники и их жены. Если обладают такими доброде�

телями царь и царица, кои стоят во главе подданных, то

каковы же должны быть эти последние?»

«Во дни Великого поста бдения усиливались. В этот

день мы переносили, — говорит писатель, — вместе с ни�

ми большое мучение, подражая им, против воли, особливо

в еде. Мы не находили иной пищи, кроме мазари (размаз�

ни), похожей на вареный горох и бобы; ибо в этот пост, во�

обще, совсем не едят масла».

Достойно внимания, как в Древней Руси охраняли свя�

тость дней великопостных и праздничных. «Винные лавки

и питейные дома с самого начала поста до нового воскре�

сения (Фомина) оставались запечатанными; содержате�

лям их никоим образом не разрешалось на Святой неделе

открывать свои заведения; ибо в продолжение ее за этим

наблюдали гораздо строже, чем во время Великого поста.

Равным образом и в течение всего года питейные дома

обыкновенно оставались закрытыми от кануна воскре�

сенья до утра понедельника; так же делалось и во время

больших праздников».

«Подлинно, этот народ истинно христианский и чрезвы�

чайно набожен, — продолжает свою повесть тот же писа�

тель, — ибо как только кто�нибудь, мужчина или женщина,

заболеет, то посвящает себя Богу: приглашает священни�

ков, исповедуется, приобщается и принимает монашество,

что делали не только старцы, но и юноши и молодые жен�

щины; все же свое богатство отказывает на монастыри,

церкви и бедным».

«Нет сомнения, что Творец (да будет прославлено Имя

Его!) даровал русским царство, которого они достойны и

которое им приличествует за то, что все заботы их — ду�

ховные, а не телесные. Таковы все они. Какая это благос�

ловенная страна! Это — страна чисто православная!»

Так говорит о старой Святой Руси иноземный писатель�

очевидец.

То ли у нас ныне? Те ли обычаи? Нет. Та же ли стро�

гость в соблюдении их? Нет. Напротив, многое изменилось

у нас, в сравнении со старым, к худшему. Мы отступили от

добрых и святых обычаев наших предков. Мы далеко отс�

тали от благочестия их.

В старые времена на Руси строго соблюдались все ус�

тавы Церкви, а устав о посте — с особенною строгостью.

Во всей земле Русской едва ли бы можно было найти яв�

ных нарушителей постов. По тогдашнему общему убежде�

нию, поесть в пост скоромного значило бы стать отступни�

ком от веры. А в наши времена в городах трудно найти

дом, в котором не нарушались бы посты. Стало быть, стро�

гий суд наших предков назвал бы современных жителей

наших городов «басурманами», неверными... 

Отчего это случилось?.. Есть... причина — это презор�

ство наше, то есть сознательное нежелание повиноваться

уставам Матери�Церкви... Таким образом, мы грешим тем

же, чем согрешили наши прародители в раю. Всего у них

было довольно: только плоды одного дерева были воспре�

щены. И захотелось им вкусить этих плодов запрещенных.

Вкусили — и потеряли рай. То же и ныне. Всего у нас до�

вольно; были бы мы сыты той пищей, какая нам разреше�

на; так нет: «не хотим стеснять себя: дай нам того, что зап�

рещено, — хотим есть мясную пищу». Едим, и будет с на�

ми то же, что с прародителями в раю, и не избегнем нака�

зания, если не покаемся. 

Наши предки очень боялись нарушать уставы Церкви;

они говорили: той земле не устоять, где начнут обычаи ло�

мать. Не ломали они обычаев о посте, о хождении в цер�

ковь, о ежегодном говении, и сохранили землю Русскую

среди многих невзгод. А в наше время все стало ломаться.

Страшно за землю Русскую, если нечестие возьмет перевес

над благочестием! Страшно за молодое поколение! Что мы

ему передадим? Какие добрые и святые обычаи? Мы полу�

чили от предков много доброго, а сами что оставим детям

нашим? Оставим ли это пренебрежение уставов Церкви,

нарушение постов, леность к посещению церковных богос�

лужений, нерадение об исполнении христианского долга ис�

поведи и Святого Причащения, и нарушение святости брач�

ных союзов? Молодое поколение, унаследуя от нас нрав�

ственную порчу, передаст ее последующим поколениям, да

еще прибавит и своих пороков. Таким образом, мы сдела�

емся виновниками развращения будущих поколений. Какой

ответ дадим на Суде Божием за себя и за них?

...страсть к вину и к другим одуряющим голову сред�

ствам, к разного рода азартным играм между молодым по�

колением год от году увеличивается. Ныне не редкость ви�

деть женщин, сбросивших с себя стыдливость, свойствен�

ную женщинам старых времен. На улице... ныне можно

встретить женщину курящую, а в домах — сидящую за

карточным столом. Не говорите: что же здесь дурного? Ка�

кой грех в табаке или картах? Здесь дело не в курении

этой травы, которая, как создание Божие, осквернить че�

ловека не может, грех не в картах, которые сами по себе

могут быть невинными. Но грех сперва в соблазне, произ�

водимом неприличием, неуместностью дела, несвоевре�

менностью его; затем грех — в пристрастии к чему бы то

ни было. Пристрастие к одному повлечет за собой прист�

растие к другому; от курения табака молодой человек пе�

реходит к вину; от одной рюмки вина — к пьянству; от ви�

на — к картам и другим страстным играм,.. к праздности,

к воровству, к разбою; а отсюда дорога к тюрьме. 

Потеря стыдливости, свойственной женщине, выража�

ющаяся в нарушении приличия на улице, легко приводит к

безстыдству в больших размерах. Отсутствие стыда в

женщинах служит верным признаком упадка народной

нравственности; а упадок народной нравственности ведет

к постепенному разрушению и падению государственной

жизни народа. То же можно сказать о нарушении обычаев,

установленных Церковью, — уставов о постах, заповеди о

почитании воскресных и праздничных дней. И здесь то же:

грех не в пище, которая, как создание Божие — добро, но

грех в нарушении заповеди о почитании святых дней...

Поспешим... обратить взор ваш на светлую сторону

настоящего. С нами Христос, Свет мира: с нами Церковь

Православная, носительница истины; с нами обетование

Христа, Царя царствующих, пребудет в Церкви Своей до

скончания века... Есть еще на Руси много доброго, честно�

го, святого... Рабства ныне нет: всем дышится свободнее.

Храмы Божии не пусты; они строятся с усердием, достой�

ным старых времен... 

Да помнят идущие впереди других, что за ними идет ве�

ликая толпа, именуемая народом, что она пойдет туда, ку�

да ее поведут. Так пусть ведут ее тем путем, которым рус�

ский народ пришел к величию среди народов земли. А этот

путь есть: вера в Бога, сыновняя покорность Церкви, безп�

редельная преданность Царю Православному, Самодер�

жавному и беззаветная любовь к родине святой...

Слово в новолетие 1900 года.

Митрополит Московский Макарий (Невский)

Так называемый праздник «святого Ва�

лентина» вообще не является праздником. В

православном календаре Святого, в честь

которого устроен день влюбленных — 14

февраля, не существует и в помине. А то, что

этот праздник стараются внедрить в школах,

среди молодежи, считаю разрушительным

для нашей страны, для нашей православной

веры. Это работа Запада, который с давних

времен ненавидит Святую Русь.  

Откуда к нам приходили враги, уничтожа�

ли нашу страну, вели войны с нашим наро�

дом? С Запада. При святом князе Александ�

ре Невском — шведы; в 1608–1610 гг. — по�

ляки, пытавшиеся и уже почти ставшие хозя�

евами Москвы и России;  в 1812 году —

французы и, конечно, фашисты в 1941–1945

гг. Сколько они уничтожили наших людей,

православных храмов, монастырей!? Но наш

народ был и будет сильным — потому что с

нами Бог! Мы — православные христиане!

Мы — дети Божии! 

Сейчас Запад уже боится идти войной

на нашу страну, потому что наша армия

сильная и она даст отпор всем врагам. Но

развратить нашу молодежь всякими соб�

лазнами, в том числе и такими, как несуще�

ствующие праздники «святого Валентина»

и «хеллоуин», они могут.

Но мы крепко молимся о наших детях,

учим их, воспитываем и просим не слушать�

ся наших врагов, в том числе и всяких толков

сектантов. Ничего доброго и полезного на�

шему народу они не принесут. И плохо дела�

ют те директора и учителя школ, которые

разрешают и проводят такие праздники. По�

лучается, что они сами способствуют развра�

щению детей и молодежи, и грех за такой

разврат будет на совести этих учителей.

У нас есть свои праздники, благочести�

вые. Они учат, как правильно жить на земле,

чтобы спастись, учат детей целомудреннос�

ти, благочестию, послушанию. Вот их и надо

организовать в школах. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

В святцах Русской Православной Церкви

есть три святых Валентина: мученик Вален�

тин Доростольский (память 7 мая), священ�

номученик Валентин Интерамский (Италийс�

кий, память 12 августа), священномученик

Валентин Римлянин (память 19 июля). 

Традиция празднования «дня святого Ва�

лентина» довольно давно существует у като�

ликов и других западных христиан. Есть сведе�

ния, что 14 февраля юные римлянки�язычницы

опускали в специальную урну раскрашенные

любовные послания своим поклонникам.

Истинная любовь между мужчиной и жен�

щиной христианами, имеющая своим источ�

ником Бога, Который Сам есть Любовь,

должна знаменоваться священным брачным

союзом. К сожалению, сейчас праздник язы�

ческого характера связывают с именем Свя�

того, который как бы насильно призывается к

благословению любых отношений. 

Священник Владимир Переслегин

ПРАЗДНОВАТЬ ЛИ ДЕНЬ

«СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»?
ÑÂßÒÀß ÐÓÑÜ, ÃÐÅØÍÀß ÐÓÑÜ
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Слово «сретение» значит встреча... Храм — место таин�

ственной встречи. Душа, очистившись в пламени покаяния,

как руда в горниле, встречается с Богом. Она ощущает Бо�

жественную благодать как новую жизнь, как незримый свет,

как присутствие Божие, как истину и небесный покой...

В пространстве храма заключается вся Вселенная. Время

в храмесвернуто, как пергаментный свиток, на котором запи�

сана историямира от первого дня творения до Страшного Су�

да. Его можно раскрыть и прочесть в ритмах богослужения.

В храме время циклично: сутки, неделя, месяц, год по�

добны вращающимся кругам, вложенным друг в друга. В

храме вместе с людьми Ангелы составляют единый хор, где

каждое слово превращается в небесный луч. Храм — это

океан незримого духовного света. В храме Небесная Цер�

ковьвстречается с Церковью земной.

По закону Моисея, мать на сороковой день после рож�

дения ребенка должна была принести его в храм. Если это

был первенец, то за него полагался символический выкуп.

Первенца мужского пола посвящали Богу. Старший сын

должен был исполнять какие�либо работы для храма.

Когда с течением времени потребность в таких работах

исчезала, то установился обычай приносить жертву как вы�

куп за первенца. Для бедных это была покупка двух голу�

бей при храме, которых затем выпускали на волю. Только

после очистительной молитвы в притворе храма мать мог�

ла посещать храм.

В течение сорока дней после Рождества Христова Дева

Мария жила в Вифлееме, в доме Саломии, Своей

родственницы, дочери праведного Иосифа Обручника от

его первого брака. Так как Евангелие еще не было возве�

щено миру, то Она строго исполняла все законы и предпи�

сания Ветхого Завета.

И вот Пречистая с Младенцем на руках в сопровожде�

нии праведного Иосифа идет в Иерусалим. Матерь Божия,

святостью Своей превосходящая Серафимов, этот Неру�

котворный Храм Божий, повинуясь закону, идет вИерусали�

мский храм, чтобы принять обряд очищения. Та, перед Ко�

торойсклоняются Ангелы, склоняет голову Свою под бла�

гословение священника.

Святое Семейство приносит искупительную жертву за

Того, Кто присутствием Своим освящает храм и Святая

Святых, Кто станет Жертвой за грехи всего мира. Как царь,

переодевшись нищим, осматривает свои владения,так Вла�

дыка храма входит в Свой Дом. Эту тайну знают только Ан�

гелы Хранители и двое святых — Симеон и Анна. Также

посвящен в эту тайну первосвященник — старший священ�

ник чреды Захария, отец святого Иоанна Предтечи.

Старец Иосиф держит в своих руках клетку с двумя гор�

лицами — жертву за Иисуса, которых затем выпустили на

волю. Это пророчество о том, что Сын Божий Своей Голго�

фской Жертвой освободит души людей из темницы ада,

даст им свободу и Свой вечный небесный покой...

Святой Симеон Богоприимец во время перевода книги

пророка Исаии решил вместо слов: «Дева родит Сына» на�

писать: «молодая женщина родит сына», но был останов�

лен Ангелом, который возвестил ему, что тот не умрет, по�

ка не увидит воочию исполнение пророчества.

Прошли годы и десятилетия. Три раза Старец встретил

рубеж веков, но смерть как будто забыла о нем. Жители

Иерусалима рассказывали своим внукам, что их отцы и де�

ды видели в детстве своем праведного Симеона, который

неизменно каждую субботу приходил на молитву в храм.

Старец был живой летописью Израиля...

Между тем царь Ирод, узнавший от волхвов о рождении

Великого Царя, боялся, что Тот отнимет у него власть, и же�

лал найти и умертвить Младенца. Престарелый и больной

Ирод решил приготовить себе погребальную тризну —

умертвить всех Вифлеемских младенцев.  По преданию,

святой Симеон Богоприимец был убит у стен храма воина�

ми Ирода, которые допрашивали его, где находится Иисус.

В день Сретения Бог, невидимо пребывающий в храме

Своей благодатью, видимо вошел в него. Закрываются

последние пророческие книги. Ветхий Завет уступает мес�

то Новому Завету. Так бледнеют и меркнут алмазные звез�

ды — краса ночного небосвода — в лучах восходящего

солнца. Скоро будет разрушен Иерусалимский храм, но от

его основания, как молодые побеги от корня, раскинутся по

всей земле христианские общины.

В сокращении

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Праздник принесения во храм, или

Сретения, Господа нашего Иисуса

Христа на Западе более известен под

названием Очищения Пресвятой Де�

вы. Как большинство праздников па�

лестинского происхождения, праздник

принесения Христа во храм восходит к

древним временам христианства... 

В Константинополе этот праздник

был введен в VI веке при Юстиниане и

Юстине. Отсюда он в VII веке перехо�

дит в Рим. Введенный в Иерусалиме

около 450 года обычай носить зажжен�

ные свечи во время Литургии Срете�

ния сохраняется на Западе до сих пор

— отсюда и западное название празд�

ника — «Светлая обедня». 

