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Великий пост является самым древним из мно�

годневных постов. Он установлен Церковью в память

сорокадневного поста Спасителя в пустыне.

Еще в Ветхом Завете Господь повелел иудеям

каждый год давать десятину, то есть десятую часть

из всего, что они приобретают, — Богу. Это счита�

лось священным долгом каждого человека, который

желал иметь успех в делах своих и благословение

Божие. Великий пост есть Богом определенная деся�

тина каждого года, которую мы, верующие, посвяща�

ем Богу и во спасение своей души отказываемся на

это время от жизненных развлечений и всевозмож�

ных увеселений. Святитель Иоанн Златоуст говорит:

«Если пост нужен был людям в земном раю, который

первые люди нарушили своим невоздержанием, то

тем более он нужен нам, чтобы вернуться в рай». 

Каждая неделя Великого поста посвящена вос�

поминанию какого�либо особого события или лица,

призывающего грешного человека к покаянию, исп�

равлению, подражанию этому лицу и надежде на ми�

лосердие Божие.

Протоирей Иоанн Монаршек

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ - ÂÐÅÌß ÏÎÊÀßÍÈß
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НА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЕ ПОСТА
Раз сказала совесть человеку, что он не прав,

другой, третий... На четвертый он решил изба�

виться он нее. Да не на день или два — навсегда!

Думал�думал, как это сделать, и надумал...

� Давай, � говорит, � совесть, в прятки играть!

� Нет, � говорит та. � Ты меня все равно обма�

нешь � подглядывать будешь!

Притворился тогда человек совсем больным и

говорит:

— Занедужил я что�то... Принеси�ка мне из

погреба мо-лочка!

Не смогла отказать ему в этом совесть. Спус�

тилась в погреб. А мужик прыг из кровати — и

закрыл ее!

Позвал он на радостях друзей и с легким серд�

цем: одного обманул, другого обидел, а когда они

стали обижаться, и во-все выгнал всех вон. И ни�

каких тебе угрызений, никаких попреков — хоро�

шо на душе, спокойно.

Хорошо�то хорошо, да только прошел день,

другой, а чего�то стало не хватать человеку. И че�

рез месяц он понял чего — совести! И такая тут

тоска на него навалилась, что он не выдержал и

открыл крышку погреба.

— Ладно, — говорит, — выходи! Только теперь

не коман-дуй!

А в ответ — молчание. Спустился он в погреб:

туда, сюда — нет нигде совести! Видно, и впрямь,

избавился от нее навсегда...

Зарыдал человек:

— Как же я теперь без совести жить�то буду?

И вдруг слышит тихий�претихий голос. Не из

погреба — в сердце:

— Здесь я...

Позвал человек на радостях друзей, извинился

и такой им тут пир устроил! Все думали, что у него

день рождения, и поздравляли его с этим. А он и не

отказывался, и совесть не возражала. И совсем не

потому, что боялась опять оказаться в под-вале.

Ведь, если разобраться, так все оно и было!

Монах Варнава (Санин)

Святая Церковь ввела нас в пречестные дни святой

Четыредесятницы, «к очищению души и тела, к воздер�

жанию страстей, к надежде воскресения». Дни начина�

ются великие, и богослужение Церкви изменяет свой

обычный характер.

В первой неделе поста Церковь устраняет обыкно�

венную светлую и боголепную торжественность своих

обрядов, для того чтобы ощутительнее показать нам не�

обходимость смиренномудренного покаяния в духовном

сокрушении и в мысленной думе о потерянном рае, об

утраченной каждым из нас сердечной невинности.

Сладкогласные песнопения умолкают; взамен их чаще

слышатся покаянные псалмы Давида и молитва святого

Ефрема о том, чтобы Господь отъял от нас дух празд�

ности, дух гордости и празднословия и дал нам дух чис�

тоты, смиренномудрия, терпения и любви...

Всегда Церковь повелевает благоговейное стояние

в храме, но преимущественно в первую неделю. Знайте,

что она положительно запрещает во время богослуже�

ния в эту неделю всякие разговоры. Чтобы не развлека�

лось внимание, Церковь советует думать в это время о

своих грехах, вспоминать про неминуемую для каждого

смерть, вспоминать будущие радости для праведников

и тяжелые муки для грешников.

Посещая богослужение первой недели, вникайте в

особенность его. Чтения и песнопения направлены к то�

му, чтобы человек сознал свой грех и обратился к Богу.

В первые пять дней поста сообщается история челове�

ческого грехопадения. Грешит же человек всегда невоз�

держанием. Невоздержные Адам и Ева не могли вкусить

плодов древа жизни; невоздержным христианам не пос�

лужит на пользу причащение Тела и Крови Господа.

В первые пять дней поста услышим мы грозный го�

лос пророка Исаии против лицемерных постов и суевер�

ного раскаяния. Именем Бога говорит пророк: «Ненави�

дит душа Моя ваш пост и вашу праздность. Когда прост�

рете руки ваши ко Мне, отвращу глаза Мои от вас; если

умножите моление, не услышу вас, потому что руки ва�

ши хищнические… Отымите лукавство от душ ваших,

перестаньте лицемерить, научитесь делать добро, из�

бавьте обидимого, приютите сироту, утешьте вдовицу».

Вот в чем заключается истинный пост. Постящеся, бра�

тие, телесне, постимся и духовне. Разрешим всякий союз

неправды… всякое списание неправедное раздерем: да�

дим алчущим хлеб, и нищия безкровныя введем в домы…

И приступим Христу в покаянии вопиюще: Боже

наш, помилуй нас.

И еще: Не соплетай на друга твоего зла. Не враждуй

на человека туне… Господь гордым противится, сми�

ренным дает благодать.

Итак, братия, по милости Божией, начнем пост. Но

будем поститься не телесно только, а главным образом

духовно… Очистим свой ум безстрастием, сердце —

чистотой и волю — неуклонным исполнением своих

христианских и человечески�потребных обязанностей.

Да послужит всем нам пост, о чем и молится Церковь,

во освящение и просвещение, в крепость и здравие ду�

ши и тела, в погубление лукавых помыслов, помышле�

ний и предприятий. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

Настоящим днем закончились ефимоны этого года

(вечерняя церковная служба в Великий пост, за кото�

рой читается канон святого Андрея Критского). Ефи�

моны — название греческое, в переводе на русский

язык означает «с нами Бог». Все содержание девяти

покаянных песен однообразно: христианин�грешник

обозревает свою жизнь, видит в ней пятна, которыми

она опорочена, и старается уничтожить эти пятна рас�

каянием и упованием на милосердие Божие. Кающий�

ся грешник, с лицом, обращенным к алтарю, закрыто�

му занавесью, как к раю, закрытому для грешника, ус�

тами старшего представителя Церкви, своего духовно�

го отца, выражает вслух те мысли и чувства, какие на�

полняют душу, готовую раскаянием вернуть чистоту,

невинность и непорочность своей совести.

Церковь представляет человеку все доводы, что

совесть есть чистое зеркало души, в котором она ви�

дит ясно себя и даже Бога; но в тусклом зеркале труд�

но заметить истинный свет.

В ефимонах Церковь убеждает человека в том,

что незазорная совесть всегда хранит непорочность:

в устах человека — истина, а в делах — честность.

Во всех наших действиях совесть, как яркая лампа,

освещает нас всесторонне. В ефимонах Церковь го�

ворит: что пользы человеку, если его хвалят, а обви�

няет собственная совесть? Напротив, что может вре�

дить человеку, если бы все напали на него, но оборо�

няла бы только собственная совесть? Совесть — это

великий наш судья: он не приклонится ни просьбами,

ни дарами. 

Где бы мы ни оказались, где бы мы ни были, со�

весть всегда с нами. Она носит в себе все, что в нее ни

положим, как доброе, так и злое. Пока живет человек,

совесть все за ним записывает на свои скрижали и в

записанном отдает отчет умершему, то есть когда по

смерти явится человек перед судом Божиим…

В ефимонах говорится, что источник человеческого

благополучия и его бедствий находится в самом чело�

веке. Что пользы больному смертельным недугом от

того, что он лежит на золоченой и мягкой постели? Что

за радость и удовольствие тому, кого совесть жжет и

грызет, хотя бы он и гордился наружным благополучи�

ем и изобилием?

В ефимонах говорится, что существуют три судили�

ща: суд людей, суд совести и суд Божий. От суда Бо�

жия и от суда совести убежать нельзя. Этим свидете�

лям не препятствуют ни стены и никакие ограды. Бог и

совесть видят все наши помышления и все дела.

В ефимонах еще говорится, что собственное созна�

ние уничижает нас в то время, когда другие нас хвалят.

Мы, сознавая за собой грех, презираем себя самих в

то время, когда другие воздают нам знаки почтения;

мы притворяемся довольными в то самое время, когда

уныние и тоска мучат сердце. На смертном одре всего

сильнее сказываются последствия доброй и злой со�

вести. Так, если умирающий был добр, совесть возоб�

новляет всю свою успокаивающую и утешающую силу.

А если умирающий был человек нечестный, то совесть

пробуждается со всем своим мучением и пытает душу

за то, что человек презирал ее убеждениями в продол�

жение своей легкомысленной и безпутной жизни.

В ефимонах еще говорится, что нет на свете боль�

ше счастья, как чистая совесть. Где она находится, там

есть истинное спокойствие, святое удовольствие, не�

бесная радость, неустрашимость во всякой опасности

и постоянное мужество под тяжестью неудач и

бедствий. Совесть безвинному страдальцу говорит: не

имею в чем укорить тебя…— и распростирает над ним

во все дни его жизни радость и удовольствие.

Еще говорится в ефимонах, что христианская ду�

ша, утратившая дары совести, должна поспешить че�

рез покаяние и исправление вернуть их. Только при

свете доброй совести воцаряется в душе благое спо�

койствие. А спокойствие совести есть начало веч�

ной жизни. С ним — радость в бедности, без него —

ужас в изобилии. На Страшном Суде ровно ничего не

значит ложная похвала людская. Там не может при�

чинить нам никакого вреда и клевета людская. Не

люди на последнем суде нас оправдают или обвинят,

но Сам Бог и наша совесть.

В ефимонах говорится, что наша совесть безсмерт�

на, как и душа наша безсмертна. Мучения души будут

столь же продолжительны, как будет жива совесть, то

есть вечны. Мучения совести — это внутренний пла�

мень, жгущий душу.

Но пока мы живы, есть средство успокоить совесть,

есть средство зачеркнуть в ней греховную страницу

наших дел и чувств. Средства эти — добровольный

пост, благоговейная молитва, чистосердечное раская�

ние, которое пророк Иеремия называет слезами, пога�

шающими пожар.

Мы взяли из содержания прочитанных ефимонов

только одну мысль: о средствах приблизиться к Богу

чрез очищение и освящение своей совести. Помолим�

ся же, чтобы Господь нам помог управить свою жизнь,

привести свою совесть в доброе настроение и от Гос�

пода, праведного Судии, принять венец истины… Что�

бы нам наша совесть могла сказать: «добрые рабы Бо�

жии, войдите в радость Господа: вы были верны в ма�

лом, за вашу верность поставлю вас над многими»

(Мф. 25, 21). И все мы, спокойные духом и чистые

сердцем, приступим к святой чаше Спасителя, веруя,

что Он даст нам узреть Себя и приобщит, то есть при�

соединит, нас Себе во веки веков. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

СОВЕСТЬ
ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

КАНОН СВЯТОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО
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Отрывок из повести «Лето Господне» И.С. Шмелева

Я еду к ефимонам с Горкиным. Это первое мое стояние, и

оттого мне немножко страшно. То были службы, а теперь уж

пойдут стояния. Горкин молчит и все тяжело вздыхает, от гре�

хов должно быть. Но какие же у него грехи? Он ведь совсем

святой — старенький и сухой, как и все святые. И еще плотник,

а из плотников много самых больших святых: и Сергий препо�

добный был плотником, и святой Иосиф. Это самое святое де�

ло.

— Горкин, — спрашиваю его, — а почему стояния?

— Стоять надо, — говорит он, поокивая мягко, как и все вла�

димирцы. — Потому, как на Страшном Суду стоишь. И бойся!

Потому — их�фимоны.

Их�фимоны… А у нас называют — ефимоны, а Марьюшка�

кухарка говорит даже «филимоны», совсем смешно, будто вы�

ходит филин и лимоны. Но это грешно так думать. Я спраши�

ваю у Горкина, а почему же филимоны, Марьюшка говорит?

— Один грех с тобой. Ну, какие тебе филимоны… Их�фимо�

ны! Господне слово от древних век. Стояние — покаяние со

слезьми. Ско�рбе�ние… Стой и шопчи: Боже, очисти мя, греш�

ного! Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся. Потому, их�

фимоны!..

Таинственные слова, священные. Что�то в них… Бог будто?

Нравится мне и «яко кадило пред Тобою», и «непщевати вины

о гресех», — это я выучил в молитвах. И еще — «жертва вечер�

няя», будто мы ужинаем в церкви, и с нами Бог. И еще — радо�

стные слова: «чаю Воскресения мертвых»! Недавно я думал,

что это там дают мертвым по воскресеньям чаю, и с булочками,

как нам. Вот глупый! И еще нравится новое слово «целомуд�

рие», — будто звон слышится? Другие это слова, не наши:

Божьи это слова.

Их�фимоны, стояние… как будто та жизнь подходит, небес�

ная, где уже не мы, а души... И все мы туда приставимся, даже

во всякий час! Потому и стояние, и ефимоны.

И кругом уже все — такое. Серое небо, скучное. Оно стало

как будто ниже, и все притихло: и дома стали ниже и притихли,

и люди загрустили, идут, наклонивши голову, все в грехах. Да�

же веселый снег, вчера еще так хрустевший, вдруг почернел и

мякнет, стал как толченые орехи, халва�халвой, — совсем его

развезло на площади. Будто и снег стал грешный. По�другому

каркают вороны, словно их что�то душит. Грехи душат? 

— Горкин, а вороны приставятся на Страшном Суде?

Он говорит — это неизвестно. А как же на картинке, где

Страшный Суд?.. Там и звери, и птицы, и крокодилы, и разные

киты�рыбы несут в зубах голых человеков, а Господь сидит у зо�

лотых весов, со всеми Ангелами, и зеленые злые духи с вила�

ми держат записи всех грехов. 

— Пожалуй что и вся тварь воскреснет… — задумчиво гово�

рит Горкин, — А за что же судить! Она — тварь неразумная, с

нее взятки гладки. А ты не думай про глупости, не такое время,

не помышляй.

...Мясные на площади закрыты. И Коровкин закрыл колбас�

ную. Только рыбная Горностаева открыта, но никого народу.

Стоят короба снетка, свесила хвост отмякшая сизая белуга, ик�

ра в окоренке красная, с воткнутою лопаточкой, коробочки с

копчушкой. Но никто ничего не покупает, до субботы. От заку�

сочных пахнет грибными щами, поджаренной картошкой с лу�

ком; в каменных противнях кисель гороховый, можно ломтями

резать. С санных полков спускают пузатые бочки с подсолнеч�

ным и черным маслом, хлюпают�бултыхают жестянки�маслосо�

сы — пошла работа! Стелется вязкий дух — теплым печеным

хлебом. Хочется теплой корочки, но грех и думать.

...Я тихо поднимаюсь по ступеням, и все поднимаются тихо�

тихо, словно и они боятся. В ограде покашливают певчие, хле�

щутся нотами мальчишки. Я вижу толстого Ломшакова, кото�

рый у нас обедал на Рождестве...

— Уж постарайся, Сеня, «Помощника»�то, — ласково про�

сит Горкин, — «И прославлю Его, Бог�Отца Моего» поворчи по�

гуще.

— Ладно, поворчу… — хрипит Ломшаков из живота и выни�

мает подковку с маком. — В больницу велят ложиться, душит…

Октаву теперь Батырину отдали, он уж поведет орган�то, на

«Господи Сил, помилуй нас». А на «душе моя» я трону, не без�

покойся. А в Благовещенье на кулебячку не забудь позвать, на�

помни старосте… — хрипит Ломшаков, заглатывая подковку с

маком. — С прошлого года вашу кулебячку помню.

— Привел бы Господь дожить, а кулебячка будет. А дишкан�

та не подгадят? Скажи, на грешники по пятаку дам.

...В храме как�то особенно пустынно, тихо. Свечи с паника�

дил убрали, сняли с икон венки и ленты: к Пасхе все будет но�

вое. Убрали и сукно с приступков, и коврики с амвона. Канун и

аналои одеты в черное. И ризы на престоле — великопостные,

черное с серебром. И на великом Распятии, до «адамовой голо�

вы», — серебряная лента с черным. Темно по углам и в сводах,

редкие свечки теплятся. Старый дьячок читает пустынно�глухо,

как в полусне... И все преклонили голову, и все вздыхают. Слы�

шится вздох и шепот — «о, Господи…». Захар стоит на коленях

и безпрестанно кладет поклоны, стукается лбом в пол. Даже

барышни не хихикают, и мальчишки стоят у амвона смирно, их

не гоняют богаделки. Горкин за свечным ящиком, а меня поста�

вил к аналою и велел строго слушать. Батюшка пришел на се�

редину церкви к аналою, тоже преклонив голову. Певчие нача�

ли чуть слышно, скорбно, словно душа вздыхает;

— По�мо�щник и по�кро�ви�тель... Бысть мне во спасе�ние…

Сей мо�ой Бо�ог…

И начались ефимоны, стояние.

Я слушаю страшные слова: 

— «увы, окаянная моя душе», «конец приближается»,

«скверная моя, окаянная моя… душе�блудница… во тьме оста�

ви мя, окаянного!..»

— Помилуй мя, Бо�же — поми�луй мя!..

Я слышу, как у батюшки в животе урчит, думаю о блинах, о

головизне, о Жирнове. Может сейчас умереть и батюшка, как

Жирнов, и я могу умереть, а Базыкин будет готовить гроб. «Бо�

же, очисти мя, грешного!» Вспоминаю, что у меня мокнет горох

в чашке, размок, пожалуй… что на ужин будет пареный кочан

капусты с луковой кашей и грибами, как всегда в Чистый Поне�

дельник, а у Муравлятникова горячие баранки… «Боже, очисти

мя, грешного!» Смотрю на диакона, на левом крылосе. Он се�

годня не служит почему�то, стоит в рясе, с дьячками, и огром�

ный его живот, кажется, еще раздулся. Я смотрю на его живот

и думаю, сколько он съел блинов и какой для него гроб надо,

когда помрет, побольше, чем для Жирнова даже. Пугаюсь, что

так грешу�помышляю, — и падаю на колени, в страхе.

— Душе мо�я… ду�ше�е мо�я�ааа, возстани, что спи�иши.

Ко�нец при�бли�жа…аа�ется..

Господи, приближается. Мне делается страшно. И всем

страшно. Скорбно вздыхает батюшка, диакон опускается на ко�

лени, прикладывает к груди руку и стоит так, склонившись. Ог�

лядываюсь — и вижу отца. Он стоит у Распятия. И мне уже не

страшно: он здесь, со мной. И вдруг, ужасная мысль: умрет и

он!.. Все должны умереть, умрет и он. И все наши умрут, и Ва�

силь�Василич, и милый Горкин, и никакой жизни уже не будет.

А на том свете?.. «Господи, сделай так, чтобы мы все умерли

здесь сразу, а там воскресли!» — молюсь я в пол и слышу, как

от батюшки пахнет редькой. И сразу мысли мои — в другом. Ду�

маю о грибном рынке, куда я поеду завтра, о наших горах в Зо�

ологическом, которые, пожалуй, теперь растают, о чае с горя�

чими баранками… На ухо шепчет Горкин: «Батырин поведет,

слушай… «Господи Сил»… И я слушаю, как знаменитый теперь

Батырин ведет октавой:

— Го�споди Си�ил, поми�луй на�а…а…ас!

На душе легче. Ефимоны кончаются. Выходит на амвон ба�

тюшка, долго стоит и слушает, как дьячок читает и читает. И

вот, начинает, воздыхающим голосом:

— Господи и Владыко живота моего…

Все падают трижды на колени и потом замирают, шепчут.

Шепчу и я — ровно двенадцать раз: Боже, очисти мя, грешно�

го… И опять падают. Кто�то сзади треплет меня по щеке. Я

знаю, кто. Прижимаюсь спиной, и мне ничего не страшно.

Все уже разошлись, в храме совсем темно. Горкин считает

деньги. Отец уехал на панихиду по Жирнову, наши все в Возне�

сенском монастыре, и я дожидаюсь Горкина, сижу на стульчи�

ке. От воскового огарочка на ящике, где стоят в стопочках ме�

дяки, прыгает по своду и по стене огромная тень от Горкина. Я

долго слежу за тенью. И в храме тени, неслышно ходят. У Рас�

пятия теплится синяя лампада, грустная. «Он воскреснет! И все

воскреснут!» — думается во мне, и горячие струйки бегут из ду�

ши к глазам. — Непременно воскреснут! А это… только на вре�

мя страшно…»

Дремлет моя душа, устала…

— Крестись, и пойдем… — пугает меня Горкин, и голос его

отдается из алтаря. — Устал? А завтра опять стояние. Ладно, я

тебе грешничка куплю...

Великий пост в жизни Церкви —

это определенный важный рубеж,

когда христианин должен сугубо

вспомнить о спасении своей души.

И Церковь своими песнопениями,

чтением священных текстов, особы�

ми покаянными богослужениями на�

поминает нам об этом. Она призы�

вает к тому, чтобы человек от внеш�

ней стороны жизни обратил все

свое внимание на жизнь внутрен�

нюю. Чтобы вспомнил о «храмине

сокровенной», о своей душе —

опять оплеванной, опять осквернен�

ной грехами, помышлениями, непот�

ребными чувствами. Ведь большин�

ство из нас (может быть, за каким�то

крошечным исключением) опять

возвращается к тем же грехам, в ко�

торых кается. И иногда из�за этого

становится просто стыдно идти на

исповедь. Вспоминаю про себя: го�

товясь к исповеди, я постоянно

имею перед собой материалы пока�

янного свойства, где перечисляются

все возможные существующие гре�

хи и прегрешения. И вот я с некото�

рым стыдом, а порой даже с ужа�

сом, часто вижу, что на исповеди

мне снова надо повторяться!

Я, например, записываю: «в

этом я грешен», «в этом я грешен»,

и потом сравниваю свои старые за�

писи (иногда мой духовник их не

разрывает, поэтому они остаются

«для контроля»).

Пост необходимо должен быть в

церковной жизни. Такой пост, кото�

рый сразу сообщает некоторую, что

ли, осведомленность душе челове�

ка: «Пора подумать о вечном!», «По�

ра немного отойти от мирского!» И

это касается не только и не столько

еды, сколько помыслов. Ведь не че�

ловек для поста, а пост — для чело�

века, потому что это врачевание ду�

ши. К подвигу поста нужно отнес�

тись так, чтобы человек сам переос�

мыслил свои действия, мысли, пос�

тупки и, проанализировав их, поста�

рался избавиться от того, что он

сделал плохого, или исправить то,

что уже сделано не так.

Ведь все мы имеем непродолжи�

тельное время для покаяния, потому

что для каждого из нас, в конце кон�

цов, откроются двери в вечность, ку�

да нам нужно будет войти. И к этому

— самому главному — входу нам

нужно хорошо подготовиться...

Н.С. Георгиевский, первый ре�

гент и основатель Патриаршего хо�

ра Храма Христа Спасителя

Православие.ру
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О том, как проходил Великий пост

Патриарха Алексия I (Симанского), о

людях той поры рассказывает первый

регент и основатель Патриаршего хора

Храма Христа Спасителя Н.С. Георги"

евский

Когда вспоминаю о том, в общем�то,

тяжелом для Церкви времени, чувствую

теперь, насколько оно было благодатным.

А благодать эта была в людях, которые

помнили еще все дореволюционные тра�

диции и уклады. Большинство русских

людей в то время следовали православ�

ным традициям так, как это было принято

исстари на Руси. И я, конечно, счастливый

человек: я смотрел на них, слушал их,

воспитывался под их руководством и

ощущал тот «аромат времени», о котором

мы сегодня много говорим, часто вспоми�

наем, но который уже, конечно, навсегда

ушел… Я могу твердо свидетельствовать,

что в атеистическом государстве Церковь

проводила Великий пост именно так, как

она проводит его и сегодня и проводила

многие прошлые века.

...В каждый пост необходимо враче�

вать душу и хотя бы вспоминать о том,

как ты проводил его раньше. А у меня

раньше было так… 

Представьте: с веселого праздника

жизни вдруг попадаешь в церковь, а там

— все постное, все в черном, на тебя гля�

дят лики Святых, а служат те священники,

которые, можно сказать, Самим Богом

были поставлены в эти храмы. Я говорю

так потому, что очень сложно было быть

священником в то время, и не только им

самим, но и детям их, их семьям. Ведь де�

ти часто не скрывали, что они — дети свя�

щенников. А как сложно было им, напри�

мер, в школе (я это знаю по себе): ты но�

сишь крестик, а крестик этот перед всеми

высмеивался! Но ты должен был всегда

помнить, что если ты отречешься от Гос�

пода, то и Господь отречется от тебя: это

внушаемо было нам, маленьким, обяза�

тельно. Мы тогда не демонстрировали

открыто нашу святую веру, но и не скры�

вали ее. А вступление в пионеры или неч�

то подобное — ведь это же было целое

дело! Вспомнить страшно, как тебя кто�то

«прорабатывал», отчитывал!..

Но вернемся к Великому посту времен

Патриарха Алексия (Симанского). Помню

тогдашнюю Патриархию, которая так же,

как и все остальные, одевалась во все

постное… А в чем это выражалось конк�

ретно? Например, менялись цвета лам�

пад — как в Патриархии, так и у нас до�

ма. Все цветные лампады убирались до

Пасхи, абсолютно все. Оставались толь�

ко белые и прозрачные. Покрывальца в

святом красном углу тоже менялись на

простые или на черные. Помню, как мы с

моей бабушкой чистили иконы, протира�

ли их; как заправляли лампады вазели�

новым маслом, которое я приносил из

разных аптек, сливая из маленьких пузы�

речков в один большой… Вспоминаю, как

моя бабушка по этому поводу восклица�

ла: «Опять Николашка�то наш принес

масло для лампад!» А ведь, если вспом�

нить, это был дефицит: когда выдавали

это масло вазелиновое, на тебя в аптеке

подозрительно косились. И если его по�

купал, например, мальчик, то это еще

проходило, а если пожилая женщина, то

ее спрашивали: «А рецептик ваш где?»

Рецепт на вазелиновое масло! Это се�

годня, может быть, смешно, а ведь тогда в

аптеки был спущен циркуляр: следить за

тем, чтобы вазелиновое масло «не шло не

в то русло», как они тогда говорили.

А в Московской Патриархии тогда ца�

рил особый дух. Знаете, это было непере�

даваемо!

Я вспоминаю и запахи. Запах крепко�

го восточного ладана, очень ароматный,

запах каких�то тонких духов, к которому

примешивался еще, пожалуй, запах креп�

кого хорошего кофе.

Помню, что Великим постом для Свя�

тейшего Патриарха из миндаля делали

молоко, и это миндальное молоко нес�

колько раз готовила даже моя мама. На�

до сказать, что это был непростой про�

цесс: нужно было сначала расшелушить

миндаль, потом растолочь его, а потом

добавить определенное количество во�

ды. Причем после этого туда обязательно

добавляли и освященную воду (впрочем,

как и во все блюда, которые готовились в

Патриархии). 

Из кухни же обязательно доносился

запах каких�то постных блюд, которые го�

товились тогда в Патриархии. А что мы

тогда вкушали? Кисель с ложечкой меда,

чай без сахара, сухарики черные — вот и

все. Такой, например, была трапеза, кото�

рая готовилась для Святейшего Патриар�

ха после совершения им богослужений.

А служил Святейший на первой неде�

ле поста, как правило, «ефимоны» (служ�

ба, за которой читается канон святого

Андрея Критского) в приходских церквах

или же в Богоявленском соборе (особен�

но в первый день поста). Первая Прежде�

освященная Литургия, конечно, бывала

тоже в Богоявленском Елоховском собо�

ре. А много позже, когда Святейший Пат�

риарх был уже довольно старым и физи�

чески слабым (это, наверное, уже после

того, как ему исполнилось 85 лет), богос�

лужения частично переносились уже в

Крестовые церкви. Обычно же Великим

постом Святейший служил и «ефимоны»,

и Преждеосвященную… То есть первая и

последняя недели проходили у него обык�

новенно в общественных богослужениях.

В то время при Патриархии состоял

определенный повар, который мог уго�

дить Святейшему Патриарху приготовле�

нием, например, простых картофельных

котлет, скажем, с грибным соусом. А на

первое, помню, обычно были какие�то

простые кислые щи, простая гречневая

каша. Все было постным в еде, но и раз�

говоров обычных тогда было мало!

Например, еще я очень хорошо пом�

ню, что обеденный стол в Патриархии

постом был без скатерти: такой там был в

столовой черный полированный стол.

Помню глубокие тарелки с постным

яством: например, с киселем и ложечкой

меда, туда добавленной. И помню, что

мало было разговоров — все по�постно�

му, все очень тихо, спокойно и как�то «с

сокрушенным сердцем». 

Во всех этих мелочах, которые запо�

минаются детьми с самого раннего воз�

раста, я помню, например, как меня носи�

ли в храм, потом водили туда, а потом я

уже сам встал на клирос…

А когда Святейший Патриарх умер,

мне уже было ведь 26 лет! Так что 25 лет

жизни с ним рядом — это, конечно, был

очень приличный отрезок времени.

Надо еще сказать, что установленный

при Святейшем Патриархе порядок уди�

вительным образом не менялся из года в

год. Как было все изначально заведено

им же самим (или по примеру прошлых

лет, или же он перенял это от своих роди�

телей или от своего духовного отца — ар�

хиепископа, а потом митрополита Арсе�

ния (Стадницкого)), так все это и шло. 

Тут надо вспомнить, что он ведь был

настоятелем Юрьева монастыря, а это

тоже определенная школа. Но, безуслов�

но, сказывалось и воспитание, и образо�

вание, и выдающийся интеллект. Глав�

ным же, на мой взгляд, было его очень

интеллигентное отношение ко всему, что

касается Святой Церкви.

Что же касается меня, то я был воспи�

тан при Святейшем Патриархе Алексии I,

и я никогда не устану повторять, что он

был и остается постоянным эталоном в

моей жизни.

Несмотря на то, что Святейший Пат�

риарх Алексий произносил все богослу�

жебные возгласы тихим голосом, все это

было очень четко, говорил же он на прек�

расном русском языке. Был очень гра�

мотным, очень воспитанным, очень ин�

теллектуальным человеком, но, помимо

этого, ты невольно ощущал, что он обла�

дает огромной молитвенной практикой. И

эта практика молитвы — даже при немо�

щи, свойственной его почтенному воз�

расту, — всегда давала некую квинтэс�

сенцию своего рода «пророческого чи�

на», если можно так сказать. А в чем это

выражалось?

В его облике, в его манерах, в его го�

лосе, в том, как он произносил слова.

Помню отчетливо, что весь храм замирал

в тишине, когда Святейший Патриарх

что�то произносил.

Конечно, он замечательно читал и

Великий покаянный канон святого Анд�

рея Критского.

Говоря о том удивительном и неповто�

римом времени, сложном, конечно, для

Церкви, вспоминаю почему�то здесь и

протоиерея Николая Колчицкого, кото�

рый тоже работал тогда в Патриархии.

Можно по�разному относиться к тому, как

он общался с советскими властями, но

ведь в храме это был пастырь! Пастырь,

который мог произнести проповедь, ры�

дая от сознания своих личных грехов и

исповедуя их вслух безбоязненно перед

всеми молящимися, особенно в Проще�

ное воскресенье. Я никогда этого не за�

буду. А тогда, когда увидел это впервые,

был совершенно потрясен!

Как ни говори, священник не может

быть равнодушным, «амебным», индиф�

ферентным — он обязательно должен

быть личностью. Личностью очень эмоци�

ональной, очень восприимчивой к чужо�

му горю, к чужим грехам. А в первую оче�

редь — к своим. То есть главное — у не�

го должна быть искренность и сознание

своего как бы «наместничества» от Бога.

Ведь даже на исповеди мы слышим,

что священник является лишь посредни�

ком между исповедником и Христом! Од�

нако служащий священник (а уж тем бо�

лее архипастырь) еще олицетворяет со�

бой одушевленный образ Христа, как го�

ворил об этом Святейший Патриарх

Алексий. И если всегда помнить об этом,

нужно предъявлять к себе очень высокие

требования, потому что это крайне высо�

кая ответственность.

Православие.ру

Благодарение Господу, дожда�

лись мы поста, и нам всем указано

поститься. Но что значит поститься?

Церковь сама взяла на себя препо�

дать нам этот урок. Она призывает

нас к воспоминанию одного из са�

мых трогательных событий своей

истории.

На земле находился земной рай.

У ворот его стоял Херувим с пламен�

ным мечом. Вокруг рая — безплод�

ная пустыня, и в ней два человека.

Эти два лица, мужчина и женщина,

плачут и болезненно стонут: «О, рай,

увы мне! Твоей сладости не наслаж�

дуся! Не узрю Господа моего и Соз�

дателя… В землю пойду, от нея же

взят был. Милостивый, Щедрый, во�

пию Ти: помилуй мя, падшего».

Знаете ли, чей это голос сегод�

ня повторяет Церковь? Это скорб�

ный голос наших несчастных праро�

дителей, изгнанных из рая… Так вот

где, в пустыне, у дверей рая, нача�

лась вся эта суетная жизнь со всеми

ее скорбями, нуждами, страстями и

надеждами, невоздержанием и пос�

том, грехом и покаянием, верой и

молитвой.

О чем же плакали наши прароди�

тели? Их занимали два предмета:

настоящее бедствие и прошедшее

блаженство. Первое производило у

них сокрушение, а второе — обра�

щение к раю.

Эти два состояния духа завеща�

ны и нам. Если вы хотите путем пос�

та достигнуть спасения, то предла�

гается Церковью вам два средства:

первое – сокрушение о грехах и вто�

рое — молитва. Без этих средств нет

истинного покаяния. Оба средства

делают нас способными принять

участие в небесном рае, делают нас

причастниками Святых Таин Христо�

вых, радостно проводят христиани�

на среди сени смертной, и вожде�

ленное отечество подают нам, рая

паки жителей нас сотворяя.

Итак, вот урок для начавших

пост: сокрушение о грехах и молит�

ва… Они низводят любовь Божию к

грешному человеку, они возвраща�

ют потерянную чистоту и ведут на

Небо и блудницу, и грешника.

Аминь.

Протоиерей 

Валентин Амфитеатров

ВЕЛИКИЙ ПОСТ -

ДОРОГА В НЕБО

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Как часто и у тех, кто считает себя христианами, можно

встретить пренебрежение к посту, непонимание его значения и

сущности. Может быть, напрасно они именуют себя христиана�

ми, так как живут своим сердцем вместе с безбожным миром,

имеющим культом свое тело и самоугодие.

Христианин же в первую очередь должен думать не о теле,

а о своей душе и безпокоиться о ее здоровье. И если бы он

действительно стал думать о ней, то он радовался бы посту, в

котором вся обстановка направлена на исцеление души, как в

санатории — на исцеление тела.

Время поста — это время особенно важное для духовной

жизни. Это «время благоприятное, это день спасения» (2 Кор.

6, 2). Если душа христианина тоскует по чистоте, ищет душев�

ного здоровья, то она должна постараться как можно лучше ис�

пользовать это полезное для души время. Вот почему среди ис�

тинных боголюбцев принято взаимное поздравление с насту�

плением поста.

Будет ли пост постом, если, кроме некоторого изменения в

составе пищи, мы не будем думать ни о покаянии, ни о воздер�

жании, ни об очищении сердца через усиленную молитву? Нуж�

но полагать, что это не будет постом, хотя все правила и обы�

чаи поста будут соблюдены. Преподобный Варсонофий Вели�

кий говорит: «Пост телесный ничего не значит без духовного

поста внутреннего человека, который состоит из предохране�

ния себя от страстей. Сей пост внутреннего человека приятен

Богу и вознаградит для тебя недостаток телесного поста» (ес�

ли ты не можешь соблюдать последний, как бы хотел).

О том же говорит и святитель Иоанн Златоуст: «Кто ограни�

чивает пост одним воздержанием от пищи, тот весьма безчес�

тит его. Не одни уста должны поститься — нет, пусть постятся

и око, и слух, и руки, и ноги, и все наше тело».

По словам епископа Германа, «пост есть сугубое воздержа�

ние, чтобы восстановить утраченное равновесие между телом

и духом, чтобы вернуть нашему духу его главенство над телом

и его страстями».

У поста есть, конечно, и другие цели, но основная из них —

изгнание из души своей лукавого духа — древнего змия. «Сей

же род изгоняется только молитвою и постом», — сказал Гос�

подь Своим ученикам.

Господь показал нам Сам пример поста, постившись 40

дней в пустыне, откуда «возвратился в силе Духа» (Лк. 4, 14).

Как говорит святой Исаак Сириянин, «пост есть оружие, уго�

тованное Богом... Если постился сам Законоположник, то как

не поститься кому�либо из обязанных соблюдать закон?..

До поста род человеческий не знал победы и диавол никог�

да не испытывал поражений... Господь наш был вождем и пер�

венцем этой победы... И как скоро диавол видит это оружие на

ком�нибудь из людей, этот противник и мучитель тотчас прихо�

дит в страх, помышляя и вспоминая о поражении своем в пус�

тыне Спасителем, и сила его сокрушается... Кто пребывает в

посте. У того ум непоколебим».

Как пишет отец Александр Ельчанинов, «пост — период ду�

ховного усилия. Если мы не можем отдать Богу всю свою

жизнь, то посвятим Ему безраздельно хотя бы периоды постов

— усилим молитву, умножим милосердие, укротим страсти,

примиримся с врагами».

Надо помнить, что кающемуся и скорбящему о своих грехах

неприлично есть постом сладко и обильно, хотя бы и (формаль�

но) постные блюда. Можно сказать, что поста не будет, если че�

ловек будет вставать из�за стола с вкусными постными блюда�

ми и чувством преобременения желудка. Здесь мало будет

жертв и лишений, а без них не будет и истинного поста.

В тех случаях, когда по болезни или по большому недостат�

ку в продуктах питания христианин не может соблюдать обыч�

ные нормы поста, то пусть сделает в этом отношении все, что

сможет; например: откажется от всяких развлечений, от слас�

тей и лакомых блюд, будет поститься хотя бы в среду и пятни�

цу, будет стараться, чтобы наиболее вкусная пища подавалась

лишь по праздничным дням.

Кроме проявления своего чувства покаяния и ненависти ко

греху, пост имеет и другие стороны. Время поста — не случай�

ные дни.

Среда — это предание Спасителя — наивысший из момен�

тов падения и позора человеческой души, идущей в лице Иуды

предавать за 30 сребреников Сына Божия.

Пятница — это терпение издевательств, мучительные страда�

ния и крестная смерть Искупителя человечества. Вспоминая о них,

как может христианин не ограничить себя путем воздержания?

Великий пост — это путь Богочеловека к Голгофской Жертве.

Человеческая душа не имеет права, не смеет, если только

она христианка, проходить равнодушно мимо этих величест�

венных дней — знаменательных вех во времени. Как она дерз�

нет потом — на Страшном Суде стать одесную Господа, если

она будет равнодушна к Его скорби, крови и страданиям в те

дни, когда Вселенская Церковь — Земная и Небесная — вспо�

минает их. 

Н.Е. Пестов

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОСТА
Всякий человек должен исполнять закон Бо�

жий. Закон этот содержится в двух заповедях:

первая — люби Господа Бога твоего всем серд�

цем твоим, всею душою твоею, всею мыслию

твоею и силою твоею; другая — люби ближнего

твоего, как сам себя.

Кто сколько исполнит это, тот столько полу�

чит и награды. Но нет, не было и не будет такого

человека, который бы сии две заповеди испол�

нил в совершенной точности. Один только Иисус

Христос исполнил их совершенно и без всякого

недостатка.

В этом отношении все святые — и даже вели�

кие святые — люди суть только как светильники; а

Иисус Христос есть как солнце во всем своем сия�

нии и блеске. И как человеку невозможно смот�

реть на солнце и описать его, так невозможно опи�

сать и всех добрых дел Иисуса Христа; и потому о

жизни и добродетелях Его я скажу вам коротко, и

только то, что можно видеть из Евангелия.

Никакой человек и даже никакой Ангел не лю�

бил столько Бога, сколько любил и любит Его Ии�

сус Христос. Он всегда молился Богу Отцу Свое�

му, и особенно часто молился ночью и в уедине�

нии. Иисус Христос в каждый праздник, и особен�

но в Пасху, ходил в Иерусалимский храм, который

был не близко от Его места жительства; в каждую

субботу приходил туда, где собирались люди для

молитвы и поучения. Всеми делами Своими Хрис�

тос всегда прославлял Имя Божие и тайно и пред

людьми воздавал хвалу Богу.

Иисус Христос во всю жизнь Свою истинно

уважал, повиновался, почитал и любил Свою Ма�

терь и Иосифа, мнимого отца Своего, и также ува�

жал начальников и старцев и платил дань царю

земному.

С полною охотою, безропотно и в точности, и

со всем усердием и любовью исполнял Он Свое

служение и Свое дело, на которое пришел в мир.

Иисус Христос всякого человека любил, всяко�

му желал добра и всем делал благодеяния и для

истинного блаженства людей не пожалел жизни

Своей.

Иисус Христос с неизреченною кротостью и

любовью переносил всякие обиды, не жаловался

на Своих обидчиков и даже не гневался на са�

мых явных врагов Своих, которые поносили Его,

насмехались над Ним и хотели убить Его. Он мог

бы одним Своим словом погубить и истребить

всех врагов и недругов Своих; но Он этого не хо�

тел, а напротив того, желал им всякого блага,

благотворил им, молился за них, жалел и плакал

о их погибели.

Коротко сказать, Иисус Христос от рождения

Своего и до самой смерти не сделал ни малейше�

го греха — ни словом, ни делом, ни мыслию, но де�

лал всякое добро, во всякое время и всем людям.

Теперь посмотрим, как страдал за нас Иисус

Христос здесь на земле.

Иисус Христос, будучи Сыном Божиим и Са�

мим Богом, принял на Себя тело и душу человека

и стал совершенным Человеком, кроме греха; и

будучи Вседержитель, стал в виде раба; будучи

Царь Неба и земли родился в бедности и от убогой

Матери, в пещере; был в яслях; мнимый отец Его

был бедный плотник.

Иисус Христос, будучи Верховным Законода�

телем, чтобы исполнить то, чего требовал закон,

в осьмый день после рождества Своего пролил

Свою дражайшую кровь обрезанием. И после то�

го Пречистая Матерь принесла Его в церковь и

за Него, Искупителя мира, заплатила выкуп. Ии�

сус Христос находился еще в колыбели, а Ирод

искал убить Его, и оттого Он удалился в Египет,

чужую землю.

Но не думайте, чтобы Иисус Христос в младен�

честве Своем не мог понимать того, что делалось

и происходило с Ним. Нет! Иисус Христос хотя есть

и совершенный Человек, но в то же время Он есть

и совершенный Бог; и потому Он видел и знал все,

что с Ним делалось.

Иисус Христос, будучи Богом и Вседержите�

лем, Которому повинуются Небеса и земля и тьмы

тем Ангелов, Сам во всю земную жизнь Свою по�

виновался Матери Своей, Которая есть Его же

творение.

Иисус Христос, имеющий в деснице Своей все

сокровища миров, во время земной жизни Своей

не имел места на земле, где бы преклонить Свою

голову.

Он, Царь всея вселенной, платил дань царю

земному.

Он, Коему служат все Ангелы и вся тварь, Сам

служил людям и умывал ноги ученикам Своим,

избранным из самых неученых и простых людей.

Иисус Христос во время проповеди Своей ви�

дел безчисленное множество обид всякого рода

от врагов Своих. Они называли Его грешником и

преступником закона Моисеева, и пустым чело�

веком, плотничьим сыном, и другом и товарищем

ядцев, винопийцев и мытарей. В одно время зло�

ба и ярость врагов Его до того доходила, что Его

хотели бросить с горы; в другое время хотели по�

бить Его каменьями. Святейшее Его учение на�

зывали лестью и обманом. Если Он исцелял

больных или воскрешал мертвых, то враги Его

говорили и рассказывали, что Он все это делает

помощию сатаны, и внушали людям, что даже

Сам Он имел в себе беса.

Коротко сказать, Иисус Христос от рождества

Своего и до самой смерти Своей страдал и ви�

дел огорчения и неприятности со всех сторон. Он

страдал и от людей, и за людей. Он скорбел не

только о том, что люди не слушают Его, и оско�

рбляют Его, и не хотят возвратиться от погибели

своей. Иисус Христос страдал, так сказать, и ви�

димо, и невидимо, потому что Он видел и терпел

не только явные обиды и оскорбления от людей,

но в то же время Он видел тайные злоумышле�

ния, намерения врагов Своих, — и видел, что

даже и те самые, которые, по�видимому, любили

и слушали Его с умилением, или не верили Ему,

или были холодны к спасению.

От кого более страдал Иисус Христос? От иу�

дейских первосвященников, от книжников, т. е.

от ученых и от начальников их, которые знали и

чаяли пришествие Спасителя к ним, но не хотели

принять Иисуса Христа или слушать, а напротив

того, как будто какого обманщика и преступника

законов предали Его смерти. И тогда как народ

Иудейский готов был освободить Иисуса от рас�

пятия, они подущали его испросить лучше Ва�

равву, разбойника и крамольника, а Иисуса,

Святейшего всех Святых, предать смерти. Боже

мой, до какой степени может дойти злоба и за�

висть человека! Но что всего ужаснее, Иисуса

Христа предал тот, кто был учеником Его, кто

знал Его, с Ним ел, пил и своими глазами видел

жизнь Его, чудеса Его и силу учения Его; и как

предал? коварством и лобызанием; и за какую

цену? за тридцать сребреников.

Продолжение следует

Святитель Иннокентий (Вениаминов)

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

КАК ЖИЛ ИИСУС ХРИСТОС НА ЗЕМЛЕ
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5 марта — Неделя 1"я Великого поста. Торжество

Православия

День Православия — это день победы над ересью, про�

тивящейся иконопочитанию. Для чего изображают приро�

ду, лес и другое, когда можно посмотреть на них в натуре?

Для того, чтобы при взгляде на эти рисунки рождалась

идея. Так и икона.

Человек — духовное существо, он создан по образу и

по подобию Божию (Быт. 1, 26). Стремление к Богу и все�

му святому должно быть делом первой необходимости.

Свое успокоение человек находит в молитве пред образом

своего Создателя и Святых. 

Посмотрите на лица Святых — сколько в них покоя,

любви и ласки? А если посмотрим на себя в зеркало? Кро�

ме неизбежных старческих морщин, мы найдем свое лицо

искаженным безпричинной печалью и унынием, раздраже�

нием и прочим. Но вот вы сподобились Святого Причастия

— взгляните теперь на себя. Ваше лицо полно покоя, и ка�

кой�то неземной свет сияет в нем. Что это? Это Господь

светится в вас, Он вселился в вашу душу, и через это по�

лучает соответствующее выражение и ваше лицо — внеш�

нее проявление вашего внутреннего состояния.

О, сколь блаженно состояние соединения с Богом? Так

почему же мы столь ленивы на это? Бог есть нескончаемая

любовь и радость. Будь же и ты весел и радостен, думая

всегда об Источнике этих благодатных чувств, переживае�

мых тобою. Христианин должен ежеминутно бодрствовать,

стремиться к Богу, бояться потерять Его. Святые отцы на�

зывают это трезвением.

А когда почувствуешь необходимость исцеления — иди

к Врачу; Он тебя очистил во Святом Крещении, которое не

может быть повторяемо. Не отчаивайся. Известен и испы�

тан другой путь — второе крещение — в слезах покаяния.

Проси их всегда у Бога, а особенно в минуты принятия

Святых Христовых Таин. Господь всегда зовет в Свою ле�

чебницу больных душой. Но среди нас находятся многие,

которые упрямо не внимают гласу Зовущего, и вот Пре�

мудрый Доктор, видя, что «терапевтические средства» не

помогают привлечь к Себе душу, производит «операцию»

с семьей. Он исхищает внезапно из семьи любимого чело�

века или, может быть, единственного кормильца немалой

семьи. Семья, испытавшая эту операцию, — в отчаянии: за

что Господь так грозно покарал нас, в чем наша вина? На

эти вопли Господь отвечает им: «Я звал вас лечиться, и вы

не шли, а теперь ваша болезнь зашла так далеко, что пот�

ребовалось вмешательство ножа».

Если за грехи страдают члены семьи — то это для очи�

щения души; если незаслуженно — то да будут они для лю�

дей примером ограничения себя во всем, объектом сожа�

ления. В эти минуты надо не впадать в отчаяние, а просить

у Бога, да откроет Он нам Свою волю в этом жестком Сво�

ем врачевании. Может быть, человек через несколько лет

поймет, насколько правильны и своевременны были

действия на него Промысла Божия.

Максимально себя ограничивай. Проси у Бога молитвы

теплой, слезной, плачь о своем Небесном Отечестве, тос�

куй, ибо земная жизнь — минута по сравнению с ожидаю�

щей нас вечностью.

Путь к Небу нескончаем и труден. Не жди покоя, а иди

вперед, не останавливаясь; если остановишься — будет

плохо: здесь тебя возьмет диавол, он повлечет тебя по нак�

лонной плоскости. Если у тебя много грехов, он будет тебе

нашептывать: «Прощение невозможно, иди за мной, пос�

мотри, сколько у меня земных благ». И здесь проси помо�

щи у Бога. Господь говорит: «Я одолею диавола, ты только

покажи плоды своей борьбы и трудов. Говори Мне в молит�

ве все свои потребности, а Я дам тебе соответствующее

оружие для победы и доведу тебя до желанного края — до

Себя, и насладишься ты вечной трапезы в Царствии Отца

Небесного».

Протоиерей Николай Голубцов (†1963г.) 

Вера для человека составляет величайшее, ни с чем не

сравненное сокровище. Она — дар живой и небесный. Ты�

сячекратно счастлив тот, кто сохранил веру; жалок и беден

тот, кто ее расточил, потерял или легкомысленно уничто�

жил. Чтобы не потерять веру, для этого требуется от чело�

века зоркая осторожность.

Люди, у кого есть сокровища и драгоценности земные,

обыкновенно прячут их от похищения в безопасном месте,

берегут за надежными замками. Запорами и оградой веры

служат разнообразные христианские установления, пра�

вила и обычаи. Отцы и деды наши соблюдали веру; они бе�

регли и набожно хранили православные установления. Мы

же, их потомки, на разные христианские обычаи или смот�

рим холодно до пренебрежительности, или же совсем их

зачеркиваем, как необязательные, вовсе безполезные для

нашей нравственной цели. 

...Прежде всего, укажем на общественное богослу�

жение в дни воскресные и праздничные. В не очень да�

лекие времена, на нашей памяти, не быть за обедней в

воскресный и праздничный день считалось не только

грехом, но стыдом и позором. В праздник все шли в цер�

ковь, не только взрослые, но и немощные старцы; мла�

денцев несли на руках туда. Присутствие в храме Божи�

ем для наших предков составляло обязательнейшее из

дел. Но теперь совсем иное. Не многие семьи могут за�

явить, что они безопустительно присутствуют на воск�

ресных и праздничных богослужениях... В храме Божи�

ем идет воскресная служба, к которой зовет громкий

призыв колоколов, но этот призыв глухо отзывается в

сердце беззаботных... 

Обычай пропускать воскресные и праздничные службы

вошел в такую силу, что наше молодое поколение к нему

привыкло. В глазах большинства это не кажется преступ�

ным, а между тем на самом деле с этим обычаем слома�

лась значительная ограда нашей веры...

Другое учреждение церковное — посты... Трудно да�

же сказать, много ли найдем лиц, которые твердо дер�

жатся убеждения православно�христианского, что «не о

хлебе едином жив будет человек, но о всяцем глаголе,

исходящем из уст Божиих» (Мф. 4, 4). Легкомысленные

воззрения на пост расшатывают его установления в пра�

вославном обществе. Расшатывая пост, ослабляют са�

мую веру. Известно, что если неприятель, осаждая кре�

пость, заметит в ней хоть маленькую брешь, он усилит

все свои средства, чтобы нанести чрез это слабое место

возможно больший вред всей крепости. Так и в делах ве�

ры: враг нашего спасения чрез ослабление поста в хрис�

тианском обществе не преминет сделать более успеш�

ные нападения. После ослабления и нарушения нами

поста что может препятствовать нам нарушить и еван�

гельские заповеди и так далее? Ведь все преступления

начинаются с малого и уже потом опытностью доходят до

большего и ужасного: в морозный холодный день в нес�

колько часов через открытое малое отверстие можно ос�

тудить самое теплое помещение...

Как бы ни было, а нам, православным христианам, не

следует забывать и оставлять благочестивых обычаев

своих отцов. Для этой цели теперь время самое благопри�

ятное. Пост святой Четыредесятницы только что начался:

можно попривыкнуть к добрым делам, если захотим. Пост

— дело святое; в это время Церковь все свои меры упот�

ребляет для того, чтобы оживотворить нас верою и возбу�

дить в нас чувство раскаяния и исправления. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

«Не делай себе кумира, и никакого изоб�

ражения того, что на небе вверху, и что на

земле внизу, и что в воде ниже земли; не пок�

ланяйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог

твой» (Исх. 20, 4�5). Смысл ее совершенно

ясен. Она запрещает творить себе кумиров,

то есть идолов, запрещает вместо Бога Ис�

тинного почитать бездушных истуканов, по�

добных тем, которых почитали древние асси�

ро�вавилоняне, древние египтяне, греки и

римляне и другие языческие народы.

Египтяне почитали быка Аписа; были бе�

зумцы, которые почитали обезьян, крокоди�

лов, различных гадов. Почитали солнце и лу�

ну и делали их изображения. Изображениям

своих выдуманных, несуществующих богов:

Ваала, Астарты, Зевса, Аполлона, Гермеса и

прочих, изображениям животных и гадов пок�

лонялись как истинным богам в уверенности,

что в идолах живут воображаемые боги.

Вот это действительно идолопоклонство.

Сущность его в том, что люди отвращаются

от Истинного Бога и служат бесам. Из многих

повествований из жизни Угодников Божиих

мы знаем, что во многих таких идолах,

действительно, жили бесы, которых святые

апостолы и преподобные изгоняли молитвой

ко Господу.

Имеет ли наше почитание святых икон

что�либо общее с этим, напоминает ли —

хотя бы отдаленно — идолопоклонство? Ко�

нечно, нет. Мы не обоготворяем святые ико�

ны, но, почитая святой образ, воздаем

честь Истинному Богу, или Его Пречистой

Матери, или святому угоднику, изображен�

ному на иконе. Взирая на святой образ те�

лесными очами, мы обращаем духовные

очи к первообразу. 

Святые иконы, подобно Священному Пи�

санию, напоминают нам о реальных лицах и

событиях. Разве не действительно воплотил�

ся и жил на земле среди нас Господь и Бог

наш Иисус Христос, изображениям Которого

мы воздаем честь и хвалу? Разве не жила на

земле Пресвятая Богородица, образ Которой

написал святой евангелист Лука? И Она бла�

гословила этот образ и сказала: «С этим об�

разом пребудет навсегда Моя благодать».

Знают ли об этом неразумные сектанты?

Разве не слышали они, сколько чудес совер�

шается от икон Пресвятой Богородицы?

А иконы святых угодников Божиих, кото�

рых Сам Бог прославил? Разве их изображе�

ния — это не сильнейшая проповедь величия

их жизненного подвига, прославившего силу

Божию? Разве они не учили и не учат нас

поклоняться Единому Богу и жить по Его во�

ле? Разве это идолы? Какие же нечестивые

уста смеют называть их идолами, а нас —

идолопоклонниками? Да замолчат нечестив�

цы, ибо изрек на них святой Вселенский Со�

бор анафему. Запомните это и бойтесь, бой�

тесь быть с теми, на кого изречена анафема

на последнем Седьмом Вселенском Соборе,

который окончательно утвердил православ�

ную веру и попрал и посрамил все ереси и

все расколы...