Так же как Обрезание Господне,

праздник принесения Младенца Христа

в храм показывает нам, что Творец за�

кона, закон исполняя, во храм прино�

сится, ибо сказал Господь Моисею:

«Освяти Мне каждого первенца, раз�

верзающего всякие ложесна между сы�

нами Израилевыми, от человека до ско�

та, (потому что) Мои они» (Исх. 13, 2), и

о жертве очищения матери после рож�

дения ребенка мужеского пола: «По

окончании дней очищения своего за сы�

на или за дочь она должна принести од�

нолетнего агнца во всесожжение и мо�

лодого голубя или горлицу в жертву за

грех, ко входу скинии собрания к свя�

щеннику» (Лев. 12, 6). В основе литур�

гических текстов и иконографии Срете�

ния лежит евангельское повествование

об этом событии (Лк. 2, 22�39). 

Первые известные изображения при�

несения Младенца Христа в храм мы

встречаем в мозаике церкви Санта Ма�

рия Маджоре (V в.) в Риме и на эмале�

вом кресте�реликварии (полый крест,

внутри которого хранятся мощи Святого)

конца V – начала VI века из Лютеранско�

го музея. Иконография праздника Сре�

тения окончательно складывается в пе�

риод с IX по X век и с тех пор остается

почти без изменений. Иногда мы видим

Младенца Христа на руках Матери или

тот момент, когда Она передает Его свя�

тому Симеону, но чаще всего сам Симе�

он держит Спасителя на руках. Младе�

нец Христос никогда не изображается в

пеленах: обычно Он одет в короткую ру�

башку, не прикрывающую Его обнажен�

ные ноги. Сидя на простертых руках Си�

меона, Он благословляет его. Это ико�

нографический тип Христа Эммануила:

«Младенца видев Тя, вопияше чудный

Симеон: Превечнаго Слова, от Отца

рожденна, страшуся и боюся руками мо�

ими объяти, Владыко, но с миром раба

Твоего иский, ныне отпусти, яко Мило�

серд» (стихира на «Господи, воззвах»)...

На нашей иконе Сретение происхо�

дит перед престолом, над которым

возвышается киворий (сень). На прес�

толе иногда изображают крест, книгу

или свиток. По левую сторону от прес�

тола стоит Богоматерь, по правую —

праведный Симеон. Богоматерь жерт�

венно простирает руки, покрытые ма�

форием. Она только что передала Сво�

его Сына праведному Симеону. Свя�

той старец, наклонившись вперед,

держит Младенца на обеих руках, так�

же закрытых ризою в знак благогове�

ния. Богоматерь сопровождает Иосиф,

неся в складках своего плаща жертву

бедных родителей: двух горлиц или

двух молодых голубей (Лев. 12, 8). Эти

птицы считаются символами Церкви

Израиля и церкви язычников, равно

как и символами двух Заветов, единый

Глава которых  — Христос. Святая про�

рочица Анна, дочь Фануилова... вдова

лет восьмидесяти четырех (Лк. 2, 36),

стоит позади Симеона на втором пла�

не, как и праведный Иосиф. 

В.Н. Лосский, богослов

ИКОНОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА

СИМЕОН
БОГОВИДЕЦÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÂÑÒÐÅ×À
Личность святого Симеона Богоприим�

ца имеет особое значение. Его пророчест�

во, одна из трех «песен Нового Завета», в

течение всего Богослужебного года поется

на каждой вечерне. В святом старце, при�

нявшем на свои руки Младенца Христа, хо�

тели видеть храмового священника. Одни

утверждали, что он был законоучителем,

сыном Гиллеля и отцом Гамалиила, настав�

ника апостола Павла. Другие говорили, что

он один из Семидесяти толковников, пере�

водчик Библии, и что Бог хранил его жизнь

до пришествия Мессии в течение 350 лет.

Литургические тексты прославляют пра�

ведного Симеона как величайшего проро�

ка. Более чем Моисей достоин Симеон но�

сить звание «Боговидца». Ведь Моисею

Господь явился окутанный мраком, а «Си�

меон на своих руках Первовечное Слово

Отчее воплощенное понесе и языком откры

Свет, Крест и Воскресение» (стихира на ли�

тии). Крест в этой стихире указывает на

оружие, которое пройдет душу Марии. «Ны�

не отпущаеши» приобретает новый смысл.

Пророк просит соизволения Господа воз�

вестить в преисподней благую весть о воп�

лощении. Адаму, «во аде живущу, извести�

ти хотяй, иду, и Еве принести благовестив»

(7�я песнь канона).

На нашей иконе ничто не указывает на

священный сан Симеона; длинная ниспада�

ющая одежда прикрывает его босые ноги

до щиколотки. Как подобает назорею, у не�

го непокрытая голова и длинные волосы.

«Младенец Христос на старческих яко на

престоле седит руках». В одном из припе�

вов на 9�й песни канона говорится: «Не ста�

рец Мене держит, но Аз держу его: той бо

от Мене отпущения просит». 

В.Н. Лосский, богослов

РАДОСТЬ 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА

В словах праведного Симеона, встре�

тившего в Иерусалимском храме Пресвя�

тую Богородицу с Младенцем Иисусом, ска�

залась необычайная радость: «Ныне отпу�

щаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу

Твоему с миром, яко видесте очи мои спа�

сение Твое!» (Лк. 2, 22�40)... Радость пра�

ведного Симеона была так велика, что ее

можно только сравнить с радостию погиба�

ющего, который вдруг увидел себя спасен�

ным. Сердце его, скорбевшее за будущее,

одержимое страхом смерти, тотчас преис�

полнилось мира, покоя, радости и отрады.

Симеон хорошо знал, что по общему закону

для всех людей, со времени грехопадения

прародителей и ему по смерти будет сужде�

но жить вне рая, вне Царствия Божия. Зем�

ной путь его был труден, как всякого пра�

ведника, а впереди ждали опять испытания!

Жизнь вдали от Бога составляет невырази�

мое мучение для души человеческой. Он

глубоко верил, что обетование Отца Небес�

ного о ниспослании Сына Божия, Спасите�

ля мира, сбудется, и тогда человечество по�

лучит прощение, мир, свободу, а враг —

князь мира сего, мучитель человечества,

будет побежден и посрамлен, но когда

явится миру Христос Спаситель, скоро ли

возродится человечество к новой жизни, а

любящие Бога получат свободу и награду

за земные подвиги — это было великой

тайной и для Симеона...

Симеон, как праведник, познавший тай�

ны Божии и мира сего, возрадовался те�

перь духом о спасении всего человечества,

столько веков заключенного и мучаемого в

аду. Он предвкушал приближение мира

Христова для всего мира и наказания злей�

шего врага спасения...

Священномученик Серафим (Чича!

гов), Митрополит Петроградский
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Бог так создал человека, что его

разум постоянно работает, его голо�

ва занята различными мыслями. И

стоит спросить себя: что же это за

мысли, о чем мы думаем? Это очень

важно! Потому что в нашей голове

много мусора, сорняков, разум занят

мирскими делами, размышлением о

пустяках. И как мало мы думаем о

Боге, о вечной жизни, о том, что мы

— дети Божии и должны делать то,

что нам говорит Бог через Свое Отк�

ровение. Хорошо было бы, чтобы ра�

зум наш был всегда занят молитвой

— беседой с Богом, а не с другими

людьми. 

Мы не думаем о том, что великое

богатство нам дает Бог, и не раз�

мышляем о том, что все это мы мо�

жем легко потерять. Как часто мы не

принимаем того дара, который Гос�

подь нам дает в сию минуту.  

Я часто прошу людей последить

за собой, за своими мыслями, хотя

бы несколько часов, чтобы увидеть,

что творится в нашей голове. Нам

нужно сделать все от нас зависящее,

чтобы наш ум был предельно внима�

телен, чтобы наши мысли были нап�

равлены к Богу, к Его словам, Его за�

поведям. Никогда нельзя забывать,

что Бог видит нас, знает наши мыс�

ли, оценивает наши поступки. Свя�

тые отцы советуют занимать свой ра�

зум постоянной Иисусовой молитвой:

«Господи Иисусе Христе Сыне Бо�

жий, помилуй мя грешного». Это

весьма полезно и важно. Если голова

будет занята молитвой, то она напол�

нится благодатью Божией. А это зна�

чит, что человек будет находиться

под полным воздействием со сторо�

ны Бога и диавол не сможет действо�

вать и искушать его. 

Возьмем такой пример. Человек

смотрит телевизор или играет в

компьютере. На его мозг влияют те

образы и действия, за которыми он

наблюдает. Он занят ими, анализи�

рует их и ими живет. В таком состоя�

нии человек духовно беззащитен,

подвержен воздействию невидимых

сил, которые могут нанести ему

большой вред. Когда же человек мо�

лится, он имеет единение с Богом и

находится под Его благодатью, под

Его воздействием. Раскрыть себя

этой благодати — наша задача. Для

этого, прежде всего, нужно выбро�

сить из головы глупые мысли, фанта�

зии, греховные похоти, и все силы

своего ума направить к Богу. 

В нашем мире есть много людей,

которые занимаются наукой, пишут

научные статьи, трактаты, доказыва�

ют и защищают свои научные взгля�

ды. Но они не пишут о главном — о

Боге, о вечной жизни. Изучая «одеж�

ду» Бога, они не думают о цели зем�

ной жизни и том, что нужно успеть

сделать человеку, пока он находится

в земном бытии. На самом деле они

не ученые люди, а не знающие, пото�

му что посвятили ум свой не Богу, а

изучению явлений, происходящих по

Его святой воле. Как было бы хоро�

шо, если бы эти люди посвятили себя

изучению воли Божией, Его запове�

дей и исполнению их. Это принесло

бы им колоссальную пользу и вечную

жизнь. «Сия есть жизнь вечная да

знают Тебя Единого Истинного Бога

и Тобою пославшего Иисуса Христа»

(Ин. 17, 3).    

Святые нашей Церкви только и

занимались тем, чтобы познать во�

лю Божию, заполняя свой ум раз�

мышлением о Боге, об исполнении

Его заповедей. Так, преподобный

Серафим Саровский за неделю про�

читывал весь Новый Завет и совер�

шал много молитвенных правил.

Этот духовный труд наполнял его ду�

шу благодатью Божией, давал ду�

ховную силу помогать другим лю�

дям. Он был маяком для других, по�

тому что очистил свой ум от всего

ненужного и направил его к Богу, а

Бог наполнил его благодатью.  

Часто люди не замечают того, что

ум их рассеян, что они невниматель�

ны, что нет в них благодати Божией.

Все дела — добрые и злые — начина�

ются в нашей голове, в нашем уме.

Поэтому если там будет благодать Бо�

жия, то и дела будут добрые; не будет

ее там, то будем рассеянны и будет

плохо в жизни нашей. Поэтому каждо�

му из нас нужно потрудиться — за�

няться очищением своего ума и нап�

равлением его к Богу. Это тяжелый

труд, но очень нужный и полезный.  

Итак, постарайтесь быть предель�

но внимательными, молиться Богу,

чтобы Он руководил вашей душой и

особенно умом, не допускайте, чтобы

вашим умом владычествовал диа�

вол. Отдайте свой разум и свою душу

Божественной благодати.

Протоиерей Иоанн Монаршек

В истории человечества есть очень много великих

людей, которые украсили человеческий род, соверши�

ли особо великие дела, оказавшие влияние на ход ми�

ровой истории. Но среди всех великих и славных лю�

дей есть один Самый Великий и Самый Славный, со�

вершивший преобразование и перемену всей истории

человечества, — это Христос Спаситель. 

Много людей живет на земле, но ни о ком из них,

кроме Христа Спасителя, не было предсказано Проро�

ками. И притом вся Его жизнь и все Его дела были

предсказаны ими. Христос еще не родился, а о Нем

уже можно было знать все, Он уже жил в умах людей.

О Нем говорили, Его ждали, Его уже любили и с Ним

уже боролись. 

О Христе Спасителе говорили люди с того времени,

как получили от Бога дар речи. Еще в раю Адам и Ева

слышали о Нем, когда Бог говорил змею: «...и вражду

положу между тобою и между Женою, и между семе�

нем твоим и между Семенем Ее» (Быт. 3, 15). Бог на�

зывает Его и обещает людям Его приход, Его победу

над змием — дьяволом. 

Вся история человечества Христоцентрична. Про�

роки знали о Христе, праведники знали о Христе, а

особо Адам, Авраам, Иаков, Моисей; ключевые лич�

ности Ветхого Завета говорили о Христе, говорили, что

Он придет. Пророки раскрывали Его учение, место Его

рождения при появлении на небе особой звезды — го�

род Вифлеем. О дарах, которые принесут Христу, гово�

рил царь Давид (Пс. 71, 10). О том, что Ирод издаст

приказ убить Младенца Христа, было предсказано еще

в VI веке до Рождества Христова пророком Иеремией

(Иер. 31, 15). О том, что Христос будет проповедовать

притчами, говорил пророк Давид (Пс. 77, 2). Пророка�

ми был предсказан Вход Христа в Иерусалим, преда�

тельство Христа Его учеником за 30 сребреников, Его

страдание, смерть и погребение. Так, пророк Исаия

еще в VIII веке до Рождества Христова говорил: «Он

изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония

наши, наказание мира нашего было на Нем, и ранами

Его мы исцелились». Пророки видели и Воскресение

Господа Иисуса Христа.

Все, что было предсказано о Христе, было исполне�

но. Это говорит о том, что Он — действительно Бог,

Спаситель мира.

Христом «создано все, что на небесах и что на зем�

ле, видимое и невидимое», — говорил апостол Павел

(Кол. 1, 16). Весь мир есть отпечаток, одежда и дела

рук Христа. Все творение Божие отражает Христа. Вся

видимая природа, созданная Богом, хотя и молча, но

очень ясно свидетельствует о делах, разуме, всемогу�

ществе, премудрости Спасителя. 

Христос, беседуя с фарисеями, говорил: «Неужели

вы никогда не читали в Писании, камень, который от�

вергли строители, тот самый сделался главою угла?

Это от Господа, и есть дивно в очах наших» (Мф. 21,

42). Об этом же в своем послании говорит и апостол

Петр (1 Петр. 2, 6�8). Наша вера, наша жизнь зиждется

на Камне, а Камнем этим является Христос Спаситель. 

Притча о злых виноградарях говорит о том, что ви�

ноградник будет отнят у одних делателей и передан

другим. Виноград будет отнят у еврейского народа и

передан бывшему языческому народу. Но ведь Хрис�

тос сказал Своим ученикам: «Идите, научите все наро�

ды, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, уча

их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19�20).

Христос, как Учитель, пославший учеников ко всем

язычникам, является Краеугольным Камнем. 

Душа человека, как сказал Иисус Христос, подобна

драгоценной жемчужине (Мф. 13, 45�46). И чтобы при�

обрести эту жемчужину, нам нужно оставить все ос�

тальное. «Ищите прежде всего Царство Небесное и

правды его, все остальное приложится вам», — говорит

нам Спаситель. И о Себе Он говорит, что Он есть «ко�

рень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя»

(Откр. 22, 16). За звездой следует Солнце. Мы смотрим

на планету�звезду и в ней видим образ, символ, знак

Христа. А пророк Малахия говорил, что «для вас, бла�

гоговеющих перед именем Моим, взойдет Солнце

правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыг�

раете, как тельцы упитанные» (Мал. 4, 2). Неблагогове�

ющих грешников ждет ночь долгая, темная и мучение. 

Образом Христа Спасителя является хлеб. «Я

есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет ал�

кать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда»

(Ин. 6, 35), — говорит Спаситель. Хлеб — это пита�

ние, основа жизни. Христос называет Себя Хлебом

Жизни и преподносит Хлеб как Тело Свое, потому

что Он питает нас и животворит. Хлеб жизни есть и

Слово Его, которым мы насыщаемся и живем. Хлеб

есть Тело Христово, Которым мы причащаемся и ук�

репляем нашу душу и тело. 

Образом Христа Спасителя является и виноград�

ная лоза, как говорит Святое Евангелие, «Я есть ис�

тинная виноградная лоза, а Отец Мой — виногра�

дарь» (Ин. 15, 1). Спаситель совершил первое чудо в

Кане, претворив воду в вино. Этим Он претворяет

скуку в радость. Вино есть образ Крови Христовой. И

если мы будем пить Христову Кровь, будем иметь

жизнь вечную.

В Священном Писании говорится и о цветах, кото�

рые даются Богом для нашей радости. Они символизи�

руют красоту Царства Божия. Вся природа есть образ

Божий. Во всем есть печать Божия — Иисус Христос.

В животном мире все животные носят на себе пе�

чать Бога. Например, рыба является раннехристианс�

ким символом Господа. Греческое слово «ихтис», то

есть рыба, расшифровывается так : «И» — Иисус; «Х»

— Христос; «Т» –  Божий; «И» – Сын; «С» – Спаситель.

Но больше всего символизирует Господа ягненок,

по�славянски агнец. Так сказал о Христе святой пророк

Иоанн Предтеча: «Вот Агнец Божий, Который берет

грех мира» (Ин. 1, 29). 

Протоиерей Иоанн Монаршек

УМ ПОСВЯЩАЙТЕ БОГУ

ЦЕНТР ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ

Ты сегодня рвешься к Богу 

И к служению Ему,

Завтра ищешь ты дорогу, 

Что ведет в погибель, тьму.

Ты сегодня полн решенья 

Сердце Господу отдать,

Завтра ищешь развлеченья 

Там, где чужда благодать.

Ты сегодня помолился

И сказал греху: «Долой!»

Завтра снова устремился 

К жизни мира суетной.

То направо, то налево 

Ты колеблешься в пути,

Избегая Божья гнева, 

Ты спешишь к нему прийти.

То Творца ты призываешь, 

То мамоне дань несешь,

То Безсмертному внимаешь, 

То к приманкам мира льнешь.

Бог не любит колебаний 

И изменчивых сердец,

Тот, кто тверд в пути исканий, 

Тот получит лишь венец.

Перестань же колебаться 

И от правды уходить,

Лучше Господа держаться 

И Его законом жить.

Из тетрадей архимандрита 

Павла (Груздева)

БОГ НЕ ЛЮБИТ КОЛЕБАНИЙ
И ИЗМЕНЧИВЫХ СЕРДЕЦ
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Я хотел бы подчеркнуть связь между заупокойной

молитвой и почитанием Богоматери и всех Святых. Да

будет вам известно, что все, кто выступал против почи�

тания Богоматери и всех Святых, вместе с тем отрицали

и необходимость молитвы за усопших. И наоборот, все

те, кто как бы то ни было отрицал необходимость, пра�

вильность и законность молитвы за усопших, в конце

концов, логически приходили к отрицанию почитания Бо�

гоматери и всех Святых, святых мощей, и вообще, в кон�

це концов превращались в неких саддукеев — в тех, ко�

торые считали, что нет ни Духа, ни Ангела, ни безсмер�

тия души, ни всего прочего, а существует только наша

земная жизнь, как думали саддукеи во времена Христа

— Его жизни на земле, и как думают, скажем, современ�

ные адвентисты, иеговисты и прочие �исты, которые вро�

де как верующие, но в принципе крайние материалисты. 

Первое, что важно: заупокойная молитва... является

одной из нитей в общем канате, составляющемся из

следующих нитей — почитание Святых, почитание мо�

щей, икон... Заупокойная молитва является связующим

звеном между многими моментами нашего живого рели�

гиозного миросозерцания. Правды ради нужно отметить,

что за усопших и на могилах усопших молятся и мусуль�

мане, и иудеи. То есть нужно понимать, что всякая бо�

лее�менее здоровая религиозность, имеющая авраами�

ческие корни, имеет здравое понятие о том, что нужно

приходить на могилы людей, молиться Богу на могилах

об этих людях, и если человек — Святой, то нужно почи�

тать место его погребения и нужно молиться там уже не

столько Богу о нем, сколько ему о том, чтобы он о нас

молился Богу...

...У нас есть некие места, на которых очень хорошо

молиться об усопших, — это кладбища... Кладбище

должно быть местом нашего более�менее регулярного

посещения: хотя бы раз в месяц нужно на кладбище

быть. А если ваше кладбище, где лежит, например, ва�

ша мама, очень далеко, но все�таки какое�нибудь клад�

бище есть возле вас, то пусть это кладбище и будет мес�

том вашего, скажем, ежемесячного посещения. Прийти,

походить по кладбищу, помолиться там, почитать Псал�

тирь, могилку поправить, мусор забрать, цветы принес�

ти, свечку зажечь — на любой могиле, в особенности на

брошенной могиле, где видно, что уже давно никто не

бывал, — это благочестивое дело. Вообще, кладбище —

это одно из самых священных мест на земле. 

Современная этика избегает разговоров о смерти.

Можно разговаривать о чем хочешь, только не о смерти.

А почему нет?.. — Потому что люди стали в большинстве

своем миролюбцами, грехолюбцами, и они панически

боятся всего того, что мешает им наслаждаться жизнью.

А разговор о смерти — это самая радикальная помеха к

наслаждению благами века сего. 

Хочу еще сказать, что усопшие никуда не делись, то

есть души никуда не деваются, они живут по смерти. Все

важное, что есть в человеке: память, совесть, сила духа,

верность, молитва — все это сохраняется, как «черный

ящик» в самолете... Душа безсмертна: смерть не власт�

на над душой. Душа, если Божия, к Богу и пойдет. Поэ�

тому, конечно, это очень важно в том смысле, что почив�

шие поколения близки к нам. Например, если вы любите

серию книжек «Ж.З.Л.» или любите читать дневники, за�

писи разных известных людей, хоть бы Менделеева,

Цветаевой, Суворова... Это что значит — что вы читаете

это? — Это ваша душа прикасается к душе того, кто на�

писал это. По сути, душа живущего в этом мире общает�

ся с душой ушедшего из этого мира через книжку, кото�

рую написал тот, который уже ушел. То есть души обща�

ются. И живые живут, и мертвые живут. Поэтому нужно

понимать, что, например, мы переживаем за судьбу на�

шего отечества, а думаете, мертвые не переживают?

Думаете, Кутузов не переживает за судьбу России? Или

Суворов, или Александр III? Да кто угодно из великих

людей, которые всю жизнь свою отдали тому, чтобы Рос�

сия жила, росла, распространялась, расширялась...

Это я к тому, что такие люди, как Дмитрий Иванович

Менделеев, никуда не исчезли, они живут, только в дру�

гом мире. Они переживают о нас, ждут молитвы о себе, и

они готовы, может быть, молиться о нас — кто из них уме�

ет, кто из них может, имеет дерзновение перед Богом. Так

что поминание всех от века почивших православных

христиан имеет такую трансцендентную ценность — вы�

ходит за рамки бытового сознания, связывает целые по�

коления. То есть вот я родился в XX веке, живу в XXI, а до

меня жили миллионы людей, я их в глаза не видал, но я

прихожу в храм Божий и говорю: «Упокой, Господи, души

усопших рабов Твоих, всех от века почивших православ�

ных христиан». И мы таким образом связываем столетия

между собой. Заупокойная молитва есть фактор скрепле�

ния народной памяти и оживления корней. 

Продолжение следует

Протоиерей Андрей Ткачев

Один священник с особенным усердием поминал за

Литургией покойников, так что, если кто раз подавал

ему записку о поминовении, он выписывал имена усоп�

ших в свой синодик и, не говоря о том подавшему, поми�

нал всю жизнь. При соблюдении такого правила у него

составился синодик с таким многотысячным перечнем

имен, что пришлось ему разделить его на отделы и по�

минать по очереди.

Случилось, что он впал в какую�то погрешность, так

что ему угрожало устранение от прихода. Дело было пе�

редано Московскому митрополиту Филарету, и когда

преосвященный уже собирался положить резолюцию об

отстранении его, вдруг почувствовал какую�то тяжесть в

руке. Митрополит отложил подпись журнала до следую�

щего дня. Ночью он видит сон: перед окнами собралась

толпа народа разного звания и возраста. Толпа о чем�то

громко толкует и обращается с какой�то просьбой к Мит�

рополиту.

— Что вам нужно от меня, — спрашивает Архипас�

тырь, — и что вы за просители?

— Мы — отшедшие души и явились к тебе с прось�

бой: оставь нам священника и не отстраняй его от при�

хода.

Впечатление этого сновидения так было велико, что

Филарет не мог отделаться от него по пробуждении и ве�

лел позвать к себе осужденного священника. Когда тот

явился, Митрополит спросил его:

— Какие ты имеешь за собою добрые дела? Открой

мне.

— Никаких, Владыко, — отвечал священник, — дос�

тоин наказания.

— Поминаешь ли ты усопших? — спросил его Митро�

полит.

— Как же, Владыко, у меня правило: кто подаст раз

записку, я уж постоянно на проскомидии вынимаю час�

тички о них, так что прихожане ропщут, что у меня прос�

комидия длиннее Литургии, но я уж иначе не могу.

Преосвященный ограничился переводом священника в

другой приход, объяснив ему, кто был ходатаем за него. 

Православный календарь

МЯСОПУСТНАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ

СУББОТА
О Т  В Е К А  У С О П Ш И Х  С Р О Д Н И К О В

Как по�разному умирают люди! Серафим Са�

ровский — на коленях перед образом, в молитве.

Достоевский — под тихий голос жены, у его кро�

вати читающей Евангелие. А вот другие примеры.

Арий — присев для исправления надобности в

общественном туалете. Дидро — подавившись

косточкой персика и гадко ругаясь.

Пушкин шептал: «В горняя, в горняя». Суворов

сказал в забытьи: «Покой души — у Престола

Всевышнего». Чехов попросил шампанского...

У египетских отцов был совет: услышав о том,

что кто�то готовится умереть, идти туда и нахо�

диться при умирающем. Нужно помочь человеку

молитвой и нужно ловить последние слова уходя�

щего брата. Умирающий не лжет и не лицемерит.

В одну фразу он вмещает весь опыт прожитой

жизни. И души тех, кто находится рядом, напиты�

ваются страхом и величием происходящего.

В биографической литературе мне интересны

последние страницы, описание смерти. Внезапно

умер или после «долгой и продолжительной бо�

лезни». В кругу родных или в одиночестве. Успел

причаститься перед смертью или об этом даже ре�

чи быть не могло. Все это — самое важное и для

нас, и для покойного. Как писал Бродский: «Точка

всегда очевидней в конце прямой».

Протоиерей Андрей Ткачев

Никто еще не подписывал с Богом контракт о

том, когда ему умереть. Бог забирает каждого че�

ловека в наиболее подходящий момент его жиз�

ни, забирает особым, только для него пригодным

образом — так, чтобы спасти его душу. Если Бог

видит, что человек станет лучше, Он оставляет

его жить. Однако, видя, что человек станет хуже,

Он забирает его, чтобы его спасти…

Смерть боится того, кто не боится смерти.

Паисий Святогорец

БОГ ВЕЛЕЛ ВСПОМНИТЬ ВСЕХ СВОИХ

ÑÎÍ ÑÂßÒÈÒÅËß ÔÈËÀÐÅÒÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

О Приснодева Всесвятая 

И Матерь Света, пред Тобой

Во умилении взывая,

Прошу, молюся всей душой: 

Продли, продли Твои моленья,

Продли их к Сыну Твоему 

О мире, милости, прощеньи 

Рабу усопшему сему!

Да по Твоей молитве чудной,

Надежда грешных всех веков,

Пощаду встретит он в день судный 

И оставление грехов.

Протоиерей Николай (Гурьянов)

ПО�РАЗНОМУ УМИРАЮТ ЛЮДИ

ВСЕСВЯТАЯ ДЕВА

18 февраля — Вселенская 

родительская суббота

В определенные Уставом дни года Церковь со�

вершает общие поминовения всех от века усоп�

ших православных христиан. Такие дни называ�

ются вселенскими, или родительскими, днями. В

церковном календаре эти дни не имеют постоян�

ного числа, а связаны с переходящим великопост�

но�пасхальным циклом.

Накануне родительских дней вечером в храмах

совершаются парастасы — заупокойные всенощ�

ные бдения, а после Литургии бывают вселенские

панихиды с многократным поминовением имен

усопших, указанных в заупокойных записках.

Мясопустная родительская суббота бывает за

8 дней до Великого поста, на мясопустной неделе,

перед заговением мясом на Великий пост. На дру�

гой день, в воскресенье, которое называется Не�

делей о Страшном суде, совершается воспомина�

ние Страшного Суда Христова. В субботу мясопу�

стную, как бы в день, предшествующий Страшно�

му Суду, Церковь молится о всех усопших в вере и

надежде воскресения, умоляя праведного Судию,

чтобы Он явил им Свою милость в день нелицеп�

риятного всем воздаяния на всемирном Суде.