Святитель Лука (Войно,Ясенецкий)

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ ÍÀÄ ÅÐÅÑÜÞ

В НЕДЕЛЮ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ

×ÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ
ÝÒÀ ÇÀÏÎÂÅÄÜ?
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Сколько я повидал за годы моей службы различных па�

ломников и исповедников — со всей России! С разными

грехами приходят к священнику люди, но особенно горько

бывает слышать о тяжких последствиях, какие бывают у

тех, кто кощунствует или глумится над иконами.

Один такой случай произошел в Самарканде. Суббот�

няя Всенощная уже закончилась, народ расходился. В это

время в дверях храма появился молодой мужчина, очень

больной даже с виду. Лето, жара — а он в шапке, и все за

голову держится. Прихожанка, которая прибиралась в хра�

ме, подошла к нему:

— Дяденька, освободите церковь, закрывать надо.

А он словно не слышит, к дверям прислонился. Усадил

я его на лавочку, стал расспрашивать:

— Что с тобой? Ты болен?

— Голова болит, — ответил.

— Давно ли с тобой такое? 

Он и рассказал свою печальную историю.

«Учился я в институте и очень стеснялся, что дома у

нас были иконы — мама перед ними молилась каждый

день. Я же не верил в Бога. Глупостью казалась “отста�

лость” матери. Сколько раз просил я ее:

— Мама, убери иконы!  

— Да ты что, сынок, как можно говорить такое!

Долго я спорил с ней, но мать — ни в какую! Наконец,

я решил больше не упрашивать ее, а просто убрать иконы.

Так их спрятал, что никто не найдет.

Мама пришла с работы, глядь — икон нету.

� Володя, где иконы ?

� Не спрашивай, мама, нету их.

� Куда ты их дел, Володя? Отдай, не бери греха на душу!

— Нету икон. 

Как ни просила мать, не мог я ей сказать, что сделал с

иконами. Она заплакала. Долго плакала. Умоляла:

— Отдай иконы!

Я молчал. Наконец, мать сказала сгоряча:

— Дурак ты, дураком и будешь! 

Вот и все. Мне не по себе стало немного от этих слов.

Но я храбрился, лег как ни в чем не бывало. Но в полвто�

рого ночи проснулся от страшной боли в голове — так мне

тяжко сделалось, что я схватился за голову и кричал во

весь голос.

Мать вызвала «скорую помощь» , увезли меня в «пси�

хушку». Шесть месяцев пролежал, как ни кололи — голов�

ные боли не проходят, и сам я вроде как умом повредился.

Мать давай плакать, корить себя: 

— Да зачем я так сказала на своего сынка?!

То в одну церковь бежит, то в другую — кается, просит

прощения. А чего просить, если икон нет...

Наконец решилась, пошла в больницу, написала рас�

писку, чтобы отпустили меня домой. А я дома больше по�

ловины месяца не спал. Не могу спать — и все тут. Ника�

кие таблетки не помогают. Мне кто�то подсказал: «Володя,

ты в церковь пойди».

Вот я и пришел в церковь. Мне здесь легче — так спо�

койно стало. Можно у вас ночевать остаться?..»

Снял этот несчастный Володя шапку и стоит, упершись

головой в дверной косяк. Все уже вышли из церкви, а он

все стоит — будто уснул. Ему снова напоминают:

— Храм закрывается уже...

Он отошел на несколько шагов. А потом снова просит:

— Можно я у вас ночевать буду?  

Ну, покормили его ужином, оставили на ночь. Потом

еще на одну. И так он месяц жил при церкви — домой да�

же не думал появляться. В гараже ему постель устроили,

поставили шифоньер, стол. Читал он много — ему книг на�

дарили... А мать его потеряла совсем: и в «анатомичку», и

в милицию, и в больницу обращалась — нигде нету. Опять

плачет:

— Куда Володя девался?

В соседней церкви ей сказали, что сын в Георгиевском

храме. Прибежала она к нам, залилась слезами: 

— Володя, ты живой! Слава Богу! Я уж думала, что сов�

сем тебя потеряла... Сыночек, прости меня! 

— Мам, за все — слава Богу.

— Пойдем домой, сыночек.

— Нет, мама, не пойду. Мне тут хорошо.

Поплакали они вместе, а потом мать снова спрашивает:

— А все�таки, Володя, куда ты иконы девал?

— Ох, мама, их нету — не спрашивай больше об этом!

— снова помрачнел сын.

Так три года он и жил при нашем храме. Но в сам храм

не заходил — не смел. Однажды я попросил его:

— Володя, пойдем, поможешь мне помянники читать.

Он только через порог храма ступил — вздрогнул, буд�

то его ударили, как за голову схватится:

— Ой!!! Батюшка, я не могу в церковь зайти!

И выбежал из храма. Только в церковной ограде мог

ходить спокойно. Вот что значит � икона! Страшно не то что

кощунствовать � без благоговения прикоснуться к ней.

Протоиерей Валентин Бирюков

Икона не картина. Это как бы окно,

помогающее человеку во время мо�

литвы заглянуть в другой, высший

мир. Поэтому здесь все так непривыч�

но: нет глубокого, уходящего вдаль

пространства, фигуры на условном,

часто золотом фоне будто лишены ве�

са, «безплотны». Каждый жест симво�

личен и выражает какое�то чувство.

Рука, прижатая к щеке, означает пе�

чаль, протянутая вперед — покор�

ность. Если изображен крылатый юно�

ша, дующий в трубу, — это ветер, а

фигуры с кувшинами, из которых ль�

ется вода, олицетворяют реки. На од�

ной иконе могут одновременно изоб�

ражаться разные сюжеты или момен�

ты, следующие один за другим. Одно

здание может показываться с разных

сторон или внутри и снаружи одновре�

менно: одно дерево обозначает лес, а

горка — горную местность.

Очень часто предметы на иконе по

мере удаления в глубину не уменьша�

ются, а увеличиваются, как бы разво�

рачиваются навстречу зрителю. Если

на привычных нам картинах мысленно

провести линии, продолжающие ли�

нии предметов, то они должны сой�

тись в точке на горизонте. При помо�

щи такой «прямой» перспективы дос�

тигается ощущение глубины простра�

нства, которой на самом деле нет,

ведь картина плоская. В иконе — нао�

борот. Линии, если их продолжить,

сходятся впереди, на молящемся. Это

удивительное явление называется об�

ратной перспективой. Икона будто

открывается навстречу человеку, по�

могает ему войти в свой особый мир.

Иконы притягивают к себе плавностью

и красотой линий, чистыми празднич�

ными, звучными пятнами цвета. Это

— светлое, возвышенное искусство.

Патриарший православный 

календарь

«НЕ МОГУ ЗАЙТИ В ЦЕРКОВЬ!..»

В Библии написано, что нельзя по"

клоняться рукотворным образам и изо"

бражениям. Поясните, пожалуйста, по"

чему в Православии вообще необходи"

мы иконы?

Святитель Иоанн Златоуст, который явля�

ется, я бы сказал, очень большим авторите�

том в Православной Церкви, и великолепный

экзегет, у которого остались толкования на

Священное Писание, в частности, говорил:

«Ветхий Завет отстоит от Нового как земля

от неба». Как важно бы это помнить, ведь это

не пустые слова он произнес. Недаром Завет

называется Ветхим, то есть обветшавшим,

как старая одежда, которую мы меняем на

новую. Так и здесь критерием в оценке са�

мых различных моментов вероучения, цер�

ковной жизни у нас должен быть Новый За�

вет, а не Ветхий. Это очень важно. Особенно

когда мы касаемся истин вероучения. В отно�

шении же непосредственно данного вопроса

я вам лучше расскажу маленький сюжет, ко�

торый, по�видимому, даст ответ на него.

Ко мне однажды очень пристал с этим

вопросом один протестант где�то за грани�

цей. По�моему, в Германии. А я знаю, что

немцы очень любят носить с собой фотог�

рафии своей семьи. Я к нему обратился и

говорю: 

— Вы не могли бы показать фотографии

Вашей семьи?

Он расплылся от восторга, достает тут

же, подает мне. Я, естественно, восхища�

юсь его супругой, его детьми — а потом

вдруг говорю: 

— Бросьте эту фотографию и растопчите

ее ногами.

Он пришел в ярость: 

— Вы чего требуете?

А я говорю: 

— Вы меня удивляете, я же говорю, бу�

мажку растопчите — не вашу же семью. Бу�

мажку, на которой изображены люди. Кста�

ти, вы же не считаете, что ваша супруга

безгрешная? Нет. Так почему же вы так

против? А вы хотите, чтобы мы не почитали

образа Самого Христа, Богоматери и дру�

гих Святых? 

Это же почитание, уважение, если хотите,

по�человечески говоря, это прежде всего

дань уважения этим образам. И ведь они для

нас очень хорошее, яркое и ясное напомина�

ние о Том, с Кем мы находимся в связи. На�

ша�то вера какая? Та, о которой сказал Хрис�

тос: Бог не есть Бог мертвых, но живых.

Все живы перед нами. И они, эти умер�

шие, тоже живы, и поэтому наше обращение

к Святым является очень важным моментом

в нашей духовной жизни, их образа постоян�

но напоминают нам об этом. Поэтому мы по�

читаем даже образа их. 

Из интервью профессора 

А.И. Осипова 

ПОЧЕМУ В ПРАВОСЛАВИИ
НЕОБХОДИМЫ ИКОНЫ?

Ч Е М  И К О Н А  О Т Л И Ч А Е Т С Я  О Т  К А Р Т И Н Ы
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6 марта 2007 г. состоялось заседание Синодальной

комиссии по канонизации Святых Украинской Правос"

лавной Церкви, на которое было представлено много

кандидатов для причисления к лику Святых. Среди них

был и Собор Глинских старцев. 16 августа 2008 г. в

Глинской пустыни состоялось торжественное прослав"

ление Собора Глинских Святых.

В Смоленском храме г. Ивантеевки хранится части"

ца мощей преподобного Макария (Шарова).

Преподобный старец иеросхимонах Макарий (в миру

Матвей Терентьевич Шаров) родился в 1796 г. и происходил

из богатой мещанской семьи г. Ефремова Тульской губер�

нии. Матушка его отличалась особенным благочестием,

всегда ходила с четками в руках и воспитывала детей сво�

их в страхе Божием. Следуя примеру своих родителей, Мат�

вей Терентьевич был также набожным, смиренным, вел

воздержанную жизнь: он не ел скоромного, читал духовные

книги, удалялся от мирской суеты, усердно посещал храм

Божий и часто молился Богу дома. Двадцати шести лет, в

1822 г., он окончательно решился оставить мир и поступить

в Глинскую пустынь под руководство незабвенного аввы

Филарета — мужа, известного святостью жизни.

Первоначально его назначили трудиться на монастырс�

кой пасеке, куда часто приходил отец настоятель, присмат�

ривался ко вновь поступившему и отечески учил его. Заме�

тив в нем большую наклонность к монашеской жизни и

способность к выполнению ее, отец Филарет 16 декабря

1833 г. постриг Матвея в монашество с именем Макарий.

Будучи еще послушником, он бдительно надзирал за сос�

тоянием своей души; сделавшись же монахом, еще более

начал упражняться в этом. 23 октября 1837 г. монах Мака�

рий посвящен был во иеродиакона, в 1839 г. — в сан иеро�

монаха и еще более стал внимательным к себе.

Заглянем в келию Старца. Она состояла из одной ма�

лой комнаты. Стекла в ней были заклеены бумагой, чтобы

не развлекаться взором. Вот как описывает келию отца

Макария почтенная монахиня Ф., его ученица: «В келии бы�

ла одна икона Страстной Божией Матери, распятие, нес�

колько книг, стол, стул, простая деревянная скамейка, на

ней лежал старый зипун, а на столе одно яблоко». Никаких

украшений келии Старец не терпел.

Из своей келии отец Макарий любил совершать прогул�

ки в лес. Возьмет какую�либо духовную книгу, пойдет в

лес, в уединенном месте сядет и читает или питает душу

свою богомыслием и молитвой. Для молитвы он опускался

на колени, и чистая душа его возносилась к Богу.

В 1844 г. отец Макарий был назначен благочинным,

несмотря на то, что не особенно давно сей ревностный ис�

полнитель заповедей Господних по болезни был зачислен

за штат. Приняв на себя трудную должность благочинного

монастыря, отец Макарий самоотверженно предался ис�

полнению своего долга. Как же действовал отец благочин�

ный? Он как бы разделял свою любовь на две равные час�

ти: одну часть ее отдавал настоятелю, исполнять приказа�

ния которого он считал священным долгом послушания,

другую часть любви отдавал братии, среди которой нахо�

дились такие, кои или по ложной стыдливости, или по са�

молюбию, самосожалению, иногда по упорству отказыва�

лись исполнить данное послушание или приказание. И

единственно ради Бога, любви и желания спасения ближ�

них, много терпел отец Макарий, часто подвергая себя неп�

риятностям. Иногда он сам старался исполнить послуша�

ние отсутствующих: так, например, неоднократно по ночам

он месил хлеб и исправлял другие тяжелые работы.

Своей любовью отец Макарий старался покрыть перед

настоятелем немощи братии... Немало приходилось ему

терпеть скорбей от некоторых сподвижников за прием посе�

тителей, особенно женского пола... Отец Макарий решился

отказаться от благочиния и от приема посетителей, желая в

келейном уединении работать Единому Господу. В 1849 г.,

во внимание к болезненному состоянию отца Макария, по

его просьбе уволили его от благочиния, а спустя два года,

по болезни же, освободили от чреды священнослужения.

С увольнением от благочиния отец Макарий из своей

келии стал только выходить в храм Божий да для уединен�

ных, и то редких, прогулок, во время которых его чаще

обыкновенного видели на кладбище, где многое и о мно�

гом говорило его смиренной душе. По уединении отца Ма�

кария, многочисленные почитатели его лишились назида�

ния; пробовали было приходить к его келии, но получали

отказ в приеме. Однако вскоре отец Макарий стал прини�

мать посетителей по указанию свыше. «Лежу я, как теперь,

утомленный и немощный, — говорил отец Макарий отцу

настоятелю. — Явился мне Ангел Божий и сказал: «Прини�

май народ». Теперь я не могу противиться и должен испол�

нить волю Божию». После этого Старец получил благосло�

вение от аввы на прием приходящих... 

Изумительно было спокойствие Старца в минуты нас�

тавнической его деятельности. На его светлом лице сияла

чистая радость, как отражение чистоты его сердца; в его

взоре проявлялась ангельская кротость, как выражение

внутреннего мира. Он весь был любовь, как выразилась про

него одна почитательница. С одинаковым терпением Ста�

рец выслушивал и нелепое суеверие темного человека, и

безверие ученого человека, и его безумное вольнодумство,

и безсмысленную жалобу крестьянской женщины, и замыс�

ловатую пытливость барыни, и безхитростный рассказ

простолюдина, и хитросплетенную фразу мудрецов мира

сего; ничто не могло возмутить его христианского терпения,

его полного духовного спокойствия. Это был истинный учи�

тель нравственного богословия и духовного делания.

Для спасения себя и ближних, а также ради славы Божи�

ей Старец никогда не жалел себя. Но пришло время, и те�

лесная храмина его стала приходить все в большее и боль�

шее изнеможение, хотя внутренний человек и возрастал

непрестанно. Получив некое откровение о приближающей�

ся кончине, Старец «в напутствие к сожитию на Небесех со

Ангелами», как он потом выразился, пожелал принять на

себя великий ангельский образ и удостоился святой схимы

1 июня 1863 г. с оставлением прежнего своего имени. С

повторением иноческого обета, он еще более усугубил и

без того великие свои подвиги. Опираясь на костыль, он

твердо выстаивал до конца все продолжительные богослу�

жения Глинской пустыни, несмотря на сильную болезнь.

За шесть месяцев до смерти изможденный подвижник

затворился в своей келии и принимал к себе только ино�

ков, но более предпочитал совершенное уединение. Те�

перь еще чаще отец Макарий стал приобщаться Святых

Таин Христовых, твердо веруя в скорое разрешение души

своей от уз плоти.

Особым видением отец Макарий уверен был, что не бу�

дет задержан на страшных мытарствах. Монахине Агнии

Подвижник говорил: «Лежу я больной и скорбный. Господи,

не готов я, а конец жизни приближается! И вижу белый

столб, как бы бумагой оклеен, до самого неба восходит. На

том столбе большая площадь; там хорошо, сказать тебе не

умею. Это мне было место показано, и слышал я глас, что

мне мытарств проходить не придется». Вот почему он с не�

терпением и безтрепетно ожидал своей кончины. Стоя при

входе в загробный мир, отец Макарий спокойно мог про�

щальным взором окинуть пройденный им земной путь и

особенно в последние дни своей жизни сказать с Апосто�

лом: «Мне жити — Христос и умрети — приобретение».

Незадолго до кончины, по собственному желанию, отца

Макария перенесли в братскую больницу. Перед кончиной

он перестал говорить и только взорами, устремленными

горе, давал разуметь, что молитвенный дух его стремится

скорее «разрешиться и со Христом быти». Напутствован�

ный в жизнь грядущую христианскими Таинствами, оплаки�

ваемый почитателями, блаженный старец 21 февраля 1864

г., на 63�м году от рождения, тихо и мирно предал душу

свою Господу, Которому усердно служил во все дни своей

жизни. 23 февраля совершена была заупокойная Литургия,

после которой отец игумен Иннокентий с собором священ�

ноиноков воздал святопочившему своему старцу послед�

ний долг отпевания, предав многотрудное тело его общей

всех матери — земле.

«Конотопская епархия; святыни и Святые»

...Неизвестно, в чем состояло его воздер�

жание, однако судить о великости последне�

го заставлял наружный вид Старца. Из себя

отец Макарий представлял кости, обтянутые

кожей, и более походил на мертвеца, чем на

живого. Зная подвиги отца Макария и его на�

ружный вид, показывающий в нем великого

воздержника, нужно ли говорить, что один

вид его поучал более всякого слова? Одна

встреча с ним сильно трогала и побуждала к

благочестию, возводя ум и сердце от земли к

Небу, от временного к вечному. Монахиня К.,

вспоминая почившего Старца, пишет: «Отец

Макарий был очень изнурен, без слез нельзя

смотреть на него, я смотрела на него, как на

мощи. Желая дать мне чулки, он стал их сни�

мать с ног, и я увидела, что колени у него бы�

ли потерты (от поклонов) до крайности». 

...Обезсиленный болезнью, Подвижник,

лежа на ковре, не выпускал из рук Псалтири,

а когда наступала ночь, вставал на молитву

и, поддерживаемый под мышки двумя косты�

лями, читал Святое Евангелие и беседовал с

Богом так долго, что нельзя было не удив�

ляться, как это он, при болезненном состоя�

нии своем, мог так долго пребывать в молит�

венном бдении. Но сила Божия в немощи со�

вершается, если сам человек любовью к Бо�

гу и надеждой будущих благ старается без

самосожаления ревновать о богоугождении,

покоряя духу свою немощную плоть. Говорят,

отец Макарий ежедневно клал несколько сот

земных поклонов. Кроме того, вычитывал не

менее двух глав Евангелия, нескольких глав

апостольских посланий и трех кафизм. Это

его келейное правило, которое он обязан

был выполнять помимо церковных служб.

После долгого молитвенного подвига отец

Макарий на короткое время упокоивал не�

мощную плоть свою в кресле, которое сем�

надцать лет служило ему одром. 

Молитве Старца Бог внимал. Госпожа N...

ежегодно до и после замужества своего, по�

сещая Глинскую пустынь, с верой приходила

к Старцу Божию. Однажды, приехав в оби�

тель, она просила у отца Макария молитв о

разрешении неплодия. Через год родился у

нее сын, и когда она приехала благодарить

Старца, последний смиренно называл себя

величайшим грешником, говоря, что молит�

вы его в этом случае безсильны, но если она

получила желаемое, то это по силе своей ве�

ры и упования на Бога...

В ближайшем к Глинской пустыни селе

Сваркове жил честный непьющий труженик

Данило, у которого попущением Божиим во�

семнадцать раз горело имущество; иногда в

один год у него было 3–4 пожара: то сарай

загорится, то плетень, то солома. Но всякий

раз пожар скоро гасили без особенно боль�

ших убытков для хозяина. Последние разы

односельчане даже не шли и пожар тушить.

«У Данилы горит, не сгорит», — говорили

они. Однажды Данило одел одну ногу в ла�

поть и поставил ее на пол, под ногой загоре�

лась солома. Пошел он к отцу Макарию и

стал жаловаться на свою беду. Старец про�

читал над ним какую�то молитву и сказал:

«Теперь гореть не будешь», и слово молит�

венника исполнилось... 

Это не единственные случаи. Все с верой

следовавшие советам Подвижника получали

не только душевную пользу, но и благопоспе�

шение в житейских делах. 

Схиархимандрит Иоанн (Маслов).

Глинский Патерик

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ОБ ОТЦЕ МАКАРИИ

СВЯТЫНИ СМОЛЕНСКОГО ХРАМА

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ (ШАРОВ), ГЛИНСКИЙ
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4 марта — 165 лет со дня смерти классика русской

литературы Н.В. Гоголя

Родился Николай Васильевич 20 марта (1 апреля по

н/ст.) 1809 г. в местечке Великие Сорочинцы Миргородско�

го уезда Полтавской губернии в семье небогатого помещи�

ка. Детские годы прошли в имении родителей Васильевке,

рядом с селом Диканька.

Главной достопримечательностью Диканьки была Свя�

то�Никольская церковь с находившимся в ней чудотвор�

ным образом святителя Николая. По преданию, в старину,

когда диканьскими землями владел архиепископ Черниго�

вский Лазарь Баранович, на одном из пней в лесу недале�

ко от Диканьки таинственным образом явлена была икона

святителя Николая. Удивленные жители перенесли ее в

сельскую церковь. А утром иконы там не нашли и снова

обрели ее в лесу, на том же самом пне. Святую находку

трижды возвращали в церковь, но каждый раз она неиз�

менно оказывалась на месте обретения. Решено было

воздвигнуть здесь деревянный храм. По благословению

черниговского святителя в 70�х годах XVII столетия постав�

лена была Никольская церковь. На памятном пне помести�

ли метровый дубовый крест, который оказался в алтарной

части новопостроенного храма. Главной почитаемой свя�

тыней его была чудесно обретенная икона великого угод�

ника Божия, святителя Николая, ставшая неиссякаемым

источником чудотворений.

В 1794 г. вместо деревянного храма, но на прежнем

месте была построена каменная церковь, которая сущест�

вует и поныне. Икона святителя Николая Чудотворца вновь

заняла свое прежнее место. 

С этой церковью и с чудотворным образом святителя

Николая связана одна из первых страниц жизни Николая

Васильевича Гоголя. Его мать, Мария Ивановна, у которой

двое детей умерли, едва появившись на свет, дала обет пе�

ред иконой Угодника Божия, что, если будет у нее сын, на�

речет его Николаем, и просила священника села Диканьки

молиться до тех пор, пока его не известят о рождении дитя�

ти и не попросят отслужить благодарственный молебен.

Испрошенный молитвой, новорожденный Николай и был

встречен в этом мире молитвой благодарения Богу. По сло�

вам сестры писателя, Ольги Васильевны Гоголь�Головни,

брат ее любил вспоминать, почему назвали его Николаем.

Среди предков Гоголя были люди духовного звания:

прадед его по отцовской линии был священником, дед

окончил Киевскую духовную академию, а отец — Полтавс�

кую семинарию. Мария Ивановна отличалась глубокой на�

божностью. После смерти мужа весной 1825 г. она до кон�

ца жизни носила траур — «из самого грубого, шерстяного

изделия платье», как бы по образцу монашеских влася�

ниц, и, по свидетельству знавших ее людей, была похожа

на игуменью монастыря. В семье был благочестивый обы�

чай посещать, по возможности пешком, святые места в

Ахтырке, Будищах, Лубнах, Воронеже, Киеве. Но чаще бы�

вали на богомолье в Диканьке, отстоящей от Васильевки

на тридцать верст.

Осенью 1844 г., находясь за границей, Гоголь в письме

к сестре Елисавете просит маменьку, если случится ей

быть в Диканьке, «привезти оттуда образок Николая Чу�

дотворца, самый маленький, который бы можно было но�

сить на шее в виде благословения». А летом 1845 г., в

один из переломных моментов своей жизни, Гоголь просит

молитв матери о своем выздоровлении. «Прошу вас так�

же,?— добавляет он,?— отправить обо мне молебен не

только в нашей церкви, но даже, если можно, и в Дикань�

ке, в церкви святого Николая, которого вы всегда так умо�

ляли о предстательстве за меня».

В Васильевке была своя каменная церковь Рождества

Пресвятой Богородицы, построенная в первой половине

1820�х годов по обету, данному матерью Гоголя. В доме

долгое время находился большой, обитый железом сундук

с проделанным в крышке отверстием, через которое ба�

бушка Татьяна Семеновна опускала деньги, предназначен�

ные на устройство храма. 

В построенной церкви, по всей видимости, был придел

святителя Николая. Эмилия Ковриго, воспитанница матери

Гоголя, вспоминает торжественное богослужение в Василь�

евке по случаю храмового дня. Николай Васильевич встал

рано утром и в самом радостном настроении духа, улыбаясь,

сказал Марии Ивановне: «Ну, матушка, сегодня наш святой

именинник. Пойдемте в храм, помолимся». В этот придел Го�

голь по возвращении из Иерусалима подарил икону святите�

ля Николая, вывезенную им из Рима. Здесь, возле церкви,

погребены родители Гоголя и его близкие родственники. И

сам он просил похоронить его на том же месте.

С образом Николая Чудотворца, своего Небесного пок�

ровителя, Гоголь не расставался в странствиях... Гоголь,

конечно, не ограничивался одним этим, хотя и особенно

дорогим ему образом святителя Николая. Всюду на пути

ему встречались иконы Угодника Божия и оставляли след

в его душе. 

В последние годы жизни Гоголя в его переписке не од�

нажды возникает образ святителя Николая. В связи с

предстоящим замужеством сестры Елисаветы... Гоголь со�

ветует сестрам: «Отправляйтесь пешком теперь же в Ди�

каньку испросить, вымолить у Бога, чтобы супружество

это было счастливо. Чтобы во всю дорогу на устах ваших

была одна молитва...» Саму Елисавету Гоголь наставлял

так: «Молись Богу ото всех сил души, сколько их в тебе

достанет... Молись, отправься пешком к Николаю Чудот�

ворцу, припади к стопам Угодника, моли его о предста�

тельстве, сама взывай ото всех сил ко Христу, Спасителю

нашему, чтобы супружество это... было бы счастливо».

До конца жизни Гоголь твердо верил в заступничество

великого угодника Божия, святителя Николая. Что касает�

ся дальнейшей судьбы Диканьской церкви, то после рево�

люции лес вокруг нее вырубили, княжеские захоронения в

склепе под храмом были разграблены. Церковь не раз зак�

рывали. Но в годы Великой Отечественной войны здесь

служилась Литургия. В 1963 г. храм отобрали у верующих

и устроили в нем музей атеизма. С 1985 г. в качестве па�

мятника архитектуры Никольская церковь принадлежала

государственному историко�краеведческому музею. За го�

ды запустения утрачена была богатая церковная утварь, а

также древние иконы и старинные богослужебные книги. В

1989 г. храм заново освятили. Древний пень, на котором

обретена была икона, по�прежнему находится под престо�

лом. Сам же чудотворный образ святителя Николая, по

имеющимся сведениям, хранится ныне в Полтавском кра�

еведческом музее.

Воропаев Владимир, профессор 

Московского государственного университета

Действие Божественной Литургии над ду�

шою велико: зримо и воочью совершается, в

виду всего света, и скрыто. И если только мо�

лившийся благоговейно и прилежно следит

за всяким действием, покорный призванью

диакона, — душа приобретает высокое наст�

роение, заповеди Христовы становятся для

него исполнимы, иго Христово благо и бремя

легко. По выходе из храма, где он присут�

ствовал при Божественной Трапезе Любви,

он глядит на всех, как на братьев. Примется

ли он за обыкновенное теченье своих дел в

службе ли, в семье, где бы ни было, в каком

бы ни было, сохраняет невольно в душе сво�

ей высокое начертанье любовного обра�

щенья с людьми, принесенного с небес Бого�

человеком. Он невольно становится милос�

тивей и любовней с подчиненным. Если сам

под властью другого, то охотней и любовней

ему повинуется, как Самому Спасителю. Ес�

ли видит просящего помощи, сердце его бо�

лее чем когда�либо располагается помогать,

чувствует он больше наслаждения, с лю�

бовью дает он неимущему. Если он неиму�

щий, он благодарно принимает малейшее да�

яние: растроганное сердце его теряется в

благодарности, и никогда с такой призна�

тельностью не молится он о своем благоде�

теле. И все, прилежно слушавшие Божест�

венную Литургию, выходят кротче, милее в

обхожденьи с людьми, дружелюбнее, тише

во всех поступках.

А потому для всякого, кто только хочет

идти вперед и становиться лучше, необхо�

димо частое, сколько можно, посещенье

Божественной Литургии и внимательное

слушанье: она нечувствительно строит и

создает человека. И если общество еще не

совершенно распалось, если люди не ды�

шат полною, непримиримой ненавистью

между собою, то сокровенная причина тому

есть Божественная Литургия, напоминаю�

щая человеку о святой, небесной любви к

брату. А потому кто хочет укрепиться в люб�

ви, должен, сколько можно чаще, присут�

ствовать, со страхом, верою и любовию,

при Священной Трапезе Любви. И если он

чувствует, что недостоин принимать в уста

свои Самого Бога, Который весь Любовь, то

хоть быть зрителем, как приобщаются дру�

гие, чтобы незаметно, нечувствительно ста�

новиться совершеннее с каждой неделей.

Велико и неисчислимо может быть влия�

ние Божественной Литургии, если бы чело�

век слушал ее с тем, чтобы вносить в жизнь

слышанное.

Всех равно уча, равно действуя на все

звенья, от царя до последнего нищего, всем

говорит одно не одним и тем же языком, всех

научает любви, которая есть связь общества,

сокровенная пружина всего стройно движу�

щегося, пища, жизнь всего.

Но если Божественная Литургия действу�

ет сильно на присутствующих при соверше�

нии ее, тем еще сильнее действует на само�

го совершателя, или иерея. Если только он

благоговейно совершал ее со страхом, верой

и любовью, то уж весь он чист...; пребывает

ли он весь тот день в отправленьи своей мно�

гообразной пастырской обязанности, в семье

ли посреди своих домашних, или посреди

своих прихожан, которые суть также семья

его, — Сам Спаситель в нем вообразится, и

во всех действиях его будет действовать

Христос; и в словах его будет говорить Хрис�

тос. Будет ли склонять он на примиренье

между собой враждующих, будет ли прекло�

нять на милость сильного к безсильному, или

ожесточенного, или утешать скорбящего, или

к терпенью угнетенного, или…, — слова его

приобретут силу врачующего елея и будут на

всяком месте словами мира и любви.

Н.В. Гоголь

ИЗ РАЗМЫШЛЕНИЙ О

БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
ÑÂßÒÎÉ ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÜ ÃÎÃÎËß

К Тебе, о Матерь Пресвятая,

Дерзаю вознести свой глас,

Лице слезами омывая:

Услышь меня в сей скорбный час.

Прими мои теплейшие моленья,

Мой дух от бед и зол избавь,

Пролей мне в сердце умиленье,

На путь спасения наставь.

Да буду чужд своей я воли,

Готов для Бога все терпеть,

Будь мне Покров во горькой доле,

Не дай в печали умереть.

Ты всех Прибежище несчастных,

За всех Молитвенница нас;

О, защити, когда ужасный

Услышим судный Божий глас.

Когда закроет вечность время,

Глас трубный мертвых воскресит,

И книга совести все бремя

Грехов моих изобличит.

Покров Ты верным и Ограда,

К Тебе молюся всей душой:

Спаси меня, моя Отрада,

Умилосердись надо мной!

Н.В. Гоголь

К ТЕБЕ, О МАТЕРЬ ПРЕСВЯТАЯ
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Грех — это великое зло. Грех есть беззаконие. «Вся�

кий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть

беззаконие. (1 Ин. 3, 4) 

Грех — выгнал светлого ангела из рая и сделал его

сатаною.

Грех — выгнал Адама из рая и навел проклятие на

весь род человеческий. 

Грехи — потопили всех людей «допотопного» мира в

воде. 

Грехи —  сожгли города Содом и Гоморру.  

Грехи — навели десять казней на Египетский народ и

потопили Фараона и его колесницы в море.

Грехи — не дали Иудейскому народу пройти пустыню

и войти в обетованную землю.

Грехи — раскрыли землю, и она поглотила самозван�

цев Дафана, Корея и Авирона, которые восстали против

Моисея. 

Грехи — делали и делают людей подобно скотам. 

Грехи — всем людям готовят только наказание. 

Грехи — сделали самое страшное зло – прибили Гос�

пода Иисуса Христа на Голгофе ко Кресту. 

Грехи — разрушали царства, убивали царей, вои�

нов и людей. Они самые жестокие, ибо они не милу�

ют никого. Поэтому премудрый Сирах из Священно�

го Писания поучает: «Беги от греха, как от лица

змея; ибо, если подойдешь к нему, он ужалит тебя».

(Сир. 21, 2) 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Великий пост — это величайшая милость Божия и

благость для нас. Святитель Василий Великий говорит:

«Пост — не новое изобретение, но драгоценность Отцов.

Все отличающееся — древностно, почтенно. Уважь седи�

ну поста. Он современен человечеству. Пост установлен

в раю. Такую первую заповедь принял Адам: «от древа

познания добра и зла не ешь» (Быт. 2, 17). А это «не

ешь» есть узаконение поста и воздержания». 

Позже заповедь о посте была укреплена законода�

тельно. Пророк Захария пишет: «И было ко мне слово Гос�

пода Саваофа: так говорит Господь Саваоф: пост четвер�

того месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десято�

го соделается для дома Иудина радостью и веселым тор�

жеством: только любите истину и мир» (Зах. 8, 18�19). 

Но когда человека или народ постигали испытания,

люди прибегали к продолжительным постам, чтобы снис�

кать, выпросить милость у Бога. Например, пророк Дани�

ил говорит: «И обратил я лице мое к Господу Богу с мо�

литвою и молением, в посте и вретище и пепле» (Дан. 9,

3); или: «...мы постились и просили Бога нашего о сем, и

Он услышал нас» (1 Езд. 8, 23).

Много говорится о посте и в новозаветных книгах,

например, в Деяниях Апостолов (13, 2): «Когда они слу�

жили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите

Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их». 

Сам Спаситель освятил пост Своим примером. «Тогда

Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от

диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напос�

ледок взалкал» (Мф. 4, 1�2). Великий пост был установ�

лен в образ того поста, который совершил Иисус Христос

перед началом Своего общественного служения.

В дни Великого поста Святая Церковь ограничивает

нас в мирском увеселении, в духовном веселии. В хра�

мах не поются торжественные песнопения, не облагают�

ся в светлые ризы, даже редко совершается Божествен�

ная Литургия. Каждый человек и тем более христианин

обязан воздерживаться в Великий пост от скоромной пи�

щи и пития, от многословия, игр, больше читать Слово

Божие, сокрушаться о грехах своих. Для детей и больных

есть послабление. 

Великий пост есть время усиленной борьбы с грехом.

Мы можем получить у Бога прощение наших грехов, если

сами прощаем других: «Прощайте, и прощены будете»

(Лк. 6, 37). Очень тяжело просить прощение гордому чело�

веку, поэтому Церковь установила особый день, называе�

мый Прощеным воскресением. Господь говорит: «...если

не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш

не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 15). Преподоб�

ный Ефрем Сирин говорит: «Если ты, человек, не проща�

ешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай

себя постом и молитвой — Бог не примет тебя».

Великий пост не только очень строгий, но и самый

продолжительный — 48 дней. Хорошо помнить правило

святых Апостолов: «Если кто, епископ, или пресвитер,

или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец не пос�

тится во святую четыредесятницу пред Пасхой, или в

среду, или в пятницу, кроме препятствия от немощи те�

лесной: да будет отлучен» (69�е правило). Святой Симе�

он Солунский говорит о посте так: «Мы держим пост, ко�

торый держал Господь,.. Великую Четыредесятницу для

своего очищения и умилостивления Бога, как бы прино�

ся тем начаток и десятину Богу от года нашей жизни».

«Истинный пост есть удаление от зла, воздержание

языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злос�

ловия, лжи, клятвопреступления; воздержание сего есть

истинный пост», — говорит святой Василий Великий.

Цель поста — борьба со страстями, воздержание ду�

ши от раздражительности и гнева, хранение ума и

чувств, обуздание языка от осуждения и празднословия,

стяжание незлобия. Поэтому в пост нужно удаляться от

всего, что развлекает нас, возбуждает и усиливает гре�

ховные навыки. Душе нужно дать покой от лишней ин�

формации — телевидения, газет, журналов и прочего. В

пост нужно больше молиться. 

Но пост — не сама цель, а средство. Целью христиа�

нской жизни является чистота сердца и плоды духовные:

любовь, мир, радость, милосердие, кротость, воздержа�

ние. Пост — это духовная школа. Эту школу нужно прой�

ти достойно, а это возможно, если к посту мы присоеди�

ним молитву. Через молитву и пост человек получает

благодать Божию, которая помогает в борьбе с диаво�

лом и своими страстями и которую можно получить толь�

ко в Святой Церкви, живя по ее Уставу.

Дорогие братья и сестры! Поздравляю вас с началом

Великого поста и желаю помощи Божией, терпения, чис�

тоты душевной, сердечной и телесной. Хочу пожелать,

чтобы Великий пост приблизил нас к Богу и принес нам

много пользы и радости.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВТОРАЯ СЕДМИЦА

ВЕЛИКОГО ПОСТА
Вторая седмица и воскресенье Великого пос�

та называются седмицей и Неделей светотвор�

ных постов: Церковь молит Господа о благодат�

ном озарении постящихся и кающихся. В богос�

лужении этой седмицы и воскресенья наряду с

сокрушением о греховном состоянии человека

восхваляется пост как путь к такому внутреннему

благодатному озарению.

Православное учение о посте с особенной

силой раскрывается в воспоминании во вторую

седмицу святого Григория Паламы, архиеписко�

па Солунского, чудотворца (XIV в.). Святой Гри�

горий, сам великий подвижник Афона, известен

как защитник Православия и обличитель ерети�

ческого учения Варлаама, калабрийского мона�

ха, отвергавшего православное учение о благо�

датном свете, просвещающем внутреннего че�

ловека и иногда открывающемся видимо, нап�

ример, как это было на Фаворе и Синае. Варла�

ам не допускал возможности достигнуть этого

озарения молитвой, постом и другими духовны�

ми подвигами самоотвержения. На созванном

по этому поводу Соборе в Константинополе в

1341 году святой Григорий Палама, названный

сыном Божественного света, обличил еретиков

и защитил учение о Свете Божественном, несот�

воренном, присносущном, которым сиял Гос�

подь на Фаворе и которым озаряются подвижни�

ки, достигающие такого озарения посредством

молитвы и поста.

Церковная служба в честь святого Григория

Паламы и его Житие составлены Филофеем,

патриархом Константинопольским (XIV в.), а ка�

нон — Геннадием Схоларием (XV в.).

Православие.ру

ЧТО СДЕЛАЛ С ЛЮДЬМИ ГРЕХ

Изо всех сил старайся очищать себя от зла к людям.

Ибо накапливая в себе зло к людям, накапливаешь яд,

который рано или поздно убьет в тебе человека.

Изо всех сил расти в себе добро к людям. Посильней

сдави сухой ствол своей души и всегда сможешь выда�

вить, словно капли воды, добро, оправдание для проще�

ния врагов, а значит, одержишь над ними духовную по�

беду — победу добром.

Не позволяй солнцу быть благороднее тебя, ибо, ес�

ли оно греет и злых, и добрых, почему ты не можешь сог�

ревать добром и добрых, и злых?

Не позволяй воде быть полезнее тебя, ибо, если она

поит и чистых, и нечистых, почему бы тебе не радовать�

ся, когда к тебе обращаются за помощью и те, и другие?

Скажет ли вода быку: «Тебе дам пить», а ослу: «Тебе не

дам пить»? Или и тому, и другому она дает напиться и

блистает, и серебрится перед мордой того и другого?

Не позволяй, чтобы земля была терпеливее тебя, ког�

да пашет ее крестьянин или выравнивает строящий до�

рогу. Будь терпелив, как она, ибо тебе предназначена ве�

ликая награда.

Не позволяй, чтобы небосвод сиял ярче, чем твоя ду�

ша. Ибо в тебе Тот, Кто возвел небосвод и Кто может

низвергнуть его. Так�то, брат мой, ты � сын, а небосвод �

творение!

Святитель Николай Сербский

О Ч И Щ Е Н И Е  О Т  З Л А

ВЕЛИКИЙ ПОСТ — ВЕЛИЧАЙШАЯ МИЛОСТЬ БОЖИЯ

ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Великий пост, семь медленных недель,

Дарованных тебе для покаянья.

Но многопопечительности шмель

Жужжит, стремясь отвлечь твое вниманье.

Всевает помыслы пустые подлый враг,

Попался ты, поддался празднословью...

Все схвачено: взгляд, жест, 

твой каждый шаг.

Известно, лишь смиреньем и любовью

Возможно победить и не пропасть.

Великий пост — дорога к очищенью.

Мир наступает, мир ощерил пасть!

Трезвись, душа, не стань его мишенью!

Великий пост, семь медленных недель

Великопостных служб, молитв усердных.

Так непомерна, так огромна цель

Пути, что не выдерживает сердце.

Н. Карпова

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Черные ризы... Тихое пенье...

Ласковый отблеск алых лампад...

Боже Всесильный! Дай мне терпенья:

Борются в сердце небо и ад.

Шепот молитвы... Строгие лики...

Звонких кадильниц дым голубой...

Дай мне растаять, Боже Великий,

Ладаном синим перед Тобой!

Выйду из храма — снова нарушу

Святость обетов, данных Тебе.

Боже, очисти грешную душу,

Дай ей окрепнуть в вечной борьбе!

Князь Владимир Палей

ЧЕРНЫЕ РИЗЫ...
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ИЗЛОЖЕНИЕ МОЛИТВЫ СВЯТОГО ЕФРЕМА СИРИНА
Господи и Владыко живота моего! Дух праздности,

уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми:

дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб"

ви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю! Даруй ми

зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего:

яко благословен ecи во веки веков. Аминь.

Молитва эта излилась из облагодатствованного сердца

одного из великих подвижников Божиих, которого вся

жизнь была непрестанным сокрушением о своих грехах и

всегдашним размышлением о любви и милосердии Божи�

ем к нам, недостойным.

По Уставу Святой Церкви и мы молимся словами этой

молитвы вдни Великого поста как во время, нарочито изб�

ранное для общего покаяния нашего и очищения совести

каждого из нас перед Лицом Всеведующего, Всеправедно�

го и Всеблагого Бога. И кто из нас, внимая этим словам из

уст пастыря Церкви и повергаясь за ним перед Господом,

не ощущает в себе хотя некоторого сокрушения духа и

умиления сердца? И святая Церковь отличила эту молитву

особенным чиноположением. 

1) Она читается ежедневно в собственные дни поста

(то есть кроме субботы и воскресенья) и притом на каждом

богослужении, следовательно, девятикратно в день, по

числу девяти богослужений церковных.

2) Она читается не простым чтецом, но самим священ�

ником.

3) С ней соединены великие поклоны, совершаемые

также по особенному чину, который в церковном уставе

излагается так: «Когда настанет время быть великим пок�

лонам, тогда каждый с воздеянием рук возводит свои ду�

шевные и телесные очи к Богу. Потом произносит молитву

с умилением, страхом Божиим, а если обладает даровани�

ем слез — то и со слезами, и молится молитвою святого

Ефрема. «Господи и Владыко живота моего...» — стоя пря�

мо, и неуклонно взирая к Богу душой и телом, и, оканчи�

вая молитву, делает земной поклон. Затем, восстав от

земли, принимает прежнее положение тела и молится,

произнося вторую часть молитвы святого Ефрема: «Дух

же целомудрия...» — и, окончив, опять делает поклон до

земли. Потом снова восстает и произносит третью часть

молитвы: «Ей, Господи Царю!..» — и по окончании ее дела�

ет еще земной поклон».

Проникнем же благоговейным вниманием в глубокий

смысл этой умилительной молитвы и потщимся воспри�

нять сердцем ее благодатное слово, излившееся от серд�

ца святого подвижника, которого не напрасно Церковь

именует проповедником покаяния.

«Господи и Владыко живота моего» — о Нем же живем

и движемся, и есмы! 

«Дух праздности, уныния, любоначалия и праздносло�

вия не даждь ми» — не дай мне, Господи, духа праздности

в делах звания моего, в краткие дни жизни моей, не попус�

ти овладеть мною духу усыпления и лености, духу нераде�

ния в великом деле спасения моего, и окаменению сердца,

особенно в это святое время поста и покаяния; да не прой�

дут эти святые дни и ныне без всякой пользы для души мо�

ей, как уже столько раз проходили прежде! Не дай мне, от�

жени от меня дух уныния, когда я увижу нужду в обраще�

нии на путь жизни и стану чувствовать, как он тесен и

прискорбен для тела и для духа моего, когда стану усмат�

ривать, сколь я удалился от пути спасительных заповедей

Твоих; не дай, не попусти, чтобы разные помыслы овладе�

ли мною, подкрепи тогда надеждой на Твою помощь, дабы,

побеждаемый отчаянием, я не уклонился с пути жизни на

распутия смерти. Когда же при помощи Твоей я преодолею

дух праздности и уныния и пойду по тесному и скорбному

пути покаяния, — о! не дай мне тогда, удали от меня духа

любоначалия, да не паду от высокоумия и гордости, кото�

рая низвергла с неба одного из ангелов, и да не погублю

плодов покаяния моего; прогони духа празднословия, да

не согрешу языком моим, когда должен буду возвещать

братии моей святое слово Твое или в часы молитвы возно�

сить к Тебе глас благодарения и исповедания моего!

«Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб�

ве даруй ми, рабу Твоему» — даруй мне, рабу Твоему, дух

целомудрия, дабы я мог побеждать им безстыдный дух

празднословия и осуждения брата моего и блюсти чистоту

души и тела моего. Даруй мне, рабу Твоему, дух смиренно�

мудрия, дабы небесной силой его мог я низложить в себе

дух гордости и любоначалия. Даруй ми, рабу Твоему, дух

терпения, дух кротости и мужества, дабы мне отражать им

столь частые нападения расслабляющего духа уныния и

лености. Когда станут против меня нужды и печали жи�

тейские, когда встречу сильные оскорбления от неправды

или зависти человеческой, когда понесу потери, самые

ощутительные для сердца, тогда, Господи, подкрепи меня,

немощного, подай мне дух терпения и предохрани от ропо�

та на людей и на Тебя, Всеблагого и Премудрого Попечи�

теля и Промыслителя нашего. Когда болезни изнурят тело

мое или внутренние смущения будут угнетать дух мой, ког�

да немощи мои будут приводить меня к унынию и отчая�

нию, когда в служении Тебе ослабеет дух мой, и враг опол�

чится против раба Твоего, и закроет от меня свет жизни

Твоей, и мрак обнимет существо мое, тогда, паче всего

тогда, пошли силу Твою изнемогающему, даруй терпение

с упованием и сохрани от отчаяния. Ты вся веси, Ты веси

меру сил наших и не попускаешь искуситься нам паче, еже

понести можем; но мы малодушествуем от слабости веры

и надежды на Тебя, посему и молим Твою благость, — по�

щади маловерных и укрепи веру их, призри на колеблю�

щихся духом и установи сердца в уповании на Твою неиз�

меримую любовь и неизреченную благопопечительность о

нас, грешных. Наипаче же не лиши меня, раба Твоего, ду�

ха Божественной любви Твоей: Ты сам вечная любовь, и

кто хочет пребывать в Тебе, тот в любви да пребывает. По�

сему�то нет добродетелей выше любви, по учению святого

апостола: она — не частная добродетель, а союз, верх со�

вершенства. Господи, когда нет во мне чистой любви к Те�

бе и ближним моим, тогда я не сын Твой и не брат людям

Твоим. Вем истину эту и ищу святой любви Твоей, научи

меня прощать обиды, молиться за врагов моих, благотво�

рить обидящим меня, благословлять клянущих меня и не

воздавать никому злом за зло! 

Но Владыко живота моего! я не могу прейти от смерти

к жизни, если Ты не даруешь мне и сей благодати Твоей,

чтобы мог я зреть лишь мои прегрешения, исповедать их

со всей искренностью перед духовным отцом моим, кото�

рый есть врач греховных язв моих, дабы мне получить че�

рез него духовное врачевство. Но и после этого я не могу

прийти от смерти в живот (1 Ин. 3, 14), если Ты не даруешь

мне благодати Твоей, чтобы не осуждать мне братий моих,

но прощать им от всего сердца согрешения их предо мною

и не осуждать их за прегрешения их перед Тобою. Да и кто

я, судяй ближнему моему? Если б мои мысли, мои чувства,

мои побуждения, мои дела вдруг обличились передо

мною, то прильнул бы язык мой к гортани моей, онемели

бы уста мои и не скор бы я был не только на осуждение, но

и на всякий суд о моем ближнем. 

Ей, Господи Царю, не пощади самолюбия раба Твоего,

а пощади душу его: даруй мне зрети моя прегрешения,

мою нечистоту и скверну, пробуди совесть мою во мне

прикосновением благодати Твоей, и отжени от меня лука�

вый дух осуждения братии моей. О! Будь, Владыко живота

моего, не только Владыкой, но и жизнью жизни моей, ду�

шой души моей и дыханием духа моего! Не для этого ли Ты

и призвал меня к жизни, не для того ли ввел в эти святые

дни поста, покаяния, исповеди и причащения, чтобы мне

войти в жизнь Твою и жить уже для Тебя? Ей, Господи Ца�

рю, конечно, для этого!

Благословен убо Ты, Господи и Владыко живота моего,

сотворивший меня и даровавший мне жизнь! Благословен

Ты, Господи и Владыко живота моего, восстановивший ме�

ня по падении моем и обновивший жизнь мою водами па�

кибытия, баней Крещения! Благословен Ты, Господи и

Владыко живота моего, не оставивший меня и ныне после

толикократного падения, но врачующий мои язвы и обнов�

ляющий жизнь мою баней покаяния. Благословен Ты, лю�

бящий благословляющих, а не осуждающих. Благословен

Ты ныне — в эти святые дни спасения и обновления мое�

го, благословен Ты и во веки веков. Аминь.

«Троицкие листки»

При обращении к Богу человек получает

от Него силу, просвещение и утешение, не�

обходимые в начале пути. Но только лишь

человек начнет духовную борьбу, как враг

воздвигает против него жестокую брань.

Вот тогда�то необходимо проявить немнож�

ко выдержки. А иначе как искоренятся

страсти? Как произойдет совлечение ветхо�

го человека? Как уйдет гордость? А так че�

ловек понимает, что сам, своими силами,

он не может сделать ничего. Он смиренно

просит милости Божией, и к нему приходит

смирение. То же самое происходит, когда

человек хочет отстать от дурной привычки

— например, от курения, наркотиков, пьян�

ства. Вначале он чувствует радость и бро�

сает эту привычку. Потом он видит, как дру�

гие курят, употребляют наркотики, пьют, и

терпит сильную брань. Если человек прео�

долеет эту брань, то потом ему уже нетруд�

но отказаться от этой страсти, повернуться

к ней спиной. Надо немножко и поподви�

заться, побороться. Тангалашка свое дело

делает — так что же мы не делаем своего?

У всех нас имеются наследственные

страсти, но сами по себе они нам не вредят.

Все равно, что человек рождается, к приме�

ру, с родинкой на лице, которая придает ему

особую красоту. Но если эту родинку раско�

вырять, то может возникнуть раковая опу�

холь. Не надо позволять диаволу расковыри�

вать наши страсти. Если позволить ему рас�

ковырять нашу слабость, то в нас начинается

[духовный] рак.

Надо иметь духовную отвагу, презирать

диавола и все его лукавые помыслы�«телег�

раммы». Не будем заводить с тангалашкой

бесед. Даже все адвокаты на свете, соберись

они вместе, не смогли бы переспорить одно�

го маленького диаволенка. Прекращение бе�

сед с искусителем очень поможет тому, что�

бы порвать с ним связи и избежать искуше�

ний. С нами что�то случилось? С нами несп�

раведливо обошлись? Нас обругали? Испы�

таем, не виноваты ли мы в этом сами. Если

не виноваты, то нас ждет мзда. На этом надо

остановиться: углубляться не нужно. Если че�

ловек продолжит беседовать с тангалашкой,

то тот ему потом таких кружев наплетет, та�

кую свистопляску устроит… Тангалашка вну�

шает исследовать происшедшее по законам

его, тангалашкиной, «правды» и доводит че�

ловека до ожесточения.

Помню, как итальянские войска, уходя из

Греции, оставили после себя палатки с груда�

ми ручных гранат. А пороха после них оста�

вались целые кучи. Люди забирали себе эти

палатки и то, что было внутри. Дети играли с

гранатами, и знаете, сколько их, несчастных,

поубивалось! Разве можно играть с граната�

ми! Так и мы — что же, будем с диаволом в

игрушки играть?

Преподобный Паисий Святогорец

КАК НАМ ИСПРАВИТЬСЯ?

ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Евангелие от Иоанна повествует нам о том, как «пер�

восвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что

нам делать?» Как будто они чувствовали угрозу, исходя�

щую от Иисуса, угрозу всему укладу их жизни. Вдруг почва

стала уходить у них из�под ног: то они были вождями наро�

да, все их слушались, все почитали, уважали — и тут появ�

ляется некий Иисус, который в субботу имеет дерзость ис�

целять больных, творить чудеса. За Ним уже ходят тысячи

народа, появились ученики. Он ничего не боится, ни перед

кем не заискивает, говорит удивительные слова, и в этих

словах чувствуется сила и правда. И трудно им было и не�

возможно, не отказавшись от своей жизни, от своих привя�

занностей, принять Его. Поэтому они собрались и стали ре�

шать, что делать. «Этот Человек много чудес творит. Если

оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне

и овладеют и местом нашим и народом».

А какая связь, почему, если все уверуют в Него, должны

прийти римляне? Каждый носитель власти всегда считает,

что после него все рухнет. И фарисеи думали: если все уве�

руют во Христа, то перестанут веровать им и увидят, что

можно, оказывается, спокойно прожить без этих фарисеев

и книжников — значит, власть у них уйдет из рук, и тогда

придут римляне.

Но «один из них, некто Каиафа, будучи на тот год пер�

восвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и не поду�

маете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей,

нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от се�

бя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал,

что Иисус умрет за народ». На Каиафе, в силу его священ�

ства, была благодать Божия, которой он по своему естест�

ву был недостоин. Ветхозаветная Церковь тогда еще обла�

дала благодатью, и в силу своего первосвященства Каиа�

фа произнес то, что оказалось пророчеством: «Лучше нам,

чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь на�

род погиб». Эти слова, сказанные врагом Христа, объясня�

ют все христианство. Лучше, чтобы один погиб, чем погиб�

ли все, — универсальный принцип, на котором христиан�

ство стоит. Чтобы все не погибли, Христос умер за всех. 

Это относится и к нам. Мы в нашей жизни сталкиваем�

ся с различными людьми, и, если это столкновение доходит

до какой�то высшей точки — вражда, драка, война, часто

вопрос встает даже в таком плане: жить ему или жить мне.

И так в любом споре: либо он меня, либо я его. А Христос

принес на землю новое правило: нет, лучше пусть он меня,

чем я его; лучше пусть он меня ударит, чем я его; лучше он

меня обокрадет, чем я его; лучше все рухнет, чем я совер�

шу грех. И если мы, я имею в виду христиан, всегда будем

поступать по этому принципу, то христианство будет торже�

ствовать, потому что будет торжествовать этот принцип са�

моотречения. Вот он меня раздражает, он меня искушает,

но лучше мне потерпеть, принести себя в жертву. Пусть у

меня внутри все кипит, но я не только словом, я даже взгля�

дом не дам ему понять, как мне тяжело выносить то, что он

мне говорит. И это есть смерть моя за него, потому что ес�

ли я терплю его немощь, то тем исполняю закон Христов и

уподобляюсь Христу. 

Господь сказал: «Я посылаю вас, как агнцев среди вол�

ков». Христос умер Первым за народ. И участь христиани�

на — каждый раз умирать за ближнего, иногда буквально.