«Православный календарь»
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Святитель Феофан Затворник

Что делается с усопшими? Тело возвращается в

землю; а душа получает от Господа особое некое

место по своему устроению, где и пребывает до окон�

чания века, в чаянии радостном или в нечаянии ужа�

сательном. То — закрытая для нас страна. Что там, с

точностию не определено... Тамошнее состояние

вполне соответствует тому, как настроит себя чело�

век здесь, на земле. Как настроить — широко разъ�

яснено в Евангелиях и Посланиях. Это и есть теперь

для нас главное. Как цель не на земле, а в другом об�

разе бытия, то разумно всю заботу обращать на то,

чтобы добре приготовиться туда. Не приготовимся...

— все пропало.

***

Спрашиваете, почему мы поминаем усопших?

Потому что так заповедано нам делать. А что запове�

дано — видно из того, что в Церкви Божией не было

времени, когда бы не творилось это поминовение.

Значит, это идет от апостолов и Самого Господа. Но

умишко наш всюду суется со своим носом, крича: по�

чему и почему? Всего лучше дайте ему верою иск�

реннею щелчок по носу — и присядет.

Можете после сего сказать сему буяну... Слу�

шай, дурень; отшедшие живы, и общение у нас с

ними не пресекается. Как о живых молимся мы, не

различая, идет ли кто путем праведным или дру�

гим, так молимся и об отшедших, не доискиваясь,

причислены ли они к праведным или к грешным.

Это долг любви братской. Пока последним судом не

разделены верующие, все они — и живые и умер�

шие — единую Церковь составляют. И все мы вза�

имно друг к другу должны относиться как члены од�

ного тела в духе доброхотства и любительного об�

щения — и живые, и умершие...

Интеллигентный узбек К., видный член бывшего

ташкентского городского самоуправления, рассказы�

вал мне о необыкновенном происшествии в его жиз�

ни. Через год после смерти отца ему приснилось,

чтоон скачет на коне по пустынной и бугристой степи.

На одном из бугров он увидел свою сестру, давно

умершую. Она гневно спросила его, почему он не мо�

лится об отце, подвела его к глубокой черной яме,

столкнула его в нее и сказала, что в яме он пробудет

сорок дней. 

Вскоре после этого сна К. был арестован и отве�

ден в тюрьму. На допросе жандармский офицер по�

казал ему два письма с его подписью, в которых был

обращенный к бухарскому эмиру призыв к восста�

нию против власти русских и излагался план его. К.

признал, что подпись, как утверждали эксперты, его,

но письмо и подпись написаны не его рукой. Однако

доказать это он ничем не мог, и было ясно, что его

повесят. В отчаянии он горячо молился Богу о спасе�

нии и, вспомнив свой сон, стал молиться об упокое�

нии души отца. Так прошло около месяца. И вот од�

нажды во время молитвы он уснул и во сне услышал

голос: «Сделай три свои подписи на отдельных лист�

ках бумаги, сложи их и посмотри на свет». Проснув�

шись, К. исполнил это и увидел, что подписи не сов�

падают одна с другой, и, повторив это много раз, убе�

дился, что полного совпадения подписей не бывает.

Он потребовал новой экспертизы, и  оказалось, что

подписи на обоих инкриминируемых ему письмах

полностью совпадают. На этом основании эксперты

признали подписи поддельными. Он был оправдан и

освобожден в сороковой день после ареста.

Святитель Лука (Войно!Ясенецкий)

Сорокоуст — это значит сорок Литургий. Основной

смысл сорокоустного поминовения в том, чтобы усоп�

ший был помянут при совершении сорока Литургий,

хотя бы это поминовение ограничилось лишь тайным

поминовением в начале Литургии на проскомидии и в

конце по освящении Святых Даров. 

Знаменитый церковный уставщик и исповедник

Православия святитель Афанасий (Сахаров) дает сле�

дующую историческую справку о сорокоустах: «В

древней Руси в больших городах приходы делились на

так называемые «сороки» — наши современные бла�

гочиннические округа. В каждом таком сороке было

сорок церквей, считая все придельные, которые все

имели свои особые причты и «придельных попов». В

таком сороке сразу в один день можно было совер�

шить весь сорокоуст; все сорок Литургий, отслужив их

во всех церквах данного сорока. 

По замечанию профессора Церковной истории Е.Е.

Голубинского, «сорокоуст собственно значит служба в

сорока церквах в день поминовения». Итак, еще раз

уточним, что сорокоуст — это совершение сорока Ли�

тургий за усопшего! Чаще всего сорокоуст совершает�

ся в течение сорока дней подряд. Причем в число со�

рока дней входит и самый день кончины. Поэтому если

сорокоуст был заказан спустя несколько дней после

кончины, то и заканчивается он не в 40�й день после

смерти, а в день исполнения сорока Литургий, хотя бы

их пришлось совершать спустя продолжительное вре�

мя после сорокового дня. Самый же 40�й день (по

смерти) по Уставу должен быть справлен в свое время

(или если он совпал с Великим праздником, то в бли�

жайший к нему день). Следовательно, сорокоуст жела�

тельно заказывать в таком монастыре и храме, где Бо�

жественная Литургия совершается ежедневно (!), где

хорошо налажено поминовение и исправно вычитыва�

ются все поминальные тетради с ежедневным изъяти�

ем частички из просфоры в память усопшего. (Не пос�

тесняйтесь спросить об этом у священника и за цер�

ковным ящиком, где принимают заказы на поминове�

ние!) Сорокоуст должен быть сорокоустом! 

Поминовение на Божественной Литургии, да еще в

течение сорока дней — это самое сильное церковное

поминовение, которое именуется «Голгофской Жерт�

вой». В течение сорока дней на каждой Литургии мно�

гократно поминается имя усопшего и изымается за не�

го частичка из просфоры. В конце Литургии все час�

тички, вынутые из просфор за живых и усопших, опус�

каются в Святую Чашу и омываются Пречистой

Кровью Христовой с молитвой: «Отмый, Господи, гре�

хи поминавшихся зде Кровью Твоею Честною, молит�

вами святых Твоих». Господь наш Иисус Христос Сво�

ею Пречистою Кровию омывает грехи всех помянутых

на Божественной Литургии, и они получают величай�

шее утешение и ликуют в благодатной радости. И вот

такое усиленное литургийное поминовение соверша�

ется в течение сорока дней! 

Литургийный сорокоуст обладает такой силой, что

может даже вывести душу из ада! Это последняя воз�

можность получить помощь, которую дает усопшим

Бог до Второго Пришествия. После Страшного Суда

возможности у усопших получить помощь уже не бу�

дет. Поэтому не будем лениться и начнем регулярно

заказывать сорокоусты за наших усопших сродников.

Никаких ограничений в количестве здесь нет; и зака�

зывать сорокоусты можно одновременно в нескольких

храмах и по многу раз. 

По окончании времени сорокоуста можно снова пе�

реоформить заказ, и так делать постоянно, насколько

хватит сил и возможности. Некоторые наиболее ревно�

стные христиане по любви к своим усопшим сродни�

кам не просто заказывают сорокоуст, но, в дополнение

к этому, сами в течение 40 дней неопустительно ежед�

невно приходят на Божественную Литургию и по чет�

кам с молитвой Иисусовой в течение всей Литургии

усердно молятся за своего новопреставленного срод�

ника, по которому служится сорокоуст. Такая молитва

и такое сугубое поминовение привлекают в изобилии

спасительную благодать Божию не только на самого

усопшего, но и на весь усопший род молящегося! Это

настоящий духовный труд, и в начале его необходимо

взять благословение у своего духовника, чтобы в мо�

литве вашей вам сопутствовала, помогала и укрепля�

ла спасительная благодать Божия. 

У кого�то может возникнуть и такой вопрос: А как

же относиться нам ко всем остальным службам за

усопших — к панихидам, к чтению Псалтири и так да�

лее? Ответ на этот вопрос очень прост — все заупо�

койные богослужения доставляют усопшим радость и

благодатное утешение! Очень важно как можно чаще

служить панихиды, и Псалтирь по усопшим тоже чи�

тать необходимо! Особенно это имеет значение в тот

период Церковного года, когда по Уставу не служится

ежедневно Божественная Литургия и, соответственно,

не совершается литургийное поминовение (например,

в седмичные дни Великого поста...). 

Все это ныне существующее разнообразие заупо�

койных богослужений и молитв установлено и принято

Церковью с глубокой древности и должно совершаться

неопустительно... 

О том, что дает усопшим сорокадневное поминове�

ние на Литургии, имеется такой рассказ.

Пришлось старцу Даниилу отправиться из монас�

тыря Ватопед в родной город Смирну и пробыть там

девять месяцев.

«Как только прибыл я (в Смирну), то счел долгом

своим посетить Георгия, сына незабвенного Деметриу�

са» (Деметриус был простым мирянином, но его вели�

кая вера и добродетельность дали ему «мудрость не�

бесную», и прославился он своими мудрыми советами

и наставлениями. Его поучения укрепляли многие ду�

ши, включая и душу старца Даниила в юные годы). «Я

расспросил его подробно о смерти отца, о кончине ко�

торого знал от многих людей».

В ответ на просьбу монаха Георгий в мельчайших

подробностях описал кончину своего достопочтенного

отца, слезами сопровождая воспоминания. И одна де�

таль настолько примечательна, что мы должны сейчас

же рассказать о ней.

Достигнув заката земной жизни, богодухновенный

Деметриус был предуведомлен о дне смерти своей, оп�

ределенном ему Господом. В день тот он попросил од�

ного благочестивого, чистого сердцем священника, ко�

торого звали также Деметриусом, придти к нему. «Я

умру сегодня, отче, — сказал он. — Прошу тебя, скажи,

что мне делать, когда наступят последние мгновения».

Священник знал о его добродетельной жизни, знал,

что он исповедовался, соборовался и несколько раз

причастился. Но, выслушав просьбу, решил предло�

жить следующее: «Если пожелаешь, распорядись, что�

бы по смерти твоей в каком�нибудь сельском храме со�

вершили о тебе сорок Литургий».

Умирающий с радостью принял совет священника.

Немного помедлив, он призвал сына. «Сын мой, я про�

шу тебя об одной услуге. Прошу тебя, чтобы по смерти

моей ты заказал по мне сорок Литургий в какой�нибудь

сельской церкви».

«Православный календарь»

СОРОК ЛИТУРГИЙ ЗА УСОПШЕГОЗАГРОБНАЯ ДОЛЯ УМЕРШИХ

ВЕЩИЙ СОН
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...Когда Бог сядет на Престоле су�

дить мир, тогда, осуждая грешников

за то, что грешили, осудит их наипаче

за то, что не прибегали к Богу Все�

вышнему, яко немощные и грешащие

по немощи, и не умоляли Его послать

им свыше благодать Всесвятаго Ду�

ха, да избавит их от немощи и дарует

им силу не грешить (преподобный

Симеон Новый Богослов).

Ежедневно имейте смерть перед

очами, внимательно размышляя о

том... как вам предстать перед Богом

в тот страшный день Суда, когда бу�

дет определяться должное воздаяние

каждому за дело, слово и помышле�

ние (преподобный Исаия).

Горе нам, если Господь потребует

нас на Суд, прежде нежели мы пока�

емся (преподобный Исаия).

Занимаешься ли работой, или мо�

лишься, или ходишь, или сидишь, или

ешь, или постишься, или лежишь,

бодрствуя на постели своей, или дру�

гое что делаешь, да не престает ум

твой размышлять и уста твои гово�

рить о Суде. Рассуждай же в сердце

своем так: «Чем буду оправдываться

перед Судиею? Есть ли кто другой

подобный мне грешник? Как загла�

дить мне грехи свои?» (преподобный

Ефрем Сирин).

Суд подобным нам грешникам по�

дал совет: страшное решение Суда

предварить покаянием (святитель

Григорий Нисский).

...В тот день (будущего Суда) Бог

будет судить нас не только за то, в

чем мы грешили, но и за то, в чем

осуждали других... (святитель Иоанн

Златоуст).

19 февраля — Неделя мясопустная, о Страшном Суде

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

...Самая главная книга, которая говорит нам о втором при�

шествии Господа Иисуса Христа и о Страшном Его Суде над

миром — это Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова,

которая запечатана печатями для умов человеческих. Так как

эта книга написана разумом Божиим, то ее и надо читать, имея

разум, просвещенный Святым Духом... Я не советую вам избе�

гать этой книги, пусть многое в ней непонятно, но ее надо чи�

тать, так как в начале этой книги написано: «Блажен читающий

и слушающие слова пророчества сего» (Откр. 1, 3). Ее надо чи�

тать и молить Господа о том, чтобы Он открыл и объяснил ее

содержание, и Господь откроет. В основном в ней говорится о

Страшном суде Божием.

В четырнадцатой главе Откровения говорится о скошенной

траве, что означает уничтожение народа. У ветхозаветного

пророка, кажется, Иезекииля, также говорится об этом. Этот

пророк вышел в поле, где был царский покос. Он был весь ско�

шен. Тогда пророк стал просить Господа, чтобы Он пощадил

малый Израильский народ. Господь на это ему сказал: «За то,

что этот народ малый, избранный Мной, и за то, что ты боле�

ешь за него душой, Я пощажу его». Вот как ветхозаветные про�

роки болели за народ. Вообще, в Священном Писании жизнь

человека сравнивается с жизнью травы. Так, пророк Давид в

своем псалме говорит: «Дни человека — как трава; как цвет

полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его» 

(Пс. 102, 15�16). Жизнь травы — в руках Божиих; и жизнь чело�

века � в Божиих руках.

Во второе пришествие Христово все будет уничтожено. Небо

и земля сгорят, и будет новое небо и новая земля, и будет опре�

делена участь каждого из живущих на земле по делам их... Бу�

дем все гореть, но все же те, которые в этой жизни веровали в

Единородного Сына Божия и оправдали свою веру делами, бу�

дут подняты на облаке на небо, а те, которые отвергали учение

Иисуса Христа и приняли учение сатаны, внушившего им, что

ничего не случится, а потому ешь, пей, веселись в этой жизни в

свое удовольствие, такие люди будут гореть в этом пламени во

веки веков, и никакого помилования не будет, потому что прош�

ло время помилования, а настало время Суда Божия.

Как толкуют святые отцы, источником мучения будут, в

основном, угрызения совести, сознание того, что я мог бы из�

бежать этого мучения, мог бы принять учение Христа, веро�

вать в Него, жить по Его святой воле, но я не хотел, я добро�

вольно отверг все это как легенду. Вот это сознание своей

добровольной погибели и будет источником мучения каждо�

го, попавшего в адский огонь.

Сегодня евангелист Матфей нам повествует: суд Божий

идет, Господь разделяет людей направо и налево. Правостоя�

щих Он благословляет и говорит им: «Приидите, благословен�

ные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от соз�

дания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы на�

поили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы

одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и

вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Гос�

поди! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаж�

дущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приня�

ли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в

темнице, и пришли к Тебе?» (Мф. 25, 34�39).

Посмотрите, как скромны эти благословенные праведники,

они спрашивают Его: «Как мы все это сделали Тебе, когда мы

не видели Тебя?» Но Господь им говорит на это: «Так как вы

сделали это одному из сих братьев Моих, то сделали Мне»

(Мф. 25, 40).

Тогда Господь скажет и тем, которые по левую сторону от

Него: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный

диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть;

жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли

Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посе�

тили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы

видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или на�

гим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» (Мф.

25, 41�44). Господь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам:

так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сде�

лали Мне. И пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь

вечную» (Мф. 25, 45�46).

Человек есть разумнейшее и прекраснейшее из всех су�

ществ на земле. Он сотворен по образу и подобию Божию, вме�

щает в себя всю вселенную. Внутри каждого человека живет

Святая Троица — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Живут

в нем и Ангелы. Сатана со своими служителями — бесами —

также проникает внутрь человека и навязывает ему свое госпо�

дство. Все, что человек делает доброго, это не он делает сам,

это доброе творит в нем Святая Троица. Скромный человек ни�

чего себе не приписывает: все доброе, что он делает, для него

есть обыкновенное, привычное дело, и делает он его тайно, не

для славы людской, но для славы Божией, как говорится, «ле�

вая рука... не знает, что делает правая» (Мф. 6, 3). А все злое

происходит от сатаны и его служителей. Бог дал человеку сво�

бодную волю, и от самого человека зависит обречь себя на

вечные муки или вечное блаженство. Это явится следствием

того, с кем человек подружится — с Богом или сатаной, кому

он захочет служить.

...Сатана за свою гордость ниспал с неба и увлек за собой

третью часть ангелов. Вместо павших ангелов Господь воспол�

нил их число святыми угодниками, которые за свою праведную

жизнь на земле и царствуют теперь на Небе с Богом и ходатай�

ствуют за нас пред Ним, а во второе пришествие Иисуса Хрис�

та они будут судьями.

Но низверженный сатана со своими ангелами — бесами в

своей ярости и зависти обрушился на людей, чтобы и их погу�

бить. Он вообразил себя богом и хочет, чтобы люди воздавали

ему божеское поклонение, и этим он старается привлечь людей

к вечной погибели. Успех он имеет большой, но не над всеми

людьми, а лишь над третьей частью всех людей. Он помрачает

их умы и внушает им, что совсем нет Бога и нет никакой веч�

ной жизни. Это самое страшное направление человеческой

мысли. Как жалок и несчастен человек, который имеет такое

направление и внушает его другим. От этого происходят всякие

неустройства, всякое неблагополучие на земле; и напротив,

как блажен человек, который поверил слову Христа: «Верую�

щий в Меня имеет жизнь вечную»! (Ин. 6, 47).

Христос сошел с Неба на землю и возвестил людям, что Его

послал Бог Отец возвестить всем живущим на земле о вечной

жизни тех, которые будут веровать в Единородного Сына Бо�

жия. То, что Он сошел с Неба на землю, Он подтвердил многи�

ми чудесами. Тысячи, десятки тысяч, миллионы святых своей

праведной жизнью доказали, что есть другая, лучшая, блажен�

ная вечная жизнь. Многие из них еще при жизни в теле были

восхищены на небо и испытали райское наслаждение. Напри�

мер, апостол Павел, Серафим Саровский, Андрей, Христа ра�

ди юродивый.

Но диавол, клеветник, завистник и льстец, клевещет на Бо�

га, будто Он неправильно сказал, что есть вечная жизнь. Дья�

вол внушает людям, чтобы они не верили словам Иисуса Хрис�

та о вечной жизни, а верили ему, сатане, что совсем нет ника�

кой вечной жизни. Горе тем людям, которые верят этой клеве�

те! Такие люди никогда не найдут себе покоя, будут вечно ку�

сать свои языки и скрежетать зубами в вечном пламени.

Но блаженны те, которые поверили словам Иисуса Христа и

отвергли сатанинскую ложь; такие люди будут вечно жить со

Христом.

Нашлись в мире один или два человека, которые в своем

помрачении ума объявили: «Нет Бога и нет никакой вечной

жизни». Мир поверил им и пошел за ними. А Христу, Который

сказал «будете иметь жизнь вечную», не поверили. Истину от�

вергли, а ложь приняли. Это самое страшное направление ума,

бегите от таких людей как от огня. Такие люди обычно думают:

земная жизнь короткая, каких�нибудь шестьдесят, семьдесят,

восемьдесят лет обидно прожить, не испытав ничего. А чтобы

испытать земные удовольствия, надо стать мошенником, надо

воровать, обижать людей и не помогать никому — одним сло�

вом, жить животной жизнью, только для себя, для своего «я».

Ешь, пей, веселись, ибо завтра, может быть, умрем, а потом ни�

чего не будет. Так обычно говорят они. Око человека завистли�

вое, хочет иметь очень много, чтобы удовлетворить свою

плоть. Поэтому такие люди и пускаются на разные мошенниче�

ства, не имея страха Божия.

Как уже упоминалось выше, люди разделяются на три кате�

гории. Первая категория — это святые, которые восполнили

число падших ангелов и будут нам судьями во второе пришест�

вие Господне. Вторая категория — это те, хотя и грешные, по�

тому что невозможно, живя в этом мире, не согрешить, но они

веруют в Господа Иисуса Христа, что Он пострадал за нас,

умер и воскрес. Ради этой веры Господь и оправдает их Своею

кровию, пролитою на Кресте. Третья категория — это люди, ко�

торые добровольно отвергли учение Христа о вечной жизни,

подружились с сатаной, утвердили себя в мысли, что нет ника�

кой вечной жизни; это направление, свои ложные мысли, про�

поведали другим, за что лишили себя вечной блаженной жизни

и обрекли себя на вечное мучение.

Так будем же молиться, чтобы Господь не отринул нас от

Своего лица, будем умолять и Пречистую Матерь Божию, Кото�

рая постоянно молится Сыну Своему, чтобы вытащить нас из

пучины адской и привести к покаянию и к исправлению жизни.

Будем молиться, чтобы Господь записал нас в книгу вечной

жизни и причислил к стоящим по правую сторону во второе Его

пришествие и даровал Царствие Небесное, которое будет про�

должаться во веки веков. Аминь.

Архимандрит Алипий (Воронов)

Â ÍÅÄÅËÞ Î ÑÒÐÀØÍÎÌ ÑÓÄÅ (МФ. 25, 31-46)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

СОКРОВИЩА
ДУХОВНОЙ
МУДРОСТИ
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...Понятие об аде и геенне стало с веками посте�

пенно изменяться, и можно сказать, что вера христиан

в существование ада почти исчезла. Так, современные

люди говорят разно: одни, что земля с ее испытаниями

и горями есть чистилище, ад; другие — что понятие о

милосердии Божием не согласуется с существованием

ада, и третьи — что нельзя понимать евангельские

слова: ад, геенна, неугасимый огонь, огненная печь,

тьма кромешная — в буквальном смысле. Но справед�

ливы ли эти мнения?

Христианская религия учит, что ад есть место му�

чений, в котором грешники подвергаются казни за

свои преступления на земле, и он противоположен не�

бу и раю, где праведники получают награду за их доб�

родетели. Еврейский «шеол», греческое — «тартарос»

и «адис», латинское — «инфернус» — выражают в

собственном смысле место низкое и глубокое, гроб,

жилище мертвых. Иудеи еще употребляли слово «Ге�

енна», потому что так называлась долина Иерусалима,

в которой находилась печь, именуемая «тофель», в

этой печи исступленные идолопоклонники содержали

огонь, чтобы приносить жертвы и посвящать детей сво�

их идолу Молоху. По этому поводу в Новом Завете ад

часто называется геенною огненною, долиною огня. 

Священное Писание повествует, как Бог, изгоняя

Адама из рая, изрек, что он будет подвергаться на зем�

ле страданиям, доколе не возвратится в землю, из ко�

торой он взят (Быт. 3, 19). Господь не сказал, что он

пойдет в землю одною плотию. Все праведники Ветхо�

го Завета всегда признавали местом ада земные нед�

ра; так утверждали св. Патриарх Иаков, многостра�

дальный Иов, боговдохновенный законодатель Мои�

сей. Св. Давид пророчествовал: милость Твоя велия на

мне и избавил еси душу мою от ада преисподнейшаго!

(Пс. 85, 13). Пророк Исайя говорил сатане: во ад сни�

деши и в основания земли (Ис. 14, 15). Сам Господь

Иисус Христос сказал: будет Сын Человеческий в

сердце земли три дня и три нощи. Святой апостол Петр

(1 Пет. 3, 19) и апостол Павел (Еф. 4, 9) свидетельству�

ют, что Христос сходил в преисподнюю земли до ада.

Не менее достоверно известно, что некоторые святые

видели Ад и поведали о том своим современникам. В

Четьи Минеях от 28 марта говорится о воине Таксиоте,

который умер от укушения змия и через 6 часов после

погребения воскрес. На четвертые сутки, придя в себя,

он все рассказал архиепископу, блаженному Тарасию,

как его похитили демоны с блудного мытарства, свели

из воздушного пространства на землю и спустили по

смрадным ходам в преисподнюю, где души грешников

затворены в вечной тьме и в вечной муке. Особенно

подробно поведала о своей кончине и о видении демо�

нов преподобная Феодора.

Вера наша требует сердечного убеждения в истине

каждого слова Евангелия и что все есть и будет, как

сказал Христос. Он же сказал, что пошлет грешников

в огнь вечный, уготованный диаволу и ангелам его

(Мф. 25, 41). Некоторые думают, что Христос сказал

это только для угрозы и вразумления грешников. «Ес�

ли Писание о будущем составлено для угрозы, — гово�

рит святой Златоуст, — то никто не может отвергать

прошлого, уже исполнившегося. Кто не слыхал о пото�

пе? Разве о нем предсказывалось только для угрозы?

А праведник в продолжение 100 лет возвещал о пото�

пе, и никто ему не верил. Вспомним о Содоме и Гомор�

ре. Кто путешествовал по Палестине, тот видел эту

землю, напоминавшую о гневе Божием. Там плоды,

прекрасные с виду, оказываются при разрезе совер�

шенно пустыми, и из них вылетает пыль и прах. У со�

домлян было одно тяжкое преступление, и за это они

сожжены: теперь же совершаются безчисленные и тяг�

чайшие преступления, но такого наказания не бывает.

Почему? Потому что приготовлен другой огонь, никог�

да неугасимый. Мы сберегаемся не для того, чтобы

вовсе не терпеть наказания, но чтобы потерпеть боль�

шее, если не исправимся».

Если нет ада, то где же понесут наказание прелю�

бодеи, грабители, убийцы и другие, умершие ненака�

занными на земле? Совершенный Бог может ли быть

несправедлив к одним, которые терпят на земле за

грехи, и милостив к другим, не успевшим понести на�

казание до смерти? Существование ада вполне сов�

местимо с понятием о благости, премудрости и мило�

сердии Божием. Будем ли мы виноваты, если наши де�

ти расточат данное им благосостояние? Нет, так и Бог,

не хотящий смерти грешников, не виноват, если неко�

торые Его дети расточат в греховной жизни все дары,

ниспосланные на них, и умрут без покаяния.

Верьте, возлюбленные, что каждое слово Еванге�

лия есть вечная истина и что Господь безконечно ми�

лосерд к грешникам, но только к тем, которые не без�

конечно совершают смертные грехи и очищают себе

путь в Царство Христово покаянием. Аминь.

Священномученик Серафим (Чичагов), 

Митрополит Петроградский

«Кто не покается, тот погибнет. Повторяю тебе: кто

не покается, тот погибнет». 

«Душа, чтобы покаяться, должна проснуться. При

этом пробуждении происходит Таинство Покаяния. И в

этом — произволение человека. Но пробуждение зави�

сит не только от человека. Сам человек не может. Вме�

шивается Бог». 

«Если ты жалуешься на других, то виновником я

считаю тебя, даже если ты скажешь мне, что виновен

тот или та. В конечном итоге и сам ты в чем�нибудь ви�

новен и обнаружишь это, когда я скажу тебе». 

«Во всем, что бы ни случилось, укоряйте самих се�

бя. Молитесь со смирением, не оправдывайтесь. Види�

те, например, соперничество и вражду с другой сторо�

ны? Помолитесь с любовью, чтобы ответить любовью

на соперничество и вражду. Слышите клевету на се�

бя? Молитесь». 

«Малейший ропот на ближнего влияет на душу, и

вы не можете молиться. Дух Святой, находя душу та�

кой, не дерзает приблизиться». 

«Христос открывает Себя только внутри Церкви,

там, где люди, находясь вместе, любят друг друга, нес�

мотря на грехи, — не из�за их усилий, но по милости и

любви Христа». 

«В Церкви мы становимся едино с каждым несчаст�

ным, страдающим и грешным». 

«И вершина истины есть Святая Евхаристия». 

«Исповедь — это путь людей к Богу. Это дар чело�

веку любви Божией». 

«Будь внимателен, не причащайся по привычке.

Каждый раз приступай к Таинству так, как будто ты де�

лаешь это в первый раз и в то же время как будто это

твое последнее Причащение перед смертью». 

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

...Нас приучили привычно произносить слово «сквернос�

ловие», и многие наверняка утратили понимание его истин�

ного смысла. А потому полюбопытствуем, для чего придет�

ся заглянуть в «Толковый словарь живого великорусского

языка» Владимира Ивановича Даля: «Скверна — мерзость,

гадость, пакость, все гнусное, противное, отвратительное,

непотребное, что мерзит плотски и духовно; нечистота,

грязь и гниль, тление, мертвечина, извержения, кал; смрад,

вонь; непотребство, разврат, нравственное растленье; все

богопротивное». Таким образом, немаловажное наблюде�

ние, что матерщинники в массе своей нередко тупы и при�

митивны, имеет вполне научное объяснение.

Так раскрывается очередной давний зловещий умысел

врага рода человеческого любой ценой добиться угасания

в нас образа Создателя, оскотинивания, дебилизации, ес�

ли можно так выразиться, того, кто призван стать венцом

Божьего творения. 