Один Святой сказал, что нужно жить так, чтобы быть каж�

дый день готовым или причаститься, или умереть. Это,

собственно, одно и то же, потому что Святая Евхаристия —

это встреча с Богом и смерть — тоже встреча с Богом. И

надо нам учиться этот божественный принцип христианства

исполнять в своей жизни всегда. Уничижая собственные

желания, собственные чувства, потому что они нам часто

диктуют совсем не волю Божию, а себялюбие; отказываясь

от угождения себе ради ближнего, даже если он тысячу раз

не прав. Поэтому Господь и говорит: «Кто ударит тебя в

правую щеку твою, обрати к нему и другую». 

Этот принцип, когда человек терпит обиду, скорбь, боль,

поношение, ненависть, неправду, клевету и никак не мстит,

помимо того, что он благодатно действует на нашу душу,

потому что этим терпением в ней попаляются страсти оби�

ды, ропота, печалования о своей судьбе, — помимо того,

этот замечательный принцип имеет совершенно потрясаю�

щую способность все вокруг обоготворять. Господь сказал:

«Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе».

Если б Спаситель не распялся на Кресте, Он бы не привлек

такое множество миллионов людей. Но именно Крестная

смерть этой поразительной Жертвой своей обратила к се�

бе сердца множества людей.

На каждого, кто в ответ на оскорбление встречает не от�

ветную ненависть, а взгляд, полный любви и сочувствия,

это действует ошеломительно и часто совершенно изменя�

ет сознание обидчика. Как бы человек ни закоренел во зле,

какой бы он ни был злодей, но если тот, которому он дела�

ет постоянное зло, будет непрестанно и неизменно с ним

кроток, ласков, любовен, будет всегда иметь в сердце сво�

ем сочувствие к нему за то, что гложет его ненависть, —

его любовь эту ненависть победит. Поэтому Господь гово�

рит: «Мужайтесь: Я победил мир».  

Мир, эту бездну страстей, в которой кипит человечест�

во, можно победить только постоянно умирая, постоянно

помня, что ты — овца и участь твоя — не бодаться, не ру�

гаться, не грызть зубами, а умирать, быть закланным,

быть растерзанным. Поэтому, если ты — христианин, ты

должен сознательно на это идти. Кто�то же должен уми�

рать, кто�то же должен спасать мир, кто�то должен жить,

как это подобает. И Христос сотворил Себе новый народ

— Церковь Божию — для того, чтобы он следовал Его уче�

нию, следовал предначертанной Им дорогой, умирал

вместе со Христом. Умерщвлять себя, нашего ветхого че�

ловека надо постоянно. Хочу съесть сверх меры, хочу вы�

пить сверх меры, хочу кого�то обидеть, кого�то отругать —

именно это наше «хочу», греховное «я», которое в нас

действует, и надо умерщвлять.

И эта смерть будет не напрасной. Умерщвляя грех, мы

будем становиться христианами, и не только становиться

христианами, но и весь мир будем обоготворять этим под�

вигом. Вот Господь совершил подвиг, и этот пример очень

заразителен. Мы видим Мучеников, которые жили в первые

века, сразу после Христа — они с радостью умирали, пото�

му что у них перед глазами был Он, Христос. Но сейчас

Жертва Голгофская от нас отодвинулась во времени, и нам

кажется, что это было когда�то давно. А она постоянно со�

вершается и теперь, и мы можем тоже в этом участвовать.

В этом цель нашего существования, потому что Господь

сказал: «Вы — соль земли». А соль христианская действу�

ет только по принципу, который принес на землю Христос:

умирай. К этому нас Господь призывает. Не надо себя жа�

леть, потому что, как ни жалей, ты только больше будешь

расстраиваться. Нет, надо смело идти вперед, а Господь

никогда не попустит нам испытать то, что сверх наших сил. 

Протоиерей Димитрий Смирнов

ПОЧЕМУ ТРУДНО

РЕШИТЬСЯ НА ПОСТ?ÌÛ ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ ÂÎÈÍÀÌÈ
На самом деле, человеку всегда быва�

ет трудно решиться на что�либо, что при�

чинит ему дискомфорт, особенно если

речь идет о чем�то, для его жизни качест�

венно новом. Мы сегодня — существа

очень слабые, подверженные воздей�

ствию массы каких�то негативных факто�

ров и постоянно склонные искать каких�то

утешений, среди которых и вкусная еда.

Поэтому человеку, не имеющему доста�

точного духовного опыта, только�только

приступающему к церковной жизни, очень

сложно на этот шаг решиться...

ЧТО МЕНЯ ЖДЕТ 
НА ЭТОМ ПУТИ? 

Безусловно, человека ждет некий бунт

его плоти, которая, лишившись того, к чему

она привыкла, начнет доказывать, что она

без этого никак не может обойтись и что это

все очень страшно и тяжело, что не надо так

над собой издеваться. Этот момент надо вы�

держать, не сразу идти на поводу, и спустя

какое�то время станет понятно, действитель�

но ли это требование естества или собствен�

ной испорченности, которое можно проигно�

рировать. Если требование естества и чело�

век имеет какое�то заболевание, при кото�

ром необходимо вкушение определенных ви�

дов пищи, то придется вкушать, потому что

эта болезнь уже смиряет естество и чрезмер�

но над ним измываться не разумно. В то же

время любой, даже самый тяжелобольной

человек, желая поститься, сможет найти для

себя определенную меру поста по силам, от�

казавшись, например, от каких�то особо лю�

бимых блюд без ущерба для здоровья. 

Кроме этого, человека обязательно

ожидают какие�то искушения, потому что

пост — это время брани, когда враг нашего

спасения, диавол, будет стремиться нас,

рвущихся таким образом к Небу, обяза�

тельно, наоборот, приземлить. Он будет

нам мешать в самых разных добрых вещах,

а Господь будет это попускать, так как для

нас это, в свою очередь, упражнение, кото�

рое способствует нашему усовершенство�

ванию в добродетели. Поэтому не надо бо�

яться, а надо для себя из этого упражнения

извлекать пользу. 

ЧЕМ СЕБЕ МОЖНО ПОМОЧЬ? 

Основные наши помощники — внима�

ние, навык испытывать себя, готовность к

искушениям, и, конечно, усиленная молит�

ва и участие в церковной жизни. 

Я далек от мысли, что если человек не

ходит еще в храм, то ему поститься не надо,

что это совсем безполезно. Нет, ведь иног�

да люди, начав поститься, постепенно вхо�

дят и в церковную жизнь. Это происходит

тогда, когда человек постится все�таки ра�

ди Бога — не ради диеты или традиции. Как

говорит святитель Феофан Затворник, Богу

нужен как бы некий повод, чтобы нас поми�

ловать. И пост может стать таким поводом. 

ЧТО Я ПРИОБРЕТУ 
В КОНЦЕ ЭТОГО ПУТИ? 

Когда человек что�то делает ради Бога,

ради своей души, он все�таки не должен ду�

мать, что приобретет. Сам труд — это уже

приобретение. Не только потому, что отдан�

ное возвратится, и тот, кто сеет здесь, в веке

будущем пожнет сторицею. Просто возмож�

ность отдавать Богу что�либо — это самое

огромное счастье, какое только может быть.

И не надо далеко ходить за примерами: если

один человек другого любит, он что�то для

него делает не для того, чтобы в ответ что�то

получить, а просто потому, что это для него

счастье. И этому можно и нужно учиться. 

Игумен Нектарий (Морозов)

ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Чем отличается Литургия Преждеосвященных Да"

ров от «обычной» Литургии?

Во время Литургии Преждеосвященных Даров верую�

щим предлагаются для причащения Святые Дары, освя�

щенные прежде — на предыдущей полной Литургии по чи�

ну святого Василия Великого или святого Иоанна Златоус�

та и сохраняемые в ковчежце обычно на престоле или (ре�

же) на жертвеннике.

В последовании Преждеосвященной Литургии:

— нет первой части полной Литургии — проскомидии;

— Литургия предваряется службой 3�го, 6�го и 9�го ча�

сов с Последованием Изобразительных;

—  по отпусте Изобразительных совершается вечер�

ня, которая заменяет начальную часть Литургии огла�

шенных (последняя ее часть имеется и в Преждеосвя�

щенной Литургии);

— на Литургии верных нет молитв и песнопений, отно�

сящихся к приготовлению и преложению Святых Даров.

Когда служится Литургия Преждеосвященных Да"

ров? 

Литургия Преждеосвященных Даров служится вместе с

великопостной вечерней. В древности служили по вече�

рам, воздерживаясь от пищи целый день. Сегодня в боль�

шинстве храмов Преждеосвященная служится утром, од�

нако в некоторых приходах бывают и вечерние службы.

В Москве по вечерам служат в Сретенском монастыре,

в храме Святой Троицы в Хохлах, в храме Всемилостивого

Спаса в Митино, в храме Всех Святых на Соколе и других.

Если причащаться вечером, какой продолжитель"

ности должен быть евхаристический пост?

Шесть часов по установившейся традиции.

В какие дни служится Литургия Преждеосвящен"

ных Даров?

По средам и пятницам Великого поста, в праздник Пер�

вого и Второго обретения главы Иоанна Предтечи (9 мар�

та по новому стилю), в четверг пятой седмицы Великого

поста, в день памяти 40 мучеников Севастийских, а также

в первые три дня Страстной седмицы.

Исключения:

— в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

всегда служится Литургия святого Иоанна Златоуста, вне

зависимости от дня недели;

— если обретение главы Иоанна Предтечи и день памя�

ти 40 мучеников Севастийских приходятся на выходные

дни, служится Литургия или Иоанна Златоуста (в субботу),

или Василия Великого (в воскресенье).

Всех ли причащают за Литургией Преждеосвящен"

ных Даров? 

По сложившейся в Русской Православной Церкви тра�

диции, за Преждеосвященной причащаются те, кто может

принять Частицу. То есть младенцев, которые причащают�

ся Кровью, за Литургией Преждеосвященных Даров не

причащают.

Когда и зачем во время Литургии Преждеосвящен"

ных Даров звенит колокольчик? 

Звоном колокольчика отмечаются важнейшие момен�

ты службы. По традиции при звуке колокольчика все моля�

щиеся встают на колени, а при повторном — поднимаются.

Первый раз — во время перенесения Святых Даров на

жертвенник. Читается последняя, третья часть кафизмы во

время которой совершается перенос Святых Даров с прес�

тола на жертвенник. Это будет отмечено звонком в коло�

кольчик, после чего все собравшиеся, отмечая важность и

святость этого момента, должны опуститься на колени. Пос�

ле перенесения Святых Даров на жертвенник снова звонит

колокольчик, значит, уже можно подыматься с колен.

Второй раз — во время чтения первой паремии свя�

щенник берет зажженную свечу и кадило. По окончании

чтения священник, начертывая кадилом святой крест, про�

износит: «Премудрость, прости!», тем самым призывая к

особому вниманию и благоговению, указывая на особен�

ную мудрость, заключенную в настоящем моменте.

Затем священник оборачивается к собравшимся и,

благословляя их, произносит: «Свет Христов просвещает

всех!» По установившейся традиции в этот момент все

собравшиеся опускаются на колени, о чем их предупреж�

дает звонок колокольчика. После произнесения слов свя�

щенником звонок колокольчика напоминает о том, что

можно встать с колен.

По материалам Правмира

...Если ходить во все время Великого поста только на

воскресные службы, то пост не почувствуешь, несмотря на

воздержание в пище. Нужно посещать также и особые

службы поста, чтобы ощутить контраст этих святых дней с

прочими днями года, чтобы глубоко вдохнуть в себя цели�

тельный воздух Четыредесятницы. Главная из числа осо�

бых служб — это Литургия Преждеосвященных Даров.

Она отличается от традиционной Литургии тем, что на

ней не приносится Богу Безкровная Жертва. Жертва при�

несена заранее, Дары освящены, и Ими можно причас�

титься. Вся служба — это приготовление к Причастию за�

ранее заготовленными Дарами.

Главная мысль, которая должна родиться от внимания

к поднятой теме, — это... нежелание оставаться даже в те�

чение одной седмицы без Святых Таин... не причащаться

нельзя, и, значит, надо причаститься хотя бы заранее при�

готовленными Дарами. 

...Если бы в Древней Церкви была традиция прича�

щаться пять�шесть раз в год, то Литургия Преждеосвящен�

ных Даров никогда не возникла бы. Не возникла бы сама

нужда в ней. А нужда эта называется: не могу без Христа

и Причастия... Литургию оставлять нельзя. Она — наше

единственное богатство. Нужно, напротив, так крепко по�

любить Литургию, чтобы через нее понять церковную

жизнь вообще.

Мария Египетская не иначе ушла в пустыню на долгие

годы, как причастившись. Еще не очищенная от страстей,

она словно в залог на будущее получила Причащение и

благодать, чтобы там, в пустыне, иметь Божественную по�

мощь. Вот и мы, по слову Андрея Критского, должны все�

литься «в пустыню страстей покаянием».

Во время поста страсти обнаруживают себя, просыпаются,

томят и тревожат душу. Нужда в Божественной помощи ста�

новится более востребованной, более ощутимой. Для таких

благопостящихся тружеников, ощутивших особо остро свою

немощь, и создана Литургия Преждеосвященных Даров... 

Так, на Литургии Преждеосвященных Даров мы со

страхом прикасаемся к Агнцу и звоним в колокольчик,

чтоб преклонили колени люди; и кладем поклоны: и много

поем покаянных и хвалебных песен. И небесные силы слу�

жат Царю Славы с нами вместе невидимо. И все это дает

в результате такое молитвенное ощущение и настрой, та�

кую жажду к предстоянию перед Христом, что этого надол�

го должно хватить.

И пост пройдет, а благоговение останется. И вслед за

Пасхой наступят другие праздники, а желание молиться со

слезами, класть поклоны и поститься не уйдет из души.

Поэтому нужно вдыхать полной грудью скорбный и целеб�

ный воздух Великого поста, чтобы целомудрие и стро�

гость, в этом воздухе растворенные, глубоко проникли в

каждую клеточку нашего духовного организма.

Протоиерей Андрей Ткачев

– Сейчас мы имеем возможность по

радио или телевидению прослушать про"

поведь, в сети просмотреть фотографии,

приобщившись таким образом к тому или

иному церковному событию. Не нарушает

ли все это, на ваш взгляд, некоей сакраль"

ности богослужения?

— ...Говоря откровенно, все сегодня оста�

ется таким же, каким оно было всегда: ведь

если человек хочет, он придет в церковь. Если

же по каким�то причинам он не может, но хо�

чет участвовать в богослужении, тогда Цер�

ковь должна прийти к нему в дом посред�

ством, например, телевидения. Ведь телеви�

дение сегодня — это самое дешевое и распро�

страненное из тех средств, которые у нас есть.

...А еще это очень важно потому, что у нас

сегодня очень много верующих стариков,

прикованных к постели, слабых или даже

просто проживающих далеко от храма.

Представьте себе: у вас нет возможности

добраться до храма, а можно включить теле�

визор и посмотреть трансляцию, например,

Покаянного канона и помолиться дома! Так

же — и с любым праздничным богослужени�

ем, с любой проповедью. 

— Сегодня многие молодые люди ис"

пользуют различные технические новин"

ки. На ваш взгляд, не будет ли такое их

приобщение к Церкви — через электрон"

ные СМИ — опосредованным, не станет ли

Церковь сама по себе для них ненужной

из"за наличия таких широких виртуаль"

ных возможностей?  

— Конечно, никакие виртуальные СМИ

Церковь не заменят! Виртуальным простран�

ством сама Церковь тоже никогда не была и

не будет. Церковь — это индивидуально. Это

очень важно — почувствовать себя в доме

Отца Небесного. Очень важно! Церковь —

это не здание, это духовная территория, это

— «Се, ныне благословите Господа вси раби

Господни, стоящие во храме Господнем, во

дворех дома Бога нашего»... Помню, что в

памяти всплыли эти слова.., когда стоял во

дворе храма Воскресения Христова в Иеру�

салиме. Так было там тепло, потому что ря�

дом был Гроб Господень!

И я могу твердо сказать, что эти ощущения

не заменят никакие другие! Да, конечно, дома

— это от немощи, или от невозможности, или

от трудности, или (спаси Бог!) от лени. Но все

равно лучше присутствовать в храме и слу�

шать самому!.. В церкви всегда себя чувству�

ешь иначе: и не потому, что там ладаном пах�

нет, не потому, что еще какие�то ощущения

там переживаешь. Там — своя обстановка,

свой микромир, своя микросфера, где ты ощу�

щаешь дыхание Божие, присутствие Божие.

Особенно — во время Святой Евхаристии. Тут

— как себя настроишь, а для человека, воспи�

танного в церковном духе, это легче.

Из беседы с первым регентом и 

основателем Патриаршего хора храма 

Христа Спасителя Н.С. Георгиевским

Православие.ру

НИКАКИЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ 

СМИ НЕ ЗАМЕНЯТ ЦЕРКОВЬ

ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Î ËÈÒÓÐÃÈÈ ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ

ОСОБАЯ СЛУЖБА ВЕЛИКОГО ПОСТА
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11, 18 и 25 марта — поминовение усопших

Родительские субботы Великого поста совершаются на

2, 3 и 4�й неделе. Так как в будние дни в продолжение Ве�

ликого поста не бывает такого поминовения, как в осталь�

ное время года (в Преждеосвященной Литургии не совер�

шается проскомидия), то в Православной Церкви принято в

эти три субботы совершать поминовение усопших, чтобы

не лишать их спасительного предстательства Церкви.

***

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все

живы»(Лк. 20, 38), — сказал Христос Спаситель не веро�

вавшим в воскресение мертвых саддукеям.

Возлюбленные во Христе братия и сестры! Святая Пра�

вославная Христианская Церковь, твердо веруя этим не�

ложным словам Спасителя, всегда во всеуслышание испо�

ведует непререкаемую истину, что со смертью человека

жизнь его не прекращается. Что мы видим умирающим?

Только тело, которое взято из земли и опять возвращается

в землю. Плоть разлагается и обращается в прах, а сам по

себе человек, со всеми своими чувствами и со своей безс�

мертной душой, продолжает жить, переходя только из это�

го мира в другой, загробный. Следовательно, общение

между живыми и мертвыми смертью не разрушается, а

продолжает существовать.

...Святая Церковь, принося ежедневные молитвы за

усопших своих чад, побуждает к этому и всех верующих,

чтобы они едиными устами и единым сердцем возносили к

Престолу Божию пламенные молитвы с просьбой о упокое�

нии усопших своих сродников в местах блаженства. К мо�

литве за усопших побуждает нас христианская любовь, ко�

торая соединяет нас взаимно во Иисусе Христе во единое

братство. Усопшие единоверцы — наши ближние, которых

Бог приказывает нам любить, как самих себя. Ибо Бог не

сказал: любите ближних, пока они живут на земле. Стало

быть, Господь не ограничивает любовь к ближним граница�

ми земного бытия, а простирает ее и в вечный загробный

мир. Но чем, как не поминовением, чем, как не молитвою,

мы можем доказать свою любовь к перешедшим в жизнь

загробную? Каждому из нас желательно, чтобы по отшест�

вии нашем из сей жизни наши ближние нас не забывали и

молились о нас. Чтобы это исполнилось, надобно и нам по�

минать усопших.«Какою мерою мерите, такою и вам будут

мерить» (Мф. 7, 2), — говорит Спаситель. Поэтому тех, кто

поминает усопших, помянет Господь, помянут и люди по от�

хождении их из сего мира. Велико утешение и велика наг�

рада тому, кто ближнего спасает от временного несчастия,

но гораздо большая награда и большее утешение ожидает

того, кто своими молитвами поможет усопшему ближнему

получить прощение грехов и перейти из мрачных адских

темниц в светлые блаженные обители.

Необходимы ли наши молитвы за усопших? Да, необ�

ходимы, потому что оказывают им весьма большое благо�

деяние. Дело в том, что после смерти есть две вечности:

или вечное блаженство праведников, или вечное мучение

грешников. Известно также и то, что нет на земле челове�

ка, который бы пожил и не согрешил. Так что верно утве�

рждение, что во грехах мы рождаемся, во грехах прово�

дим жизнь, во грехах и оканчиваем свое земное сущест�

вование. Но все ли согрешившие приносят полное и иск�

реннее раскаяние перед смертью? Ведь иногда смерть

настигает человека, находящегося в состоянии такой тяж�

кой болезни, когда у него и память теряется, и душевные

силы приходят в полное изнеможение. И ясно, что в таком

состоянии человек не может припомнить своих проступ�

ков и раскаяться в них, — и он умирает со грехами. Часто

смерть поражает человека внезапно, и он, не принеся ни�

какого покаяния, также отходит со грехами. Сам он уже не

может помочь себе никакими средствами. Изменить свою

участь человек может, только когда он жив, творя добрые

дела и моля о своем спасении ко Господу. Вот в таких�то

случаях молитва за усопших весьма необходима и достав�

ляет им величайшее благодеяние.

Многих наших присных уже давно нет на земле, однако

любящее сердце не может забыть их, рвется к ним, даже,

быть может, больше, чем к живым. Подобным образом и

усопшие смотрят из потустороннего мира в нашу сторону,

горя любовью к тем, кто здесь их сердцу был особенно бли�

зок. Если же кто из умерших достиг оправдания перед Бо�

гом, то он, отвечая на нашу любовь взаимной любовью, нис�

посылает нам свыше небесную помощь; а тому, кто еще не

достиг оправдания, в облегчении его загробной участи мо�

жет очень помочь наша молитва. Придет время, когда мы

увидимся с ними. Как же радостно будет услышать от них

слово благодарности за молитву! И напротив: как горько бу�

дет услышать упрек тому, кто не молился за умерших!.. 

Побуждая своих членов быть готовыми ко Страшному

Суду, Святая Церковь просит нас помолиться Праведному

Судии об усопших наших сродниках, да простятся им все

согрешения и да очистится пред ними путь перехода из

мрачного подземелья в светлые обители Отца Небесного.

Вознесем же, дорогие братия и сестры, молитву ко

Христу Богу и от всего сердца воззовем:Со святыми упо�

кой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни пе�

чаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Участь отшедших не считается решенною до всеобщего

суда. Дотоле мы никого не можем считать осужденным

окончательно, и на сем основании молимся, утверждаясь

надеждою на милосердие Божие.

...Вы добре говорите, что любите молиться за усопших.

И продолжайте любить. Мы не можем не поминать родите�

лей, братьев, сестер, родных и знакомых.

Хорошо, что любите память Божию... Прилагайте к ней

еще и страх благоговейный. Память смерти не подавляет и

не угрюмость наводит, а только возбуждает сторожевую

бдительность над собою.

Храните память Божию и память смертную. От них

страх Божий будет в силе. От страха — внимание к себе и

всем делам своим, мыслям и чувствам. От сего — трезвен�

ная благоговейная жизнь. От сей — страстей подавление.

От сего — чистота. От чистоты — с Богом пребывание, не

мыслями только, но и чувствами. 

Святитель Феофан Затворник

...Предание и опыты показывают, что души усопших хо�

тя разрешены от уз плоти, однако и по разлучении от нее,

по особенному устроению Провидения, а иные, может быть,

и по влечению навыка и воспоминаний земных, являются

нередко в местах пребывания своего на земле, и в близос�

ти к телам, с которыми проходили временную жизнь и кото�

рые примут паки для жизни вечной. Ибо каким образом чу�

додействуют и, особенно, каким образом на душевное сос�

тояние благотворно действуют мощи Святых, если не бла�

годатною силою душ Святых, чрез оные проявляемою? 

Вспомним происшествие, бывшее со святителем Спи�

ридоном Тримифунтским, когда ему нужно было узнать от

усопшей дочери его, где скрыто вверенное ей сокровище,

не открытое прежде кончины ее. Он пришел на ее могилу,

спросил усопшую, и она услышала и произнесла желаемый

ответ. Почему же и нам не позволить себе утешительной

мысли, что души почивающих близ храма сего, по крайней

мере, некоторые, непосредственно услышат глас здешних

славословий и молитвословий, ощутят духовное благоуха�

ние тайнодействий и получат или приращение своего по�

коя, или облегчение своего сетования?

Святитель Филарет Московский

КАК ПОЧТИТЬ

УСОПШИХ БЛИЗКИХМЫ УВИДИМСЯ С НИМИ

Мы видим часто стремление сродников

умершего как можно богаче провести похо�

роны и устроить могилу. Большие средства

тратятся иногда на роскошные памятники.

Много денег тратят родственники и знако�

мые на венки и цветы, причем последние

приходится вынимать из гроба еще до его

закрытия, чтобы они не ускоряли разложе�

ния тела. Иные хотят объявлениями через

печать выразить свое почтение умершему

и свое сочувствие его родственникам, хотя

самый такой способ выявления своих

чувств показывает их неглубокость, а под�

час и лживость, так как искренно скорбя�

щий не будет выставлять свою скорбь напо�

каз, выразить же свое сочувствие можно

гораздо теплее лично. Но что бы мы из все�

го того ни сделали, умерший не получит от

того никакой пользы. Мертвому телу одина�

ково лежать в бедном или богатом гробе,

роскошной или скромной могиле. Не обоня�

ет оно принесенных цветов, не нужны ему

притворные выражения скорби. Тело пре�

дается тлению, душа живет, но не испыты�

вает больше ощущений, воспринимаемых

через телесные органы. Другая жизнь нас�

тала для нее, и другое нужно ей оказать.

Вот то нужное ей и должны мы делать,

если действительно любим усопшего и же�

лаем принести ему свои дары! Что же имен�

но доставит отраду душе умершего? Преж�

де всего, искренние молитвы о нем, как мо�

литвы личные и домашние, так и, в особен�

ности, молитвы церковные, соединенные с

Безкровной Жертвой, то есть поминовение

на Литургии. Многие явления умерших и

другие видения подтверждают огромную

пользу, которую получают усопшие от мо�

литвы за них и от приношения за них Безк�

ровной Жертвы.

Другое, что приносит большую отраду

душам усопших, — творимая за них милос�

тыня. Напитать голодного во имя усопшего,

помочь неимущему — все равно, что сде�

лать то ему самому. Преподобная Афана�

сия (память 12 апреля) завещала перед

смертью кормить в память ее нищих в тече�

ние сорока дней; однако сестры монастыря

по небрежности исполняли то лишь девять

дней. Тогда Святая явилась им с двумя Ан�

гелами и сказала: «Зачем вы забыли мое

завещание? Знайте, что милостыня и мо�

литвы иерейские, приносимые за душу в те�

чение сорока дней, умилостивляют Бога:

если души усопших были грешны, то Гос�

подь дарует им отпущение грехов; если же

они праведны, то молящиеся за них будут

награждены благодеяниями».

Особенно в наши, тяжелые для всех дни

безумно тратить деньги на безполезные

предметы и дела, когда, употребив их для

неимущих, можно одновременно сделать

два добрых дела: и самому усопшему, и

тем, которым будет оказана помощь. Но ес�

ли с молитвой за усопшего будет дана бед�

някам пища, они насытятся телесно, а усоп�

ший напитается духовно.

Святитель Иоанн Шанхайский и 

Сан,Францисский

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

ЗАГРОБНАЯ ДОЛЯ УМЕРШИХ

О ДУШАХ УСОПШИХ



2017  МАРТ
стр. 15

МАРТ  2017
стр. 15

12 марта — память святителя 

Григория Паламы

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Мы празднуем сегодня день святого Григория Па�

ламы. Он кончил свою жизнь Фессалоникийским ар�

хиепископом, но до того он был учеником монашес�

кой традиции Афонской горы. Его богословие всеми

своими корнями уходит в опыт подвижников и Свя�

тых. Сердцевина его учения такая для нас важная,

такая для нас значительная — свидетельство об опы�

те всей Православной Церкви о том, что Бог не замк�

нут в Себе Самом, не пленник Своей Божественной

природы, что, будучи Любовью, то есть торжеством и

полнотой жизни, Он и в Себе живет и, как бы перели�

ваясь через край собственного Своего бытия, дости�

гает и нас, приобщая нас и в Таинствах, и через мо�

литву, и через непосредственное, непостижимое

Свое действие Себе Самому, тому, что мы называем

животворящей благодатью.

Мы живы этой благодатью; но живы мы не земной

и естественной жизнью: благодатью мы делаемся

уже людьми, принадлежащими будущему веку. Свя�

той Григорий нас учит тому, что благодать нам дает�

ся не за подвиг, но дается в ответ на человеческий

крик, на человеческую мольбу, на человеческую тос�

ку по Боге, Который открывает наши души глубоко и

делает их богоприимными, способными принять Бо�

га, как желанного гостя, как царя, как жизнь.

Такая открытость души не достигается, однако,

одной тоской по Боге. Христос говорит: «Блаженны

чистии сердцем — они узрят Бога…» Эта чистота

сердечная достигается подвигом. И хоть не за подвиг

нам дается благодать, но без труда и подвига мы нес�

пособны ее принять. Бог Духа Своего дает без меры;

но мы принимаем Его в меру нашей открытости Ему.

Мы должны бороться строго, трезво, без пощады к

себе против всего того, что затемняет ум, что омра�

чает сердце, что искривляет волю, что дает власть

над нами чему бы то ни было, кроме Самого Бога. И

это требует раньше всего решимости — решимости

свою жизнь сделать такой, чтобы она могла вместить

сначала послушливость Богу, затем какую�то приоб�

щенность Ему в мысли, в сердце, и затем — чудо Бо�

говселения, когда Бог соединяется с нами так, как

огонь пронизывает собой железо. Но огонь не вдруг

охватывает дерево и не вдруг проходит до самого

сердца железа; это делается постепенно. И мы долж�

ны содействовать — отдачей себя Богу все больше и

больше — этому покорению нас самих Божественной

благодатью и Божественным присутствием.   

В одном из сочинений своих святой Григорий го�

ворит о том, что мы призваны стать совершенно

прозрачными, как хрусталь, через который может

литься свободно Божественный нетварный свет. И,

увы, говорит он, мы непрозрачны, мы потемнены,

есть в нас густота, непроницаемость. И поэтому бла�

годатный свет, Божественный огонь касается нас

только на поверхности нашей; обжигает порой, а по�

рой обогревает; Своим светом делает очевидным

изъяны, недостатки, порчу; но вместе с тем этим же

светом являет и блестки золота, и серебра, и самоц�

ветных камней, которые эта почва нашей личности, и

души и тела, в себе содержит.

И вот подвиг всей жизни в том, чтобы стать проз�

рачными, такими прозрачными, чтобы свет Божий

лился через нас, пронизывал нас до самой сердцеви�

ны, насквозь, и изливался на все твари Божии. Вот,

научимся его призыву к подвигу, поймем, в чем зак�

лючается задача нашей жизненной борьбы: стать та�

кими чистыми сердцем и умом, чтобы, как через

хрусталь, лился свет, пронизывало тепло. Вдохно�

вимся и тем тоже, что Бог нас зовет к такому глубо�

кому, глубинному общению с Собой, что мы призва�

ны, через приобщенность благодати, стать «участни�

ками самой Божественной природы» (2 Пет 1, 4). Раз�

ве не стоит для этого жить? Разве это не призвание,

стоящее того, чтобы отложить всякое земное попече�

ние ради того, чтобы земля стала небом и чтобы мы

стали гражданами вечного Царства? Но не рабами,

не слугами, а детьми Живого Бога, братьями Христо�

выми, детьми Отца. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

12 марта — Неделя вторая Великого поста. 

Об исцелении расслабленного (Мк. 2, 1"12)

Мы с вами прожили еще одну неделю Великого

поста. Для тех, кто постился хорошо, и для тех, кто

постился плохо, есть еще время взять себя в руки...

Господь добр и принимает всех пришедших к

праздничной трапезе (Пасхе). Но наша совесть

властно требует от нас исправления, и у нас, по

счастью, есть еще время исправляться.

На Литургии мы читали Евангелие от Марка, об

одном из чудес Христовых, которое Господь совершил

в Капернауме, в городе на берегу Генисаретского

озера (Мк. 2, 1�12). Господь столь часто бывал в этом

городе, что Капернаум называли городом Иисуса, «Его

городом». Поэтому в Писании говорится: «пришел в

Свой город». Хотя Христос родился в Вифлееме, а жил

в Назарете, в Капернауме Господь совершил

множество чудес. К большому сожалению, обилие

чудес не послужило ко спасению этому городу.

Господь говорил, что если бы в Содоме и Гоморре

были совершены эти чудеса, то они стояли бы до сих

пор, а ты, Капернаум, до неба вознесшийся, теперь до

ада низвергнешься (Мф. 11, 23). Кому много дается, с

того много и взыщется.

В Капернауме Господь совершил чудо исцеления

расслабленного человека. Писание говорит, что он

расслаблен был жилами. Вообще Писание очень скупо

говорит о болезнях. В тогдашние времена болезней

было мало. Жизнь была проще, люди болели реже.

И вот, некий человек был расслаблен жилами, то

есть парализован. По любви к нему четыре человека

разобрали крышу и на носилках опустили его пред

глаза Христовы. Из этого мы можем еще раз

наблюдать, как любовь одних людей спасает другого.

Господь посмотрел на расслабленного, посмотрел на

принесших и на веру их и сказал расслабленному:

«Чадо, отпускаются тебе грехи».

Это очень важно. Ведь мы молимся не только за

себя, но большей частью за других, за того, кого

любим, а те, кто любит нас, молятся за нас. Так мы и

спасаемся. Сам человек себя не отмолит. Больше мы

должны молиться за других, а они, другие, будут

молиться за нас. В этом союзе любви мы и спасемся.

Когда сердце человека болит не о себе, а о другом,

происходит чудо сострадания. И в сегодняшнем

Евангелии мы как раз и видим, как ближние люди

своей любовью, своей верой спасли страждущего.

Второе, на что следует обратить внимание, — это

то, что для исцеления больного человека нужно было

простить ему грехи. Грех рождает смерть, а

вестниками смерти являются болезни. Поэтому нужно

сначала от грехов человека избавить, и Христос имеет

такую власть. Чтобы исцелить, Он дает вначале

отпущение грехов.

Человек грешный не может быть вечным, целым,

безсмертным. Грех — самый страшный наш враг. А

безгрешный Христос имеет власть прощать грехи.

Когда он это сказал, книжники стали возмущаться и

говорить: «Кто Он такой, что может прощать грехи?

Кто, кроме Бога, может прощать нам?»

Далее говорится в Евангелии, что Христос спросил:

«Что легче — сказать расслабленному: «возьми

постель твою и ходи» или «прощаются тебе грехи

твои?» Сказать можно и то, и другое. Но дело не в том,

чтобы сказать, а в том, чтобы слова исполнились и

стали делом. И исцелять, и прощать грехи — дело не

людей, но Господа. У Господа Бога слово и дело — это

одно и то же. Господь словом мир творит. Сказал

Господь: «Да будет твердь посреди воды» — и явилось

небо, сказал: «Да произрастит земля зелень, траву,

сеющую семя... дерево плодовитое» (Быт. 1, 6, 11) — и

каждую весну земля, как бы вспоминая слово Божие,

обновляет свои силы и рождает новую траву, новые

растения из себя, как при сотворении мира.

То, что расслабленный встал с ложа своего, было

доказательством того, что простились ему и грехи его.

Господь Бог носит нас на руках каждую секунду. Мы,

жестокосердые, этого просто не чувствуем. И нам

нужно больше молиться, больше каяться, чтобы на

Небе больше наших слов слышалось, нужно стучаться

в двери милосердия Божия, молиться за себя и за

других.

Хочу обратиться к вам с просьбой. Когда вы

молитесь за ближних своих, не забывайте поминать и

священноначалие наше: Патриарха, митрополитов,

епископов. За духовенство молитесь. Не только

записки пишите, чтобы мы в алтаре их читали, но и

сами, дома и в храме, совершайте духовный труд

молитвенного участия в чужих жизнях.

Молитесь за тех, кто сегодня в темнице сидит, кто в

нуждах перебивается с хлеба на воду, за тех, кто

лежит на одре болезни, за тех, кто в беде и опасности,

за тех, кто в эту секунду умирает и к Богу идет. Нужно

думать о других и молиться о них. Мы спасемся не

иначе, как только любовью братской и взаимной

молитвой. А молиться за людей — это, по Силуану

Афонскому, кровь проливать.

Будем надеяться на молитву Богородицы, на

молитву святых апостолов, на молитву святых отцов.

Они нас вымолят, мы сами себя не вымолим.

Митрополит Антоний (Блум) рассказывал о себе,

что в юности очень усердно молился, читал правило

молитвенное по три раза. Сначала просто читал, потом

читал внимательно каждое слово, а потом еще раз

наизусть. Кожа на коленях у него была с мозолями, как

у верблюда, в палец толщиной. Но духовный отец ему

запретил так молиться и велел всего лишь утром и

вечером класть три поклона со словами: «Господи,

молитвами любящих меня помилуй меня». То есть

духовник говорил ему: тебя Господь спасет ради

молитв любящих тебя, сам ты себя не вымолишь.

Это очень важно, ибо человек без настоящего

смирения чем больше молится, тем хуже становится.

Усиленный подвиг без глубинного исправления — это

путь к демоноподобию. И молитва гордого не на

фундаменте стоит, а на песке. Такие люди и Христа

распяли — те, которые Писание читали и молились

долго, а любви не имели.

Господу нашему угодно, чтобы мы любили ближних

своих. Спросите себя сегодня об этом: за кого я

переживаю, кого я люблю, кроме себя самого? Если

ответ будет отрицательным: «Никого», то мы с вами —

трупы. Мы не живем настоящей жизнью, и в нас нет

ничего христианского. В нас просто есть кровь и плоть,

а кровь и плоть Царства Божия не наследуют.

Беритесь руками за чужую постель и несите

страждущих к Милосердному Иисусу. Тогда и ваши

болезни исцелятся чужими молитвами. Аминь.

Протоиерей Андрей Ткачев

МЫ СПАСЕМСЯ БРАТСКОЙ ЛЮБОВЬЮ И ВЗАИМНОЙ МОЛИТВОЙ

БЛАГОДАТЬ НАМ

ДАЕТСЯ НЕ ЗА ПОДВИГ
ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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Сверхъестественное Откровение

учит, что Сын Божий есть Истинный

Бог, Бог в собственном и строгом

смысле, Бог по Естеству.

В Откровении Нового Завета Ии�

сус Христос раскрывается как Сын

Божий — воплотившийся, явившийся

для спасения мира. Он — равный От�

цу, Он Сам учит о Себе как о Истин�

ном Сыне Божием, как о Боге, во

всем равном Отцу. Он говорит: «Отец

Мой доселе делает и Аз делаю» (Ин.

5, 17). Иудеи однажды спрашивали:

«кто Он» (Ин. 10, 24). В ответ Христос

указал на данное прежде свидетель�

ство дел Своих: «Я и Отец — одно»

(Ин. 10, 30). На суде Пилат спраши�

вал у Него: «Заклинаю Тя Богом Жи�

вым, да речеши нам, аще Ты еси

Христос, Сын Божий?» (Мф. 26, 63).

Христос ответил: «Ты рекл еси» (Мф.

26, 64), то есть ты правду сказал, что

Я — Сын Божий, и добавил: «Отселе

узрите Сына Человеческого, сидяще�

го одесную силы и грядущего на об�

лаках небесных» (Мф. 26, 64).

Апостолы учили, писали, пропове�

довали о Своем Божественном Учи�

теле и говорили то же, что говорил о

Себе Сам Спаситель, но они добав�

ляли и свои наблюдения, взгляды на

дела и служение Его. Апостол Петр,

например, прямо говорил: «Ты еси

Христос, Сын Бога Живого» (Мф. 16,

16), а апостол Фома, когда увидел

явившегося после Воскресения Гос�

пода, воскликнул: «Господь мой и Бог

мой» (Ин. 20, 28).  В посланиях Апос�

толы приписывают Сыну Божию все,

что имеется в Истинном Боге Отце.  

Апостол Иоанн Богослов именует

Сына Божия Иисуса Христа «Сло�

вом» и Божество Его раскрывает как

в состоянии Его Воплощения, так и

независимо от акта Его явления ми�

ру. Апостол Павел говорит, что Сын

«есть образ Бога невидимого, рож�

денный прежде всякой твари; ибо Им

создано все, что на небесах и что на

земле, видимое и невидимое: престо�

лы ли, господства ли, начальства ли,

власти ли, — все Им и для Него соз�

дано; и Он есть прежде всего, и все

Им стоит» (Кол. 1, 15�17). Его приро�

да не тварная, но Божеская, и Сам Он

— Творец. Он есть сияние славы и

образ Ипостаси Его — Бога Отца,

отображение Отца. Апостол Павел

именует Сына Божия Великим Богом

и Спасителем (Тит. 2, 13), Господом,

«один Господь Иисус Христос, Кото�

рым все, и мы Им» (1 Кор. 8, 6), Божи�

ею силой и  Божией Премудростью (1

Кор. 1, 24).

Священное Писание облачает Его

во все свойства, которые принадле�

жат Богу Отцу. Апостолы учат нас

призывать Его в молитвах (Рим. 10,

13), молиться к Нему и воздавать Ему

поклонение, подобающее Богу.

Апостол Павел в своих посланиях

говорит: «Дабы пред Именем Иисуса

преклонилось всякое колено небес�

ных, земных и преисподних, и всякий

язык исповедал, что Господь Иисус

Христос в славу Бога Отца» (Флп. 2,

10�11). «И да поклонятся Ему все Ан�

гелы Божии» (Евр. 1, 6). «И открылся

Сыном Божиим в силе, по Духу свя�

тыни, через Воскресение из мертвых,

о Иисусе Христе Господе нашем.

Свидетель мне Бог, Которому служу

духом моим в благовествовании Сы�

на Его, что непрестанно воспоминаю

о вас» (Рим. 1, 4, 9). 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЗАЧЕМ ЖИТЬ ПО ЗАПОВЕДЯМ?

Пророк Даниил в 7�й главе, а Иоанн Богослов в 20�й главе

Откровения говорят, что в день суда разгнутся книги. В них на�

писано все, что мы сделали во всю нашу жизнь. Их, я думаю,

две. В одной содержатся все злые наши дела, наши грехи; а в

другой — все наши добрые дела, наши добродетели.

Сначала открывается та, в которой заключены наши грехи.

Здесь с одной стороны записан грех со всеми подробностями

лица, времени, места и так далее. Если с противоположной

стороны помечено, что мы исповедались, покаялись в этом гре�

хе, что мы загладили грех молитвами, постом и милостынями

по епитимии, наложенной на нас духовником, правда Божия не

потребует с нас отчета за этот грех. Записан долг, но отмечена

и уплата. Поэтому, если мы принесем в этой жизни полное рас�

каяние, нам нечего бояться на будущем суде. Так нас утешает

божественный Златоуст, утешение грешных. «Если в настоя�

щей жизни мы исповедью сможем очиститься от наших безза�

коний, то отойдем туда чистыми от грехов». Вся суть в том, что�

бы исповедь, которую мы приносим, была доброю, — но я

знаю, что мы исповедуемся по привычке, а не из сокрушения;

чтобы наше раскаяние было истинно, — но я знаю, что в чем

мы исповедались в этом году, то же скажем и в будущем, даже

и того хуже. Это ясный признак, что мы только говорим их ду�

ховнику, а не оставляем. Горе нам, если это так! Ибо в таком

случае на будущем суде наш грех будет открыт, долг не выпла�

чен. Мы тогда должны будем дать отчет и во грехе, который со�

вершили, и в исповеди греха, которую принесли неполно.

Вторая книга содержит все, что мы сделали доброго, — на�

ши добродетели. Братья, что если бы Бог оказал нам эту вели�

кую милость на втором суде, не судил бы нас по грехам, прос�

тил их, а судил только по нашим добрым делам; как вы думае�

те, оказались ли мы достойны рая, достойны услышать этот

блаженный глас: «приидите, благословеннии Отца Моего, нас�

ледуйте уготованное вам царство» (Мф. 25, 34)? Я думаю со�

вершенно наоборот: Бог нас осудит даже и за то, что мы назы�

ваем добрыми делами. Посмотрим, что это за совершенные на�

ми добрые дела. 

В воскресение мы сходили к Литургии, — да, мы пошли, но

скорее по привычке, чем из благоговения: мы все ожидали, ког�

да эта Литургия окончится; когда священник молился и совер�

шал тайну, мы разговаривали о мирских делах. Это ли доброе

дело? Мы молились, да; но это молились только уста наши; где

же был наш ум? Разве молитва заключается в том, чтобы це�

лый час петь одно песнопение или в одно мгновение прогло�

тить всю Псалтирь? Неужели это доброе дело? Мы подали ми�

лостыню, но сколько? Очень немного. Да и то для чего? Скорее

для того, чтобы удостоиться похвалы от людей, чем награды от

Бога. Это ли доброе дело? О, но мы постимся, и это величай�

шая наша добродетель. Но чем строже мы постимся, тем боль�

ше упиваемся. Воздерживаемся от рыбы и мяса, но не сдержи�

ваем своих страстей. Не вкушаем скоромного, но поедаем

ближнего. Наши подвижники воздерживаются даже от масла;

но если бы знали, сколько сатанинского лицемерия в их умах,

сколько злопамятства и неприличного корыстолюбия в их серд�

цах! Это ли добродетель? 

И за такие добрые дела мы надеемся удостоиться рая? Где

у нас хоть одно доброе дело без примеси зла, где наше совер�

шенное добро, со всех сторон доброе? Из прожитых нами 40,

50 или 60 лет где у нас хоть один день, даже час, безраздельно

посвященный Богу? Если у нас нет других добродетелей, кро�

ме этих, которые нам такими кажутся, то горе нам на втором

Христовом пришествии! О суд, о душа!

Святитель Илия (Минятий), епископ Кефалонийский

Продолжение. Начало в № 12, 2016 г.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ

У многих людей, к сожалению, представление о христианс�

кой нравственности и средствах к ее достижению сводится иск�

лючительно к списку отрицаний — не делай того и того; нельзя

то и это. Видя такой список, человек нецерковный мысленно

применяет его к своей жизни, вычитает из нее все, поимено�

ванное в списке, и задается вопросом: а что же, собственно,

тогда от моей жизни останется и чем заполнить образовавши�

еся в ней пустоты?

Отсюда, кстати, во многом проистекает такой обществен�

ный стереотип, что будто бы жизнь нравственного человека

непременно скучна и пресна. В действительности же скучна и

тосклива как раз жизнь человека безнравственного. Грех, как

наркотик, лишь временно помогает забыться и отвлечься от

этой тоски. Неудивительно, что грешник, мысленно предста�

вивший собственную жизнь без этого наркотика, понимает, что

столкнется тогда с зияющей пустотой и безсмыслицей, кото�

рую она и представляет собой на самом деле, и страшится это�

го, и снова бежит ко греху, как «пес возвращается на свою бле�

вотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи» (1 Пет. 2, 22). 

Но Господь в Священном Писании предлагает гораздо

большее — «уклонись от зла и сотвори благо» (1 Пет. 34,11)...

Некоторые думают, что это предписание имеет хронологичес�

кую последовательность, то есть сначала нужно уклониться от

зла, а уже потом приступать к творению добра, но на самом де�

ле это вещи взаимосвязанные — творение добра помогает ук�

лоняться от зла, и уклонение от зла оставляет больше возмож�

ностей творить добро. Заповедь «сотвори благо» показывает,

что у Бога есть для каждого человека перспектива изобильной,

насыщенной, интересной и благодатной жизни. Совершаемое

ради Бога добро делает жизнь осмысленной.

Как человеку, погрязшему в грехах, почти некогда зани�

маться доброделанием, так и человеку, ради Бога и с Богом

творящего благо, становится уже не до греха. Не потому, что он

каждую минуту сидит и трясется: «Ох, как бы не согрешить, как

бы не сделать того, как бы не впасть в это», а потому, что чем

больше добродетель и благодать Божия вливается в его серд�

це, тем меньше места в нем остается для греха.

Конечно, и христианин, серьезно вступивший на духовный

путь, и даже опытный подвижник может впасть в грех. Однако, как

замечал святитель Игнатий (Брянчанинов), «величайшая разница

— согрешить намеренно, по расположению к греху, и согрешить

по увлечению и немощи при расположении благоугождать Богу».

Конечно, и живущий на помойке бомж — грязен, и человек,

вышедший из своего дома в новом костюме, но споткнувшийся

и упавший в лужу, — тоже грязен, но всем понятно, что разница

между тем и другим велика, поскольку для одного быть грязным

— обычное состояние и образ жизни, а для другого — досадная

оплошность, которую он хочет и может немедленно исправить.

Если человек сделал выбор быть с Богом и начал свиде�

тельствовать об этом выборе своими делами и своей жизнью,

его уже ничто не сможет сбить или поколебать, как обещал

Сам Господь: «всякого, кто слушает слова Мои сии и исполня�

ет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом

свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули вет�

ры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан

был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не испол�

няет их, уподобится человеку безрассудному, который постро�

ил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и по�

дули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его

великое» (Мф. 7, 24�27).

Таково великое значение исполнения заповедей Божиих. Без

этого одно лишь словесное именование себя христианином и да�

же признание Христа Господом не спасают, как Он Сам сказал:

«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в

Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесно�

го» (Мф. 7, 21). Воля же Отца Небесного не сокрыта от нас, она

выражена в данных Им заповедях. Если мы творим их, то «ни

смерть, ни жизнь…, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни

глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви

Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 38�39).

Необходимо еще подчеркнуть, что хотя заповеди даны в оп�

ределенное время, они открывают путь к добродетелям, кото�

рые вечны. Именно потому их исполнение позволяет стать че�

ловеку святым... Например, если человек соблюдает заповедь

«не прелюбодействуй» (Исх. 20, 14), сохраняя верность супру�

ге, то он тем самым уподобляется Богу, ибо «Бог верен» (Рим.

3, 4); если человек соблюдает заповедь «не произноси ложно�

го свидетельства на ближнего твоего» (Ис. 20, 16), то он тем са�

мым уподобляется Богу, ибо «Бог истинен» (Ин. 3, 33). Поэто�

му чем более человек укрепляется в добровольном исполнении

заповедей Божиих, тем более становится святым, и соединяет�

ся с Богом. Почему именно такие заповеди дал людям Бог, су�

ществует единственный ответ — потому что именно таков Он

Сам, и эти заповеди даны для тех, кто желает уподобиться Бо�

гу и через то стать «богом по благодати».

Итак, христианская нравственность и жизнь по заповедям

— это истина, любовь, свобода, чистота и святость. Кто может

понять это, тому легче сделать главный выбор своей жизни —

быть с Богом или против Бога.

Священник Георгий Максимов

Î ÑÎÂÅÑÒÈ È ÁÎÆÈÅÌ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÈ
СЕДМИЦА ТРЕТЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

О БОГЕ СЫНЕ
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...Если в мире душевном и с сокрушенным сердцем

(а не языком) встанешь на молитву, то Господь примет

твою молитву, по слову Пророка: «сердце сокрушенно

и смиренно Бог не уничижит», и ты без рассеяния, со

вниманием и с теплотой помолишься. А если в плохом

состоянии, без «брачной одежды» (Мф. 22, 11, 12)

предстанешь на молитву, то отвергнет тебя Господь и

предаст врагам, которые ввергнут тебя во тьму сует�

ных помыслов, и разленения, и ожесточения сердечно�

го. Вот тебе и суд Божий здесь. Но тут можно покаять�

ся еще и исправиться. А в сороковой день что будешь

говорить? Так не мудрствуй, а плачь пред Богом и умо�

ляй о прощении, пока жива, чтобы не быть преданной

в руки врагов навеки, как предаемся временно здесь. 

***

Почти все мы находимся в положении человека, ви�

дящего на картине роскошный пир, стол уставлен яст�

вами, но мы остаемся голодными. Чужой хлеб не мо�

жет нас напитать. Так мы читаем слово Божие и слова

святых отцов, так в большинстве и молимся, то есть

языком произносим слова чужих молитв, а душа го�

лодная, тощая, готова умереть без пищи.

Когда придет время испытания дела нашего, ока�

жется, что у нас и нет ничего, талант наш не принес ни�

какого прибытка; даже хуже того; мы и взятого талан�

та не можем вернуть, хотя бы и без прироста (Мф. 25,

14�29), а, как блудный сын, расточаем его в грехах и

суете житейской, да еще и других поучаем. Бедные мы

люди! Что нам остается делать? Послушаться Спаси�

теля нашего Господа Иисуса Христа!

Ты спрашиваешь, как тебе молиться? Господь Ии�

сус Христос говорит всем нам; молись, как мытарь,

прибегай к Господу, как вдовица к неправедному

судье. Опять Господь научает: сознай свою нищету,

свой неоплатный долг, познай и почувствуй свою вину

пред Господом, забудь все свои добрые дела (своих

добрых дел у нас нет, а если что и есть, то осквернены

всякими нечистыми примесями — тщеславием, пре�

возношением, корыстью и прочим) и, как неоплатный

должник, как блудный сын, проси у Господа милости,

то есть прощения всех твоих беззаконий. Ничего дру�

гого не проси, а только помилования.

Когда человек сердцем почувствует, что душа его

прокажена грехом, вся в язвах, что он безсилен сам ис�

целить свою душу, как прокаженный безсилен сам се�

бя исцелить, когда пред очами близко станет смерть и

мытарства — тогда остается одна надежда, одно при�

бежище — Спаситель наш Господь Иисус Христос! До

этого времени Он был далек от нас, вернее, мы были

далеки от Него, а теперь Он — единственный Спаси�

тель, с Неба пришедший спасти нас, взявший грехи на�

ши на Себя вместо нас, потерпевший последствия гре�

хов наших, покрывший Своей любовью наши беззако�

ния; обещавший за веру в Него и за покаяние все прос�

тить, очистить нашу душу и тело, соединить кающихся

грешников с Собою в Таинстве Причащения еще

здесь, на земле, в залог вечного соединения и буду�

щей жизни, усыновить нас Отцу Своему и чрез это сде�

лать участниками вечной Божественной славы и бла�

женства. Вот в чем состоит христианство! Вот любовь

Божия, милость Божия к падшему роду человеческому.

Скорбь, теснота, вечное угрызение совести, червь

неусыпающий и огнь в сердце неугасимый тем, кто

презрит эту любовь Божию, не даст полной цены Жерт�

ве Божией за нас. «Да молчит всяка плоть человеча,

да стоит со страхом и трепетом» пред Крестом Христо�

вым, пред любовью Божиею, призывающей каждого

грешника ко спасению через веру и покаяние. Пришел

Господь Иисус Христос не судить мир, погибающий в

грехах, но спасти его.

«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие!»

(Мф. 3, 2) Грешники, сознайте свою гибель, свою вину

пред Богом, не ищите оправдания в своих добрых де�

лах, сознайте свою немощь и безсилие избавиться от

своих грехов прошедших, или настоящих, или буду�

щих. Умоляйте единого Всемогущего, единого Милос�

тивого, единого Спасающего Господа, и Он простит,

очистит, назовет нас Своими, облегчит нашу скорбь,

изгонит отчаяние, избавит от мытарств и введет, как

разбойников, блудниц и прочих грешников, в Свое веч�

ное Царство. Вот в чем состоит покаяние.

Сие буди со всеми вами. Аминь.

Из писем игумена Никона (Воробьева)

В вечности обнажаются все наши страсти, мыс�

ли, намерения, чувства, желания и все скрытые пос�

тыдные дела, наше лицемерие, ложь, обман, за�

висть, похоть, неверность и прочее. Все это откроет�

ся перед совестью человека, перед Богом, Ангелами

и святыми людьми, близкими и родными, друзьями и

врагами. Будет страшный стыд и позор для каждого.

И это принесет страдание человеку и, собственно,

адское наказание.  

Причина наших страстей — свободная воля. Ис�

точником страстей является не тело, а душа. После

смерти человека душевные страсти освобождаются

от тела, но не исчезают. С ними человек входит в

иной мир, и там они гораздо сильнее действуют на

душу. Они проявляют страшную жестокость, им нич�

то не мешает. Это адская мука, которая будет палить

человека страшным огнем. И что самое страшное —

там нет никакой возможности удовлетворить их. Нап�

ример, для алкоголика остается страсть к винопи�

тию, он страшно желает пить, но это невозможно, так

как нет ни вина, ни тела. Также и блудник, наркоман,

вор, сплетник, завистник и другие. При этом душа,

порабощенная страстями, доступна злым духам, ко�

торые рождают их действие.   

После смерти тела у души отнимается воля, поэто�

му она становится рабыней страстей и с бесами бо�

роться не может. Так для души начинаются страдания.

Быть в окружении демонов, видеть их и ощущать их

ненависть — это и есть ад. Апостол Павел говорит, что

«каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому

что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого,

каково оно есть» (1Кор. 3, 13). Кто испытывал ожоги,

знает, какая боль бывает от огня. В древности сжигали

самых отъявленных преступников, разбойников, и это

была самая страшная казнь. 

За всех нас умер Христос, Он совершил наше спа�

сение, а мы, люди, не благодарны Ему за это и не слу�

шаемся Его. Но нам придется смотреть Ему в глаза. И

разве не стыдно нам будет? И разве не жалко будет

нам, что за какие�то минутные наслаждения мы поте�

ряли вечную жизнь с Богом? Посмотрите, как метался

богач, оказавшись в аду. На земле мы ищем навоза,

каких�то пустяков, и из�за них мы можем потерять веч�

ную жизнь в раю. Не будет ли нам обидно, жалко? И

это будет, думаю, самое страшное разочарование и

душевное мучение.

Все это говорит нам, какую ошибку совершаем мы,

легкомысленно живя в этом мире и ничего не делая для

того, чтобы избавиться от страстей и приготовиться к

вечной жизни в раю. Церковь наша постоянно напоми�

нает нам: «Будет Суд Божий! Не грешите! Пока не позд�

но, покайтесь, исправьтесь, живите по совести. И там, в

ином мире, нас будет ждать радость вечной жизни. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Узнал человек из одной духовной книги, что только де�

ла, ради Христа творимые, помогают стяжать благодать

Святого Духа. А значит, только они важны для спасения. И

решил отныне все делать именно так.

Хочется кого�нибудь осудить. — Но ради Христа не буду.

Так бы и взял то, что плохо лежит. — Ради Христа не

стану.

Полежать бы, понежиться вместо того, чтобы сделать

добро. — Нет, ради Христа встану и сделаю.

Тянет на старый грех. — Ради Христа приложу все си�

лы, чтобы не впасть в него. 

И так все и вся — ради Христа.

На словах все было просто и ясно. А как только дошло

до дела... Вот тут он и понял евангельскую истину, что

Царствие Божие — со времени спасительного прихода в

мир Иисуса Христа нудится — то есть огромным трудом

берется! Тем не менее, выдержал человек целый день.

До самого вечера впервые в жизни все дела творил не

из чувства гордыни, не в угоду сребролюбию, самолюбию,

тщеславию и множеству прочих страстей... Не для чего�то

земного.

Пусть это даже старые немощные родители, жена или

дети. А — ради Христа! Который за ними стоит.

Сделал все. Перевел перед сном дух. И озадаченно по�

качал головой: «И так надо жить все время?!»

Открыл снова книгу. Внимательно перечитал ее. И по�

нял: «Да. Ради Христа! И собственного спасения...»

Монах Варнава (Санин)

О МОЛИТВЕ И ПОКАЯНИИ

ГОТОВЬТЕСЬ К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ В РАЮ

РАДИ ХРИСТА

С враждующими против тебя веди себя без человеко�

угодия, боязни, смущения — по Христу, смиренно, твер�

до, снисходительно, иногда, когда необходимо, даже и

резко. Один Бог и их создал, и тебя, всем предстоит уме�

реть, не обращай внимания на искушающих тебя. Сами

по себе ничего не могут — пешки. 

Будь кроток, тверд; крестись всюду. 

Думай так: извиняю, прощаю всех, мне чем�либо насо�

ливших; прости, Господи, нас всех и спаси. Почитай и ува�

жай по�прежнему и оскорбляющих тебя; раскается он, мо�

жет быть, потом. Будь очень благодарен ему — способ�

ствует он твоему Спасению — Божиим Промыслом. 

Думай: держит меня в Своей руке Господь, посему я

еще похож на человека. Попустит Господь — и сделаешь�

ся хуже скота и злее беса. 

Покров Божий над тобою. Знай: бесы есть — многи, но

безсильны они — без попущения Божия. Господь держит

того, кто держится Его. 

Благодари Бога — и вновь получишь то благо, за ко�

торое благодаришь. 

Преподобный Симеон (Желнин)

ГОСПОДЬ ДЕРЖИТ ТОГО,

КТО ДЕРЖИТСЯ ЕГО

СЕДМИЦА ТРЕТЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

И ПРИСТУПАНИЯ К

СВЯТОМУ ПРИЧАСТИЮ

Опять день покаяния и исповеди! Еще раз раскроем мы

пред Всеведущим мрачный свиток наших деяний, еще раз

услышим от лица Его прощение во всем содеянном нами и

пойдем в дом свой оправданными! Так неистощимо мило�

сердие к нам Господа нашего! Правда Его могла бы совер�

шенно отвергнуть нынешнее покаяние наше, могла бы ска�

зать нам, что поскольку мы, приносив столько раз покаяние

и принимав столько же раз прощение, не перестаем оскорб�

лять ее грехами нашими, то и ей остается уже не миловать

напрасно рабов преступных и лукавых, а вооружаться про�

тив них судом и казнью. Но так не поступят с нами: пред

престолом сей Правды и ныне мы обретем ту же милость, ту

же любовь и всепрощение!

Чувствуешь ли ты это, душа грешная? Чувствуешь ли,

что ты давно стократ достойна ада, а тебе снова отверзут

рай и царствие? Блюдись же, чтобы эта милость не была яв�

лена тебе в последний раз!

Да, братие мои, на земле нет никого, кто бы мог сказать

нам наверняка, что настоящая исповедь наша не есть для

нас последняя. Это мог бы сделать Един Тот, в деснице Ко�

его ключи ада и смерти (Апок.1, 18), о Нем же мы все жи�

вем, движемся и есмы. Но Он Сам, в ограждение нас от без�

печности, благоволил возвестить нам в Евангелии Своем,

что день и час, как Его к нам пришествия, так и нашего к Не�

му отшествия, должны оставаться тайной для нас. После се�

го каждый, кому дорого спасение души своей, принося ныне

исповедь, должен принести ее так, как будто приносит ее в

последний раз в жизни.

Как бы мы исповедывались, находясь на одре смерт�

ном? Исповедывались бы с глубочайшим сокрушением духа

и нераскаянным омерзением ко греху, который тогда поте�

рял бы для нас всю прелесть, исповедывались бы всецело,

ничего не скрывая: ибо что таиться пред смертью? Испове�

дывались бы с твердой решимостью не уклоняться более на

сторону лжи и беззакония, ибо тогда во всей силе откры�

лась бы пред нами необходимость для человека жизни чис�

той и святой.

Поступим же теперь так, как мы поступили бы на одре

смертном. Раскроем пред Всеведущим всю душу и сердце,

все тайны страстей и греховных вожделений. Пусть милосер�

дие Божие узрит все язвы и всю гнилость нашего внутреннего

человека. Оно узрит их только для того, чтобы тем прочнее ис�

целить их. Приняв прощение во грехах, немедленно изгоним

их не только из жизни и деяний — из самого воображения и

памяти нашей. Пусть они остаются долей врага нашего, кото�

рый подвигал нас на грех и радовался, когда мы преступали

заповеди Господни. Дав перед Святым Крестом и Евангелием

обет вести жизнь чистую и благую, будем повторять себе этот

обет утром и вечером, в часы радости и печали, в храме Бо�

жием и дома, сидя на трапезе и покоясь на ложе, чтобы дело

нашего спасения никогда не уходило от нашего внимания и

обратилось в главное дело нашей жизни.

А для утверждения себя в этом необходимом подвиге,

для ограждения себя от новых соблазнов жизни, от новых

нападений со стороны страстей, возьмем с собою от свято�

го аналоя в напутие жизни память смертную, ибо не напрас�

но сказано Премудрым: «поминай последняя твоя, и во веки

не согрешиши» (Сир. 7, 39)! Аминь.

Святитель Иннокентий, 

Архиепископ Херсонский и Таврический

Встав поутру, ты должен осторожно вы�

полоскать свой рот и горло водой, чтобы не

слышно было от тебя никакого неприятного

запаха, оскорбляющего некоторым обра�

зом и самую святыню Даров. При этом мо�

жет быть еще такой случай: полоскающий

рот может нечаянно проглотить воды; дол�

жен ли он приступить к Святому Причас�

тию? Должен, по правилам Церкви. «Иначе

сатана, обретши случай удалити его от

Причастия, чаще будет делать то же» (Ти�

мофей Александрийский).

Затем прочитай утренние молитвы,

если ты грамотный, а если нет, то прослу�

шаешь их в церкви; к заутрени поспеши

прийти, чтобы застать самое начало

службы: эти части суточного богослуже�

ния, когда ты будешь приобщаться, то

есть накануне вечерню с девятым часом и

повечерием, утреню с полунощницей и

первым часом и обедню с часами, ты неп�

ременно должен выслушать без малейше�

го опущения и с особенным вниманием.

Худо, когда иные просят принять их испо�

ведь во время вечерни и утрени, а также

и во время «правила».

Если ты совсем не придешь к заутрене,

находясь в добром здоровье, или придешь

только к концу ее, а тем более если опус�

тишь целую половину обедни — как, к со�

жалению, некоторые и делают оттого, что

долго одеваются, — то, строго судя, ты и не

должен приобщаться в тот день, потому что

вечерня и заутреня — приготовительные

службы к обедне и столь же важны, как ве�

чернее правило перед Причастием, а са�

мая обедня важнее и утреннего правила к

Причащению.

Голова у тебя должна быть причесана,

ногти рук обрезаны, равно как усы

подстрижены. Одежда должна быть не ху�

дая, но и не нарядная и не модная, к кото�

рой некоторые присоединяют еще искус�

ное плетение волос и благовонные масти и

духи. Такая изысканность показывает в

причастнике не совсем чистые мысли и у

самой Чаши с Телом и Кровью Христовой;

во всяком случае, это — рассеянность, су�

етность и тщеславие, непозволительные в

столь священные минуты.

Подходя вместе с прочими к Святой Ча�

ше, ты должен произносить за священни�

ком молитву: «Верую, Господи, и испове�

дую...» Подходить к Святой Чаше причаст�

ники должны постепенно, а не целой тол�

пой, не стараясь опережать друг друга по

воображаемому слишком не вовремя пра�

ву своего преимущества, подходить со сло�

женными крестообразно на груди руками в

знак глубокого памятования о Христе Рас�

пятом; принять со лжицы Тело и Кровь

Христову должен каждый без креста, то

есть без крестного знамения, а потом так

же поцеловать край Святой Чаши, как бы

самое ребро Спасителя, из которого ис�

текла кровь и вода.

Затем, отойдя от Святой Чаши, ты сде�

лаешь поклон перед иконой Спасителя, но

только не до земли, а в пояс, для предохра�

нения принятых Святых Даров, и пройдешь

к столику с теплотой. Во время Причаще�

ния прочих причастников отнюдь не должен

ты позволять себе разговора: самым при�

личным занятием в это время может быть

размышление о том, как Иисус Христов

воскрес из гроба и как потом многократно

являлся Он ученикам Своим; от этого раз�

мышления сердце твое еще более воспла�

менится любовью к Спасителю.

Вот как надобно готовиться и присту�

пать христианину ко Святому Причастию.

Из книги «Домашнее наставление

пастыря»

СЕДМИЦА ТРЕТЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ

Мы замечаем, что после Причащения люди становятся «свет�

лее». Язык человеческий никогда не говорит вещей случайных,

не существующих; и если он говорит о «светлости», то несомнен�

но, что люди давно подметили нечто такое, что нужно назвать

именно «Светом». Это есть отображение Света благодати.

В жизни одной семьи был такой факт. Муж был протес�

тант, жена — православная (такие браки разрешались в За�

падном, Остзейском крае, Прибалтика). Она никогда не

убеждала мужа принимать Православие. Но привлеченный

ее духовной красотою, он полюбил Святое Православие и

без слов и доказательств познал его истинность и несомнен�

ное превосходствопред полумертвым лютеранством, а пото�

му однажды и заявил жене о своем решении перейти в Пра�

вославную Церковь. Жена (а она была прекрасной христи�

анкой) была очень рада. И между прочим спросила его, как

он пришел к этому. Муж объяснил, что она жизнью своею,

красотою православного своего духа и даже деликатною

молчаливостью по «щекотливым» религиозным вопросам

убедила его более, чем словами. Но особенно она ему каза�

ласьдуховно�привлекательною, когда возвращалась по

праздникам из православного храма.

«Когда же ты, — докончил он, — приезжала в Страстной

Четверг после Причащения, то мне чувствовалось, будто с

тобою в дом входило солнышко; радостным светом сияла и

ты, и все вокруг тебя».

После родственники его начали смущать его просьбой не

рвать «вековых традиций» их баронской семьи. Он заколе�

бался. Отложил. Однако все же остался при своем желании

и присоединился.

Поэтому�то в молитвах пред Причащением и говорится

об «огне», «угле», о «свете» благодати: «Да будет ми угль

Пресвятаго Твоего Тела, и Честныя Твоея Крове во освяще�

ние и просвещение... в приложение (прибавление, ибо с кре�

щеными всегда благодать) Божественныя Твоея благодати»

(молитва 2�я пред Причащением).

Митрополит Вениамин (Федченков)

НЕ ДАВАЙ ДИАВОЛУ ПРАВ НАД СОБОЙ
В мире сегодня очень много беснования. Диавол разгу�

лялся не на шутку, потому что нынешние люди дали ему

много прав. Люди подвергаются страшным бесовским воз�

действиям. Один человек объяснил это очень верно. «Рань�

ше, — говорит, — диавол занимался людьми, а сейчас он

ими не занимается. Он выводит их на [свою] дорогу и напу�

тствует: «Ну, ни пуха, ни пера!» А люди бредут по этой доро�

ге сами». Это страшно. Посмотрите: бесы в стране Гадари�

нской спросили у Христа позволения войти в свиней, потому

что свиньи не давали диаволу прав над собой и он не имел

право войти в них без разрешения. Христос разрешил ему

это, чтобы наказать израильтян, поскольку закон запрещал

им употреблять в пищу свинину.

...Христос лишил диавола права делать зло. Он может

делать зло, только если сам человек даст ему на это права.

Не соучаствуя в Таинствах Церкви, человек дает лукавому

эти права и становится уязвим для бесовского воздействия.

Рассудочность, прекословие, упрямство, своеволие, не�

послушание, безстыдство — все это отличительные черты

диавола. Человек становится уязвим для бесовского воз�

действия настолько, насколько он имеет в себе перечислен�

ные выше свойства. Однако, когда душа человека очистит�

ся, в него вселяется Святый Дух, и человек наполняется

Благодатью. Если человек испачкает себя смертными гре�

хами, в него вселяется дух нечистый. Если же грехи, которы�

ми испачкал себя человек, не смертны, то он находится под

воздействием лукавого духа извне.

К несчастью, в нашу эпоху люди не хотят отсечь свои

страсти, собственное своеволие. Они не принимают советов

от других. После этого они начинают говорить с безстыдством

и отгоняют от себя Благодать Божию. А затем человек, куда

ни шагни, не может преуспеть, потому что он стал уязвим для

бесовских воздействий. Человек уже не в себе, потому что

извне им командует диавол. Диавол не внутри его — Боже

упаси! Но даже и извне он может командовать человеком.

Человек, оставленный Благодатью, становится хуже ди�

авола. Потому что диавол не делает всего сам, но подстре�

кает людей на зло. Например, он не совершает преступле�

ний, но подбивает на это людей. И от этого люди становят�

ся бесноватыми. Если бы люди, по крайней мере, сходили к

духовнику и поисповедывались, то исчезло бы бесовское

воздействие, и они снова смогли бы думать. Ведь сейчас из�

за бесовского воздействия они не в состоянии даже поду�

мать головой. Покаяние, исповедь лишает диавола прав

над человеком.

Диавол не обладает никакой силой и властью над челове�

ком верующим, ходящим в церковь, исповедующимся, прича�

щающимся. Диавол только погавкивает на такого человека,

все равно что беззубая собака. Однако он обладает большой

властью над человеком неверующим, давшим ему права над

собой. Такого человека диавол может и загрызть — в этом

случае у него есть зубы, и он терзает ими несчастного... 

В случае, если диавол приобрел над человеком большие

права, возобладал над ним, должна быть найдена причина

происшедшего, чтобы диавол был лишен этих прав. В про�

тивном случае, сколько бы ни молились за этого человека

другие, враг не уходит. Он калечит человека. Священники

его отчитывают�отчитывают, а в конечном итоге несчастно�

му становится еще хуже, потому что диавол мучает его

больше, чем раньше. Человек должен покаяться, поиспове�

дываться, лишить диавола тех прав, которые он сам ему

дал. Только после этого диавол уходит, а иначе человек бу�

дет мучиться. Да хоть целый день, хоть два дня его отчиты�

вай, хоть недели, месяцы и годы — диавол обладает права�

ми над несчастным и не уходит.

Преподобный Паисий Святогорец

ПЛОДЫ ПРИЧАЩЕНИЯ
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В скиту брат впал в грех. Братья, собрав�

шись, послали за аввой Моисеем. Но он не хо�

тел идти. Тогда пресвитер послал к нему пос�

лушника с такими словами: 

— Иди, авва, тебя ждет собрание.

Авва Моисей встал, взял худую корзину,

наполнил ее песком и так пошел. Братья спра�

шивали его: 

— Что это такое, авва?

Старец отвечал им: 

— Это грехи мои сыплются позади меня, но

я их не вижу. А вот чужие грехи вижу, и при�

шел их судить.

Услышав это, братия ничего не стали гово�

рить падшему, а простили его и отпустили (из

древнего Патерика).

«Мы никого не обидели, никому не повреди�

ли, ни от кого не искали корысти» (2 Кор. 7, 2).

Если жить с Евангелием в руках, а не в серд�

це… Если Евангелие украшать золотом и драго�

ценными камнями, и не исполнять написанное в

нем, то скажите, к чему можно прийти?..

Архимандрит Тихон (Агриков)

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯСЕДМИЦА ТРЕТЬЯ
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Память — 15 марта

Икона Божией Матери, именуемая «Державная», явила

себя русскому православному народу 15 марта 1917 г. — в

день отречения от престола императора Николая II, буду�

щего царственного страстотерпца, — в селе Коломенском

близ Москвы.

Некой крестьянке Евдокии Адриановой, жительнице де�

ревни Перервы, было трижды во сне открыто, что есть по�

забытый образ Богородицы, через который отныне будет

явлено небесное покровительство Царицы Небесной рус�

скому народу. Она ясно слышала слова: «Есть в селе Коло�

менском большая черная икона, ее нужно взять, сделать

красной, пусть молятся».Настоятель храма в Коломенском,

отец Николай Лихачев, к которому обратилась Евдокия, не

стал препятствовать, и они вместе осмотрели все иконы,

находившиеся в церкви. Не найдя ничего похожего в храме,

отец Николай предложил посмотреть иконы в подвале

церкви, по разным причинам сложенные там, среди кото�

рых и выбрали самую большую, покрытую вековой пылью.

Очистив икону от пыли, они к своему удивлению, увидели

изображение Божией Матери, сидящей на троне. По мере

приведения иконы в порядок обнаружилось, что Младенец�

Христос на коленях Божией Матери простер благословляю�

щую руку. В одной руке Владычица держала скипетр, в

другой — державу (знаки царской власти над миром), на

главе Ее была корона, а на плечах — красная мантия или

порфира. При необыкновенно суровом лике Богоматерь на

иконе имела царственный вид — все указывало на то, что

Владычица отныне принимает на себя особое попечение о

многострадальном русском народе.

Адрианова сразу признала виденную во сне икону, а

священник тотчас же отслужил перед образом молебен с

акафистом.

Слух о вновь найденной иконе быстро распространил�

ся не только в селе Коломенском; богомольцы стекались в

церковь Вознесения из Москвы и других мест, получая от

Божией Матери благодатную помощь. В «Сергиевских

листках» описано прибытие Державной иконы Божией Ма�

тери в Марфо�Мариинскую обитель в Москве, где икона

была встречена Великой княгиней Елисаветой Феодоров�

ной и другими сестрами с большим торжеством. Икону для

поклонения возили и в другие церкви, а по воскресным и

праздничным дням она оставалась в селе Коломенском.

По некоторым сведениям, Державная икона Божией

Матери до 1812 г. пребывала в Вознесенском женском мо�

настыре в Москве. Спасая икону от Наполеоновского разг�

рабления, ее спрятали в селе Коломенском и, по всей ве�

роятности, забыли там на 105 лет, пока она не явила себя

в положенное время.

Знаменательно, что святой образ был обнаружен в осо�

бое время — в начале русского лихолетья. Царственный

вид иконы, скипетр и держава словно подчеркивают, что

Владычица приняла на Себя и опеку, и окормление верных

чад Церкви Российской. Знаменательна и алая порфира

Богоматери, цвет которой напоминает цвет крови...

Служба и акафист Державной иконе Пресвятой Бого�

родицы составлены с участием Святейшего Патриарха Ти�

хона († 1925).

Ныне эта святая икона находится в храме Казанской

иконы Божией Матери в Коломенском, куда была возвра�

щена 27 июля 1990 г.

«Православный церковный календарь»

ÄÅÐÆÀÂÍÀß ÈÊÎÍÀ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈНЕ СУДИ

Мы теперь еще не будем рассматривать

тот вред, который происходит от людей разд�

ражительных для других, а посмотрим на вред,

какой они причиняют самим себе. 

Какой палач может истерзать до такой сте�

пени тело? Какое сумасшествие может нас�

только лишить нас здравого смысла, сколько

лишают гнев и бешенство? Я знаю многих, ко�

торые сделались больными от гнева, и жесто�

чайшие горячки по большей части бывают от

гнева. А если эти страсти так вредны для тела,

то подумай, как вредны для души! Многие от

гнева потеряли глаза, многие впали в самую

тяжкую болезнь. Между тем человек велико�

душный легко переносит все. 

Нет ничего хуже гнева, возлюбленный,

нет ничего хуже неуместной раздражитель�

ности. Часто случается, что в гневе иной ска�

жет такое слово, для вознаграждения которо�

го нужна целая жизнь, или сделает такое де�

ло, которое ниспровергает всю его жизнь.

Ведь то�то и ужасно, что в короткое время,

через один поступок, через одно даже слово

гнев часто лишает нас вечных благ и делает

напрасными безчисленные труды. Посему,

умоляю вас, употребите все меры к тому, что�

бы обуздать этого зверя.

Святитель Иоанн Златоуст

..На выходе из Михайловского мы по�

пали в засаду — ни мы их не ожидали, ни

они нас. Бой длился минут пятнадцать�

двадцать, не больше. Я по радиостанции

сообщил, что вступил в бой с противни�

ком, которого уничтожил. Людей строю.

Считаю — 29 бойцов, одного не хватает.

И кто�то плачет со стороны первой маши�

ны. А мне бойцы говорят: «Товарищ лей�

тенант, Саши�механика нету. Может, ра�

нило его?» Я бегу на плач... 

Подбегаю, он сидит на корточках,

держит руку на уровне живота, и плечи

у него вздрагивают, он плачет букваль�

но навзрыд. Видимо, когда он вылезал,

его снайпер и зацепил. Беру его за

плечи, хочу придать горизонтальное

положение. Вижу: он держит перед со�

бой такой большой, величиной с ла�

донь, восьмигранный медный крест.

Пятнадцать миллиметров толщиной. Я

помню этот крест, потому что он носил

его у сердца, в нагрудном кармане.

Доставал его перед боем, осенял свою

машину этим крестом. Пошепчет, по�

целует крест — и эта машина была

единственная, не подбитая ни разу.

И вот он держит крест на уровне гру�

ди, а в кресте, прямо в теле Господнем,

торчит пуля — семь шестьдесят две. Из

снайперской винтовки она рельсу навы�

лет пробивает. Любой бронежилет

насквозь пробивает! А в этом кресте пу�

ля застряла. Господь воочию спас

жизнь бойцу, который имел веру, мало�

мальски тлеющую в сердце. А крест

был у сердца. И если бы не крест, Саша

передо мной не сидел бы живой. А Са�

ша сидит, смотрит на это чудо и плачет,

как ребенок.

Саша стал замкнутый после этого.

Уединялся часто: в горы уйдет, станет на

колени и молится перед этим чудесным

распятием. После получил награды, уво�

лился и через год прислал письмо.

...Есть в центральной России один

монастырь. Он был там послушником,

потом принял постриг. В этом монасты�

ре и возносит сейчас свои молитвы...

Командир спецназа 

Антоний Меньшин

НЕТ НИЧЕГО
ХУЖЕ ГНЕВА

Перед Твоей Державною иконой

Стою я, трепетом молитвенным объят,

И Лик Твой царственный, увенчанный короной, 

Влечет к Себе мой умиленный взгляд.

В годину смут и трусости безславной, 

Измены, лжи, неверия и зла

Ты нам явила Образ Твой Державный,

Ты к нам пришла и кротко прорекла:

«Сама взяла Я скипетр и державу,

Сама Я их вручу опять Царю,

Дам царству русскому величие и славу, 

Всех окормлю, утешу, примирю!»... 

Покайся ж Русь, злосчастная блудница,

Омой в слезах свой оскверненный стыд,

Твоя Заступница Небесная Царица 

Тебя и грешную жалеет и хранит.

Сергей Бехтеев

НЕБЕСНАЯ ЦАРИЦА

КРЕСТ ГОСПОДЕНЬ СПАС ЖИЗНЬ БОЙЦУ
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В третье воскресенье Великого поста за Всенощной

выносится после Великого славословия Святой Крест и

предлагается для поклонения верующим. При поклонении

Кресту Церковь поет: «Кресту Твоему покланяемся,

Владыко, и Святое Воскресение Твое славим». Эта песня

поется и на Литургии вместо Трисвятого.

Церковь выставляет в середине Четыредесятницы

верующим Крест для того, чтобы напоминанием о

страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить

постящихся к продолжению подвига поста. Святой Крест

остается для поклонения в течение недели до пятницы,

когда он после часов, перед Литургией вносится обратно в

алтарь. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица

Великого поста называются «крестопоклонными».

Как путник, уставший от долгой дороги, отдыхает под

раскидистым деревом, так и православные христиане,

совершая духовное путешествие в Небесный Иерусалим —

к Пасхе Господней, находят в середине пути «Древо

крестное», чтобы под его сенью набраться сил для

дальнейшего пути, объясняется в «Синаксарии». Или как

перед приходом царя, возвращающегося с победой,

вначале шествуют его знамена и скипетры, так и Крест

Господень предваряет Христову победу над смертью —

Светлое Воскресение.

«Крест — хранитель всей вселенной, Крест — красота

Церкви, Крест — царей держава, Крест — верующих

утверждение, Крест — Ангелов слава и демонов язва». Так

объясняет одно из церковных песнопений значение креста для

всего мира. «Тростию креста, обмакнув ее в красные чернила

Твоей Крови, Ты, Господи, по3царски подписал нам прощение

грехов», — говорится в одной из стихир праздника.

Православный церковный календарь

Люди всегда заражены были духом

(или ересью) «крестоборчества»... Не же�

лает человек страданий, хотя только и жи�

вет тем, что всю жизнь страдает. И это на�

чинается с рождения. Но какие отцы, ка�

кие матери с детства приучали своих де�

тей к мысли о кресте всей жизни? Почти

никакие! Наоборот, все внушали нам, что

нас ожидает счастье, веселье, радость,

богатство. К этому готовили; так воспиты�

вали. И в школах говорили обо всем, но

не о кресте. И юноша вырастал в мечтах

о себе как о герое, победоносно шествую�

щем по арене жизни. 

Кто говорит, что предстоит страшная

борьба с самим собою, со своими грехами,

«не на живот, а на смерть»?! Наоборот, все

представлялось легким. А грехи?.. — Ну,

что же? Молодость... Кто не грешит?!

А вечные муки? А погибель вечная? «Э�

э! — отмахивались люди. — Жизнь — лови!

Лови мгновения!»

А как же несчастья в мире? Всюду

страдания... «Поправим! Все идет в прог�

ресс — верь этому!.. Неизбежно придет!

Не при нас, так через тысячу лет... А мо�

жет быть, и раньше... Вот нужно перестро�

ить нечто, и тогда все будет хорошо. На�

садим рай на земле!»

И решили делать опыт «всемирного

рая». И соблазнили даже тех, которые

практически знали истину «крестопоклоне�

ния», то есть простой народ. Несомненно,

он носил имя крестьянина, или христиани�

на, не напрасно... Подумаем: единственный

в мире народ решил назваться этим свя�

тым именем: ни англичане, ни немцы, ни

французы — не осмелились... А русские

сказали о себе: «Мы — христиане». И были

ими... Какая же крестная доля была у них

всегда!.. Русь была сплошным монасты�

рем, тайными скитами... Труд, пот, недое�

дание, посты, терпение крепостного права,

всегдашнее смирение — все это был крест

Христов! И была Русь Святая!

...Мы остаемся старыми крестоборца�

ми... И не мы лишь одни. А и весь мир... По�

ка Господь творил чудеса, исцелял больных,

насыщал хлебами, ученики и народ шли за

Ним. А когда Он стал говорить им о Своем

кресте, сразу «первый» же из Апостолов,

Петр, начал противоречить: «Пожалей Себя,

Господи! Да не будет этого с Тобой».  А Гос�

подь строго ответил: «Отойди, не соблаз�

няй, сатана!» И добавил: «И не Мне лишь, а

и вам всем нужно страдать, взять крест свой

и нести его» (Мф. 16, 22�24).

...За это учение о кресте и предал Его

Иуда: не захотел нести крест. И евреи воз�

ненавидели Господа за этот «соблазн»:

ждали славного Мессию�Освободителя...

Бросились к Нему навстречу... «Осанна»,

— уже кричали... А когда окончательно убе�

дились, что Он к другому Царству—  не от

мира — влечет, то распяли... Мессия зем�

ной явился Спасителем Небесным...

И доселе евреи не хотят принять крест�

ного христианства. Им хочется благоден�

ствия. «А ЗА ЧТО?» — спросить бы их. Но

их ли одних спросить? Не соблазнились ли

и многие миллионы «христиан»? Не живет

ли и в них это исконное крестоборчество,

начавшееся еще с Адама и Евы?! И они не

захотели тогда подвига послушания.

...И кто же принял Христово крестное

учение? — Не много из вас ученых, не

много власть имущих, не много знатных (1

Кор. 1, 26). А больше — простецы, «уни�

женные и оскорбленные», труждающиеся

и обремененные; очень часто — рабы, ре�

же — господа. 

Впрочем, и в КАЖДОМ из нас глубочай�

шим образом внедрилось это крестобор�

ческое настроение: не хотим, не хотим

страдать. Хотим без страданий спастись.

«Но, — приведу слова своего духовника,

праведного старца, — Бог и не хотел бы да�

вать нам скорбей; да беда в том, что без

них мы не умеем спасаться».

Митрополит Вениамин (Федченков)

НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА (КРЕСТОПОКЛОННАЯ)

ПОМОГИ НАМ, ГОСПОДИ, НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ

В Своей земной жизни Спаситель показал пример ис�

полнения всех добрых дел. Он не только учил и подарил нам

Евангелие, но показал пример исполнения его. Не надо ис�

кать в советах мудрых людей или в каких�то книгах, как ис�

полнить ту или другую заповедь. Просто нужно вниматель�

но прочитать Евангелие и обратить свой взор на то, как ис�

полнил заповеди  Законодатель — Спаситель Иисус Хрис�

тос. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или проро�

ков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5,17), —

сказал Христос и действительно исполнил весь Закон. 

Исполнили Закон Божий и Его ученики, все, кто уверо�

вал во Христа и послушался Его. Они, подражая Своему

Учителю Господу Иисусу Христу, несли свой крест земной

жизни: терпели неприятности, холод, голод, болезни, соци�

альные, семейные и прочие события земной жизни. В этом

им помогал Сам Спаситель, их живая вера во Христа и при�

мер Его подвига, Его жизни. Мы в нашей жизни смотрим на

жизнь Святых, а Святые смотрели на жизнь Спасителя и

подражали Ему. 

Каждый из нас в своей жизни несет свой крест. Кресты

бывают и тяжелые, но даются они Богом по силе человека.

Одному человеку дается бедность, другому — богатство;

одному — здоровье, другому — болезни. 

Есть такой рассказ. Один человек был бедный и все вре�

мя в молитве говорил Богу: «Вот все всё имеют, а я бед�

ный». И однажды он видит видение: большой зал, и в нем

много разных крестов. Он слышит голос: «Выбирай себе

любой крест». Стал он выбирать, все перепробовал, и ни

один не подходил ему: или очень тяжелый, или неудобный.

Остался последний — большой, деревянный. Он поднял его

и обрадовался. Этот крест был и удобный, и по его силам. И

было на том кресте написано: «бедность». Тогда понял че�

ловек, что Бог Своим Промыслом дал ему именно такой

крест — крест бедности, чтобы было легко спастись. Неда�

ром Господь избрал Себе в ученики бедных рыбаков. Да и

Сам Христос был на земле самый бедный. Хотя все и соз�

дал, а родился в пещере, и говорил: «лисицы имеют норы и

птицы гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где прикло�

нить голову» (Мф. 8, 20).

Многие люди, материально бедные, были подражателя�

ми Христу. И нам, если мы бедные, не нужно роптать, оби�

жаться, надо терпеть и просить помощи в несении креста

бедности. 

Есть другой крест — болезни. Господь показывает при�

мер, как нести и этот крест. Он особенно мучился и страдал

перед смертью от рук евреев, но их не проклинал, не ругал,

а молился за них и говорил: «Прости им, Господи, ибо они

не знают, что делают» (Лк. 23, 34).

Многие люди часто болеют. Во время болезни ищут вра�

чей, часто попадают к лжеврачам, колдунам, ищут лекар�

ства, забыв о главном Враче душ и телес наших — Иисусе

Христе. К Нему прежде всего нужно обращаться, и Он помо�

жет перенести болезни, Он вылечит, исцелит. Но не нужно

спешить от болезней избавляться. Они, болезни, если мы

терпеливо и с благодарением Богу будем их переносить, бу�

дут нам в пользу и спасение души.

Есть крестоношение семейное. Плохой, ленивый, воз�

можно, пьяница — муж. Жене нужно терпеть такого супруга,

молиться за него и нести терпеливо свой семейный крест.

Также и мужу нужно терпеть и молиться за недостойную же�

ну. Или же родителям приходится терпеть непослушных де�

тей. Это и есть крестоношение семейное.

Есть крест праведника, человека, который не наруша�

ет заповеди Божии и живет в чистоте и святости, бывает

гоним за правду. Видит он вокруг себя людей, которые не

верят в Бога, не знают смысла жизни, не исполняют волю

Божию, постоянно ругаются, пьянствуют, грешат обмана�

ми и блудными поступками. Праведному человеку бывает

очень горько на все это смотреть и жить среди таких лю�

дей, потому�то он и плачет. Это есть крестоношение пра�

ведника. Можно себе представить, как было тяжело жить

среди грешников Господу нашему Иисусу Христу; как Он

скорбел, плакал и молился о людях, не понимающих смыс�

ла земной жизни, не принявших Его как Бога, Спасителя;

как Ему было горько, когда Он видел людей, постоянно со�

вершающих грехи. Можно, например, себе представить,

что вас поместили жить в сарае со свиньями, где грязно,

воняет, постоянное хрюканье. Какая это жизнь? Вот, на�

верное, так себя чувствовал Христос, живя среди грешных

людей, которых Ему не удалось исправить, научить. Они

убили Его, не узнав в Нем Бога. Крестоношение праведни�

ка — очень тяжелое, скорбное и горькое. 

Есть еще крестоношение священника, который берет на

себя по примеру Спасителя грехи людей, которых исповеду�

ет, молится за них и находится в ответе за них перед Богом.

Как много людей осуждают священников, обзывают плохи�

ми словами, ругают их. Некоторые пишут жалобы, чтобы до�

садить священнику. А если он хороший молитвенник, бесы

против него поднимают целое полчище людей с жалобами,

клеветами и ненавистью. Тяжелый крест несет священник в

своем служении, если еще и учесть, какие светские, и даже

духовные, власти его окружают. Редко бывает, чтобы хоро�

шего священника кто�то защищал. Бесы поднимают на него

гонение, и даже убийство. Много есть священномучеников

среди таких священников. Этот крест тяжелый, но благодат�

ный и спасительный. 

Можно говорить о многих крестах, которые несут на сво�

ем жизненном пути люди. Нам просто надо подражать в

крестоношении Господу Иисусу Христу, просить у Него бла�

годатных сил, терпения и надеяться, что крест, который мы

несем, будет для нас средством в деле нашего спасения.

Помоги нам, Господи, нести наш жизненный крест и устрой,

чтобы он был для нас спасительным.

Протоиерей Иоанн Монаршек
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Братие возлюбленные! У каждого из нас, кто бы мы ни

были и какова бы ни была наша жизнь, свой крест, и мы

несем, должны нести этот свой крест до самой могилы.

Крест жизни каждого из нас — это все, что отягощает на�

шу жизнь, что тревожит и мучит наш дух, что терзает наше

сердце. И нет людей, нет ни одного человека, который бы

не переносил в жизни страданий, не испытывал лишений

— одним словом, не нес бы Богом ему назначенного крес�

та. Богу ведома тяжесть этих крестов; но мы знаем, что

часто золотой крест богачей бывает тяжелее креста бед�

няка, а крест, поднятый до царского престола и несомый

лицом в царской порфире, бывает невыносимее, чем

крест раба, наемника, работника. 

И дело, братие, не в том, каков у каждого из нас

крест, какие невзгоды и скорби посылаются нам Госпо�

дом; а дело в том, как, с какими мыслями несем мы свой

крест, переносим свои страдания. Обращаем ли мы

внимание на то, что обычно мы свои печали, скорби,

невзгоды — словом, свой жизненный крест — считаем

самыми большими, самыми тяжелыми; а беды и нес�

частья своих ближних мы считаем всегда более легки�

ми, более терпимыми? Когда мы видим страдающими

ближних, то эти страдания едва вызывают у нас сочув�

ствие; а когда такое же и даже меньшее страдание пос�

тигнет нас или такая же беда случится с нами, то мы,

считая эту беду едва ли не самою великою, раздража�

емся, возмущаемся, начинаем роптать на людей и часто

на Самого Бога.

Не значит ли это, что мы обычно преувеличиваем

свои горести, свои невзгоды, свои страдания — словом,

тяжести своего креста?

Если бы мы знали, если бы мы твердо верили, что

каждому посылается Богом крест по его силам и более

тяжелый крест посылается больше могущему перенес�

ти, то с меньшим ропотом и с большим терпением мы

несли бы свои жизненные кресты — именно свой, а не

чужой, не другого крест, как говорит Спаситель.

Тогда, перенося свои невзгоды, свои страдания, мы бы�

ли бы ближе к Тому, Чьему Кресту мы сегодня поклоняем�

ся. Что наши страдания и наши муки по сравнению со

страданиями и муками Христовыми! Что наши маленькие

и легкие кресты в сравнении с величайшим и тягчайшим

Крестом Спасителя, взявшего на Себя грехи всего мира и

перенесшего ужасные страдания на Голгофе!

И вот, братие, в минуты Величайших Своих Страданий

великий Крестоносец Христос — Бог, но и Человек, — не

произнес ни одного слова ропота, ни одного слова жалобы

Своему Небесному Отцу, а со смирением и кротостью мо�

лился Ему: «Отче! Не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22,

42); «Не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26, 39).

И кто из нас, братие, хочет действительно быть ис�

тинным последователем Христовым, идти со своим

крестом на своих слабых плечах за великим Крестонос�

цем — Спасителем, тот так же смиренно, и кротко, и

терпеливо, и безропотно должен нести свой крест, пере�

носить свои страдания, свои бедствия.

А для этого отвергнись себя, не думай много о себе, не

преувеличивай цены себе; не считай себя лучше других, а

считай хуже; считай свои беды не большими, а меньшими,

чем горести и несчастья других; думай и заботься больше

о других, чем о себе; старайся больше облегчить и умяг�

чить страдания других, чем собственные.

И тогда твой крест будет легким для тебя, твои стра�

дания и невзгоды не будут представляться столь невы�

носимыми, какими они казались раньше; тогда все реже

будет подниматься возмущение в сердце твоем, все ре�

же и реже будет срываться ропот из уст твоих.

Если же кому из вас, братие, будет слишком тяжело под

тяжестью вашего креста, то вспомните о великом и безмер�

но тягчайшем Кресте Спасителя нашего, со слезами и

мольбою приникните к подножию этого Креста. И поверьте

слову Божию, которое говорит, что Бог не допустит вам

быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и об�

легчение, так чтобы вы могли перенести (1 Кор. 10, 13).

Протоиерей Валентин Мордасов

Обратимся к евангельскому чтению Крестопоклонной

Недели. Обращаясь к ученикам, Христос сказал им: «Кто

хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,

и следуй за Мною» (Мк. 8, 34). 

Какие этапы ставит Христос на пути спасения? Пер�

вый: «Да отвержется себя», второй: «Идите за Мной...»

Какую же роль на этих этапах играет пост? Пост нельзя

понимать узко, только как лишение себя той или иной

пищи... Вспомним, что на первой неделе поста Святая

Церковь пела: «Постясь, братия, телесно; постимся и ду�

ховно!» Не только изменяется качество пищи, но ограни�

чивается ее количество, и вообще разные удовольствия,

удовлетворение прочих желаний, как физических, так и

духовных, имеет в виду Церковь. Ограничить гордость,

эгоизм, честолюбие, самолюбование, подчинить «я» ав�

торитету Церкви. Подчиниться дисциплине церковной...

Все это пост. Может показаться, что ограничить себя

нетрудно. Но это совсем не так — каждый, кто пробовал,

знает, что когда правила требуют от чего�либо воздер�

жаться, то оно становится особенно желанным и заман�

чивым, хотя в обычных условиях было безразличным. И

мы начинаем торговаться с собой, доказывать себе, что

особого греха не будет, если сделаем то или иное, съе�

дим ту или иную снедь, запрещенную уставом. Но усту�

пать нельзя, и тогда начинается борьба... Вот этот путь

борьбы с собой за воздержание, путь самоограничения и

есть подлинный пост, который постепенно дает человеку

силу на борьбу с дьяволом, родоначальником всякого

зла. Прежде чем идти за Христом, надо победить самого

себя — отвергнуться себя и своих желаний.

Протоиерей Борис Старк

Христос вооружил нас Своим Креcтом.

Враг обладает силой только тогда, когда мы

сами складываем наше духовное оружие.

Был случай, когда один православный свя�

щенник показал колдуну маленький крестик

и тем самым привел в трепет беса, которого

этот колдун призвал своим чародейством.

Почему он так боится Креста? Потому

что, когда Христос приял оплевания, зауше�

ния и побои, тогда сокрушились царство и

власть диавола. Каким же удивительным

образом Христос одержал над ним победу!

«Тростью сокрушилась держава диавола»,

— говорит один Святой. То есть власть ди�

авола сокрушилась, когда Христу был нане�

сен последний удар тростью по голове. Ста�

ло быть, оборонительное духовное сред�

ство против диавола — терпение, а силь�

нейшее оружие против него — смирение.

Сокрушение диавола есть самый целебный

бальзам, излитый Христом во время Своей

Крестной Жертвы. После Распятия Христа

диавол — словно змея, лишенная яда, слов�

но пес с вырванными зубами. У диавола от�

нята его ядовитая сила, у псов, то есть бе�

сов, вырваны зубы. Они сейчас обезоруже�

ны, а мы вооружены Крестом. Бесы не мо�

гут сделать созданию Божию ровным сче�

том ничего, если мы сами не дадим им на

это права. Они только и могут, что дебоши�

рить — власти�то у них нет.

Однажды, живя в каливе Честного Крес�

та, я совершил замечательное Всенощное

бдение! Ночью на чердаке собралось мно�

жество бесов. Сначала они со всей силы лу�

пили по чему�то кувалдами, а потом стали

шуметь, словно катали по чердаку здоро�

вые чурбаны, кряжи деревьев. Я крестил

потолок и пел: «Кресту Твоему поклоняем�

ся, Владыко…» Когда я заканчивал петь,

они опять начинали катать чурбаны. «Сей�

час, — сказал я им, — разделимся на два

клироса. Вы на верхнем катайте чурбаны, а

я здесь, на нижнем, буду петь». Когда я на�

чинал петь, они останавливались. Я пел то

«Кресту Твоему…», то «Господи, оружие на

диавола Крест Твой дал еси нам…». В псал�

мопении я провел отраднейшую ночь. Как

только я умолкал, они продолжали меня за�

бавлять. И ведь какой у них обширный ре�

пертуар! Каждый раз придумывают что�то

новенькое!..

Преподобный Паисий Святогорец

МЫ ВООРУЖЕНЫ

КРЕСТОМ
ÈÄÈÒÅ ÇÀ ÌÍÎÉ

ТАК ЛИ ТЯЖЕЛ ТВОЙ КРЕСТ?
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

19 января ночную Божественную Литургию в 

Троицком храме г. Королева возглавил отец благочин�

ный протоиерей Иоанн Монаршек. Ему сослужил нас�

тоятель Троицкого храма священник Сергий Монар�

шек. На Литургии присутствовали глава города Коро�

лева А.Н. Ходырев и заместитель руководителя Адми�

нистрации города С.К. Викулова.

19 января благочинный церквей Ивантеевского ок�

руга протоиерей Иоанн Монаршек с клириком Смоле�

нского храма г. Ивантеевки иереем Кирилом Горевым

после Божественной Литургии и великого освящения

воды в Смоленском храме побывали в Ивантеевском

доме престарелых, Отделении реабилитации несовер�

шеннолетних с ограниченными физическими и

умственными возможностями, в храмах святителя Лу�

ки при ЦГБ г. Ивантеевки и святых мучениц Веры, На�

дежды, Любови и матери их Софии при Центральном

пограничном архиве ФСБ России, где совершили мо�

лебен и освящение воды. Отец благочинный поздра�

вил всех участников этих встреч с празднованием

Крещения Господня и рассказал о его истории и зна�

чении в нашей жизни.

19 января священник Павел Трошин, клирик Воз�

несенского храма г. Красноармейска, совершил вели�

кое освящение воды в школе�интернате г. Красноар�

мейска. Отец Павел рассказал о празднике, окропил

святой водой преподавателей и учащихся и помеще�

ния школы. В честь праздника детям были вручены

сладкие подарки.

19 января состоялась встреча настоятеля Сергиев�

ского храма пос. Нагорное священника Александра

Колесова с военнослужащими воинской части 

№ 43431. Традиционная встреча началась с молебна и

освящения воды. Отец Александр рассказал солдатам

о смысле и содержании праздника Богоявления. За�

вершилась встреча индивидуальным общением со

священником.

По сложившейся традиции в г. Красноармейске на

реке Воре, в районе березовой рощи, недалеко от

Александро�Невского храма была сооружена городс�

кая крещенская купель. За полчаса до полуночи

крестный ход прошел от храма до «Иордани», и насто�

ятель храма иерей Артемий Балакирев совершил чин

великого освящения воды. После чего все желающие,

а таких оказалось немало, окунулись в купели.

23 января настоятель Троицкого храма г. Королева

священник Сергий Монаршек, по просьбе админист�

рации гимназии «Российская школа», провел беседу с

учащимися 9, 10, 11 классов. Отец Сергий рассказал

ребятам о  празднике Богоявления Господня и ответил

на вопросы ребят и учителей. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО 
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ 

ПОДМОСКОВЬЯ

20 января состоялась паломническая поездка при�

хожан Введенского храма пос. Зверосовхоз в Воскре�

сенский Ново�Иерусалимский монастырь в г. Истра и

Савво�Сторожевский монастырь в г. Звенигороде.

Многие из паломников никогда не были в этих истори�

ческих монастырях, и каждому, несомненно, это не�

большое путешествие по святым местам принесло ду�

ховную пользу. 

Паломники ознакомились с историей святых оби�

телей, для них была проведена экскурсия. В Савво�

Сторожевском монастыре удалось подняться на коло�

кольню и не только полюбоваться окрестностями Зве�

нигорода, но и ощутить мощь четвертого по величине

колокола в России. Некоторые искупались в святом

источнике преподобного Саввы.

ВСТРЕЧА «ОПТИМИСТОВ»

26 января в культурно�досуговом центре «Перво�

майский» г. Ивантеевки состоялась встреча пожи�

лых людей – членов городского клуба «Оптимист».

На мероприятие был приглашен благочинный церк�
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вей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монар�

шек. Он совершил молебен о здравии присутствую�

щих, окропил их святой водой, преподал им свое

благословение. Отец Иоанн рассказал собравшимся

о празднике Крещения Господня и поздравил име�

нинниц с днем святой мученицы Татианы и святой

равноапостольной Нины.

ЭКСКУРСИЯ 
В ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК 

29 января учащиеся воскресной школы Никольско�

го храма с. Царево и их преподаватели совершили

экскурсию в Исторический парк «Россия — моя исто�

рия» г. Москвы. В этот день ребята посетили мульти�

медийную экспозицию: «Романовы».

За время экскурсии ребята смогли пережить ве�

ликие события, которые произошли за 300�летнюю

историю правления этой великой династии: освое�

ние Сибири и Дальнего Востока, воссоединение Ру�

си и Украины, основание новой столицы Петербурга,

победа над Наполеоном, вхождение в состав России

южных регионов, отмена крепостного права, куль�

турный, научно�технический и индустриальный

подъем и многое другое.

ПЕРВЫЕ РАБОТЫ 
ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ХРАМА

По благословению митрополита Крутицкого и Ко�

ломенского Ювеналия, Ивантеевскому благочинию

было поручено восстановить Успенский храм с. Под�

сосино Сергиево�Посадского района. По благочинию

был объявлен сбор пожертвований, в котором приня�

ли активное участие все приходы. К празднику Кре�

щения Господня были собраны средства, необходи�

мые для начала восстановительных работ по Успенс�

кому храму.

Благочинный церквей Ивантеевского округа прото�

иерей Иоанн Монаршек сердечно благодарит всех,

кто внес свою посильную лепту в возрождение под�

московной святыни. Приходом Смоленского храма 

г. Ивантеевки было собрано 277200 рублей.

В настоящее время установлена часть лесов вок�

руг храма, идет подготовка к замене кровли. 3 февра�

ля на приход Успенского храма был завезен кирпич

для восстановления разрушенной колокольни.

Оформляется необходимая документация, проект,

смета, разрешение на строительство.

С Божией помощью работа началась!

ДЕНЬ ДОНОРА 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

6 февраля на приходе храма иконы Божией Мате�

ри «Неупиваемая Чаша» в пос. Лесные Поляны состо�

ялся День донора. В сдаче крови для онкологически

болящих детей участвовали приходы Ивантеевского

благочиния. 

Перед началом забора крови благочинный церк�

вей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монар�

шек в сослужении клириков благочиния совершил

молебен о здравии доноров и сотрудников станции

переливания крови и благословил проведение бла�

готворительной акции.

Из 26 прибывших доноров оказались пригодными

для забора крови 19 человек. Мы знаем, что Господь

целует и намерения человеческие. Поэтому сердечно

благодарим всех, оказавшихся неравнодушными и от�

зывчивыми на чужую беду. Да воздаст вам Господь

добрым здравием, миром и благоденствием!

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В КОРОЛЕВЕ

7 февраля храм священномученика Владимира,

митрополита Киевского, в г. Королеве отметил свой

престольный праздник. Несмотря на будний день в

храме собралось много молящихся. Богослужение на�

чалось водосвятным молебном с акафистом святите�

лю Владимиру, потом была совершена Божественная

Литургия, которую возглавил благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек.

Ему сослужили настоятели королевских храмов —

протоиереи Александр Славинский, Борис Куликовс�

кий и Александр Бекещенко. Посетил праздничное бо�

гослужение и Глава городского округа Королев, член

попечительского совета по строительству Владимирс�

кого храма А.Н. Ходырев. 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА 
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

10 февраля в КДЦ «Первомайский» г. Ивантеев�

ки Глава города Е.В. Ковалева выступила перед жи�

телями города, депутатами местного Совета, члена�

ми Общественной палаты города, руководителями

территориальных органов государственного управ�

ления и городских бюджетных учреждений, предста�

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß



МАРТ  2017
стр. 24

2017  МАРТ
стр. 24

Большая просьба # газету для бытовых нужд не использовать. 
После прочтения, если она вам не нужна, 

передайте другим или принесите в храм. Тираж 990 экз.

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

вителями бизнеса, общественных, молодежных и

ветеранских организаций с ежегодным отчетом «Об

итогах социально�экономического развития города

Ивантеевки за 2016 год». Среди приглашенных был

благочинный церквей Ивантеевского округа прото�

иерей Иоанн Монаршек.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА

11 февраля ивантеевский вокальный ансамбль

«Сударушка» отмечал свое 25�летие. Юбиляров

пришли поздравить представители городской адми�

нистрации, народные певческие коллективы, много�

численные зрители. На праздник был приглашен бла�

гочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей

Иоанн Монаршек, который сердечно поздравил участ�

ников ансамбля с юбилеем, поблагодарил их за труд,

который они совершают во славу города и которым

они сохраняют искусство народного пения для моло�

дого поколения. Каждому юбиляру отец благочинный

подарил духовную книгу.

БОГОСЛУЖЕНИЕ В АКАДЕМИИ МЧС
РОССИИ «НАГОРНОЕ»

11 февраля в храме иконы Божией Матери «Нео�

палимая Купина» при загородной учебной базе акаде�

мии ГПС МЧС России «Нагорное» настоятель Сергие�

вского храма пос. Нагорное священник Александр Ко�

лесов совершил Божественную Литургию. За богослу�

жением молились 40 курсантов 1 и 2 курсов акаде�

мии. Накануне 10 февраля состоялась беседа свя�

щенника с курсантами о Таинстве Исповеди.

28�Я ГОДОВЩИНА ВЫВОДА ВОЙСК
ИЗ АФГАНИСТАНА

15 февраля в Смоленском храме г. Ивантеевки,

после Божественной Литургии, была совершена пани�

хида по воинам, погибшим в Афганистане. За панихи�

дой молились их товарищи, вернувшиеся живыми на

Родину, и все прихожане.

У городского памятника «Не вернувшимся с вой�

ны» состоялся городской митинг, посвященный этому

событию. В нем приняли участие представители ад�

министрации, благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек, участники бое�

вых действий в Афганистане, учащиеся городских

школ, жители города.

15 февраля в сельском поселении «Царевское»

состоялось чествование ветеранов�афганцев. В об�

щеобразовательной школе с. Царево прошли празд�

ничные торжества, на которые были приглашены не�

только ветераны Афганистана ичлены ихсемей, ноип�

редставители местной администрации, работники ми�

лиции, школьники, военнослужащие, молодежь, жур�

налисты. В праздничном мероприятии принялучастие

настоятель Никольской церкви с. Царево священник

Сергий Львов. 

Также в этот день в Царевской школе было со�

вершено торжественное открытие мемориальной

доски жителю села, ученику царевской школы,

младшему сержанту Ермакову Игорю Алексеевичу.

Игорь проходил срочную службу в Республике Аф�

ганистан с апреля 1985 г. Принимал участие в двух

боевых операциях. 6 июня 1985 г. во время следо�

вания из пункта Пули�Хумри машина, в которой он

ехал, была обстреляна. При отражении нападения

противника Игорь получил тяжелое ранение, но

продолжал вести огонь. В этом бою погиб. За му�

жество и отвагу награжден орденом Красной Звез�

ды (посмертно).

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ В ЦАРЕВО

16 февраля, в рамках празднования Дня православ�

ной молодежи, в Никольском храме с. Царево прошла

встреча настоятеля храма священника Сергия Львова с

учащимися старших классов школы 

№ 4 г. Красноармейска. Отец настоятель провел для

ребят экскурсию по храму, рассказал о его истории,

устройстве и основных святынях. Потом в актовом зале

Царево�Никольской воскресной школы прошел откры�

тый урок «1917�2017: уроки столетия», посвященный

жизни и мученическому подвигу священномученика

Сергия Кроткова, настоятеля Никольского храма с. Ца�

рево. Встреча завершилась чаепитием и обсуждением

духовно�нравственных вопросов, волнующих ребят.

ПРАЗДНИК В БАРКОВО

15 февраля в православной школе при Ильинском

храме с. Барково для родителей, учителей Центра об�

разования, а также детей�инвалидов и их родителей

состоялся спектакль «Снежная Королева, в котором

приняли участие воспитанники Православного Центра

Образования. Настоятель храма протоиерей Сергий

Поперечный поздравил собравшихся с праздником и

отметил, что здоровым детям необходимо общаться и

дружить с детьми, физические возможности которых

ограничены. В таком общении одни учатся милосер�

дию и состраданию, другие – чувствуют заботу и учас�

тие в их жизни и что их принимает внешний мир. Пос�

ле спектакля дети объединились за общим чаепитием. 
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