А потому хочется привести глубокие слова о тяжком

грехе сквернословия, сказанные святителем Иоанном

Златоустом: «Хочешь ли знать, сколь великое зло — гово�

рить срамное и постыдное? ...что может быть хуже и през�

реннее человека, безстыдно срамословящего? Лучше из�

вергать гнилость изо рта, нежели сквернословие. Если у

тебя дурно пахнет изо рта, то ты не прикасаешься к общей

трапезе; но когда в душе твоей такой смрад, скажи мне,

как ты дерзаешь приступать к Тайнам Господним?.. Ничто

так не прогневляет Его, Святейшего и Чистейшего, как та�

кие слова; ничто не делает людей столь наглыми и безс�

тыдными, как когда они говорят и слушают подобные сло�

ва... Бог вложил в уста твои благовоние, а ты влагаешь в

них слова, зловоннее всякого трупа, убиваешь самую ду�

шу и соделываешь ее нечувствительною».

А вот что пишет о сквернословии епископ Варнава (Бе�

ляев): «Сквернословие — гнусный порок, который в Свя�

щенном Писании приравнивается к смертному греху (Еф. 5,

4�5). От него стонет Земля Русская, им растлены души…

Скверные чудовищные предложения суть на самом деле

«священные», «молитвенные» формулы, обращенные к

срамным демонам. Христианин! Употребляя их, кому ты слу�

жишь вместо Бога! Ты не просто совершаешь легкомыслен�

ное дело, не просто грубую шутку допускаешь, но ты произ�

носишь страшные заклинания, ты накликаешь и привлека�

ешь гнуснейших бесов, ты в это время сатане приносишь

противоестественную словесную жертву!.. Ты делаешься, не

зная и не желая этого, колдуном, магом, чародеем».

Возможно, что кто�то и упрекнет нас в том, что, мол,

излишне сгущаем краски. Ну, что страшного в том, что лю�

ди нет�нет, да и… Для таковых хочу привести слова святи�

теля Луки (Войно�Ясенецкого), сказанные им еще в дале�

ком теперь 1945 году: «Задача обуздания языка настолько

трудна, что многие подвижники совсем отказывались го�

ворить и становились молчальниками. А преподобный ав�

ва Агафон для того, чтобы победить свой язык, отучить

его болтать праздно, говорить слова нечистые, три года

носил под языком камешек и тем сдерживал его». И далее

любимый Святой и великий ученый продолжает свою

мысль: «Часто при чтении паремий слышите вы такие сло�

ва: «Благословением праведных возвышается город, а ус�

тами нечестивых разрушается» (Притч. 11, 11). Что это

значит? Как это может быть, что устами нечестивых разру�

шается целый город? Что же это, преувеличение премуд�

рого Соломона или подлинная и глубокая истина? Это ис�

тина, которую вам надо знать. Надо вам знать, что сила

слова человеческого огромна. Ни одно слово, исходящее

из уст человеческих, не теряется в пространстве безслед�

но. Оно всегда оставляет глубокий, неизгладимый след,

оно живет среди нас и действует на сердца наши, ибо в

слове содержится великая духовная энергия —  или энер�

гия любви и добра, или, напротив, богопротивная энергия

зла. А энергия никогда не пропадает. Это знают все физи�

ки относительно энергии материальной, которая во всех

видах своих не теряется. Энергия духовная тоже никогда

не исчезает безследно, она распространяется повсюду,

она действует на всех. Устами нечестивых разрушается

град потому, что злая энергия безудержного языка их, не�

честивого и богохульного, проникает в сердца окружаю�

щих людей, заражает воздух духовный так, как воздух ма�

териальный заражается всякими миазмами. Если миазмы

порождают в нас болезни телесные, то миазмы злой энер�

гии духовной отравляют наши сердца, наши умы, всю на�

шу духовную жизнь... А материальное благосостояние на�

рода всегда тесно связано со здоровым и чистым состоя�

нием души и сердца народа...

Надеюсь, что слова нашего любимого Святого прозву�

чали куда как убедительно... А потому хотел бы быть услы�

шанным, в первую голову, отцами семейств, коим, по сло�

ву святых отцов, в семье, этой малой церкви, определена

Господом роль настоятеля.

Василий Ирзабеков

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ АД?

КТО НЕ ПОКАЕТСЯ, ТОТ ПОГИБНЕТ

МАТ � ДОРОГА В АД

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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КАК ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ

«ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ»?

26 февраля — Неделя сыропустная. Воспоминание

Адамова изгнания

В русском языке есть два слова, которые хотя и обозна�

чают разные вещи, но тем не менее связаны какой�то таин�

ственной внутренней связью: прощение и прощание. Про�

щаясь при расставании, мы должны простить друг друга.

Отправляясь в далекий путь, мы должны вырвать из своего

сердца все тщательно сохраняемые там оскорбления, все

по тайным уголкам рассованные обиды, все счета, которые

мы готовы предъявить при удобном случае и близким, и

дальним. Это прощение при расставании надолго необходи�

мо потому, что никто из нас не уверен в возвращении, ник�

то из нас не может дать гарантии нового свидания: путь

дальний и опасный, и неизвестно — вернемся ли. А раз су�

ществует вероятность того, что не вернемся, тогда, конеч�

но, простить необходимо, потому что не тащить же все эти

обиды, всю эту мразь и суету с собой в Вечность, на Страш�

ный Суд, где все с неизбежностью увидят, какие мы на са�

мом�то деле мелочные и гадкие.

Прощать надо, но простить — трудно. Отчего это? Отто�

го, мне кажется, что желание обличать и клеймить брата

своего за его реальные или мнимые грехи очень уж глубоко

в нас укоренено. Что скрывать, для нас, грешных, попрекать

и укорять своих ближних и сладостно, и приятно. Почти так

же приятно и сладостно, как и чесать, где чешется...

Бог говорит нам о прощении перед дальней дорогой Ве�

ликого поста для того лишь, чтобы мы поняли: не вегетари�

анство наша настоящая цель, а любовь к ближнему своему.

Воздержание от скоромной пищи не цель, а средство, и

пост — это всего лишь инструмент, необходимый нам для

того, чтобы мы могли совершать мучительную работу по из�

менению своей души.

Сегодня — заговенье на сыр и яйца. Сегодня день, ког�

да мы, православные, прощаемся со скоромными снедями,

чтобы налегке отправиться в далекий и трудный путь пос�

та... И вот сегодня мы вспоминаем изгнание из Рая нашего

далекого предка, потому что его горькая участь сродни на�

шей беде. Как и он, мы настойчиво стремились к освобож�

дению от плена сыновства; как и он, мечтали о свободе

преслушания; как и он, захотели устроить нашу жизнь не по

заповедям Божиим, а по собственным лекалам, то есть за�

хотели быть, как боги...

Адаму... предстоит изгнание в смерть: «…ибо прах ты и в

прах возвратишься» (Быт. 3,19). Изгнанный из Рая Адам

плачет о своей горькой участи, и с ним вместе плачем и мы,

его потомки, плачем и молим Господа вернуть нас домой,

принять нас в отчие объятия, вновь даровать нам радость

Богообщения... Рай вновь может открыть нам свои врата, ко�

торые закрылись еще и потому, что горделивый и ропотный

Адам не себя самого, а Бога обвинил во всех своих грехах.

Вспомним, как он ответил Богу: «Жена, которую Ты мне дал,

она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3, 12). Бог, жена, змий

— все виноваты в том, что пал Адам. Все, только не он сам.

Потому и оказался этот всеобщий обличитель изгнанным из

Рая. Потому и закрылись для него врата Вечной жизни. По�

тому и понятно, что нам, его детям, они откроются тогда, ког�

да мы искренне и просто научимся прощать всех, кто нас

обидел. Неужели мы не простим их, неужели мы не простим

тех, за кого Господь наш умер на Кресте? Аминь.

Протоиерей Сергий Соловьев

Святое Евангелие о прощении обид и мире:

«Если вы будете прощать людям согрешения их, то

простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете про�

щать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам

согрешений ваших» (Мф.  6, 14�15).

«Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет

зло» (Притч. 17, 13).

«Как Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3, 13).

«Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят

мир» (Иак. 3, 18).

«Нас огорчают, а мы всегда радуемся…» (2 Кор. 6, 10).

Святитель Феофан Затворник:

Прощение обид — самый короткий и надежный путь к

спасению… Тебя часто оскорбляют — часто прощай и бу�

дешь глубже входить в область милосердия Божия.

Простим — и прощены будем, простим еще — и еще

прощены будем, и так без конца. Прощающий сам будет

ходить под всепрощением Божиим, в объятиях Божеского

милосердия и любви. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский:

По заповеди Христа просить прощения должен, прежде

всего, не тот, кто виноват, а тот, кто прав. «Первым прими�

рись с тебя опечалившим…» — так говорится в молитве ко

Святому Причащению.

Себе все легко прощаешь, если согрешишь против Бога

или против людей, легко извиняй и других. Люби ближнего

как себя, прощай ему много.

Святитель Тихон Задонский:

Нет ничего безопаснее, как простить, и нет ничего опас�

нее, чем не простить и мстить ближнему за согрешения.

Суд без милости не оказавшему милости (Иак. 2, 13).

Преподобный Моисей Оптинский: 

Если хотите быть всегда мирными, ни с кем не расста�

вайтесь в неудовольствии; но всячески старайтесь от души

простить всех и даже по возможности умиротворить, чтобы

разойтись в мирном духе, тогда и сами будете наслаждать�

ся душевным спокойствием.

Масленица — это замечательная неделя. Общение с

родственниками и друзьями за праздничным столом никому

не повредит: есть возможность встретиться, постараться

понять другого, с кем�то примириться, чтобы вступить в

пост с чистой душой и чистой совестью. Масленица предос�

тавляет родителям замечательную возможность подарить

детям радость праздника. Праздник на улице — это вообще

прекрасная возможность выйти из своих квартир, познако�

миться, наконец, со своими соседями, ощутить себя членом

большой человеческой семьи.

Игумен Петр (Еремеев)

Человек, который не соблюдает поста, никогда не пой�

мет и не оценит таких событий, как заговенье и разговенье,

— не только в гастрономическом смысле, а вообще как сос�

тояние души. Ведь именно пост придает связанным с ним

праздникам особую цену и неповторимый аромат.

На самом деле здорово, что «не все коту масленица».

Потому что «время всякой вещи под солнцем... время пла�

кать и время смеяться; время сетовать и время плясать»

(Еккл. 3, 1�4).

Иеромонах Симеон (Томачинский)

Для православных Сырная седмица, масленица — неде�

ля плавного перехода к посту. Она посвящена воспомина�

нию о Страшном Суде. Во вторник этой седмицы за вечер�

ним богослужением в храмах уже читается молитва препо�

добного Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота мое�

го...», и, конечно, разгул и пьяное веселье абсолютно не

совместимы с тем смыслом, который Церковь вкладывает в

эту подготовительную неделю. Мы, разумеется, не отрица�

ем разумное, умеренное веселье на масленицу. Ходим друг

к другу в гости, едим блины и копим силы перед постом.

Священник Павел Гумеров

О ПРОЩЕНИИ

М А С Л Е Н И Ц А

Думаю, что Прощеное воскресение —

это не праздник, который нужно отмечать

застольем с крепкими напитками. Это

день, когда Святая Церковь приглашает

всех простить друг друга, помириться друг

с другом. Особенно это необходимо сде�

лать в семьях, в коллективах, где работают

разные люди, чтобы с миром в душе, при�

миренными со всеми вступить в Великий

пост. Господь говорит: «Если ты принесешь

дар твой к жертвеннику и там вспомнишь,

что брат твой имеет что�нибудь против те�

бя, оставь там дар твой пред жертвенни�

ком, и пойди прежде примирись с братом

твоим, и тогда приди и принеси дар твой»

(Мф. 5, 23�24). Молитва, пост и добрые де�

ла, которые мы намереваемся совершать в

Великом посту, — это и есть наш дар Богу.

Но, если мы принесем все это не прими�

рившись, Бог не примет наши добрые дела.

Поэтому нужно думать о примирении, о мо�

литве, о наступающей духовной весне, а не

о блинах и застольях.

В древности иноки совершали совмест�

ную молитву, скромно вкушали трапезу,

прощались и уходили на весь пост в место

своего духовного подвига. Мы им должны

подражать. Поэтому вечером в прощеное

воскресенье желательно прийти на богос�

лужение, получить церковное благослове�

ние, со всеми вместе помолиться и присту�

пить к подвигу Великого поста. Нужно пос�

тавить перед собой задачу — победить се�

бя, свои грехи, свои страсти. Постараться

внести мир в семью, в рабочий коллектив,

в свою душу. Просить прощение нужно

всегда, в любое время, сколько угодно раз

в день и в своей жизни. Как Бог постоянно

прощает нам все наши провинности, так и

нам нужно всем и все прощать.    

Прощеное воскресение — это уже пост,

и его нужно проводить скромно, с молитвой

и благоговейно, вступая в Великий пост.

Можно ли отмечать дни рождения,

если они выпадают на дни Великого

поста? 

Дни рождения можно и нужно отмечать

сугубой молитвой, обязательным посеще�

нием в этот день храма, исповедью и при�

чащением Святых Христовых Таин. В этот

день желательно благодарить Бога за да�

рованную земную жизнь и благодарить

своих родителей. Если они живые — посе�

тить их и лично поблагодарить, если уже в

ином мире — помолиться за них. Мы для

своего рождения ничего не сделали. Они

нам даровали жизнь — Бог благословил, а

родители родили.

Можно так прекрасно жить, исполняя

заповеди Божии и по совести, что вся

жизнь будет сплошным праздником. Нужно

постараться во всем слушаться Бога.

Любой праздник или день рождения не

зависят от накрытого стола. Но если кто�то

желает отметить этот день, накрывайте

постный стол, собирайтесь всей семьей,

помолитесь вместе, прочитайте акафист,

поблагодарите Бога и родителей за прек�

расные годы жизни. Вот вам и праздник. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПРОЩАНИЕ И ПРОЩЕНИЕ
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С ВЕЛИКИМ ПОСТОМ!

«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 распрямляемся.

Еще пост называют «весной души», и неслучайно самый

главный пост всегда весной. Природа освобождается от

снега и холода, расцветает. И душа наша должна цвести

постом. Так что пост — время не унылое, а радостное, ко�

нечно, если мы правильно постимся и должным образом

настроены на пост.

Какую радость и пользу можно получить, слушая в хра�

ме канон преподобного Андрея Критского, молясь за ве�

черним богослужением! Почти во всех храмах Великий ка�

нон начинается 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

неподходящий график работы или попечения о грудных

детях. Тогда очень полезно и хорошо будет читать канон

дома.

Как правильно проводить пост? Не ограничиваться

только телесным постом. Совершенно пустое дело не есть

колбасу и сосиски и при этом не ограничивать себя в при�

вычных утешениях (телевизоре, компьютере, газетах, жур�

налах и тому подобном). Получается лицемерие — внеш�

няя форма без содержания. Не только тело, но душа долж�

на поститься.

Особенно внимательно нужно отнестись к первой сед�

мице. Она, как камертон, задает тон всему посту. Первая

неделя своей строгостью помогает войти в ритм поста,

взять правильный старт. Так, начиная долгий заплыв или

забег, необходимо правильно взять дыхание. Тогда нет�

рудно будет пройти всю дистанцию.

Дай Господь, чтобы грядущий пост был благоприятен

для нас, помог нам заглянуть в глубь себя, стать лучше,

справиться с нашими грехами.

Священник Павел Гумеров

В самом начале Великого поста, как

тот исходный тон, которым определяет�

ся вся великопостная мелодия, Святая

Церковь предлагает нам Великий пока�

янный канон святого Андрея Критского.

Он разделен на четыре части и читается

за Великим повечерием, вечером, в пер�

вые четыре дня поста.

Его можно описать как покаянный

плач, раскрывающий нам всю необъят�

ность, всю бездну греха, потрясающий

душу отчаянием, раскаянием и на�

деждой. С великим искусством свя�

той Андрей переплетает великие обра�

зы — Адама и Еву, рай и грехопадение,

патриарха Ноя и потоп, Давида, Обето�

ванную Землю и выше всего Христа и

Церковь — с исповеданием грехов и

раскаянием. События Священной исто�

рии явлены как события моей жизни,

дела Божии в прошлом — как дела, ка�

сающиеся меня и моего спасения, тра�

гедия греха и измены — как моя личная

трагедия. Моя жизнь показана мне как

часть той великой, всеобъемлющей

борьбы между Богом и силами тьмы,

которые восстают на Него.

Канон начинается с глубокого лич�

ного вопля: «С чего я начну оплаки�

вать окаянные дела моей жизни? Ка�

кое начало положу я, Христе, нынеш�

нему рыданию?»

Один за другим раскрываются мои

грехи в глубокой связи их со все продол�

жающейся трагедией отношений чело�

века к Богу, история первого грехопаде�

ния — это моя личная история: «Я со�

вершил преступление первозданного

Адама; я знаю, что я отрешен от Бога и

вечного Его Царства и сладости из�за

моих грехов… Я потерял божественные

дары. Я осквернил одежду моей плоти,

осквернил то, что было, Спасе, по обра�

зу и по подобию. Я омрачил душевную

красоту наслаждениями страстей. Ныне

я разодрал первую мою одежду, кото�

рую мне в начале соткал Зиждитель, и

поэтому я наг…»

Итак, в течение четырех вечеров де�

вять песней Канона говорят снова и сно�

ва о духовной истории мира, которая в

то же время — история и моей души.

Слова Канона призывают меня к ответу,

ибо говорят они о событиях и делах

прошлого, смысл и сила которых вечны,

поскольку каждая человеческая душа —

единственная и неповторимая — прохо�

дит тем же путем испытаний, стоит пе�

ред тем же выбором, встречается с той

же высшей и важнейшей реальностью. 

Значение и цель Великого канона

именно в том и состоит, чтобы явить

нам грех и тем самым привести нас к

покаянию. Но он являет нам грех не оп�

ределениями и перечислениями, а не�

ким глубоким созерцанием библейской

истории, которая поистине есть история

греха, покаяния и прощения. Канон вос�

станавливает в нас то духовное миро�

ощущение, внутри которого раскаяние

становится снова возможным. Когда мы

слышим, например: «Я не уподобился,

Иисусе, Авелевой правде, никогда не

принес Тебе приятного дара, ни дел бо�

жественных, ни жертвы чистой, ни безг�

решной жизни…» – мы понимаем, что

история первого жертвоприношения,

так кратко упоминаемая в Библии, отк�

рывает нам нечто основное в нашей

собственной жизни, основное в самом

человеке. Мы понимаем, что грех, преж�

де всего, есть отказ от жизни как прино�

шения и дара, как жертвы Богу, или дру�

гими словами, — отказ от жизни для Бо�

га и по�Божьему. И благодаря этому

откровению становится возможным

произнести слова, безконечно отдален�

ные от современного опыта жизни, но

которые звучат глубочайшей правдой:

«Из праха создав жизнь, Ты вложил в

мою плоть и кости, и дыхание, и жизнь:

но, о Создатель мой, Избавитель мой и

Судия, приими меня, кающегося».

Вот почему постный путь начинает�

ся с возврата к исходной точке, к тво�

рению мира, грехопадению, искупле�

нию, к тому миру, где все говорит о Бо�

ге, все отражает Божью славу, где все,

что происходит, все события непосред�

ственно связаны с Богом, где человек

находит настоящие измерения своей

жизни и, найдя их, кается.

Протопресвитер 

Александр Шмеман

НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА

О смысле постного подвига напоминают нам стихиры,

которые поются в начале Великого поста:

«Братие, постясь телесно, будем поститься и духовно:

развяжем всякие союзы неправды, расторгнем препят�

ствия к необходимым изменениям, разорвем неправедные

писания, дадим алчущим хлеб и приютим нищих и бездом�

ных, дабы получить от Христа великую милость... Придите,

верующие, и будем во свете делать дела Божии, как днем,

будем ходить честно, благообразно, избавимся от неспра�

ведливого обвинения ближнего, не стараясь столкнуть его

с пути на соблазн другим. Оставим сладострастие плоти,

возрастим данные нашей душе дарования, и приступим ко

Христу, в покаянии взывая: Боже наш, помилуй нас».

Церковь призывает нас отнестись к посту творчески:

«возрастим данные нашей душе дарования». Пост — это

время, когда мы высвобождаем себя для того, чтобы ду�

ша наша раскрылась по отношению к Богу, к Церкви и к

людям. Великий пост этому особенно помогает. Не слу�

чайно он по времени выпадает на весну. В течение года

природа проходит определенный цикл: возрастание, за�

тем цветение, зрелость, увядание и долгая изнуритель�

ная зима. Это можно сравнить с состоянием нашей ду�

ши. Бывают времена, когда душа наша возрождается,

расцветает, но потом снова охладевает, мы становимся

равнодушнее, погрязаем в наших земных делах: насту�

пает осень, затем зима души. Но всякий раз Великий

пост приходит как новая духовная весна, давая нам воз�

можность духовно обновиться, процвести цветами доб�

родетелей, принести плоды покаяния.

Великий пост готовит к Страстной седмице, к встрече

со Христом. Смысл, цель и сердцевина поста заключается

именно в том, чтобы, подражая Христу, мы все более и бо�

лее к Нему приближались; в том, чтобы, очищая душу и те�

ло, мы оказывались все более способными воспринять в

себя ту духовную Весть — преображающую, исцеляющую

и воскрешающую — которую приносит нам Господь Иисус

Христос. В пасхальную ночь мы услышим слова Иоанна

Златоуста о том, что и постившиеся, и не постившиеся

должны насладиться духовным пиром и напитаться от ду�

ховного Агнца, Который есть Христос. Но я думаю, что

многие из вас по собственному опыту знают, насколько

полнее бывает восприятие служб Страстной седмицы и

радость праздника Пасхи, если мы достойно и по�христиа�

нски провели пост; насколько лучше чувствует себя наша

душа, насколько охотнее откликается она на все то, что

слышит в Церкви в страстные и пасхальные дни, если мы

прошли через подвиг поста. 

Митрополит Иларион (Алфеев)

ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ПОДВИГ ПОСТА

Великий пост — святое время,

Дни покаяния и слез.

Грехов невидимое бремя

Сложить с души зовет Христос.

Великий пост — и как�то чище,

И словно тише все кругом,

Стремится мысль подняться выше,

Забыв о тленном и земном.

Прощенье вымолить в надежде

И весь в слезах, как блудный сын,

В души разодранной одежде

Идет во храм христианин.

Великий пост — хоть сердцу больно,

Но тихо, мирно как�то в нем,

Все говорит душе невольно

О покаянии святом.

Унылый благовест церковный,

Знакомый с детства тихий звон —

Он редкий, грустный, ровный 

Во храм святой зовет всех он.

И грустный тон богослужений,

И вид молящихся людей,

И черный траур облачений —

Все говорит: «Я всех грешней!»

И тихий шум коленопреклонений,

И для души мотив родной

Знакомых с детства песнопений —

Все вопиет к душе больной.

А величавый и прекрасный

Андрея Критского Канон!

Ведь это вопль души скорбящей —

Как умиляет сердце он.

Великий пост — душа, сознайся

Во всем греховном и дурном,

Восстань от сна, и плачь, и кайся,

Пади во прах перед крестом!

Ведь ты грехами огорчила

Творца, Владыку своего,

Одежду кровью обагрила,

Всего изранила Его.

Великий пост — души рыданье

Услышь, прими, Спаситель мой!

Ведь видишь Ты мои страдания,

Хоть я и блудный сын, но Твой.

Не дай мне впасть в порабощенье

К врагу спасенья — сатане.

Но дай мне дух любви, смиренья,

Будь, Боже, милостив ко мне!

Схиигумен Савва (Остапенко)

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН
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ЗАКРЫТИЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ 

В Г. КОРОЛЕВЕ

12 декабря в гимназии № 18 г. Королева состоя�

лось закрытие городских Рождественских чтений. В

мероприятии приняли участие педагоги города и кли�

рики храмов г. Королева. Чтения открыл помощник

благочинного церквей Ивантеевского округа, настоя�

тель Троицкого храма священник Сергий Монаршек. С

докладами выступили педагоги и воспитатели образо�

вательных учреждений, настоятель Елизаветинского

храма протоиерей Феликс Стацевич. Мероприятие за�

вершилось пением кондака Рождеству Христову в ис�

полнении хора православной гимназии «Ковчег» при

Космо�Дамианском храме г. Королева.

В этот же день клирик Троицкого храма священник

Антоний Ковальчук посетил  школу № 16 г. Королева,

где провел духовную беседу с педагогами и учащими�

ся школы.

20 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВЯЩЕНИЯ 
НИКОЛЬСКОГО ХРАМА 

С. ТИШКОВО

12 декабря в Никольском храме с. Тишково Пушки�

нского района состоялись торжества, посвященные

20�летию со дня освящения храма.

Праздничную Божественную Литургию соверши�

ли благочинный церквей Ивантеевского округа про�

тоиерей Иоанн Монаршек, в сослужении благочин�

ного церквей Пушкинского округа протоиерея Иоан�

на Монаршека (мл.) и настоятеля Никольского храма

протоиерея Сергия Купцова. По окончании литургии

был совершен благодарственный молебен. Духовен�

ство и прихожане вознесли благодарственные мо�

литвы Господу Богу и Святителю Николаю. Затем

протоиерей Иоанн Монаршек (ст.) поздравил насто�

ятеля и прихожан с юбилеем храма и пожелал Божи�

ей помощи в трудах.

КОНЦЕРТ НА ПРИХОДЕ 
АЛЕКСАНДРО�НЕВСКОГО ХРАМА 

18 декабря приход Александро�Невского храма г.

Красноармейска встречал гостя – виртуоза коло�

кольного звона Владимира Архангельского, который

исполнил перед прихожанами небольшой концерт с

удивительными колокольными перезвонами, не ос�

тавившими равнодушными ни детей, ни взрослых.

Владимир рассказал много интересного об истории

колокольного звона и позволил всем желающим

попробовать себя в роли звонарей. В память о

встрече Владимир подарил настоятелю храма иерею

Артемию Балакиреву икону Павлина Милостивого,

покровителя звонарей.

ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ 
УГОЛОВНО�ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИНСПЕКЦИИ

19 декабря священник Глеб Козлов, ответственный

за миссионерскую деятельность по Ивантеевскому

благочинию, провел встречу�семинар с работниками

Уголовно�исполнительной инспекции по г. Королеву

на тему: «Противодействие распространению среди

работников инспекции идей религиозного экстремиз�

ма». В ходе беседы сотрудникам инспекции были пе�

реданы краткие справочные материалы по истории

возникновения основных идей религиозного экстре�

мизма, обсуждались способы противодействия их

распространению. В завершении встречи священник

Глеб ответил на вопросы и вручил собравшимся не�

большие праздничные подарки.

ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА 
В ПОГРАНИЧНОМ АРХИВЕ 

ФСБ РОССИИ

19 декабря благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек побывал с духов�

ным визитом в Центральном пограничном архиве ФСБ

России. Отец Иоанн поздравил сотрудников Архива с

днем памяти святителя Николая, совершил молебен и

подарил каждому сотруднику по книге профессора

МДА А.И. Осипова «Бог». Затем состоялись перегово�

ры с начальником Архива подполковником О.И. Че�

пурным о совместной деятельности по окормлению

сотрудников учреждения и благоустройстве храма

святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их

Софии на территории Архива ФСБ.

КОНЦЕРТ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА 
В ЦАРЕВО

19 декабря, в праздник святителя Николая чудот�

ворца, в Никольском храме с. Царево состоялся кон�

церт колокольного звона Владимира Архангельского.

Концерт был посвящен престольному празднику храма.

С первых минут выступления Владимир заинтересовал

зрителей своею добротой, красивым голосом и, конеч�

но же, колокольными звонами. В течение всей концерт�

ной программы музыкант демонстрировал свое уни�

кальное умение, играл самые популярные звоны. По за�

вершении концерта все желающие смогли попробовать

свои способности в звонарном искусстве.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

УСПЕНСКОГО ХРАМА

20 декабря благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек провел на прихо�

де Успенского храма д. Подсосино первое рабочее со�

вещание по восстановлению этого храма, на котором

присутствовал настоятель храма протоиерей Алек�

сандр Ковалев и представители Ивантеевского благо�

чиния. Были определены первейшие задачи по прове�

дению обследования здания храма, подготовке проек�

та восстановительных работ, получению разрешения

на строительные работы, подготовке и установке ле�

сов; также была намечена дата начала всех восстано�

вительных работ – 20 января.

ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
В Г. КОРОЛЕВЕ

22 декабря в КДЦ им. Калинина г. Королева

прошло общегородское собрание, посвященное ито�

гам 2016 г., на котором присутствовало около 800

человек.  Глава города Александр Ходырев предста�

вил вниманию собравшихся отчет о деятельности

администрации в 2016 г. и вручил  награды предста�

вителям разных сфер деятельности за вклад в раз�

витие города.

Среди присутствующих были настоятели городских

приходов. Благочинный церквей Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек был награжден Благодар�

ностью за усердные труды, направленные на возрожде�

ние и сохранение православных традиций в Королеве,

содействие в строительстве и освящении храма препо�

добного Сергия Радонежского и мученика Валентина.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ЛАВРУ

23 декабря состоялась паломническая поездка в

Троице�Сергиеву Лавру, организованная приходом

Никольского храма с. Царево для работников свечно�

го ящика. Группу сопровождал настоятель храма свя�

щенник Сергий Львов. Паломники познакомились с

историей монастыря, его святынями и безценными ху�

дожественными сокровищами, посетили Церковно�ар�

хеологический Кабинет Московской Духовной Акаде�

мии. Закончилась поездка участием в молебне у раки

с мощами преподобного Сергия Радонежского в Тро�

ицком соборе Лавры.

ЛИТУРГИЯ В ХРАМЕ 
ПРИ АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ 

По благословению митрополита Крутицкого и Ко�

ломенского Ювеналия № 5136 от 14.11.16  храм Божи�

ей Матери «Неопалимая Купина» при Академии ГПС

МЧС России в пос. Нагорное был передан из Пушки�

нского благочиния в Ивантеевское. 

25 декабря благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек совершил в нем

Божественную Литургию. За богослужением в алтаре

помогали курсанты, из которых 30 чел. причастились

Святых Христовых Таин. После водосвятного молебна

отец благочинный поздравил педагогов и курсантов

Академии с Новым годом и Рождеством Христовым,

подарил каждому по иконочке и книге. 

КНИГА ПОМОЩИ 

На приходе Александро�Невского храма в г. Крас�

ноармейске появилось новшество — «Книга помощи».

На ее страницах можно написать о том, в чем вы нуж�

даетесь, и оставить свои координаты. Или наоборот:

чем вы можете помочь или поделиться. 

Первые записи в книге уже появились.

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 
В КОРОЛЕВЕ

5 января в гимназии № 18 г. Королева прошел I

кубок Рождественского футбольного турнира между

лучшими городскими командами. В спортивном ме�

роприятии принял участие клирик Богородицерож�

дественского храма иерей Виктор Цешковский. Он

сердечно поздравил с Рождеством Христовым спор�

тсменов и болельщиков и благословил мероприятие.

Итогом турнира явилась не только победа одной из

футбольной команд, но и предложение чаще прово�

дить такие мероприятия с приглашением священ�

нослужителя и идея создания на приходе своей фут�

больной команды.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПОПОЛНЕНИЕМ СЕМЬИ!

От всей души поздравляем семью священника

Виктора Цешковского с пополнением. В семье отца

Виктора родилась дочка Эмилия. 10 января благочин�

ный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн

Монаршек в Троицком храме г. Королева совершил

Крещение новорожденной Эмилии.

Желаем отцу Виктору не останавливаться на дос�

тигнутом, а брать пример с отца благочинного. 

Доброго здравия всем членам семьи Цешковских и

Божией помощи в воспитании детей!

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

Поздравление с Рождеством Христовым на прихо�

де Смоленского храма началось с посещения пациен�

тов городской больницы. 7 января дежурные сестры

больничного храма святителя Луки прошли по боль�

ничным палатам и вручили всем пациентам и медпер�

соналу по рождественскому номеру газеты «Правос�

лавное Слово» и шоколадке.  

8 января в КДЦ «Первомайский» учащиеся воск�

ресной школы под руководством регента Н.Н. Цыплу�

хиной для детей города показали музыкальный спек�

такль «Двенадцать месяцев». Костюмы к спектаклю

были сшиты руками заботливых мам. Перед началом

спектакля выступил благочинный церквей Ивантеевс�

кого округа протоиерей Иоанн Монаршек с поздравле�

нием и рассказом о Рождестве Христовом. В праздни�

ке приняли участие около 200 детей, каждый из кото�

рых получил сладкий подарок.

10 января отец благочинный побывал с поздравле�

нием и сладкими подарками в социально�реабилита�

ционном центре «Теремок», детском доме «Шанс», до�

ме престарелых, детском саду «Звездочка». Админи�

страции детского дома «Шанс» и СРЦ «Теремок» бы�

ла передана материальная помощь на нужды детей и

духовная литература. 

11 января отец Иоанн побывал в  Отделении реаби�

литации для несовершеннолетних с ограниченными фи�

зическими и умственными возможностями, совершил

молебен о здравии маленьких пациентов, рассказал об

истории праздника и вручил детям сладкие подарки, ро�

дителям – книги и газеты «Православное Слово».

12 января отец благочинный и настоятель Георгие�

вского храма священник Алексий Барашков побывали

в Ивантеевском детском неврологическом диспансе�

ре, поздравили ребят и педагогический персонал с

Рождеством Христовым, совершили молебен, вручи�

ли детям книжки и сладкие подарки.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

7 января возле храма состоялась Рождественс�

кая елка. Дети водили вокруг елки хоровод с песня�

ми, танцами, играми, участвовали в конкурсе сти�

хов с призами. Для желающих был организован чай

с угощениями.

8 января в актовом зале гимназии № 3 для прихо�

жан был показан спектакль «Двенадцать месяцев»,

подготовленный молодежным театральным коллекти�

вом храма с участием детей из воскресной школы.

Праздник открыл настоятель храма иерей Алексий Ба�

рашков. Вокальная группа «Наследие» и дети из воск�

ресной школы исполнили Рождественские песнопе�

ния. По окончании праздника дети получили сладкие

подарки.

АЛЕКСАНДРО�НЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

7 января состоялся рождественский праздник для

детей. Воспитанники воскресной школы подготовили

рождественский спектакль, детский хор исполнил нес�

колько песен. Все дети получили сладкие подарки. На
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следующий день юные артисты выступили со спектак�

лем в Вознесенском храме г. Красноармейска.

Жители города и прихожане приняли участие в

благотворительной акции «Подари радость на Рожде�

ство», которую приход проводит уже третий год. Было

собрано больше 150 сумок с подарками для малообес�

печенных, многодетных семей и инвалидов. Собран�

ные подарки волонтеры совместно с сотрудниками го�

родской социальной службы разнесли по адресам. 

16 января часть подарков были переданы насель�

никам Ивантеевского дома престарелых. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

8 января был организован праздник для детей и

взрослых города. Перед собравшимися выступили

воспитанники воскресных школ Александро�Невско�

го и Вознесенского храмов. Был показан Рождестве�

нский спектакль, дети выступили с праздничными

песнопениями. 

8 января клирик храма священник Павел Трошин

вместе с детьми из городской школы�интерната побы�

вал на Рождественском празднике на приходе Иоан�

но�Богословского храма в с. Могильцы. В программу

праздника были: спектакль и викторина, катание на

лошадях, чаепитие с подарками. 

15 января для прихожан был организован концерт

колокольных звонов в исполнении Владимира Архан�

гельского.

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА
9 января учащиеся воскресной школы представили

вниманию прихожан спектакль о Рождестве Христовом.

Ребята подготовили рождественские песни и стихи. 

На празднике присутствовал почетный гость благо�

чинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Ио�

анн Монаршек, который совершил  торжественный мо�

лебен в сослужении клириков храма и сердечно позд�

равил детей и взрослых с Рождеством Христовым.

Праздник окончился традиционным вручением по�

дарков детям.

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

12 января в Центре социального обслуживания

пенсионеров г. Королева клирик храма священник

Виктор Цешковский провел встречу с пенсионерами, в

которой приняли участие 35 человек. Отец Виктор

рассказал собравшимся о праздниках Рождества

Христова и Богоявления, о протестантских сектах и о

том, как надо беседовать c их адептами. Священнос�

лужитель ответил на различные вопросы слушателей. 

ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ 
ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ

Торжественная ночная служба впервые состоялась

в новопостроенном храме. Днем 7 января состоялся

рождественский праздник. Дед Мороз организовал

разные конкурсы и викторины, все вместе водили хо�

ровод вокруг рождественской елки и пели самую зна�

менитую из всех песенку про елочку.

Воспитанники воскресной школы показали рожде�

ственский кукольный спектакль «Царь Ирод». Потом

дети рассказывали замечательные стихи и за свое

усердие получили от Деда Мороза сладкие подарки.

С 9 по 12 января члены приходского детско�юно�

шеского клуба «Соболек» побывал в зимнем походе в

чудесной экодеревне Владимирской области. Ката�

лись на ледянках, лыжах, санях, запряженных в трак�

тор. Смотрели хорошие православные мультфильмы и

фильмы, пели песни и калядки, играли на музыкаль�

ных инструментах, в настольные игры. Всего участво�

вало 40 человек! К команде «собольков» присоедини�

лись и воспитанники воскресных школ Иоанно�Богос�

ловского храма с. Могильцы и храма Новомучеников

Российских в Митрополье. 

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

Последнее занятие воскресной школы перед

праздником Рождества Христова посвятили изготов�

лению рождественских свечей, которые ребята зажг�

ли у себя дома в рождественскую ночь. 

7 января был проведен праздник для детей в хра�

ме Новомучеников Церкви Русской с небольшим кон�

цертом. Несмотря на крепкий мороз, ребятне устрои�

ли гуляния на улице с играми, хороводом, с горячим

чаем и киндер�сюрпризами. Во дворе было устроено

катание на лошадках.

11 января прихожане Серафимовского храма

вместе со священником Андреем Шмыревым побыва�

ли с Рождественским визитом  в детском отделении

Центра реабилитации инвалидов г. Королева. После

совместных молитв и праздничных песнопений отец

Андрей причастил больных детей. Деткам были вруче�
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост.  «Дом быта» или до

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

Издается под общей редакцией благочинного церквей Ивантеевского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (496) 536%12%54

ны сладкие подарки и мягкие игрушки, специально

для них сшитые прихожанами храма.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО

7 января за ночным богослужением каждый прихо�

жанин получил в подарок настенный календарь с

изображением святителя Николая и Никольской церк�

ви. Особые слова благодарности в эту ночь прозвуча�

ли в адрес благотворителей церкви – семьи М.В. и

Е.П. Полюдовых. В знак особой признательности отец

Сергий от лица духовенства и прихожан храма пре�

поднес семье Полюдовых памятный подарок.

Утром в храме прошла традиционная Рождестве�

нская елка.

Н а с т о я т е л ь

храма расска�

зал гостям о

событии Рож�

дества Христо�

ва и поздра�

вил всех с

праздником.

Силами препо�

д а в а т е л е й ,

учеников воск�

ресной школы

и театрального

к о л л е к т и в а

«Синяя Птица»

ДК г. Красно�

армейска был

предс тавлен

к у к о л ь н ы й

спектакль «Рождественский вертеп». Праздник про�

должился веселым гулянием на улице у рождественс�

кого вертепа и елки с Дедом Морозом.

В святочные дни для детей, опекаемых городским

социальным центром, и детей из школы�интерната в

ДК г. Красноармейска был проведен Рождественский

праздник со сладкими подарками. В его подготовке

приняли участие Никольский храм с. Царево, дом

культуры и социальный центр «Милосердие».

На святках настоятель Никольского храма отец

Сергий Львов с сотрудниками социального центра

«Милосердие» посетили на дому людей с ограничен�

ными возможностями. Некоторые из посещаемых

смогли причаститься Святых Христовых Таин. Каждо�

му был вручен рождественский подарок.

Учащиеся и преподаватели Царево�Никольской

воскресной школы посетили новогоднее представле�

ние в Москвариуме «Затерянный мир» с участием

морских животных. 

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ С. КОМЯГИНО

Ставшие доброй традицией рождественские на�

родные гуляния принесли радость общения и взрос�

лым, и детям. Сказочный Дед Мороз веселил детишек

смешными и задорными конкурсами. Обильное и доб�

рое угощение и ароматный чай из настоящих, на дро�

вах, самоваров согревали в этот очень морозный де�

нек всех пришедших на праздник. А для маленьких

христиан организовали любимое развлечение – ката�

ние на санях, запряженных лошадкой.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
ПОС. НАГОРНОЕ

11 января состоялась рождественская встреча

личного состава части центрального узла связи ВВС

России № 43431 с настоятелем Сергиевского храма

пос. Нагорное священником Александром Колесо�

вым. Отец Александр поздравил военнослужащих и

вручил подарки. Затем состоялась беседа с солдата�

ми о значении Рождества Христова. После беседы

была сделана общая фотография.

КОСМО�ДАМИАНСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

8 января учащиеся православной гимназии «Ков�

чег» провели рождественский утренник. Ребята под�

готовили концертную программу с рождественскими

сценками, песнями и стихотворениями. Все учащиеся

и учителя получили праздничные подарки.

Клирик Космо�Дамианского храма священник Виктор

Нестеров побывал с Рождественским поздравлением:

9 и 12 января – в Учебно�методическом центре Го�

родского комитета образования г. Королева и Городс�

ком комитете образования;

10 января – в городской больнице № 3 г. Королева,

отделении сестринского ухода и хосписном отделении; 

11 января – в Королевском филиале военного гос�

питаля им. Мандрыка; 

С 12 января, по благословению настоятеля Космо�

Дамианского храма г. Королева протоиерея Алекса�

ндра Славинского, начались рождественские визиты

в детские сады города. Клирики храма протоиерей

Виктор Нестеров и иерей Иосиф Тогубицкий побыва�

ли в 20�ти детских учреждениях. Дети встретили гос�

тей из храма спектаклями, песнями, танцами, играми.

Всем были вручены подарки от храма. 

15 января учащиеся воскресной школы при Космо�

Дамианском храме провели рождественский утрен�

ник. Ребята подготовили праздничные песни и стихот�

ворения. Все учащиеся и учителя получили подарки.

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 

В ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ

Светлый праздник Рождества Христова был впервые

отслужен настоятелем храма священником Андреем

Иванченко в нижнем приделе нового каменного храма. 

7 января прихожане и педагоги воскресной школы с

подарками, в костюме Деда Мороза и Снегурочки, по�

бывали с поздравлением в семьях детей�инвалидов.

8 января рождественский праздник прошел в воск�

ресной школе. Воспитанники подготовили спектакль

«Снежная Королева». После спектакля и поздравле�

ний детям были организованы игры у елки с Дедом

Морозом и Снегурочкой.

15 января ребята выступили со спектаклем для

прихожан храма блаженной Матроны в пос. Любимов�

ка и детей Леснополянской школы. В мероприятии

приняло участие около 300 человек. Для всех детей

был организован сладкий стол. 

16 января настоятель храма отец Андрей провел

открытый урок для четвероклассников в общеобразо�

вательной школе пос. Лесные Поляны. В конце урока

все дети получили рождественские подарки.

17 января педагогами воскресной школы были

проведены занятия, посвященные Рождеству Христо�

ву для средних и старших групп детского сада № 16

«Колосок» в пос. Лесные Поляны.

Отпечатано в АО «Красная Звезда». 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38. Тел.: (495) 941�28�62, (495) 941�34�72, (495) 941�31�62, http://www.redstarph.ru. E�mail: kr_zvezda@mail.ru. Тираж 990 экз.  Заказ № 0488�2017.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ Â ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÌ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈÈ


