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БЛАГОЧИНИЯ.

Обретение святой главы. Дом 
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Идите по всему миру и проповедуйте 
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у Бога, и Слово было Бог.

Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1

2 марта — 

Вселенская родительская суббота

День поминовения усопших — день молитвы за

усопших отец и братий, о родных, близких, знаемых

и незнаемых. Эти дни выделены Святой Церковью

специально для молитвы об отшедших в вечность. 

Молитва об усопших полезна и спасительна им и

нам, ныне еще живущим на земле и имеющим в свое

время уйти в вечность. Молитесь об упокоении всех,

наипаче родных. Божественная таинственность

родства состоит в том, что ты как бы носишь на себе

грехи и добродетели ближнего своего. Если ты сам

кажешься чист, то все равно не должен ослабевать в

молитве о себе и ближних своих, памятуя, что Гос(

подь наказывает за грехи даже до четвертого колена

(Исх. 20, 5; 34, 7; Чис. 14, 18; Втор. 5, 9). Страшитесь

греха — этого страшного смертного яда для души.

При желании совершить грех представь его послед(

ствия, вторичное распятие Иисуса Христа, отраже(

ние этого греха болью в сердце твоих родителей и

ближних. Помни капли Божественной Крови, истек(

шей из Тела Иисуса Христа на Кресте. Эти капли и

доныне не перестают капать и будут изливаться неп(

рестанным потоком до скончания века.

Протоиерей Николай Голубцов († 1963)

Чтобы не произошло разделения между

людьми. Делайте добро!  Тихий свет

Богопознания в преподобных сердцах.

ДЕНЬ МОЛИТВЫ ЗА УСОПШИХ
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Будем оплакивать не умирающих, а тех, которые

оканчивают жизнь в пороках. Если же ты, жена, нужда(

ешься в защите и потому плачешь о муже, то прибег(

ни к общему для всех Защитнику, Спасителю и Благо(

детелю — Богу, к этой непреоборимой защите, гото(

вой помощи, благонадежному покрову, вездесущему и

отовсюду нас окружающему. 

…Но если ты умеришь скорбь свою рассудком и

размыслишь о Том, Кто взял его, и что ты, перенесши

великодушно, принесешь свою волю в жертву Богу, то

будешь в состоянии избежать и этой волны, и то, что

совершает время, совершит твое любомудрие. Если

же ты будешь чрезмерно скорбеть, то хотя время прек(

ратит твою скорбь, но ты не получишь такой награды.

Вспомни, как Авраам заклал сына своего и не плакал,

не произнес ни одного жалобного слова. Но, скажешь,

это был Авраам? Ты призвана к еще большим подви(

гам. Иов хотя скорбел, но столько, сколько свойствен(

но отцу чадолюбивому и заботливо пекущемуся об

умерших. А то, что ныне делаем мы, свойственно вра(

гам и неприятелям. Ибо если бы ты стал плакать и ры(

дать о человеке, введенном в царские чертоги и увен(

чанном, то я не назвал бы тебя другом его, а явным

врагом и неприятелем. 

Но я, скажешь, оплакиваю не его, а себя! И это не

свойственно любящему — желать, чтобы он еще сето(

вал о тебе и подвергался неизвестности будущего, тог(

да как ему следует быть увенчанным и идти к приста(

нищу, или чтобы он обуревался волнами, тогда как ему

можно быть в пристани. Но, скажешь, я не знаю, куда

отошел он? Как не знаешь? Скажи мне, он жил пра(

ведно или нет; поэтому известно, куда отойдет он.

Скажешь, я и сокрушаюсь, что он умер грешником.

Это — одна отговорка и предлог. Если бы ты поэтому

оплакивала умершего, то тебе надлежало бы исправ(

лять и усовершать его при жизни; но ты заботишься

только о себе, а не о нем. Впрочем, если он умер греш(

ником, то и в таком случае надобно радоваться, что

прекратились грехи его и что он не приложил зла ко

злу, и помогать ему, сколько возможно, не слезами, а

молитвами, молениями, милостынями и приношения(

ми. Ибо все это установлено не напрасно. Не напрас(

но совершаем при Божественных Таинствах помино(

вение об усопших и ходатайствуем за них, умоляя

предлежащаго Агнца, вземшего грехи мира, но для то(

го, чтобы им было от того некоторое утешение. Не нап(

расно предстоящий пред жертвенником, при соверше(

нии страшных Таинств, взывает: «О всех во Христе

усопших и память о них творящих». Если бы о них не

совершались поминовения, то и не произносились бы

эти слова. Наши действия — не зрелищные представ(

ления; они совершаются по устроению Духа. 

Будем же помогать умершим и совершать о них

поминовение. Ибо если детей Иова очищала жертва

отца, то почему ты сомневаешься, что когда и мы

приносим жертву за умерших, то им бывает некото(

рое утешение? Бог часто подает благодать одним за

других. Это объяснил Павел, когда сказал: «дабы за

дарованное нам, по ходатайству многих, многие

возблагодарили за нас» (2 Кор.1, 11). Не обленимся

же помогать умершим и приносить за них молитвы;

ибо предлежит общее очищение вселенной. Посему

мы и молимся тогда с дерзновением о всей вселен(

ной и именуем их вместе с мучениками, исповедни(

ками и священниками. Ибо все мы — одно Тело, хо(

тя члены одни других превосходнее.

Так, отовсюду возможно снискивать им прощение: и

от молитв, и от приносимых за них даров, и от призна(

ваемых вместе с ними. Почему же ты скорбишь, поче(

му плачешь, когда столько можешь снискать прощения

умершему? Потому ли, что ты осталась одна и потеря(

ла защитника? Не говори этого; ты не потеряла Бога и

доколе имеешь Его, Он Сам будет для тебя больше му(

жа, и отца, и сына, и зятя; ибо и при их жизни Он же де(

лал для тебя все. Так помышляй и говори подобно Да(

виду: «Господь просвещение мое и спаситель мой, ко(

го убоюся?» (Пс. 26, 1) И еще: «Ты еси отец сирых и су(

дия вдовиц» (Пс. 67, 6). Моли Его о помощи; Он теперь

тем более будет промышлять о тебе, нежели прежде,

чем в большем ты находишься затруднении. 

Или ты потерял сына? Не потерял; не говори так.

Это сон, а не смерть, переселение, а не потеря, пере(

ход от худшего к лучшему. Не раздражай Бога, но

умилостивляй Его; если перенесешь великодушно, то

отсюда будет некоторое утешение и умершему, и те(

бе; если же нет, то ты еще более прогневаешь Бога,

подобно как если бы, видя, что господин наказывает

раба, ты озлобился на него, то раздражил бы его еще

более против себя самого. Не поступай же так, но

благодари Бога, дабы таким образом рассеялось об(

лако твоей печали; скажи, подобно блаженному Иову:

«Господь дал, Господь и взял» (Иов. 1, 21). Предс(

тавь, сколь многие, более угодившие Богу, даже вов(

се не имели детей и не назывались отцами. И я, ска(

жешь, не желал бы иметь их, потому что лучше не ис(

пытывать удовольствия, нежели, испытав, лишиться

его. Нет, увещеваю тебя, не говори этого, не раздра(

жай Господа; но благодари за то, что получил, бла(

гословляй и за то, чего не удержал до конца. Не гово(

рил Иов: лучше было бы не иметь, как говоришь ты,

неблагодарный, но и за то благодарил: «Господь

дал», и за это благословлял: «Господь взял: да будет

Имя Господне благословенно!» 

И жене, заграждая уста и вразумляя ее, он сказал

такие чудные слова: «неужели доброе мы будем при(

нимать от Бога, а злого не будем принимать?» (2, 10).

И после, когда он подвергся еще тягчайшему искуше(

нию, также не поколебался, но терпел столь же вели(

кодушно и славословил Бога. Так поступай и ты и по(

мышляй в себе самом, что не человек взял, но Бог, Ко(

торый сотворил его, Который более тебя печется о нем

и знает, что ему полезно, а не враг какой(нибудь или

человек недоброжелательный. 

Вспомни, сколь многие дети, оставшись в живых,

делали родителям жизнь не в жизнь. Но, скажешь,

добродетельных разве ты не видишь? Вижу и их; но

состояние твоего сына безопаснее, нежели их; они те(

перь заслуживают похвалу, но конец их неизвестен; а

за него тебе уже не надобно бояться и трепетать, что(

бы чего(нибудь с ним не случилось, чтобы какая(ни(

будь не произошла с ними перемена. 

Также рассуждай и о жене доброй и заботливой, и

за все благодари Бога. Если бы ты лишился и жены,

благодари Его; может быть, Бог хочет привести тебя к

воздержанию, призывает к большим подвигам и осво(

бождает тебя от уз. Любомудрствуя таким образом,

мы и здесь приобретем душевное спокойствие, достиг(

нем и будущих венцов.

Святитель Иоанн Златоуст

Какое горе испытывает маленький человек в

детстве, когда вдруг ясно понимает, что его папа и ма(

ма умрут! Это, действительно, огромное потрясение.

Ребенок неожиданно открывает в мире сем власть

греха, открывает то, что последовало за отказом от

Бога и жизни в Нем тогда, в райском саду. Земное су(

ществование, завершающееся какой(то поистине

страшной и безсмысленной смертью, кажется таким

неправильным, таким несовершенным... Но реальным.

И какую огромную радость испытывает человек,

когда вдруг узнает и осознает, что Христос победил

смерть! Поистине, пасхальный тропарь звучит в серд(

це при мысли, что там, наверху, невидимая нашими

плотскими очами, торжествует наша Церковь — мо(

лится перед Престолом Божиим Пресвятая Богороди(

ца, воздевают руки три святителя, воспевает псалмы

святой царь Давид… И наши родные, так, казалось,

безсмысленно ушедшие из жизни, тоже там. И, что

еще удивительнее и трогательнее, они ждут там, на(

верху, наших молитв. Или внизу — еще сильнее ждут.

Вчера вечером (1 марта) в наших церквях прошла

особая заупокойная служба — Парастас, а сегодня (2

марта) — Вселенская родительская суббота. 

Следующее воскресение (3 марта) называется мя(

сопустным, так как в течение недели, следующей за

ним, Церковью предписывается частичный пост, воз(

держание от мяса. Церковь начинает теперь завер(

шать подготовку к тому подвигу, которого она ожида(

ет от нас через семь дней. Она постепенно вводит нас

в начало этого подвига, зная нашу неустойчивость,

предвидя нашу духовную слабость.

Накануне этого дня, в Субботу мясопустную (2

марта), Церковь совершает всеобщее поминовение

усопших (умерших, навек заснувших) в надежде

воскресения и жизни вечной. Это действительно осо(

бенно важный день церковной молитвы за ушедших

членов Церкви. 

Для того чтобы понять значение и связь между пос(

том и молитвой об умерших, надо прежде всего вспом(

нить, что христианство есть религия любви. Христос

передал Своим апостолам учение не о личном, инди(

видуальном спасении, но дал им новую заповедь —

«любить друг друга». И прибавил: «По тому узнают

все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь

между собою».

Таким образом, любовь есть основание, сама

жизнь Церкви, которая, по словам святого Игнатия Ан(

тиохийского, есть «союз веры и любви» — тогда как

грех есть всегда отсутствие любви, разделение, разоб(

щение, война всех против всех. Новая Жизнь, данная

Христом и переданная нам Церковью, прежде всего

есть жизнь примирения, «собрание воедино рассеян(

ных», восстановление любви, разрушенной грехом. Но

разве можем мы хотя бы положить начало возвраще(

нию к Богу, примирению с Ним, если сами не вернем(

ся к единственной новой заповеди любви?

В молитве за умерших Церковь главным образом

высказывает свою любовь. Мы просим Бога помнить

тех, кого мы поминаем (вспоминаем), а мы помним их,

потому что мы их любим. Молясь за них, мы встреча(

емся с ними во Христе, Который — сама Любовь и Ко(

торый победил смерть, эту наивысшую степень разоб(

щения и разлуки.

Во Христе нет разницы между живыми и умерши(

ми, потому что в Нем все живы. Он Сам — Жизнь, и

эта «Жизнь — свет человеков» (Ин. 1, 4). Любя Христа

— мы любим всех, кто в Нем; любя тех, кто в Нем, —

мы любим Христа. Это закон Церкви и ясное объясне(

ние ее молитв за умерших. Благодаря нашей любви к

Христу и они живы «во Христе», и как ошибаются, как

безнадежно ошибаются те западные христиане, кото(

рые либо сводят молитвы за умерших к учению о за(

конных «заслугах» или «наградах», либо просто отвер(

гают их, считая их безполезными.

Протопресвитер Александр Шмеман

РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

ПОМОГАТЬ УСОПШИМ НЕ СЛЕЗАМИ, А МОЛИТВАМИ

23 и 30 марта � 
Родительские субботы
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РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Не должно сомневаться, что молитвы Святой Церк(

ви, спасительная жертва и милостыни, совершаемые за

души умерших, вспомоществуют им к тому, чтобы Гос(

подь был к ним милостивее, нежели сколько они заслу(

жили по грехам своим.

Блаженный Августин

Неотступно будем молить Его (Бога), чтобы изгладил

вины паствы Своей — чад избранной и Святой Церкви

Его, и чтобы очистил грехи умерших, почивших в упова(

нии на Него.

Преподобный Ефрем Сирин

Как бывает с заключенным в сосуде вином, которое,

когда цветет виноград в поле, слышит запах и цветет

вместе с ним, — так думай и о душах грешников: они по(

лучают некоторое благодеяние от приносимой за них

Безкровной Жертвы и благотворения, как знает и пове(

левает единый Владыка живых и мертвых — Бог наш.

Приносящий жертву за усопшего должен то же иметь

в мыслях, что имеющий малолетнего сына, слабого и не(

мощного, который, когда сын его занеможет, с верою

приносит за него в храм Божий свечи и фимиам с елеем

и все сие сожигает за отрока, но не сам отрок все сие

держит и приносит. Так должно себе представлять, что и

усопший не сам держит и приносит свечи и елей и все

дары, приносимые для спасения его: и, таким образом,

благодатию Божиею не суетны будут усилия к достиже(

нию того, к чему он стремится с верою.

Святитель Афанасий Великий

Всеблагий Отец Небесный, не хотящий смерти греш(

ника, не отозвал бы человека в другую жизнь, если бы

для него лучше было оставаться здесь; Всеведущий и

Премудрый не попустил бы никому умереть не вовремя.

Димитрий, архиепископ Херсонский

…Церковь, в частности, через поминание усоп(

ших, через праздники, через проповедь, через науку

Божию дает нам чувство вечности и прививает нас к

длинному историческому процессу… Поминание

усопших связывает воедино сегодняшний день с

днем вчерашним, позавчерашним, позапозавчераш(

ним и так далее. Поэтому, когда мы молимся, напри(

мер: о царях, царицах, князьях, княгинях, вождях, во(

инах, о всех замученных во времена безбожной влас(

ти и гонений на Церковь, о всех, живших очень(очень

давно и далеко… — мы связываемся в единое целое,

и заупокойная молитва реально совершает таинство

единения народа. Почему мы в праздники несем цве(

ты к могилам почивших, допустим, воинов или изве(

стных людей? — А потому что мы должны отдать

дань тем, кто уже ушел из жития сего, и связать поко(

ление нынешнее с поколениями прошлыми. Это бу(

дет настоящий праздник в его правильном истори(

ческом измерении. 

Так что я всех зову на заупокойное богослужение

не только за почивших родственников молиться, но

также и за всех, от века почивших православных

христиан, потому что это чрезвычайно важная вещь,

связывающая воедино множество догматов нашей

Церкви, делающая народ народом и дающая нам

чувство ощущения себя внутри огромного тела — то

есть что я не один, нас много; на любом кладбище ле(

жат такие, как я, и они имеют между собой, между

прочим, Святых, из которых, может быть, многие мо(

лятся обо мне. В общем, тут много тайн и много бла(

годати, поэтому не забывайте почивших, а почившие

не забудут вас. 

Что касается молитвы за покойных на самой моги(

ле, то в этом есть нечто такое очень теплое для лю(

дей, потому что одно дело — когда в храме за всех

помолятся, другое дело — когда я беру батюшку с со(

бой на могилу своих родных и мы там вместе с ним

молимся, литию служим. В этом есть нечто очень теп(

лое и духовно прекрасное… 

Некоторые говорят, что каким(то образом спутали

имена: об упокоении живых записали — и прямо це(

лая трагедия. Если ошиблись в записках, то пусть не

переживают, потому что, с одной стороны, мы и так

все мертвые. Что мы, живые что ли? Мы и так все —

еле(еле душа в теле. С другой стороны, все мертвые

— тоже живые: у Бога нет мертвых... Что, Бог не зна(

ет, кто где находится? Кто здесь на земле в теле, кто

за гробом вне тела? Поэтому здесь большого греха

нет, пусть… грешить бояться лучше, потому что мы

грешить не боимся, а умирать боимся. А нужно нао(

борот: бояться грешить и не бояться умирать. 

Бывает, что неизвестно, жив ли человек или умер,

но по возрасту — уже, конечно, на том свете. Как за

него молиться, в каких записках его писать — о здра(

вии или о упокоении? Подавайте за него, как за жи(

вого. Хотя по возрасту вы можете догадываться, что

он, может быть, уже и ушел из жизни, но если досто(

верно неизвестно, что он усопший, то подавайте за

него, как за живого. Потому что подавать за живого

как за мертвого — это гораздо неприятней и ранимее

для сердца, нежели подавать за усопшего как за жи(

вого. Повторяю, что у Бога все живы, поэтому мы не

согрешаем никогда, когда молимся за усопшего, как

за живого. 

Протоиерей Андрей Ткачев

Сосредоточиваясь на теме смерти, бросается в

глаза бегство от смерти людей мира, стремление вы(

нести само понятие об окончании земного пути за

пределы сознания: о смерти неприлично говорить,

даже упоминания о возрасте становятся дурным то(

ном. Продолжить жизнь, продолжить молодость без

всяких ограничений и мер — эта мысль настолько

завладевает homo sapiens, что в погоне за миражом

вечного земного существования, вечной молодости

уходят все силы и вся жизнь.

Но смерть никуда не уходит — такими уловками

никого не обманешь! — по закону символического об(

мена смерть, изгнанная из сознания горожан, неза(

метно возвращается; больше того, теперь она пропи(

тывает весь окружающий мир, весь обиход несчаст(

ного общества. Только это уже не смерть(жертва, не

смерть(жатва и приобретение, а страшная неумираю(

щая смерть, вечно живая: думали, что продлевают

жизнь, а продлили смерть. Вынесли кладбища из го(

родов, чтобы ничто не напоминало о конце, — и сами

жилища, городские дома стали похожи на гробы, а го(

рода — на пустыни. В борьбе со старением люди кра(

сят и изменяют свое тело — и уже при жизни напоми(

нают мертвецов. Потому что мертвость — это не обя(

зательно неподвижность и холод. Мертвость — это

прежде всего несоответствие, недостаточность того,

что есть, по сравнению с тем, чем был, чем мог быть

и чем имеешь вид быть. Чучело птицы или манекен,

искусственные цветы или фальшивая улыбка — они

одинаково мертвы, они не то, что должны быть, они

обман. Такая смерть — это ложь, ведь во лжи всегда

таится гибель.

Истинная же смерть — это правда, правда о че(

ловеке, которую исполнил Христос, исполняющий

всякую правду: человек смертен. Так что есть две

смерти: смерть(правда, если со Христом, Который

— Истина и Жизнь, и смерть(ложь, если с диаво(

лом, который отец лжи. Каждый выбирает свою

собственную смерть.

Священник Николай Солодов, преподаватель

Московской духовной академии

О ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ

БЕГСТВО ОТ СМЕРТИ

Непростая тема смерти… для православного христи(

анина исполнена не столько страха, сколько светлой на(

дежды. Отношение к собственной кончине проводит яр(

кую грань между неверующим и верующим: для одного

смерть — безнадежная потеря, для другого — самое

главное событие в жизни, рождение в новое бытие.

Апостол Павел говорит: «Мне жизнь — Христос, и

смерть — приобретение». Приобретением становится не

только сама смерть, но и память о ней — нет другой та(

кой темы, которая была бы столь плодотворной. 

Память смертная дает новый прилив жизненных

сил, подвигает человека к тому, чтобы он дарил свою

жизнь другим. Перед лицом смерти всякая ложь и

фальшь становятся вдвойне омерзительными, а жи(

тейское тщеславие обнаруживает свою тщетность.

«Помни последняя твоя и вовек не согрешишь», — го(

ворит премудрый Соломон. 

Смерть каждый день напоминает о себе читателям

газет и телезрителям, показывает им свое страшное

лицо, но крайне редко кто решается вспомнить о ней

самостоятельно, взглянуть на нее прямо и сказать:

«Смерть, не пугай меня своими пустыми страхами.

Твоей власти больше нет в этом мире. Христос Воск(

рес, ад разрушен, и те, кого ты забрала, предстоят

пред Богом. Мне тоже суждено стать на Суд Божий, и

ты тогда придешь за мной — но не как госпожа, а как

служанка — по повелению Господню разлучить мою

душу от тела. Я помню о тебе и готовлюсь встретить

тебя, но в тысячу раз важнее мне приготовиться к

встрече с Тем, Кто пошлет тебя». 

Петр Королев, 

главный редактор студенческого православного

журнала Московской духовной академии «Встреча»

СМЕРТЬ ПРИДЕТ НЕ КАК

ГОСПОЖА, А КАК СЛУЖАНКА

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОЧИВШИХ
А ПОЧИВШИЕ НЕ ЗАБУДУТ ВАС
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О упокоении душ блаженной памя�

ти преставльшихся рабов Божиих мо�

литвы наши совершая, имеем надеж�

ду несомненну, яко принесенная за

души их Жертва — излиянная Кровь и

вода от ребер Христовых, во святом

потире совершаемая, окропляет и

очищает их, о нихже приносится и о

нихже изливается.

Святитель Димитрий Ростовский

Проскомидия есть приготовление к

самой Литургии, посему и соединила с

ней Церковь воспоминание о первона(

чальной жизни Иисуса Христа, бывшей

приготовлением к Его подвигам. Она со(

вершается вся в алтаре, при затворенных

дверях, при задернутой завесе, незримо

от народа, как и вся первоначальная

жизнь Христа Спасителя протекла незри(

мо для народа. Для молящихся же чита(

ются в это время часы — собрание псал(

мов и молитв, которые напоминают са(

мые важные для христианина часы дня:

час третий — когда сошел Дух Святой,

час шестой — когда Спаситель мира

пригвожден был ко Кресту. 

Облачившись во все священные

одежды, иерей приступает к жертвенни(

ку и берет одну из просфор, чтобы изъ(

ять середину с печатью, ознаменован(

ной Именем Иисуса Христа, как бы

изображая уже сим самым рождение

Иисуса Христа от Святой Девы. Помыш(

ляя, что рождается Агнец, принесший

Себя в жертву за весь мир, иерей водру(

жает копье в правую сторону печати и

произносит слова пророка Исаии о Спа(

сителе: «Яко овча на заколение веде(

ся»; водрузив потом копье в левую сто(

рону, произносит: «И яко агнец непоро(

чен, прямо стригущаго его безгласен,

тако не отверзает уст Своих». Затем,

водружая копье в верхнюю сторону пе(

чати, говорит: «Во смирении Его суд Его

взятся». Водрузив, наконец, в нижнюю

сторону, произносит: «Род же Его кто

исповестъ?» Приподъемлет потом копь(

ем вырезанную середину хлеба, произ(

нося: «Яко вземлется от земли живот

Его», — и, положив на святом дискосе,

крестовидно надрезывает его, произно(

ся: «Жрется (закалается в жертву) Аг(

нец Божий, вземляй грехи мира, за

мирский живот и спасение». Потом вон(

зает копье с правой стороны, напоминая

прободение ребра Спасителя, и произ(

носит: «Един от воин копием ребра Его

прободе, и абие изыде кровь и вода…» 

В это время диакон вливает вина и во(

ды в Чашу, испросив на то благословения

у иерея. Затем, по древнему святому

обычаю и чину первенствующей Церкви,

священник, взяв в руки вторую просфору,

изъемлет из нее частицу в честь и память

Преблагословенной Владычицы нашей

Богородицы и Приснодевы Марии и пола(

гает ее по правую сторону святого хлеба,

произнося из псалма пророческое слово:

«Предста Царица одесную Тебе, в ризы

позлащенны одеянна, преукрашенна». 

Потом берет третью просфору, в

воспоминание Святых, и тем же копьем

изъемлет из нее девять частиц, которые

полагает в три ряда, по три в каждом.

Изъемлет первую частицу в честь и па(

мять святого Иоанна Крестителя, вто(

рую — Пророков, третью — Апостолов,

и этим завершает первый ряд. Затем

изъемлет четвертую частицу в память

Святителей, пятую — Мучеников, шес(

тую — преподобных и богоносных отцев

и матерей, и завершает этим второй

ряд. Потом изъемлет седьмую частицу в

память Чудотворцев и Безсребренни(

ков, восьмую — Богоотец Иоакима и Ан(

ны, и Святого, его же день, девятую —

Иоанна Златоуста или Василия Велико(

го, смотря по тому, чья совершается в

тот день Литургия. И завершает этим

третий ряд, и полагает все девять изъя(

тых частиц на святой дискос возле свя(

того хлеба, по левую его сторону. 

Принимая в руки четвертую просфору

за всех живых, иерей изъемлет из нее

частицы за все епископство православ(

ное, Святейший Синод, патриархов, мест(

ного епископа и весь священный чин, за

царствующего императора и весь дом ав(

густейший, за православных христиан

поименно, кого захочет помянуть или о

ком просили его помянуть. 

Затем берет иерей пятую просфору

и изъемлет из нее частицы в поминове(

ние всех умерших, прося в то же время

об отпущении им грехов их, начиная от

патриархов, благочестивых царей, соз(

дателей храма и до последнего из хрис(

тиан. В заключение всего изъемлет час(

тицу за себя самого. Все эти частицы,

представляющие собой тех, кто помина(

ется при священнодействии, иерей по(

лагает на дискосе возле святого хлеба,

внизу его. Таким образом, вокруг этого

хлеба, этого Агнца, изобразующего Са(

мого Христа, собрана вся Церковь Его:

и торжествующая на Небесах, и воин(

ствующая на земле. 

Все сии частицы к концу Литургии, по

Причащении, погружаются в Святую Ча(

шу, в Кровь Христову, с молением: «От(

мый, Господи, грехи поминавшихся зде

Кровию Твоею Честною, молитвами Свя(

тых Твоих». По окончании описанного

приготовления Святых Даров иерей бла(

гословляет держимое диаконом кадило,

произнося молитву: «Кадило Тебе прино(

сим, Христе Боже наш…» В это время

святой жертвенник изображает как бы та(

инственный вертеп, в котором благово(

лил родиться и возлежать Спаситель ми(

ра. Этому знаменованию жертвенника

соответствуют все дальнейшие действия

совершающего проскомидию иерея: он

кадит звездицу и ставит на дискос — в

напоминание о звезде, приведшей волх(

вов к яслям, где возлежал Богомладенец,

почему при поставлении звездицы иерей

и произносит слова: «И пришедши звез(

да, ста верху, идеже бе Отроча».

Окадив первый покров, иерей пок(

рывает им Святой хлеб с дискосом, про(

износя псалом: «Господь воцарися, в ле(

поту облечеся…» и прочее. Окадив вто(

рой покров, покрывает им Святую Чашу,

произнося: «Покры небеса добродетель

Твоя, Христе, и хвалы Твоея исполнь

земля». Взяв потом большой покров, на(

зываемый Святым возду?хом, покрыва(

ет им и дискос, и Чашу вместе, взывая к

Богу, да покроет нас кровом крыл Сво(

их, и, отошед от предложения, поклоня(

ется, как поклонялись пастыри и цари

Богомладенцу, и кадит пред Святыми

Дарами, изображая в этом каждении

благоухание ладана и смирны, которые

были принесены вместе с златом мудре(

цами. Диакон же произносит при всяком

действии иерея: «Господу помолимся!»

Потом принимает из рук иерея кадиль(

ницу и говорит: «О предложенных Чест(

ных Дарех, Господу помолимся!» — и

священник читает молитву, в которой

просит, чтобы Господь Сам благословил

предложение сие и приял оное в прене(

бесный Свой жертвенник. И творит ие(

рей вслед за молитвой отпуст проскоми(

дии. Диакон же кадит жертвенник и по(

том кругом крестовидно святую трапезу,

читая тропарь: «Во гробе плотски…»,

затем псалом 50(й и выходит из алтаря,

чтобы наполнить благоуханием весь

храм и приветствовать каждением всех

собравшихся ко Святой Литургии. Вслед

за этим начинается самая Литургия.

Поминовение на проскомидии с изъя(

тием частиц за поминаемых есть самое

важное и полезное для душ поминаемых.

Вот один из многих примеров этого.

Две девицы дали клятвенный обет Бо(

гу жить в постничестве и молитвах. К нес(

частью, осудить, оболгать, укорить — бы(

ло обыкновенным делом для сих постниц.

Преподобный Венедикт, узнав о сем, оте(

чески советовал им удержать язык свой и

в случае непослушания грозил отлучить

их от Божественного Причащения… Но

девицы начали издеваться и над святым

Венедиктом. Вскоре после сего они умер(

ли и, как великие постницы, погребены

были в церкви. Но когда совершалась Бо(

жественная служба и диакон возглашал:

«Елицы оглашенные, изыдите!», некото(

рые из христиан видели двух девиц, вы(

ходящих из гроба и из церкви. Сие чуд(

ное явление продолжалось несколько

времени... Наконец, известился о сем и

преподобный Венедикт. Он пролил о них

слезы сердечного сокрушения и, послав

просфору в оную церковь, велел вынуть

части в жертву Богу об упокоении душ их.

С того времени никто уже не видел их,

вон исходящих, и христиане веровали,

что злоязычные постницы жертвой и мо(

литвой преподобного Венедикта получи(

ли от Бога прощение.

Троицкие листки. Духовно/нрав/

ственное чтение для народа

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÏÐÎÑÊÎÌÈÄÈß?

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Мы с вами молимся за наших усоп(

ших, за тех, кто от нас ушел, а вот за нас

помолиться, может, будет и некому.

Грешные люди, которые не вошли в

Царство Небесное и мучаются в преис(

подней, получают великую отраду от то(

го, что мы за них молимся, а мы с вами и

этого можем не получить, потому что мо(

литься за нас будет некому. Дети наши в

основном безбожные, родственников у

нас церковных нет, поэтому наша душа

будет совершенно одинока.

Очень полезно каждому задать себе

вопрос: «Когда я умру, кто за меня будет

молиться?» Отпевать(то принесут, но при

этом молиться почти никто не будет. При(

ходят человек двадцать(тридцать с покой(

ником, и никто не молится. Стоят думают,

класть цветы в гроб или не класть, выры(

ли могилу, пришла ли машина, купили ли

венки, нарезали ли салаты и будет ли вод(

ка — вот такие заботы. Но чтобы кто(то

молился рядом с покойником? Певчие мо(

лятся да батюшка, а родным не до этого.

Отпеть(то отпели, но главное — это же

поминки. Сколько купить, сколько чего на(

резать и чтобы не чокаться. Избави Бог

чокаться. Потому что нельзя! Важно, что(

бы никто не чокнулся! Вот в чем для боль(

шинства главная задача на поминках. А

чтобы кто(то помолился — этого нет. В ос(

новном люди даже не знают, что сказать.

«Пусть земля тебе будет пухом» и прочая

ахинея, а больше и сказать(то, как прави(

ло, нечего.

Это все нас ждет, мы на это все нас(

мотримся, потому что после смерти душа

в течение трех дней бывает около тела.

Поэтому нужно выбирать, какую ты хо(

чешь себе загробную участь. И если мы

хотим, чтобы кто(то за нас помолился, нам

нужно усердствовать вдвойне. Нам нужно

человека так облагодетельствовать, что(

бы он этого всю жизнь не мог забыть. Как

родительская суббота — так его прямо с

кровати бы поднимало: пойду в церковь

молиться, потому что она мне такое сде(

лала и так мне помогла, что я за нее век

буду молиться.

Понятно, что от детей мы этого не дож(

демся, от племянников тем более. Таких

людей надо искать в церковной среде. По(

этому будем усердствовать и, молясь за

наших усопших, подумаем и о своей душе.

Протоиерей Димитрий Смирнов

А БУДЕТ ЛИ ЗА НАС

КОМУ МОЛИТЬСЯ?
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Еще когда Клава была малышкой,

она уже стеснялась себя: все вокруг

стройные, прыткие, а у нее — горб

после неудачного падения. Клава из(

бегала подвижных игр, стремилась к

тишине, одиночеству. Отца она не

помнила. Он рано их бросил. Почему?

Ответа девочка не находила. Мама

была доброй, ласковой, только поче(

му(то грустной. Дочка, как могла, пы(

талась развеселить ее, обрадовать.

Мама много работала, даже вечерами

кому(то что(то печатала, пока не сли(

пались от усталости глаза. Клава ра(

но стала ей помощницей, овладев

премудростью машинописи.

Но вот мамы не стало. Клаве

пришлось зарабатывать на хлеб са(

мой. К этой поре она стала прекрас(

ной машинисткой. К ней многие обра(

щались, ибо печатала она в срок и

без ошибок. Как(то ее попросили сде(

лать чертеж. По черчению у нее всег(

да были пятерки, и Клава, хотя и не(

решительно, взяла заказ. Получи(

лось. И пошло. 

В ее одинокий дом на окраине го(

рода постоянно наведывались студен(

ты, дипломники, инженеры. Появился

как(то в этом уютном домике Степан

Андреевич. Попросил сделать нес(

колько чертежей. У Клавы в эти дни

было много работы. Она уже собира(

лась отказать, но Степан Андреевич

сильно уговаривал, торт на стол вод(

рузил. Пришлось незваного гостя чай(

ком угостить. А за чаем разговор

обычно к ладу ведет. Ей почему(то

стало жалко этого уже немолодого че(

ловека. Он показался каким(то ранен(

ным жизнью, хотя и скрывал свою

боль застенчивой улыбкой. Ей захоте(

лось сделать ему что(нибудь доброе.

Дала Клава обещание начертить к

сроку, хотя и знала, что для этого при(

дется работать по ночам.

Прощаясь, Степан Андреевич вни(

мательно посмотрел на хозяюшку.

Лицо славное, взгляд теплый, а вот

ростом совсем маленькая, к тому же

— горб, хотя и не очень заметный. За

что ей его Бог дал — то ли во искуп(

ление грехов родителей, то ли для ис(

пытания ее духа — кто знает? Девуш(

ка заметила его изучающий взгляд.

Когда он ушел, опять потекли мысли

про обреченную на одиночество де(

вичью долю. Клава не роптала на Гос(

пода, кротко несла свой крест: раз

Бог дал, значит, так и надо. Вон со(

седки(сверстницы уже по нескольку

раз «сходили замуж», да что толку?

Все равно на душе пусто.

...Каждую ночь свет в окошке го(

рел до самого утра. Лишь часа на два,

на три Клава засыпала и, едва пробу(

дившись, — опять за чертежи. Чертит,

а лицо Степана так и мерцает перед

нею. В назначенный день пришел он

за своим заказом. От чертежей был в

восторге. И опять торт появился на

столе, и вновь хозяйка чаем угостила.

Клаве немного грустно было —

вряд ли она когда(нибудь вновь увидит

его. А Степан Андреевич внезапно

предложил в свободный вечер сходить

вместе в кино. Клава вспыхнула. Вооб(

ще со своим горбом ходить стеснялась,

а тут рядом с таким представительным

да интересным мужчиной насмешек не

оберешься. Взглянув на себя краем

глаза в зеркало, отказалась. Но в суб(

ботний вечер Степан с билетами нагря(

нул. Что делать? Обидеть человека?

Решилась, пошла. Соседки на скамей(

ке аж замерли, потом зашушукались:

вот так парочка! Да за такого любая по(

бежит. Ну, это ненадолго...

Но пророчества не сбылись. Похо(

дили, походили в кино, да и сделал

Степан Андреевич Клаве предложе(

ние выйти за него замуж. Она — в

слезы. Но он твердо заявил: «Не хочу

другой спутницы жизни. Такой свет(

лой души, как у тебя, мне нигде не

найти». Поплакала, поплакала Клава,

да и согласилась. Но всегда смуща(

лась: и в загсе, и при венчании, и

просто по улицам вместе ходить. Сте(

пан это чувствовал и уговаривал:

«Маленькая, не обращай внимания.

Хорошо тебе со мной?» — «Очень!»

— «Вот и слава Богу!»

В счастье и радости прошло нес(

колько лет. Вдруг Степан тяжело забо(

лел. Клава с ума сходила, безпокоясь.

Он ее заранее настраивал на неизбеж(

ный исход: «Тела наши временны, а

души вечны. Только веруй в Бога.

Пусть будет все по Его святой воле».

Слова мало утешали ее. Когда же муж

умер, горю Клавы не было конца. Даже

чертить не могла — слезы так и капа(

ли на ватман, линии расплывались, не

видела ничего. Потом только работой

и утешалась, но по ночам все равно

плакала. И думала: увидятся ли когда?

Есть ли она, вечная жизнь? Порой до

утра заснуть не могла.

Как(то скрипнула калитка. Глянула

и глазам не поверила — Степан? Не

может быть, ведь его почти год как

схоронили!? Бросилась к нему, а он

руку поднял, к себе не допуская: «Ма(

ленькая, ты слишком много плачешь.

Мне от твоих слез тяжело. Ты лучше

помолись. Не убивайся: души наши на

небесах будут вместе». Сказал и рас(

таял, словно его и не было.

Клава уже не плачет. По(прежнему

помогает студентам, подает милосты(

ню, часто молится и дома, и в церкви.

Теперь ей спокойно: на этот мир смот(

рит как на дымку, которая скоро рас(

сеется. Она ждет встречи с ним,

встречи с вечностью.

Борис Ганаго, писатель

На вопросы читателей журнала

«Московские Епархиальные ведомос�

ти» отвечает благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Ио�

анн Монаршек:

— Совсем недавно неожиданно у

меня умерла дочка. Ей было всего пять

лет. Если Бог всех нас любит, то почему

Он забрал самое дорогое, что у меня

было? Как мне теперь жить? Я очень по

ней тоскую. Как за нее молиться? 

— Вашу дочь Бог забрал по любви

Своей в то время, когда она еще была

ангелом, именно потому, что наш Бог

есть Любовь. Вспомните Евангельскую

историю о том, что когда Христос родил(

ся, по приказу Ирода было убито 14 ты(

сяч детей. Что они сделали достойного

смерти? Ничего. Но если бы они вырос(

ли, они бы были в той толпе, которая

кричала Пилату: «Возьми и распни Его».

Они бы не спаслись. А так они чистые

через мученическую смерть стали анге(

лами и вошли в Царство Небесное. 

Для Вас, как матери, дочь остается

живой. Вы живите так свято, чтобы в Ва(

шей жизни жила Ваша дочь. А молиться

за нее — это Ваша обязанность. Самая

простая молитва: «Упокой, Господи, ду(

шу усопшего младенца (имярек) и даруй

ей Царство Небесное». Есть другие зау(

покойные молитвы, их можно найти в

православном молитвослове. 

Существует также благочестивая

традиция читать о покойных Псалтирь с

особой заупокойной молитвой. Кроме

домашней молитвы существует еще и

молитва церковная — это панихида, ли(

тия, парастас и заупокойная Литургия.

Ставятся также свечи по желанию и воз(

можности на «канун» — небольшой сто(

лик с Распятием. 

И самое главное — Ваша внутренняя

настроенность на молитве. В молитве

Вы найдете радость, и пройдет Ваша

тоска. Живите с мыслью и уверен(

ностью, что Бог Вас любит, а особенно

Вашу дочку, поэтому забрал ее к Себе.

— В последнее время в похорон�

ных бюро предлагается много услуг.

Можно даже церковные обряды со�

вершать, в том числе отпевание в

морге. А правильно ли это?

— Когда в похоронном бюро предла(

гают много услуг и даже отпевание, ду(

маю, что это неправильно. И вот почему.

В одном морге мне, как благочинному,

пришлось разбираться с тем, что покой(

ного отпевал самозванец, который не

имел сана, но одевался в священничес(

кое облачение и отпевал, таким образом

зарабатывая деньги. По сути, люди не

были отпеты. Этому  способствовал ди(

ректор морга. Ведь часто морг для них

— это бизнес. Им не важна душа чело(

века, ее спасение, вечная жизнь — им

нужны деньги.

Каждый должен делать свое дело. По(

хоронное бюро пускай хоронит, а Цер(

ковь, священники молятся и совершают

Таинства и обряды. Думаю, что всем нам

надо быть очень внимательными. В наше

время многие шарлатаны выдают себя за

кого угодно. Поэтому лучше обращаться

в храм и делать так, чтобы помочь нашим

ближним, ушедшим в иной мир, отпева(

нием, молитвой, милостыней.

— Скажите, пожалуйста, имеет ли

для души значение, если проводят

вскрытие? 

— Для души вскрытие тела не имеет

никакого значения. В Священном Писа(

нии сказано о человеческом теле: «Зем(

ля и в землю отыдеши». После смерти те(

ло человека разлагается, претворяется в

землю. Душа же вечна, и она безценна.

Господь говорит: «Если человек весь мир

приобретет, а душу свою погубит, что он

даст за душу свою?» В Ветхом Завете

есть рассказ о том, как пророку Иезеки(

илю было видение, в котором сухие кости

умерших людей воскресли по воле Бога.

«Стали сближаться кости, кость с костью

своею… И вот жилы были на них, и плоть

выросла, и кожа покрыла их сверху,… и

вошел в них дух, и они ожили, и стали на

ноги свои — весьма, весьма великое пол(

чище» (Иез. 37, 7(10).

Бог совершил чудо Воскресения, и

для Него нет разницы, повреждено было

тело человека или нет, да и все ли его

кости остались. «Все возможно Богу»

(Мф. 19, 26). И апостол Петр напомина(

ет, что «небеса с шумом прейдут, стихии

же, разгоревшись, разрушатся, земля и

все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3, 10). И

мы по Божию обещанию «ожидаем но(

вого неба и новой земли», где у нас бу(

дут также новые тела.

ÄÓØÈ ÍÀØÈ ÍÀ ÍÅÁÅÑÀÕ ÁÓÄÓÒ ÂÌÅÑÒÅ

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÎ×Ü ÍÀØÈÌ ÁËÈÆÍÈÌ

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Пока мы живы, можно все исправить,
Все осознать, раскаяться, простить,
Врагам не мстить, 
любимым не лукавить,
Друзей, что оттолкнули, возвратить.
Пока мы живы, можно оглянуться,
Увидеть путь, с которого сошли,
От страшных снов очнувшись, 
оттолкнуться
От пропасти, к которой подошли.
Пока мы живы… Многие ль сумели
Остановить любимых, что ушли?
Мы их простить при жизни не успели,
И попросить прощенья не смогли…

Когда они уходят в тишину,
Туда, откуда точно нет возврата,
Порой хватает нескольких минут
Понять — о, Боже, как мы виноваты!
И фото — черно-белое кино:
Усталые глаза, знакомым взглядом
Они уже простили нас давно
За то, что слишком редко были рядом,
За не звонки, не встречи, не тепло.
Не лица перед нами, просто тени…
А сколько было сказано «не то»
И не о том, и фразами не теми.

Тугая боль — вины последний штрих 
Скребет, изводит холодом по коже.
За все, что мы не сделали для них,
Они прощают. Мы себя — не можем…

ЭЭддууааррдд ААссааддоовв

ПОКА МЫ ЖИВЫ
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1 марта — 150 лет со дня рождения преподобного

Симеона (Желнина)

Родился отец Симеон (Желнин Василий Иванович) в

деревне Яковлевской Островского уезда Псковской гу(

бернии в 1869 г., 1 марта, от родителей Иоанна и Ната(

лии, крещен в погосте Вехнево, во Святом Крещении

назван Василием. Родители были верующими и богобо(

язненными и воспитывали младенца в страхе Божием, в

повиновении и послушании. 

В семилетнем возрасте я помню, как в дом отца мое(

го приезжал отец Корнилий, монах Крыпецкого монасты(

ря; иногда и ночевал у нас, и ложился спать всегда со

мной, и, бывало, говорил мне: «Будешь ты монахом, бу(

дешь старцем великим». Иногда брал меня с собой по

сбору и говорил: «Вася, вот здесь не дадут, а вот здесь —

подадут нам». Так и бывало… 

Будучи десяти лет, я пас своих лошадей и слышал,

как люди рассказывали про жизнь отца Серафима Саро(

вского, как он молился на камне в лесу... Вот и я задумал

подражать ему. Нашел в поле большой камень и стал на

нем молиться. 

С 12(13 лет ежегодно ходил я со своими родителями

в Печерский монастырь помолиться. Так мне все в нем

нравилось, так хотелось остаться в нем навсегда, и эта

мысль меня никогда не покидала. Когда исполнилось мне

двадцать лет, я стал просить отца, чтобы он отпустил ме(

ня в монастырь, но он и слушать не хотел, а говорил:

«Женить тебя надо, а не в монахи!» А я еще отвечал: «Не

хочу жениться и не буду никогда». И так продолжалось

несколько лет. Потом отец велел мне выстроить в усадь(

бе домик, а для какой цели, я не знал… Впоследствии я

жил в нем и молился каждый день. По утрам отец прихо(

дил ко мне и звал на работу; и скажет, бывало: «Я думал,

что ты молишься, а ты спишь». 

Так продолжалось до 25(летнего возраста. В это вре(

мя жил в нашей местности старец Симеон, как звали его

наши деревенские люди и считали его за блаженного.

Этот старец приходил в дом отца моего. Родители прини(

мали его, и он иногда оставался ночевать. И вот однаж(

ды я решился просить его совета и благословения идти в

монастырь. Но он не дал мне на это никакого ответа. А

вот в одно прекрасное время приходит к нам в дом и го(

ворит отцу: «Я пришел к тебе умирать». А я в это время

подхожу и говорю: «Батюшка, благослови меня в монас(

тырь!» Он берет веревку, свернул ее жгутом и давай ме(

ня бить и гнать из дома во двор, со двора на улицу, и гнал

вдоль улицы за деревню, а потом вернулся домой, сел на

лавку, затем лег — и умер. Люди, видевшие это, сказали,

что он выгонял меня из дому идти в монастырь. Но отец

по(прежнему не хотел отпускать меня, но потом смирил(

ся и отпустил. 

По прибытии в монастырь был я принят отцом Ме�

фодием, бывшим в то время наместником монасты�

ря. Он взял меня к себе в келейники. Жил он в насто�

ятельском доме, наверху. Пробыв у него в келейни�

ках семь лет, я, кроме келейного, нес еще общее пос�

лушание, монастырское, как и вся братия. В это вре�

мя строили за монастырскими святыми воротами

гостиницу для приходящих и приезжающих бого�

мольцев. Некоторые из братии работали здесь с пяти

часов утра и до позднего вечера, до ужина. И так про�

должалось пять лет, и в продолжение этого времени

мне мало приходилось спать на постели, а большей

частью засыпал, сидя за столом за книгой, и, бывало,

проспишь так до утра, когда уже надо идти на работу. 

Летом после работы молодые послушники и монахи,

бывало, собирались отдыхать на свежем воздухе на Свя(

той горе, в саду, и меня приглашали с собой, но я всегда

отговаривался и уклонялся от их бесед ввиду того, что

наместник давал послушания сделать то или другое, так

как я имел специальность столяра(краснодеревца. Я

имел свой столярный верстак и инструмент, а также и то(

карный станок по дереву, мог вытачивать разные вещи в

свободное время. Вот таким образом и оправдывался от

собеседования с братией. 

Со времен преподобного Корнилия и в наше время

установлен был крестный ход с чудотворными иконами

через Псков, Изборск, Порхов, Остров, Кочаново, Пал(

кино и другие места Латвии и Эстонии — в память по(

беды над Баторием и другими народами. В память чу(

десного заступления образа Успения и образа Умиле(

ния Божией Матери крестные ходы назначались по

указанию и расписанию. На это по распоряжению пра(

вящих владык Псковской епархии назначались намест(

ником иеромонахи, иеродиаконы, послушники, монахи

— с чудотворными иконами на совершение молебнов,

а также певцы и монахи, охраняющие святые иконы и

руководящие крестным ходом, на которые иногда и

сам наместник уходил в приходы на служение Божест(

венной Литургии и брал меня с собой, так как я был его

иеродиаконом. Он любил меня за голос — громкий те(

нор. Ночевали в деревнях у прихожан, ели что было

приготовлено. И скажет, бывало, наместник: «Не гну(

шайся, что подают, то и кушай, ибо Господь сказал

ученикам, чтобы они ели то, что подадут, где они нахо(

дились в доме, на это Он дал благословение». 

Однажды наместник при разговоре со мной (это было

в конце его земной жизни) сказал мне: «Я скоро умру, в

день Пасхи, но не дома; а когда меня привезут и будут

брать мое тело, то на один час будет от моего тела запах

тления, а когда внесут в пещеры, то запах прекратится».

Так в действительности исполнилось его предсказание.

На Страстной неделе отец Мефодий был вызван в Питер,

в Святейший Синод, там он заболел и умер в первый

день Пасхи; и все, что он сказал о себе, все исполнилось

в точности. Когда гроб ввезли в Печоры, тление прекра(

тилось, а когда внесли в монастырь и в церковь, то от те(

ла было благоухание. Когда он говорил о смерти, то упо(

мянул, почему на время от тела его будет запах тления.

«Это, — говорил, — потому будет, что люди меня везде

хвалят, вот Господь и захотел смирить меня этим запа(

хом по смерти, чтобы я не превозносился» . 

Отец Мефодий похоронен в пещерах монастыря, где

и его сестра схимонахиня Анна. После смерти отца Ме(

фодия меня перевели из настоятельского дома под тра(

пезную, около ворот, я был в то время иеродиаконом. 

Псковской епархией управлял архиепископ Арсений,

впоследствии митрополит Новгородский, который иногда

приезжал в монастырь для служения и по другим делам.

Однажды, проходя мимо моей кельи, заметил в окнах

цветы и занавеси и спрашивает сопровождающих его ие(

ромонахов: «Кто это живет здесь?» Ему говорят: «Отец

Вассиан, иеродиакон». — «Этот не по(монашески живет,

позовите его сюда». Я подхожу, весь трясусь, и бух ему в

ноги: «Простите, Ваше Преосвященство!» Он говорит:

«Ты, как красная девица, живешь, а не как монах!» —

«Простите, люблю цветы я как создание Божие и чисто(

ту». А потом, наедине, и говорит: «Молодец, так и живи!

Лучше в чистоте, чем в грязи!»  

Прожив несколько лет в чине иеродиакона, я был

посвящен в иеромонахи, после чего вскоре был назна(

чен в Псков, в Снетогорский монастырь, в качестве эко(

нома для восстановления монастырского хозяйства.

Прожив там четыре года, вплоть до революции, при

епископе Евсевии вернулся обратно в обитель свою,

будучи сорока шести лет. Пробыл несколько времени в

монастыре, назначают меня в другое имение монасты(

рское — Мустощево, от монастыря 25 километров в

сторону Латвии. В этом имении пришлось пробыть нес(

колько лет. Было очень много трудностей, из лаптей не

вылезал. Нужно было восстанавливать почти вновь все

хозяйство. Первым долгом нужно было храм выстроить

во имя Иоанна, Крестителя Господня, церковный дом,

хозяйственные постройки, сараи, скотный двор и про(

чее; наладить землепашество, чтобы оно давало ка(

кую(то пользу монастырю. На это потребовалось много

лет. Когда дело пошло на лад, возвратился я в монас(

тырь. Начальство хотело возложить на меня большое

бремя послушания — поставить наместником монасты(

ря. Видя, что это послушание мне не под силу, стал от(

казываться; да к тому еще я очень устал, и на этом ос(

новании стал просить схиму, в чем мне в первый раз от(

казали и все настаивали, чтобы я принял наместниче(

ство. Но я наотрез отказался еще ввиду внутреннего

внушения принять схиму; на это упорно не соглашался

епископ Иоанн (Булин), но, наконец, все же согласился

и разрешил постричь меня с именем Симеона, в память

Симеона Богоприимца (3/16 февраля), и перевел меня

в келью рядом с храмом Успения Божией Матери, куда

привел сам и сказал: «Вот тебе келья, здесь и умрешь».  

В действительности эта келья представляла нечто

ужасное: грязная, мрачная, сырая, темная, стены мок(

рые, воздух сырой. Одна комната с одним оконцем,

размером 3 на 5 метров, с длинным темным коридором

в 10 метров. Стены голые, песчаные. Много пришлось

приложить трудов, чтобы придать ей вид жилого поме(

щения. Крыша дырявая, сырость попадала на потолок,

а с потолка в келью. Пришлось установить три печки,

провести трубы вдоль коридора, чтобы осушить, отш(

тукатурить, побелить, и все это почти своими руками.

С Божией помощью все это проделал и смирился. Но

это еще не все. 

Враг рода человеческого не оставляет в покое чело(

века, а в особенности тех, которые решились последо(

вать Христу, решились идти Его крестным путем. По при(

бытии в новую келью, в которую меня привел настоятель

и где мне пришлось ночевать первую ночь одному, прис(

тупили ко мне злые духи, которых стала полна келья.

Жуткие такие, я их раньше никогда не видел и страшно

испугался, и не знал, что и делать. А они начали рычать,

дергать меня, гнать. Кричат: «Зачем ты сюда пришел?

Уходи отсюда, все равно мы не дадим тебе здесь жить»

— и тому подобное. Я закрыл свое лицо руками, чтобы их

не видеть, а сам трясся от страха да только говорил:

«Господи, приими дух мой». Думал, что я не переживу

этой страсти, от которой даже не мог перекреститься. А

во втором часу они скрылись, но я не мог уже уснуть. Та(

кие страхи продолжались много раз, но мне уже не так

были страшны, при помощи Божией, как в первое время,

и я уже научился отражать их силою креста и молитвы.  

Вот так и дожил до конца моей жизни в этой келье по

благословению епископа Иоанна. 

Труден путь монашеский, но труднее подвиг схимни(

ческий, если идти так, как указал нам Подвигоположник

наш Господь Иисус Христос. При помощи Его Всесвятого

Духа все возможно победить, перенести, претерпеть и

достигнуть вожделенного, обетованного нам, неизглаго(

ланного вечного наследия в Его Царствии Небесном. 

Печатается по книге «Старец Симеон» 

Урок смирения и послушания явил Старец даже в

своей блаженной кончине. По откровению от Господа

он ждал смерти 15 января 1960 г. — в день памяти

преподобного Серафима Саровского. Но наместник

монастыря архимандрит Алипий (Воронов) забеспо/

коился и просил отца Симеона помолиться Богу об

отсрочке его кончины, чтобы им не погребать Старца

под праздник Крещения. «Хорошо, — ответил ему

смиренный старец, — ты наместник, а я послушник,

пусть будет по/твоему». Так и вышло: почил Старец в

Крещенский сочельник, а хоронили его уже после

праздника Крещения.
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Дерзновения в молитве нет, потому что

любим свои страсти, немощи, не хотим бо(

роться с ними. Хоть до упаду молись. 

Проси в молитве у Бога любви. Моли Бо(

га о благодати Святого Духа. Молись, что(

бы указал бы Бог, что сказать, делать, как

поступать, молись о научении. 

Следует просить у Бога доброго здра(

вия души и тела, мирной жизни, христианс(

кой кончины. Молись о помиловании в

смертном исходе и о защите — когда не в

силах молиться. 

Перед молитвой необходимо чувство

благодеяний Божиих. 

***

Если ты немощен (одолевают тебя сла(

боволие, малодушие, лень, чувствитель(

ность, глуповатость и прочее) — не оттал(

кивай эти немощи от себя по гордости, соз(

найся в них: естественная немощь — не

грех,  будь смиренным (что естественно при

сем), крепче надеясь на Бога, всегда взы(

вая к Нему о помощи, утверждении в доб(

ре, вразумлении… 

Немощи ( ко спасению, к смирению (нап(

ример забывчивость твоя). В настоящий мо(

мент спасайся, помни смерть и грехи, и Бо(

га; посему всегда трезвись. Говори: слава

Богу за боль, за немощи, за безхарактер(

ность ( видно, так для души лучше, спаси(

тельнее. Пусть болит голова, пусть глуп, без(

памятен, безхарактерен ( лишь смиряйся.

Господь идет навстречу тебе, радуйся. 

***

Мужественно неси свой крест — свой

характер. 

Хочешь подвижничать? — [однако] жи(

ви, как все. Подвиги к прелести приводят,

трудно излечимой. Дело делаешь, голова

работает — и слава Богу. 

Главное, каяться в грехах, раскаяние; за

всегдашнюю борьбу Господь только поми(

лует, а не за «исправность», которой не

имеешь и не будешь иметь (а если и бу(

дешь иметь — возгордишься). 

***

Все науки и знания суть ничто без науки

спасения. 

***

Обращаясь с людьми, будь таков, каков

есть, — ни прибавь, ни убавь. 

Не всякому слуху верь; не всего, что ви(

дишь, — желай. 

Не все, что можешь, — делай, но только

то, что должно; чего не знаешь — не утве(

рждай и не отрицай, а паче вопроси. 

Будь кроток — а не продерзлив, молча(

лив больше — нежели говорлив. 

Ко всем будь ласков, но ни к кому не

будь ласкателен. 

Начинай что, лишь испытав свои силы. 

В несчастии — не унывай, в счастии —

не расслабевай (земное счастье непостоян(

но, чередуется с огорчениями). 

Служи — кому только можешь; будь че(

ловеколюбив — будешь любим Богом и

ближним; оскорбившему тебя — прости. 

Внимай себе, а не массе народа. Они —

как море шумящее. Как перед лицом смер(

ти окажешься один — так и всегда будь сам

в себе целиком. 

Не верь словам своим и чужим, верь де(

лам своим и чужим. 

Преподобный Симеон (Желнин)

Продолжение. Начало в № 12, 2017 г.

О, рае, рае Небесный, кто вселится в тебя, и кто будет

зреть Лице Господне, и кто будет видеть Славу Господню, и

кто будет слышать песни Херувимские? Чья душа сие будет

видеть? О, как надо быть смиренну, чтобы Господь душу

возлюбил и дал ей покой вечный видеть Лице Господне и

созерцать Его милость! Ах, как надо жить на земле, чтобы

видеть Лице Господне! Слава Господу и Его милосердию,

что Он много так нас возлюбил и дал ход в рай видеть силы

Господни! О, все, живущие на Небесах, вы видите Славу

Господню и зрите Его красоты, Его Славу!

Мы живем на войне, если кому придется согрешить, то

иди тот скорее к духовнику и все расскажи, чтобы духовник

стоял в епитрахили. Веруй, ты поправился и сейчас изнутри

вышел бес, которого ты принял по ошибке. А если не бу(

дешь каяться, то тебе до гроба так и не поправиться. Бесы

в наше тело входят и выходят. Если человек раздражился,

то бес в него взошел, а если смирился, то бес вышел.

Но если станешь молиться Богу, а бес стоит против те(

бя, не дает тебе сделать поклон, то ты смири себя и скажи:

хуже меня нету на свете, и сейчас бес исчезнет. Они боят(

ся смирения и того, кто имеет сокрушение о грехах, и боят(

ся чистой исповеди. Если ты слышишь, в тебе есть бесы, и

слышишь их разговор, то не робей. Они в тебе живут, в те(

ле, но не в душе, и смиряй себя, люби пост, воздержание,

а водки и вина не пей.

Во мне были бесы, но не знаю, сколько; но после я уз(

нал, сколько бесов в человеке: если человек украл и не ис(

поведался, то один есть, если убил и не исповедался, то два

есть, если пьяный напился, то три есть, если игумена или

старца не послушался, четыре есть, если деньги собирал,

то в нем много бесов.

Кто нечисто исповедуется и творит свою волю, хотя он

приобщается Святых Таин, но бесы в нем живут в теле и

смущают ум. Если хочешь, чтобы бесы не жили в тебе, то

смири себя и будь послушлив и нестяжателен, люби в точ(

ности исполнять послушание и чисто исповедуйся.

Духовник стоит в епитрахили в Духе Святом и похож на

Господа нашего Иисуса Христа, и сияет в Духе Святом. И

вот, когда духовник говорит, Дух Святой его словами прого(

няет грех. Дух Святой дан Господом святым апостолам и

после епископам. И духовники, и священники имеют Духа

Святого. Один старец видел духовника в образе Христа. Вот

как нас Господь любит, несмотря на наши многие грехи. Так

надо Бога благодарить, любить, как и Он нас много любит.

Господь любит душу мужественную, чтобы она крепко

надеялась на Господа. Много пожалел меня Господь. За

гордость я испытал нападение бесов и видел их, а за сми(

рение поправлял меня Господь.

Цветы напоминают нам рай земной, в котором жил

Адам, и к нему приходил Господь, и ему было с Господом

весело и приятно, потому что Адам любил чистою совестию.

А когда согрешил, то чистая совесть потерялась, и он в изг(

нании много бед претерпел. Душа Адама была вся в слезах

от горя, но он не терял надежды, каялся. Это нам чистый

пример, и мы должны подражать Адаму в покаянии и тер(

пении. Нас много Господь пожалел и дал нам Сына Своего

возлюбленного. Сын Иисус Христос так много нас возлю(

бил и дал нам Себя на страдание, и дал Духа Святого Апос(

толам, и епископов поставил. И Он живет в духовниках, им

дано нас, овец, спасать, они во образе Христа и похожи на

Него. Пастырей надо любить и перед ними благоговеть. Ес(

ли бы мы видели пастырей, в какой они находятся благода(

ти Святого Духа! Но нам Господь не дает за то, что мы гор(

деливы и не любим друг друга. А если будем послушливы

пастырям, то Милостивый Господь откроет тайны Божии.

Вот как нас любит Господь, несмотря на наши многие грехи.

Писал грешник Святой Афонской Горы схимонах

Силуан. Продолжение следует «Заметки на полях 

каталога огородных растений и цветов»

Когда человек приходит в Церковь,

он должен приучать себя прежде всего

слушаться Бога. Он должен учиться

всю жизнь распознавать волю Божию о

себе и быть ей послушным; принимать

со смирением все то, что посылает Гос(

подь в жизни, глубоко веря, что Бог

Сам знает, что нужно для нашего спа(

сения; что не только доброе, хорошее,

но и все испытания, искушения, скор(

би, которые встречаются человеку на

его жизненном пути, тоже есть

действие Промысла Божия и ведут его

ко спасению.

Для того чтобы научиться послуша(

нию Богу, нужно учиться послушанию

людям. Ведь и любовь к Богу невоз(

можна без любви к людям, это двуеди(

ная заповедь: «возлюби Господа Бога

твоего всем сердцем твоим и всею ду(

шею твоею, и всею крепостию твоею, и

всем разумением твоим, и ближнего

твоего, как самого себя» (Лк. 10, 27).

Можно много говорить о послушании,

но очевидно одно: если человек не

приучился слушать других людей, то и

Бога он слушаться не будет.

Послушание в самом общем смыс(

ле этого слова воспитывается в

семье. Дети должны слушаться стар(

ших — это аксиома. С ней сегодня ак(

тивно борются, но тем не менее это

один из краеугольных камней, на ко(

торых стоит человеческая цивилиза(

ция. Точно так же в школе ученик слу(

шается учителя, на работе подчинен(

ный — начальника и так далее. Если

же младшие перестают слушаться

старших, исчезает всякий порядок в

семье, обществе и государстве. Пос(

лушание — очень важная часть чело(

веческой жизни, без которой все ска(

тится в полный хаос.

Если говорить о послушании в

христианстве, то для каждого, кто при(

ходит в Церковь, очень важно обрести

духовника… Само собой разумеется,

что этот священник должен быть опыт(

ным и искренним, должен сам вести

неукорную жизнь… Послушание со(

вершается свободно, разумно и с рас(

суждением…

Мешают послушанию прежде все(

го гордыня, страсть к самочинию —

это очень характерно для сегодняш(

него времени, причем, к сожалению, и

для людей церковных… Объясняешь

что(то человеку и видишь — он пони(

мает,  что так будет правильно, но

пойдет и обязательно сделает по(сво(

ему… Спрашиваешь: «Почему?»

Молчит… Подобное приходится ви(

деть не только священникам, но и

многим родителям в своих детях. Эта

страсть к самочинию, конечно, приз(

нак очень незрелой души, независи(

мо от возраста. Преодолевается она,

как и другие страсти, только внимани(

ем к своей внутренней жизни.

Правильное, неискаженное послу(

шание вовсе не превращает человека

в неполноценное создание, которое

уже не имеет своей воли и боится вся(

кой ответственности. Если же послу(

шание неправильное, человек боится

и шагу ступить: «А можно это? А мож(

но то?» — это означает, что духовник

не смог выстроить ровные и духовно

трезвые отношения между собой и

тем, кто у него исповедуется… Что

касается людей одиноких — конечно,

церковная, полноценная приходская

жизнь как ничто другое может им по(

мочь в преодолении своего одиноче(

ства. Но таким людям надо опасаться

излишней привязанности к духовни(

ку. Это очень большая проблема, ес(

ли учесть, как много сегодня одино(

ких людей. А современный мир таков,

что со временем их будет все больше

и больше.

Митрополит Саратовский и

Вольский Лонгин

ÏÐÎÑÈ Â ÌÎËÈÒÂÅ 
Ó ÁÎÃÀ ËÞÁÂÈ

У ПОСЛУШЛИВОГО ЕСТЬ ВСЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

ЧТОБЫ БЫТЬ ПОСЛУШНЫМ БОГУ
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На Страшном Суде будут судимы люди и ангелы. Когда при(

дет Сын Человеческий во славе Своей, Он разделит судимых:

грешников — налево, а праведников — направо. Перед Судом

будет знамение Святого Креста на Небе, восплачут все племе(

на земные и будут в страхе, вострубят трубы и все изменятся,

все воскреснут.

На Суде все будут в одном возрасте — возрасте Спасителя.

Тела будут соответствовать делам человека: у праведников они

будут светлые, у грешников — темные. Как говорит Господь:

«Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их»

(Мф. 13, 43), потому что тела их будут подобны ангельским  —

безсмертны и светлы. Кто служил земле (грешники), тот тут и

останется, а кто служил и думал о Небе (праведники), будут

взяты на Небо. 

О, как страшно думать о том, что после Страшного Суда мы

будем разделены: муж — от жены, жена — от детей, друзья —

друг от друга; кто(то войдет в рай, кто(то в ад. Какая тоска най(

дет тогда на тех и других! И, в раю находясь, родные будут скор(

беть, что с ними нет близких им людей; и попавшие в ад будут

ужасно мучиться и скорбеть, что попали сюда и не видят своих

родных и близких. Все пожалеют, но особенно те, кто будут в

аду: «Ну, почему мы не исполняли Священное Писание, почему

жили в лености, купались в грязи житейских наслаждений? По(

чему столько времени проводили впустую, в сплетнях, без мо(

литвы, без духовных подвигов, без внимания к повелениям Бо(

жиим?» И где мы тогда найдем утешение? Кто нас услышит и

поможет? О, какой обман откроется тогда перед находящимися

в аду, какое страшное время для них наступит!     

Ад был создан в момент падения злых ангелов. Это царство

бесов. Там будет девять видов мучений:

1. Тьма. Как говорил Христос: «Связав…, возьмите его и

бросьте во тьму внешнюю» (Мф. 22, 13).

2. «Там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 22, 13) —страш(

ное рыдание, целый океан слез ежедневно.

3. Зловоние — ужасное адское мучение.

4. Голод и жажда. Вспомните евангельского богача, кото(

рый просил Авраама послать бедного Лазаря намочить его ус(

та (Лк. 16, 22(25).

5. Тартар и холод. Тартар — это озеро холодное без дна.

6. Червь неусыпающий, который грызет людей.

7. Геенна — огонь неугасающий. Это не наш огонь, тот пост(

рашнее будет.

8. Отчаяние людей, для которых двери затворились и они

уже выйти отсюда не могут.

9. Вечность — все эти мучения для грешника будут вечными.

Судить нас будет Господь по четырем законам:

— по совести;

— по закону творения;

— по закону Писаний Ветхого и Нового Заветов;

— по закону благодати — Евангелия.

Сегодня нас предупреждает Святая Церковь, Священное

Писание, Господь наш Иисус Христос, святые апостолы и мно(

гие святые: «Не ленитесь, делайте добро, слушайтесь Господа,

исполняйте Его повеления». Господь говорит нам: «Бодрствуй(

те, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын

Человеческий» (Мф. 25, 13). Об этом говорит и апостол Петр:

«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с

шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и

все дела на ней сгорят» (2 Петр 3, 10). Это обязательно сбудет(

ся. Поэтому «смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягча(

лись объядением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы

день тот не постиг вас внезапно», «бодрствуйте на всякое вре(

мя и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих

бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (Лк. 21, 34(

36). Живите внимательно, трудитесь, во всем слушайтесь Бога,

любите людей и все терпите — болезни и нищету, холод и го(

лод, неудобства, своих начальников и других людей, помня сло(

ва Господа: «Претерпевший до конца, тот спасен будет» (Мф.

10, 22). Вот что нужно нам сейчас делать.

Господь говорит: «Я — Свет миру; кто последует за Мною,

тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8,

12). Всем нам нужно пойти за Христом, и это поможет нам из(

бежать вечного ада,  избавиться от адской жизни. Послушаем

апостола Павла и не будем совершать дела плоти: «прелюбо(

деяние, блуд, нечистоту, непотребство, идолослужение, волше(

бство, вражду, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соб(

лазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, безчинство и то(

му подобное», но будем стремиться обрести плод духа: «лю(

бовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, ве(

ру, кротость, воздержание» (Гал. 5, 19(23). Нужно принести по(

каяние, исправление. 

Бог наш Иисус Христос ради нас пришел на землю, чтобы

найти нас, грешников, и спасти. Послушаем, что Он говорит

нам: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я

успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня,

ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;

ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11, 28(30). Нам хо(

рошо было бы помнить о том, что Господь приготовил для лю(

дей, любящих Его. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не

приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим

Его» (1 Кор. 2, 9), — так говорит апостол Павел. Эти духовные

радости Бог приготовил людям праведным, послушным, терпе(

ливым, кающимся, гонимым, не ленивым в духовном подвиге

поста и молитвы. 

Время нашей земной жизни очень быстро проходит, и

смерть приближается. Все земные наслаждения и удоволь(

ствия, богатство, слава, жизненные радости пройдут, и насту(

пит вечность, Суд Божий и мздовоздаяние. И какой тогда будет

страх у грешников, когда после Страшного Суда они будут пла(

кать, мучиться и страдать в аду! Господи, помоги нам избежать

этого страха, не дай разлучиться с родными. А соединит нас и

откроет двери в Царство Небесное вера в Бога, послушание

Ему, добрые дела, стремление и искание Царства Божия. Мы

должны иметь надежду на нашего Спасителя, на Его человеко(

любие и милость к нам.

Протоиерей Иоанн Монаршек 

«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все

святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и

соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как

пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую

Свою сторону, а козлов – по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его:

приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,

уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне

есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приня(

ли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили

Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы ви(

дели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?

когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и

одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и приш(

ли к Тебе?

И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы

сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сдела(

ли Мне.

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Ме(

ня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам

его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напо(

или Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не

одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня.

Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели

Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или

больным, или в темнице, и не послужили Тебе?

Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не

сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.

И пойдут сии в му?ку вечную, а праведники в жизнь вечную».

ЧТОБЫ НЕ ПРОИЗОШЛО РАЗДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ

3 марта — Неделя мясопустная, 

о Страшном Суде

Первое наименование этой Недели

объясняется из того, что с нею оканчива(

ется разрешение вкушать мясо (мясо(

пуст — отпуст или прекращение употреб(

ления мяса) и возобновляется в среду и

пятницу пост, а второе — из напоминае(

мого в эту Неделю Евангельским чтени(

ем будущего всеобщего Страшного Суда

живых и мертвых, который изображается

во всей церковной службе. Напоминани(

ем о последнем неподкупном и Страш(

ном Суде Святая Церковь, изображая

ужасные следствия беззаконной жизни,

устрашает и побуждает всех нас к покая(

нию и указывает на милосердие к бед(

ным как на средство помилования от

вечного за грехи осуждения на Страш(

ном Суде, внушая, что никто не должен

чрезмерно надеяться на великое мило(

сердие Божие, представляемое в Неде(

лю о сыне блудном, потому что Милосе(

рдный Господь есть и Праведный Судия,

имеющий воздать каждому по делам, и

что покаяние и благочестие наше долж(

ны непременно сопровождаться благот(

ворением ближним. Ибо Господь произ(

несет последний суд Свой преимущест(

венно по делам милосердия, и притом

возможных для всех, не упоминая о дру(

гих высших добродетелях, неодинаково

доступных для каждого. Из нас никто не

скажет, что не мог алчущего напитать,

жаждущего напоить, посетить больного

и узника. Но творя телесные дела милос(

ти, позаботимся особенно о духовных де(

лах милости, которыми тело и душа

ближних облегчаются.

Побуждая и располагая нас к посту и

покаянию изображением будущего

Страшного Суда, Церковь в Неделю мя(

сопустную приготовляет нас к приближа(

ющемуся пощению сокращением пищи и

страха ради судного: ибо прародители за

невоздержание изгнаны были из рая и

подверглись осуждению.

Протоиерей Григорий Дебольский

НЕДЕЛЯ О
СТРАШНОМ

СУДЕ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ (Мф. 25, 31-46)
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Непрестанное памятование о воскресе(

нии и суде приносит нам великую пользу.

Захотим ли мы неправедно обогатиться,

или похитить что(нибудь, или сделать дру(

гой какой безчестный поступок — тотчас

приведем себе на мысль тот день, вообра(

зим то судилище, и эта мысль сильнее вся(

кой узды сдержит дурное наше стремле(

ние. Будем постоянно говорить себе и дру(

гим: «Есть воскресение, и Страшный Суд

ожидает нас». 

Если кого(либо увидим тщеславящимся

и надмевающимся настоящими благами,

скажем ему то же самое и объявим, что все

это останется здесь. Если опять увидим

другого удрученным скорбями и унываю(

щим, выскажем ему то же самое, указывая

на то, что скорбям будет конец. Если также

увидим кого(либо преданным безпечности,

представим ему опять, что нужно будет

дать отчет в безпечности. Эта речь лучше

всякого лекарства может уврачевать душу. 

И подлинно, есть воскресение, и воскре(

сение у дверей, не далеко, но близко. «Еще

мало… — говорит Павел, — и Грядый при(

идет и не укоснит» (Евр. 10, 37), и в другом

месте: «всем явитися нам подобает пред

судищем Христовым» (2 Кор. 5, 10), то есть

и злым, и добрым: тем — чтобы претерпеть

безславие, этим — чтобы пред всеми ока(

заться еще более славными. Как здесь

судьи и злых наказывают, и добрым возда(

ют честь открыто, пред всеми, так точно бу(

дет и там, дабы для одних было больше

стыда, а для других — больше славы. 

Если будем постоянно иметь это в мыс(

лях, то ничто из вещей настоящих и прехо(

дящих не удержит нас, потому что «види(

мое временно, а невидимое вечно» (2 Кор.

4, 18). Будем же непрестанно говорить себе

и другим: «Есть воскресение и суд, и нужно

будет дать отчет в делах». Пусть говорят

это и те, кто допускает судьбу, — и они не(

медленно освободятся от этой гнилой бо(

лезни. Ибо если есть воскресение и суд, то

нет судьбы, сколько бы они ни спорили и ни

препирались… Поэтому я прошу и умоляю:

очистим себя от всякого зла, чтобы полу(

чить прощение и оправдание в этот день!

Святитель Иоанн Златоуст

Поминай часто смерть, Суд Христов,

вечную муку и вечную жизнь, и тогда неп(

ременно мир со всеми своими похотями и

прелестями станет для тебя мерзким; не за(

хочешь в мире этом обогащаться, славить(

ся и веселиться; о том одном у тебя стара(

ние будет, чтобы Богу угодить, блаженно

скончаться, на Суде Христовом не посра(

миться, вечной муки избежать и в Царствие

Божие войти. 

Воистину это великое и сильное сред(

ство, чтобы человеку суетой мира сего не

прельститься и быть в истинном покаянии и

сокрушении сердца, что непременно нужно

каждому христианину. Воистину память об

этом и верное рассуждение всякого челове(

ка, и самого развращенного, может подвиг(

нуть и в страхе содержать. Одно это имя —

вечность несчастливая или мучительная — в

трепет и ужас человека приводят. Что люди

к суете прилепляются и грешат, то воистину

оттого бывает, что забывают о вечности.

О, вечная мука, сколь горька и память

твоя! Страшно и горестно в муку вечную по(

пасться, но страшно и горестно Бога и веч(

ной жизни навеки лишиться. «Помни» же

«о конце твоем, и вовек не согрешишь»

(Сир. 7, 39).

Святитель Тихон Задонский

Как часто слышим мы от простых людей: «Мы не любим

начальника, мы не любим президента, министра, губерна(

тора, мэра города, даже некоторых священников». При

этом добавляют: «А за что их любить? Они думают только о

себе: чтобы у них все было, чтобы у них были хорошие ус(

ловия жизни, деньги, свобода, неприкосновенность…». 

Многие из них крадут, но наказания никакого не несут. А

простой человек если что(то украл, возможно, для семьи,

детей, и попался, так его, несчастного, осудят на несколько

лет. Выходит из тюрьмы, но жизнь уже искалечена. Семью

потерял, здоровье потерял, дом или квартиру потерял, ра(

боту потерял, да все потерял. Устроиться на работу невоз(

можно, себя взять в руки — силы воли нет. Начинает пить,

превращается в бомжа, побирается, сидя на коляске у во(

рот храма или магазина. 

Люди задают вопрос: а где справедливость? Действи(

тельно, справедливости нет. Кому(то очень хорошо, а кому(

то очень плохо. Меня удивляет то, что все начальники не по(

нимают, что они сегодня министры, губернаторы, мэры, а

завтра их опустят в могилу, и земля их сравняет со всеми.

На том все земное закончится, но начнется вечное, начнут(

ся страдания. Не лучше ли всем «великим» начальникам

прочитать внимательно библейскую и народную историю и

узнать из нее, что нечестивые цари, императоры, священ(

ники погибали с великим позором, что они ничего себе не

приобрели для вечности? Вспомните хотя бы притчу о бога(

че и бедном Лазаре. Вспомните, к какому позору и безсла(

вию приходили библейские цари, которые жировали, а о

стране и своем народе забывали. Вспомните Нерона, Диок(

летиана и других, таких как они, — к какой беде они приво(

дили свой народ, свои страны. Почему упала Византия? По(

чему сгорели Содом и Гоморра? Почему распался Советс(

кий Союз? Да потому, что, как говорят, «рыба гниет с голо(

вы». Начальство жировало — а народ страдал, начальники

жили нечестно — а страна погибала.  

Где совесть ваша, начальники и богатые? Вы думаете,

что вечно будете жить на земле? Ведь вы встретитесь

там, перед Богом, в день Страшного Суда, с людьми, ко(

торых обидели, которые добросовестно трудились, плати(

ли налоги, но голодали, мучились, а вы в это время жиро(

вали и не знали, куда девать деньги, покупали много не(

нужных квартир и вещей. Ведь все ваши богатства забе(

рутся у вас через смерть вашу, и вы, как и все люди, уй(

дете в иной мир с пустыми руками, но со своими делами,

с грехами, страстями.

Бог даровал нашей стране и всему нашему народу

очень много богатств. А вам, богачам, малой кучке людей,

удалось прихватить все и жиреть, и наслаждаться земной

жизнью. К тому же вы еще и берете с народа всякие нало(

ги, поднимаете пенсионный возраст без возможности лю(

дям иметь работу. Ведь где могут работать люди в шести(

десятилетнем возрасте и кто возьмет их на работу?  

Что вы делаете, депутаты, министры, начальники? Эти

же люди, которых вы осуждаете и обираете, будут смотреть

вам в глаза, но в ином мире, как бедный Лазарь — богачу.

Вы будете просить стакан воды, потому что будете мучить(

ся, но никто вам его не подаст. Проснитесь и подумайте,

исправьтесь, напишите другие законы, потому что Бог дол(

го такое беззаконие терпеть не будет, Бог всегда на сторо(

не правды. Творите правду, пока еще есть время. Жизнь

земная очень быстро проходит. Где все те, которые жили

раньше вас, — цари и императоры, начальники и богатые?

Все в ином мире. Очень скоро и вы окажетесь там, и все ва(

ши богатства, власть, слава пройдут, а вы будете в аду. Вы

понимаете это? Поделитесь с бедными людьми, страна на(

ша для всех людей, живущих в ней, и хорошо жить должны

все, а не только богачи и начальники. Говорят, что самая бо(

гатая страна в мире — это наша Россия. Но почему же так

много людей, обиженных на вас, почему так много бедных,

которые живут очень плохо?     

Из истории известно, что священники часто говорили

правду светским начальникам, хотя за это страдали. Я не

просто обличаю вас, я хочу всем добра. Хочу, чтобы и все

вы, богатые и начальствующие, наследовали Царство Бо(

жие. Поэтому прошу вас: покайтесь, делайте добро, помо(

гайте бедным, делитесь богатством, которое Бог дал для

всех. Призываю всех посмотреть на свою совесть, пускай

она вам укажет — добро вы делаете или зло. 

Больше было справедливости при прежней власти, ког(

да народы Советского Союза все были в одном государ(

стве. Те, кто разделил наши народы, есть настоящие слуги

диавола. Они сделали свое злое дело, на их совести реки

крови, страдание наших народов. Но за все это нужно будет

отвечать перед Богом, и вы все это знаете. Поэтому не де(

лайте неправду, поступайте по совести, справедливо. Гос(

подь сказал, что? нам делать: «Ищите прежде всего

Царство Небесное и правду Его, а все остальное приложит(

ся вам». А мы, глупцы, ищем все остальное, мы ищем на(

воз, который тут и останется, а о главном — о Царстве Бо(

жием забываем. О, какие мы жалкие люди, друг друга не

любим, всячески обижаем и только о себе думаем и забо(

тимся. Но, согрешая, думая только о себе, мы губим себя и

готовим себе мучения в аду.  

Господи, образумь нас, помоги нам жить по Твоей воле,

любить Тебя, Господи, и других людей, помоги нам быть

правдивыми и честными.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Старцу (архимандриту Епифанию

Феодоропулосу) был задан вопрос:

— Как согласовать милосердие Бо(

жие и существование ада?

Он ответил:

— Не следует считать ад выражени(

ем Божьего соизволения мучениям. Ад

полностью исключает присутствие Бо(

га, по сути, являясь результатом наше(

го свободного выбора. Когда человек

говорит Богу: «Отойди от нас, не хотим

мы знать путей Твоих» (Иов 21, 14), тог(

да Он, несмотря на Свою Всеблагость,

не станет насильно спасать его. 

Будучи справедлив, Он предостав(

ляет такому человеку право пользо(

ваться своим выбором: грешнику —

адом, равно как и праведнику — полу(

чить райские наслаждения. Мы выбира(

ем место нашего вечного жительства, а

Бог лишь утверждает наш выбор. Од(

ним словом, справедливость Божия

снисходит к свободе нашего выбора.

«Заветы жизни»

ÏÎÌÍÈ Î ÊÎÍÖÅ
ÒÂÎÅÌ

ДЕЛАЙТЕ ДОБРО

НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ

СВОБОДА НАШЕГО ВЫБОРА
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9 марта � память всех преподобных отцов, в

подвиге просиявших

Преподобные — это святые монахи и отшельни(

ки. К сожалению, уже давно стали резко и грубо

осуждать всех монахов, даже называть их тунеядца(

ми, развратниками, презрительно говорить, что они

заботятся только о спасении собственной души, что

им нет дела до страданий и зла мира. Есть ли в этом

правда? О, нет! Это грубая неправда, ибо те, кто на(

селял монастыри древнего Египта, Палестины, а по(

том и нашей, Российской, страны, несли величайшие

труды в своем служении Богу. Да, они действительно

занимались только очищением собственного сердца.

Да, они действительно стремились только к тому, что(

бы войти в личное общение с Богом. Разве это не

важно, не нужно для мира? Нет, это глубоко важно,

ибо они, всю жизнь свою посвятившие Богу, в молит(

ве и посте измождавшие плоть свою, стали поистине

великими. О них сказал апостол Павел в Послании к

евреям: «весь мир не был их достоин» (Евр. 11, 38). А

Сам Господь Иисус Христос сказал, что они — свет

миру, что они — соль земли (Мф. 5, 13(14).

Какая глубокая правда в этом! Своим ангелопо(

добным житием они светят во тьме греховного мира,

как звезды небесные, указывая нам путь, которым

мы должны идти. Они явили образ того, чем должен

быть, хотя бы в малой мере, каждый христианин. На

них сбылись удивительные слова Господа нашего Ии(

суса Христа: «Истинно, истинно говорю вам: верую(

щий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и

больше сих сотворит» (Ин. 14, 12).

У тех, кто впервые читает эти слова, часто возни(

кают сомнения: как, неужели кто(то может сотворить

чудеса, подобные Христовым, и даже больше их? Да,

не сомневайтесь в этом, ибо были великие преподоб(

ные, творившие такие дела, какие сотворил Сам Гос(

подь наш Иисус Христос. Многие преподобные воск(

решали мертвых, например, Макарий Великий, Евфи(

мий Великий, Сергий Радонежский, воскресивший

отрока, которого мертвым принес к нему отец. Вспом(

ним пример великого покаяния, которое сотворил чу(

дотворец и великий постник — отшельник Иаков. Со(

вершив два страшных и тягчайших греха, он пришел

в отчаяние и хотел уйти в мир от прежней своей жиз(

ни. Но Господь наставил его на путь покаяния, и он

прожил десять лет в пещере, наполненной мертвыми

человеческими костями, оплакивая кровавыми сле(

зами свой страшный грех. И был помилован Богом,

Который возвратил ему дар чудотворения.

Были и такие великие, которые подобно Господу

Иисусу Христу, насытившему немногим количеством

хлеба четыре тысячи и пять тысяч человек, не имея

ничего, чудесно насыщали многие сотни голодных

людей, пришедших в монастырь. Чудесно наполня(

лись по молитве их монастырские амбары зерном и

хлебом, когда братия голодали и готовы были разбе(

жаться, чтобы не умереть от голода. Разве не помни(

те вы подобного чуда, сотворенного преподобными

Сергием Радонежским, Макарием Великим, Евфими(

ем Великим, Саввой Освященным и многими други(

ми. Внезапно молитвою своею наполняли они пустые

закрома и кормили не только братию, но и голодных,

нищих, приходивших в монастырь. А святой Феодо(

сий Великий подлинно сотворил Христово чудо насы(

щения народа в монастыре, в котором совершенно

истощились запасы хлеба.

Наши прародители до своего грехопадения в

раю имели власть над всеми зверями. Эта власть бы(

ла потеряна ими тогда, когда род человеческий разв(

ратился. Но нашлись великие люди, которые снова

восстановили эту власть. Преподобные Серафим Са(

ровский и Сергий Радонежский кормили из своих рук

медведей, и медведи слушались их, понимали их.

Преподобным Герасиму и Кириаку во все дни жизни

их служили львы. А преподобный Зосима, ставший

потом мучеником, жил среди стай диких зверей. Он с

ними жил, беседовал, они его любили, понимали, и,

когда настал час мучений его, из пустыни прибежал

огромный лев и положил конец истязаниям.

Преподобный Савва пришел в пустынную пеще(

ру, где жил лев, и расположился там. Когда лев вер(

нулся, он не тронул Святого, но только стал тащить

его за полу подрясника прочь из пещеры. Преподоб(

ный Савва предложил льву жить вместе. «Если же не

хочешь жить вместе, — сказал он, — то уходи, ибо пе(

ред Богом я лучше тебя». И лев ушел. 

Лев уступил дорогу преподобному Иоанну От(

шельнику. Так преподобные отцы наши восстановили

власть над зверями, которая была потеряна нашими

прародителями.

Сколько удивительных примеров того, чему мы

должны следовать, явили нам другие преподобные.

Великий чудотворец Макарий Египетский, воскре(

шавший мертвых, был оклеветан блудницей, уверяв(

шей, что ждет от него ребенка. Он был тогда молод,

и этому поверили, и все селение, возмущенное его

мнимым преступлением, набросилось на него, и он

был избит до полусмерти, но не возражал против кле(

веты. Когда пришло время, клеветница не могла ро(

дить пять дней, мучаясь и терзаясь в родах, пока не

покаялась в том, что ложно обвинила праведника.

Жители селения пришли в страх и пошли к Преподоб(

ному просить прощения, а он убежал в пустыню, что(

бы его не хвалили, чтобы не просили прощения.

А как велик был преподобный Дула, всю жизнь

терпевший поношения от братии, не взлюбившей его,

и с великой кротостью относившийся ко всем враж(

довавшим против него.

А тем из нас, кто страдает от болезней, впадает

в уныние, да будет примером преподобная Синклити(

кия, которая до самой глубокой старости вела стро(

гий подвижнический образ жизни и претерпела

страшную невыносимую болезнь, так что даже окру(

жающие ощущали смрад, исходивший от ее гниющей

плоти. Да будет нам примером и преподобный Пимен

Печерский, который с детства лежал в смрадной бо(

лезни, но его чудесным образом постригли в монахи

Ангелы Божии, явившиеся ему под видом игумена и

братий. Да будут нам, столь заботящимся о своей

плоти, холящим и греющим, чрезмерно питающим ее,

укрывающим ее богатыми одеждами, примером уди(

вительные люди, о которых читаем в Житиях Святых:

преподобный Даниил Столпник, и в самую жестокую

зиму, когда дули ледяные ветры и падал густой снег,

не сошедший со своего столпа и стоявший двое суток

под вьюгой, прикрытый одним рубищем и едва не за(

мерзший; юродивый Прокопий Устюжский, который,

когда его спрашивали, как он провел зимнюю ночь в

одном рубище, босой, ответил: «Да едва не погиб я от

холода, но Ангел Небесный с райским цветком кос(

нулся меня, и я ощутил теплоту во всех членах».

26 марта мы празднуем память великого святи(

теля — Патриарха Цареградского Никифора. А 25

марта праздновали память преподобного Феофана

Сигрианского. Они жили во времена императора

Льва, лютого гонителя почитателей икон. Они были

исповедниками и перенесли тягчайшие наказания.

И вот однажды, когда Феофан поучал учеников сво(

их, он неожиданно велел им зажечь свечи, принес(

ти кадило, и стал кадить, потом сделал земной пок(

лон и на удивленный вопрос учеников, кому это он

кланялся с зажженными свечами, святой Феофан

ответил: «Вот по морю плывет в изгнание святой

Патриарх Никифор. Я ему кланяюсь». А Патриарх,

находившийся на корабле в то же время, сделал

глубокий поклон и на вопрос, кому он кланяется, от(

ветил: «Это я кланяюсь преподобному Феофану, ко(

торый приветствовал меня».

Из жития преподобного Сергия Радонежского из(

вестно, как он, трапезуя с братией, неожиданно при(

ветствовал земным поклоном святителя Стефана

Пермского, когда тот сделал остановку за тридцать

пять верст от Троице(Сергиевой Лавры, следуя в

Москву. Этим он ответил на приветствие Святителя.

Вот какой прозорливости достигали Преподобные.

Они читали в сердцах людей, они знали имена тех,

кого видели впервые. Они нередко отвечали на воп(

росы еще невысказанные, как бывало много раз с

преподобным отцом нашим Серафимом Саровским.

Вспомним также и о том, как трогательно упра(

шивал праотец Авраам Бога, явившегося ему в виде

трех странников, пощадить осужденных на  истребле(

ние города Содом и Гоморру, если в них найдется

пятьдесят, сорок, тридцать и даже десять праведни(

ков (Быт. 18, 24 и далее).

Преподобные, Праведные, Святые — это те, ра(

ди кого Бог и доныне щадит отвергающий Его и Его

заповеди грешный мир. Может ли быть у кого(то из

людей миссия более высокая? И наши святые обите(

ли: Киево(Печерская, Троице(Сергиева, Саровская,

Почаевская, Соловецкая и многие другие — были

драгоценными жемчужинами, из которых тихий свет

Богопознания, теплившийся в сердцах их великих

подвижников, озарял многострадальную Русь.

Вот кто такие преподобные. Вот кто такие мона(

хи и отшельники. Да не дерзнем мы повторять слова

издевающихся над ними! Да преклонятся сердца на(

ши перед этими великими Божиими угодниками. Да

будут они нам примером всего того доброго, что

должны делать и мы сами. А теперь, когда наступает

время покаяния, да будет всем примером преподоб(

ная мать наша Мария Египетская, ее же молитвами

да сохранит нас Господь наш Иисус Христос, Ему же

слава и держава вовеки. Аминь.

Святитель Лука Крымский

4 марта � начало седмицы сырной

Свое наименование эта седмица по(

лучила от того, что Святая Церковь,

постепенно вводя верующих в подвиг

поста, с наступлением сырной седмицы

ставит их на последнюю ступень приго(

товительного воздержания запрещени(

ем вкушать мясо и дозволением вку(

шать сыр и яйца, чтобы приучить отка(

заться от приятных яств и без печали

переходить к посту. В просторечии она

называется масленой или Масленицей.

Святая Церковь называет ее «светлым

предпутием воздержания» и «началом

умиления и покаяния». 

В среду и пятницу сырные поста нет,

и дозволяется вкушать, как и в течение

всей сырной седмицы, сыр, яйца и рыбу.

В среду и пятницу этой седмицы Цер(

ковь не совершает Литургии, а вместо

нее — часы, и, как во дни Четыредесят(

ницы, в эти два дня с коленопреклонени(

ем произносят молитву святого препо(

добного Ефрема Сирина. Кроме того, в

каноне среды этой седмицы, для приме(

ра и поощрения приготовляемых к пос(

ту, Церковь прославляет ветхозаветных

святых, пребывавших в подвигах поста.

В субботу сырную воспоминаются «пре(

подобнии отцы и священноначальницы

Господни, со священномученики и жена(

ми святыми, именованнии и не имено(

ваннии вси», «в постничестве просияв(

шия светло, преподобно же пожившия».

Подобно тому как вожди перед ополчен(

ным войском, уже стоящим в строю, го(

ворят о подвигах древних мужей и тем

одобряют воинов, так точно святые отцы

вступающим в пост указывают на свя(

тых мужей, просиявших в посте, и нау(

чают, что пост состоит не только в от(

чуждении снедей, но и в обуздании язы(

ка, сердца и очей.

Закон Божий

ТИХИЙ СВЕТ БОГОПОЗНАНИЯ  В ПРЕПОДОБНЫХ СЕРДЦАХ

СЕДМИЦА СЫРНАЯ
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В самом центре Москвы, недалеко от Крем(

ля и Китай(города, на высоком холме близ ули(

цы Солянки расположен Иоанно(Предтеченский

женский монастырь. Наиболее известной свя(

тыней монастыря является древний чудотвор(

ный образ Иоанна Крестителя с обручем, кото(

рый очень почитается верующими. Он имеет

благодатную помощь и силу избавлять от бо(

лезней головы. Однако по молитвам к святому

Иоанну исцеляются не только от телесных и ду(

шевных недугов, он помогает и покаяться, изме(

нить образ мыслей, все сознание и устремить

свою жизнь ко Христу. 

Исторические предания чаще всего связы(

вают основание обители с рождением первого

русского царя — Иоанна Васильевича IV. Иван

Грозный родился 25 августа/7 сентября и празд(

новал свое тезоименитство в день Усекновения

главы святого Иоанна Предтечи. Близость к

Кремлю и связь с царским домом определили

судьбу монастыря, который, с одной стороны,

постоянно принимал щедрую царскую милосты(

ню, но нередко использовался и как место зато(

чения особ царского рода. 

В 1812 г. обитель подверглась разорению и

была упразднена. По завещанию богатой вдо(

вы Е.А. Макаровой(Зубачевой и при деятель(

ном участии святителя Филарета, митрополи(

та Московского, стараниями М.А. Мазуриной

она была полностью перестроена в 1860(1879

гг. по единому проекту М.Д. Быковского, соз(

давшего шедевр европейской архитектуры в

сердце Москвы. 

В 1918 г. монастырь был закрыт и превра(

щен в концлагерь ВЧК(НКВД. Монастырские

храмы действовали до 1926(1927 гг. Последние

сестры были арестованы и отправлены в ссыл(

ку. Некоторые из них вернулись к своему духов(

нику и старцу схиархимандриту Илариону (Удо(

дову), служившему в подмосковном селе Виног(

радово. 4 июля 1938 г. под Москвой на Бутовс(

ком полигоне НКВД был расстрелян священник

Иоанно(Предтеченского женского монастыря

Алексий Скворцов. В 2004 г. священномученик

Алексий прославлен в соборе Новомучеников и

Исповедников Российских ХХ века.

В 1992 г. монастырь был передан Русской

Православной Церкви и приписан к храму свя(

того князя Владимира в Старых Садех. 11 ав(

густа 2000 г., накануне торжественного прос(

лавления Новомучеников и Исповедников Рос(

сийских ХХ века, Священный Синод принял ре(

шение об открытии Иоанно(Предтеченского

женского монастыря. По благословению Свя(

тейшего Патриарха Московского и всея Руси

Алексия II в 2002 г. настоятельницей обители

была назначена игумения Афанасия из Свято(

Успенского Пюхтицкого монастыря в Эстонии,

усилиями которой обитель обрела второе дыха(

ние в становлении общины. 

Основную территорию и бо?льшую часть мо(

настырских зданий занимает и ныне Московс(

кий университет МВД, но, уповая на помощь Бо(

жию, обитель возрождается и ведет реставра(

цию величественного монастырского собора и

колоколен. Конечно, нуждается монастырь и в

щедрых благотворителях, и в тех, кто желает

потрудиться для его возрождения, будет рада

обитель тем, кто поделится семейными воспо(

минаниями об истории монастыря, и всем, при(

ходящим под покров Проповедника покаяния.

Сайт Московского 

Иоанно/Предтеченского монастыря

9 марта � Первое (IV в.) и второе

(452 г.) обретение главы Иоанна

Предтечи

После усекновения главы святого

Иоанна Крестителя тело его было пог(

ребено учениками в самарийском го(

роде Севастии, а честная глава сокры(

та Иродиадой, боявшейся, что при со(

единении главы с телом при погребе(

нии Иоанн может воскреснуть и снова

обличить ее. Потому, никому не отдав

главы Пророка и злобно над нею над(

ругавшись, она сокрыла ее глубоко в

земле во дворце в нечистом месте.

Об этом знала благочестивая Ио(

анна, жена домоправителя Ирода Ху(

зы. Она тайно откопала святую главу

и, вложив в сосуд, погребла на горе

Елеонской. Через много лет во время

постройки на горе церкви сосуд с гла(

вой был найден. Так произошло пер(

вое обретение главы (IV в.).

Однако в трудные для христиан(

ства времена церковь пришла в за(

пустение, разрушилась, а ее остатки

сравнялись с землей. В дни святого

равноапостольного царя Константина,

когда христианская вера стала проц(

ветать, двум  инокам, пришедшим с

Востока в Иерусалим, явился сам свя(

той Предтеча и открыл место нахож(

дения своей главы. По дороге из Ие(

русалима иноки встретили горшечни(

ка и дали ему нести завернутую в ме(

шок святую ношу. Видя такое небре(

жение, святой Иоанн велел горшечни(

ку бежать от нерадивых иноков. Пос(

ле смерти горшечника святыня была

преемственно хранима христианами,

пока не попала к священнику Евста(

фию. Он закопал главу в пещере близ

Емессы. Спустя время на том месте

поселились монахи. В 452 г. архима(

ндриту обители Маркеллу святой Ио(

анн Креститель в видении указал сок(

рытие главы. Это обретение стало

праздноваться как второе.

«Православный календарь»

14 марта � память блаженной

схимонахини Марфы Московской

Святая блаженная Марфа, Христа

ради юродивая, подвизалась в Ивано(

вом девичьем монастыре в начале

XVII в. Монастырское предание сохра(

нило скудные сведения о земной ее

жизни… При постриге получила она

имя Марфы… Ревность подвижницы,

усердие и успехи ее в исполнении мо(

нашеских обетов были столь велики,

что удостоена была она и великого

ангельского образа — великой схи(

мы… Но и на этом не остановилась

ведомая Промыслом Божиим подвиж(

ница. Марфа взяла на себя один из

самых труднейших, изумляющих

христианских подвигов; отказалась от

обычного употребления человеческо(

го разума — стала юродивою… 

Особенно любила блаженная

Марфа Воробьевы горы, куда в лет(

нее время уходила на целые ночи, а к

утру всегда возвращалась в монас(

тырь. Изголовьем святой служил ка(

мень, тот самый, который положен

был под главу ее и в гробницу.

Ее особенно почитала благочести(

вая супруга царя Михаила Феодорови(

ча, Евдокия Лукьяновна. Из всех мос(

ковских монастырей царица особенно

любила Ивановский, часто бывала в

нем… Царица Евдокия была супруга

многочадная: в течение двенадцати

лет у нее родилось девять детей. Су(

ществует предание, что царица при

своих частых посещениях обители

просила молитв блаженной старицы

Марфы о благополучном разрешении

от бремени. Так возник и несколько

веков сохранялся потом в Москве обы(

чай среди благочестивых жен в пери(

од плодоношения служить панихиды

на гробе блаженной Марфы, прося ее

помощи облегчить предстоящие бо(

лезни рождения младенца.

Почила блаженная схимонахиня

Марфа 1/14 марта 1638 г., в самый

день Ангела царицы. По высочайшему

распоряжению гроб ее в землю не был

зарыт, а поставлен в главном монас(

тырском храме прямо на полу, обло(

жен кирпичом и украшен надгробием

белого камня с надписью: «Лета 7146

(1638) марта в 1 день на память святыя

преподобномученицы Евдокии преста(

вися раба Божия Дария, во инокинях

схимонахиня Марфа юродивая». 

Царская чета продолжала почи(

тать почившую старицу; продолжали

помнить ее и дети царя. Царь Алек(

сей Михайлович был девяти лет, ког(

да скончалась блаженная Марфа. Не

раз бывал он в Ивановом монастыре

вместе с набожною своею материю.

Там видел он юродивую Марфу и

добрую память о ней сохранил на всю

жизнь. В 1669 г. по указу царя писано

стенное письмо в церкви на стене у

северных дверей над юродивою… 

Двести двадцать два года мирно

почивали останки блаженной Марфы в

древнем храме Ивановского монасты(

ря. Когда же в 1860 г. нужно было раз(

бирать старый храм, возник вопрос,

как поступить с гробом и останками

схимонахини Марфы. Храмоздатель(

ница обратилась к Преосвященнейше(

му митрополиту Филарету. Владыка

сказал: «Более двухсот лет она почи(

вает в храме. Кто же мы, чтобы лишать

ее этой чести?..» С пением «Святый

Боже» останки блаженной Марфы пе(

ренесены были в часовню, где и оста(

вались на все время постройки храма.

В 1875 г. они перенесены в построен(

ный храм, с благоговением положены

в белую мраморную гробницу, изящно

отделанную резьбой и орнаментами, в

трапезной части храма у левого стол(

ба. Постоянно «при гробнице схимона(

хини Марфы» дежурила одна из сес(

тер. Пение панихид на гробе ее не

прекращалось… По молитвам блажен(

ной Марфы подавались исцеления

страждущим от запоя и помощь зак(

люченным в темнице.

После 1812 г., когда монастырь,

разоренный французами, был упра(

зднен, в сохранившихся келиях оста(

лись доживать свой век четыре ста(

рицы. Иногда в ночное время они

приходили к окнам храма помолить(

ся, и видели они то храм освящен(

ным, то некую схимницу, молящуюся

с воздетыми руками среди храма.

Они были убеждены, что молящаяся

схимница есть Марфа и что по молит(

вам ее рано или поздно монастырь

будет возобновлен. 

Храмоздательница монастыря

Мария Александровна Мазурина рас(

сказывала: «Как(то осенью 1878 г.,

часу в третьем дня сижу я одна в сво(

ем доме (на Воронцовом поле) в зале

против входной двери; направо от ме(

ня — комната, в которой на полу и

стульях стояли новые иконы для ико(

ностаса Ивановского монастыря.

Вдруг слышу в комнате шорох; смот(

рю — какая(то монахиня, старушка

лет шестидесяти, высокая ростом, ху(

дощавая, в черном платье, покрытая

белым платком, поднимает с пола

иконы и ставит их на диван и стулья.

Я сначала испугалась, но потом

пришла в себя и спросила ее: «Ма(

тушка, откуда ты?» — «Я — Марфа

из Ивановского монастыря», — отве(

тила незнакомка. Прошло минуты

две, монахиня стала невидима; а ико(

ны оказались все поднятыми с полу.

Явлением этим дано мне вразумле(

ние — с благоговением обращаться с

иконами, даже и неосвященными…»

Блаженная Марфа была молит(

венницей за первых царей Романо(

вых и считалась покровительницей

царской династии. День ее памяти

совпадает с памятью убиенного им(

ператора Александра II…

После закрытия собора в 1926(

1927 гг. и выселения более ста на(

сельниц монастыря с игуменьей из

обители община верующих обрати(

лась в административный отдел

МГИК с просьбой о перезахоронении

мощей блаженной Марфы. В 1927 г.

получено разрешение вынести из со(

бора гроб с останками схимонахини

Марфы для погребения на Ваганько(

вском кладбище. Дальнейшая судьба

мощей неизвестна…

Священник Василий Руднев

ДОМ ИОАННА
КРЕСТИТЕЛЯ

ÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÑÂßÒÎÉ ÃËÀÂÛ

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА ИОАННОВА МОНАСТЫРЯ
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10 марта � Неделя сыропустная. Воспоминание 

Адамова изгнания. Прощеное воскресенье

Сегодня мы вспоминаем страшную историю того, как

Господь за грех, за непослушание изгнал из рая Адама и

Еву. По Своей великой милости Господь для жизни челове(

чества создал мир сей, землю и все, что есть на земле. А

тогда самым прекрасным местом на земле был Эдемский

рай, сад, где жили первые люди Адам и Ева — венец творе(

ния Божия. В этом райском саду было много прекрасных де(

ревьев, плодами которых они питались и жили. Но было еще

два особых дерева. Первое — дерево познания добра и зла,

плоды с которого запрещалось вкушать Адаму. Эта была

легкая заповедь, исполняя которую, Адам и Ева могли бы ду(

ховно возрастать и укрепляться. Другое дерево — дерево

жизни, съев плоды которого они могли бы жить вечно.   

Однажды прародители наши Адам и Ева забыли повеле(

ние Божие и, нарушив его, съели запрещенный плод от де(

рева добра и зла. И слова Господа: «Смертью умрете» — ис(

полнились над ними. Последствия грехопадения были

страшные. Адам и Ева сразу же духовно умерли, у них пом(

рачились духовные силы. Не понимая, что делают, они спря(

тались от Бога в кустах, забыв, что Господь — Вездесущий,

Всевидящий, Всеведующий и от Него спрятаться невозмож(

но. В этот момент сама природа жизни в Адаме и Еве изме(

нилась. Они стали не только слабые духовно, но и физичес(

ки — у них появились немощи, болезни. Изменилась вся при(

рода и уже не стала подчиняться и дружить с Адамом. Гос(

подь послал Ангела с огненным мечом и, чтобы они не съе(

ли плодов от древа жизни и не стали жить вечно в таком сос(

тоянии мучения, тоски, печали, болезней и страданий, изг(

нал их из рая. С тех пор Адаму и Еве нужно было трудиться

и в поте лица приобретать хлеб насущный для своей жизни.

Они стали часто болеть, страдать, приходить в печаль и от(

чаяние. В конце концов, умерли физически. Все это они при(

обрели своим непослушанием, грехопадением.

Великой скорбью и печалью для наших прародителей бы(

ло изгнание из рая, но оно было и великим благодеянием

для них. Господь облегчил страдание прародителей обеща(

нием того, что Он пошлет к ним Сына Своего, Искупителя и

Спасителя, что и совершилось две тысячи лет тому назад. 

Человек согрешил, но Бог простил его и хочет, чтобы и

человек прощал другому человеку его грехопадения. Но как

тяжело нам совершить это повеление Божие: простить или

просить прощения. Наша греховность, гордость мешают про(

щать грехи другому человеку. А Господь говорит: «Если вы

будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш прос(

тит вам ваши согрешения» (Мф. 6, 14). И Адаму, и всему че(

ловечеству Бог прощает, но только с условием, если мы про(

щаем своим братьям и сестрам. Помоги нам, Господи, прос(

тить друг друга и жить в мире. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Шумно и разгульно проводилась в старой Руси маслени(

ца. Это были дни «великого безчиния, объедания и пьян(

ства», как жаловались церковные проповедники, поучая

свою паству. Но в Прощеный день прекращалось «без(

чинье». Наступали дни Великого поста — дни покаяния и

воздержания. Готовясь к этим дням, в старину родные и зна(

комые посещали друг друга, кланялись в ноги и «проща(

лись»: «Прости меня, Христа ради!» — говорил один, кланя(

ясь в землю. «Бог тебя простит, и ты меня прости!» — отве(

чал другой тоже с поклоном. После обедни в это воскресенье

все ездили по церквам и монастырям — «прощаться» с гро(

бами усопших родных.

К вечеру Прощеного воскресенья затихала старая Русь.

На вечерне уже читались великопостные покаянные молитвы.

С понедельника Великого поста наступали дни воздержания.

Те же самые люди, что во время масленицы навлекали на се(

бя суровое порицание пастырей Церкви, Великим постом пи(

тались только одним кусочком хлеба с солью в день да водой.

Были постники, которые разрешали себе принимать пищу Ве(

ликим постом не более двух раз в неделю, молились неустан(

но и предавались благочестивым размышлениям да делам

благотворительности. Все сидели по домам.

Старые русские города и вообще(то засыпали рано, а по(

тому уличная жизнь затихала с 6(7 часов вечера. Только на

субботу и воскресенье несколько оживлялась тогдашняя об(

щественность, да и то ходили в гости друг к другу только

близкие родственники — поздравить отговевшего с приняти(

ем Святых Таин. Причастнику приносили обыкновенно «ук(

рух» — буквально кусок хлеба, но сладкий, убранный варе(

ными в сахаре фруктами, и другие фруктовые лакомства: су(

хие дули (груши), изюм, финики. Сладости предназначались

обыкновенно для детей, и, надо думать, они очень смягчали

тягость поста для них, ведь от тогдашних детей требовались

почти такие же подвиги воздержания, как и от взрослых.

По С.А. Князькову и А.А. Кизеветтеру. 

«Душеполезные размышления на каждый день»

Продолжение. 

Начало в № 7, 2018 г.

34. Крайне берегись всякого челове(

ка словом или делом оскорбить, ибо это

тяжкий грех. Когда оскорбляется чело(

век, то оскорбляется и Бог, Который че(

ловека любит. Ибо не может человечес(

кое оскорбление быть без оскорбления

Бога. Кто против человека согрешит,

тот и против Бога согрешит. Тяжко это,

как сам видишь. Если же оскорбишь

ближнего твоего, то тотчас смирись пе(

ред ним и со смирением испроси у него

прощения, дабы не подпасть праведно(

му суду Божию.  

35. Со всяким человеком обходись

без лести, но просто — так, как сам с

собой. Каковым внешне ему являешь(

ся, таковым и внутри будь; и что ему го(

воришь и на устах твоих имеется, то

должно быть и на сердце твоем. Ибо

лесть и коварство — это дела пагубных

людей, и в сердцах их дьявол живет, ко(

торый лести и коварству их научает на

прельщение наше. Берегись же лукаво

и коварно с ближним поступать, дабы

не подать в сердце твоем место дьяво(

лу, и чтобы он не завладел тобой, и не

повел тебя, как пленника.

36. Людских дел берегись испыты(

вать. Ибо такое испытание подает по(

вод к клевете, осуждению и прочим

тяжким грехам. Какая тебе нужда до

людей? Знай и испытывай себя. Поми(

най прежние свои грехи и покаянием, и

сокрушением сердца их стирай, тогда

не будешь смотреть, что люди делают.

Посматривай чаще в сердце твое и ис(

пытывай, сколь пагубное зло в нем кро(

ется, – и довольно будет у тебя того, что

испытывать. Ибо никогда сердца наше(

го испытать не можем, но точно знаем,

что в нем всякое зло содержится. Это

тебе полезно испытывать. Ибо из этого

родится смирение и страх, и тщание о

себе самом, и воздыхание, и молитва к

Богу, а испытание чужих грехов служит

началом ко всякому беззаконию, и есть

Богу и людям ненавистное любопыт(

ство. Берегись же этого.

Продолжение следует

Святитель Тихон Задонский

В «Отечнике» рассказывается про

одного подвижника, жившего в малень(

кой пещере, в которой возможно было

помещаться только одному человеку. К

нему во время его трапезы привыкла

приходить волчица. Ожидала она всег(

да у входа в пещеру так долго, пока

пустынник не выносил ей остатков сво(

ей трапезы: тогда она лизала его руки и

уходила, как бы исполнив долг свой и

получив утешение.

Случилось так, что подвижник отлу(

чился на довольно продолжительное

время из пещеры. Вернулся он только к

ночи. В этот промежуток приходила вол(

чица — к обычному часу трапезы. Обна(

ружив, что келья пуста, она вошла туда

и, увидев висящую в пещере корзинку из

пальмовых ветвей с пятью хлебами, один

из этих хлебов достала и съела; затем,

совершив преступление, ушла.

Пустынник, возвратившись, увидел,

что корзинка повреждена и что недос(

тает одного хлеба. По оставшимся кро(

хам от съеденного хлеба он легко уга(

дал виновного. Справедливость подоз(

рения подтвердилась последствиями: в

следующие дни волчица не приходила

по своему обычаю, не решаясь на это

после своего поступка. Это огорчало

пустынника. Призванная его молитва(

ми, по прошествии семи дней она возв(

ратилась и села, по обычаю, пред пе(

щерой — как раз в это время пустынник

употреблял пищу. Однако волчица не

осмелилась подойти так близко, как

подходила прежде, но сидела вдали,

опустив глаза в землю, чем ясно выра(

жала, что просит прощения. Пустынник,

сжалившись над нею, приказал ей по(

дойти ближе и, ласково погладив рукою

по голове, угостил ее удвоенным коли(

чеством хлеба. Получив прощение, вол(

чица развеселилась и снова начала ис(

полнять принятую ею на себя обязан(

ность — посещать пустынножителя.

«Из жизни старцев (мудрость пра/

ведных) или душеполезное чтение»

ПРОЩЕНИЕ

ВОЛЧИЦЫ

ПРОСТИ, И БОГ ТЕБЯ ПРОСТИТ

ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÅ

Учись прощать, 
молись за обижающих,
Зло побеждай лучом добра.
Иди без колебаний в стан прощающих,
Пока горит Голгофская Звезда.
Учись прощать, когда душа обижена,
И сердце, словно чаша горьких слез,
И кажется, что доброта вся выжжена.
Ты вспомни, как прощал Христос!
Учись прощать, 
прощай не только словом,
Но всей душой, всей сущностью твоей.
Прощение рождается любовью
В борении молитвенных ночей.
Учись прощать, 
в прощеньи радость скрыта,
Великодушье лечит как бальзам,
Кровь на Кресте за всех пролита,
Учись прощать, 
чтоб был прощен ты сам.

ББоорриисс ППаассттееррннаакк

УЧИСЬ ПРОЩАТЬ

В МОСКОВСКОЙ РУСИ
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11 марта начинается Великий пост

Будем честны перед собой: приближение Великого

поста во многих из нас порождает если не уныние, то

тревогу: опять не есть мясного, молочного и даже рыбы

целых семь недель? Выдержу ли? Но вот начинается

пост, и мы неожиданно для самих себя чувствуем ка(

кую(то свежесть, бодрость. Так оно и должно быть: «А

ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо

твое» (Мф. 6,17) — говорит нам Христос в Евангелии. А

Церковь в первый день поста призывает: «Всечестное

воздержание начнем светло, лучами сияюще святых за(

поведей Христа Бога нашего, любве светлостию, мо(

литвы блистанием, чистоты очищением…».

Вопреки распространенным представлениям, пост,

по логике устава, заключается не в воздержании от

особых видов пищи, а в совершенном неядении. И ме(

ра поста определяется тем, когда это неядение закан(

чивается. Самый строгий пост (в страстную пятницу)

предполагает воздержание от пищи в течение всего

дня. В будние дни Великого поста разрешается одна

трапеза — вечером (качество пищи варьируется в за(

висимости от дня: более строгие ограничения — для

понедельника, среды и пятницы, менее строгие – для

вторника и четверга). Субботы и воскресенья в этом

смысле постными не являются: в эти дни с утра слу(

жится полная Литургия, так что бывает две трапезы:

после Литургии и вечером.

Христиане, которым по состоянию здоровья в пол(

ной мере поститься невозможно, нередко сильно пере(

живают из(за этого. Между тем выход есть, причем он

лежит на поверхности — достаточно открыть Триодь:

«Постимся постом приятным, благоугодным Господе(

ви: истинный пост есть злых отчуждение, воздержание

языка, ярости отложение, похотей отлучение, празд(

ноглаголания, лжи и клятвопреступления. Сих оскуде(

ние, пост истинный есть, и благоприятный». Таким об(

разом, помимо воздержания в пище есть еще множе(

ство путей борьбы со своими страстями, в чем,

собственно, и заключается смысл поста. Кто не в меру

смотрит телевизор — во время святой четыредесятни(

цы имеет возможность исправить положение дел; кто

слишком привязан к Интернету — может постараться

избавиться от этой привязанности; кто привык на ули(

це и в метро скуки ради рассматривать вывески и рек(

ламу — пусть обратит взор внутрь себя и обретет не(

малую пользу.

Однако пост не сводится лишь к отрицательной

стороне, не исчерпывается разного рода ограничения(

ми. Великий пост — время, наиболее благоприятное

для творения добрых дел, для служения ближним, ко(

торые нуждаются в нашей помощи, опеке, а подчас

просто в добром слове. 

С понедельника по четверг первой седмицы поста

на повечерии читается Великий покаянный канон пре(

подобного Андрея Критского. В среду и пятницу совер(

шается Литургия Преждеосвященных Даров, в прочие

будние дни Литургии не бывает. В субботу — память

великомученика Феодора Тирона, Литургия святителя

Иоанна Златоуста (как и во все субботы, кроме Стра(

стной седмицы). Накануне, в пятницу, после Преждеос(

вященной, читается молебный канон великомученику

«и бывает благословение колива». В первое воскре(

сенье Великого поста — праздник Торжества Правос(

лавия, в память восстановления иконопочитания в IX

в. В это воскресенье, как и в следующие четыре, слу(

жится Литургия святителя Василия Великого.

Ближайшие три седмицы — вторая, третья, четвер(

тая — не столь насыщенны. По средам и пятницам, как

и во весь Великий пост, служится Преждеосвященная

Литургия. По субботам совершается поминовение

усопших. Во второе воскресенье Великого поста — па(

мять святителя Григория Паламы. Однако если мы пос(

мотрим, как устроена служба этого дня, то увидим, что

на утрене канону святителя предшествует канон, име(

ющий темой притчу о блудном сыне. Третье воскре(

сенье поста — Неделя Крестопоклонная. В конце Все(

нощного бдения, под пение Трисвятого, на середину

храма торжественно выносится крест, который остает(

ся на аналое всю седмицу. Богослужение этого дня

весьма сходно со службой праздника Воздвижения

Креста Господня.

На утрене в четвертое воскресенье поста — два ка(

нона. Первый представляет собой поэтическое осмыс(

ление притчи о милосердном самарянине, второй ка(

нон посвящен преподобному Иоанну Лествичнику, па(

мять которого празднуется в этот день.

На пятой седмице — два совершенно особенных

дня. На утрене четверга (обычно эта служба соверша(

ется в среду вечером) читается полностью Великий ка(

нон, который перемежается чтением Жития преподоб(

ной Марии Египетской; на следующий день служится

Преждеосвященная Литургия. В субботу на утрене (в

приходской практике — в пятницу вечером) поется

Акафист Пресвятой Богородице — единственный ака(

фист, богослужебное употребление которого предус(

мотрено уставом. В пятое воскресенье Великого поста

— память преподобной Марии Египетской. На утрене

читается два канона: первый — о богаче и Лазаре, вто(

рой — Преподобной.

Дни шестой седмицы, именуемые понедельник ва(

ий, вторник ваий и т. д., имеют основной темой приб(

лижающийся двуединый праздник — Лазарево воскре(

шение и Вход Господень в Иерусалим — и могут счи(

таться его предпразднством.

Службы Лазаревой субботы и Вербного воскре(

сенья помещаются во второй части Постной Триоди,

вместе со последованиями Страстной седмицы. Одна(

ко до никоновских реформ Лазаревой субботой и Не(

делей Цветоносной открывалась Цветная Триодь (чем

и объясняется ее название); таким образом, 8 дней,

предшествующие Пасхе, должны рассматриваться ско(

рее не в качестве продолжения Великого поста, а как

предпразднство Воскресения Христова. Последний же

день Великого поста в таком случае – пятница шестой

седмицы. В этот день мы слышим: «Душеполезную со(

вершивше четыредесятницу, и святую седмицу страс(

ти Твоея просим видети, Человеколюбче, еже просла(

вити в ней величия Твоя, и неизреченное нас ради

смотрение твое, единомудренно воспевающе: Господи,

слава Тебе».

Священник Феодор Людоговский кандидат 

филологических наук, преподаватель МДАиС

Как много толков о посте, как восстают на него

и говорят: «Почему же пост — и такой строгий, —

когда Господь Сам говорит, что «не входящее в че�

ловека сквернит, но исходящее из сердца» (Мф. 15,

11), и Апостол учит: «не ядый ядущаго да не осуж�

дает» (Рим. 14, 3), и святой Златоуст в день Святой

Пасхи призывает к веселию всех — и постившихся,

и не постившихся?

…Бедный пост! Сколько он терпит укоров, наве(

тов, гонений! Но вот все, по милости Божией, стоит. Да

и как иначе(то? Господь постился, Апостолы пости(

лись, и притом немало, и все Святые Божии держали

строгий пост. Так что, если б дано было нам обозреть

обители райские, мы не нашли бы там ни одного, кто

бы чуждался поста.

Нарушением поста потерян рай — подъятие стро(

гого поста должно стоять в числе средств к возвраще(

нию потерянного рая. Мать наша, Святая Церковь, сер(

добольная, разве мачеха нам? Стала ли бы она нала(

гать на нас такое бремя тяжкое и ненужное? А вот на(

лагает! Верно, нельзя иначе. Покоримся же… Да и все,

хотящие спастись, покоряются…

Посмотрите вокруг. Мало(мальски у кого западет

забота о душе — сейчас начинает поститься, и чем

сильнее у него забота, тем строже он постится. Отчего

бы это? Оттого, что при посте успешнее идет дело и

легче совладать с душою. Кто же отговаривается от

поста, верно, тому не дорого спасение. Уж где чрево

пишет законы, там бог — чрево. Кому бог — чрево, тот

враг Креста Христова. Кто враг Креста — тот враг

Христа, Спасителя нашего и Бога…  

Говорят: «не входящее в уста сквернит…» Кто про(

тив этого спорит? Разве постящиеся воздерживаются

от пищи потому, что боятся оскверниться ею? Помилуй

Бог! Никто так не думает. А это хитрецы мирские спле(

тают ложь, чтоб как(нибудь прикрыть себя благовид(

ностию.

Нарушающие пост сквернят себя, только не пи(

щею, а нарушением заповеди Божией, непокоривос(

тию и упорством. И те, кои постятся, а не хранят серд(

ца своего чистым, не считаются чистыми. Надобно то

и другое: и пост телесный, и пост душевный. Так в по(

учениях говорится, так и в Церкви поется. Кто не ис(

полняет сего — не пост виноват! Зачем же от поста(то

отказываться под сим предлогом? 

Спросить бы тех, кои не хотят поститься, хранят ли

они свое сердце чистым? Дело невероятное! Если при

посте и других подвигах едва(едва можно управляться

с нашим любезным сердцем, то без поста — уж и го(

ворить нечего. Помните, как один старец встретил мо(

лодого монаха, выходившего из харчевни, и сказал

ему: «Э, брат! не доброе дело сюда ходить!» Тот отве(

чал ему: «Поди! лишь бы сердце было чисто…» Тогда

старец с изумлением сказал: «Сколько лет живу я в

пустыне и пощусь, и молюсь, и редко куда выхожу, но

еще не приобрел чистого сердца — а ты, юный, ходя

по харчевням, успел приобресть чистое сердце. Диво!» 

…А то, что там дальше говорится: «не ядый ядуща(

го да не осуждает» — ни к чему не ведет. Ведь это нас(

тавление! Поставляя себя в число постящихся, побла(

годарим за совет или напоминание. Но непостящийся

чрез это не освобождается от обязанности поститься и

от ответственности за непощение. Кто осуждает непос(

тящегося, тот грешит, но непостящийся чрез это не ста(

новится праведным. И не будем осуждать. Пусть вся(

кий себе как знает. А за правило или закон поста сто(

ять надо и не давать вольникам коварно сплетать ложь. 

Наконец, снисхождение Златоуста к непостившим(

ся означает только доброту его сердца и желание, чтоб

в Светлое Христово Воскресенье все радовались и не

было печального лица ни одного. Таково желание свя(

того отца, а сбывается ли оно на деле — Бог весть! Го(

ворите больному: «будь здоров, будь здоров…» Поздо(

ровится ли ему от сего? То же и там.

Всех приглашают радоваться, а все ли истинно ра(

дуются? Совесть(то куда девать? Шум да гам не есть

радость. Радость бывает на сердце, которое не всегда

радуется при внешних увеселениях.

Вот святой Златоуст, предполагая, что иного трево(

жит совесть за непощение, сию самую тревогу прини(

мает за раскаяние и епитимью и всех разрешает на ра(

дость и веселие… Так вот эта частичка сокрушающих(

ся о непощении действительно вкусит духовного уте(

шения или умиления сердечного, а прочие едва ли! Да

пусть и так; законность и обязательность поста для

всех от этого нисколько не умаляется!

Святитель Феофан Затворник
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11, 12, 13, 14 марта — во всех православных храмах 

совершается чтение Покаянного канона Андрея Критского 

Обычно, когда заходит речь об этом изумительном творе(

нии критского песнописца, говорят о многом. Говорят о нем

как о совершенном образце церковной гимнографии. Говорят

о том, что в его тропарях перед нашим мысленным взором

проходят, словно ожившие, примеры как добродетели, так и

порока из Священной истории Ветхого и Нового Завета. Гово(

рят, наконец, о его глубочайшем воздействии на душу челове(

ка. И это, безусловно, самое важное из вышеназванного. Но

всегда ли мы это воздействие ощущаем? И всегда ли оно при(

носит достодолжные плоды? И если нет, то почему? 

Великопостное время действительно совершенно особое.

Время, когда небо оказывается отверстым для человека, ког(

да открываются для него врата покаяния — единственные, че(

рез которые может вернуться к Богу тот, кто оставил прежде

Отчий дом, подобно блудному сыну, уклонившемуся на распу(

тия греха. К этому направлено все — и то утеснение нашего

телесного состава, которое предполагает пост, и строй богос(

лужения, и умилительные покаянные песнопения, и, конечно,

более всего — сам Великий канон. Небо отверзается, врата

покаяния для нас снова открыты, но открывается ли в то же

время и наше сердце, готовы ли мы бываем услышать голос

Господа, вновь и вновь зовущего нас к Себе? Вот, наверное,

самый главный вопрос… 

…Когда(то, уже достаточно давно, будучи только(только

рукоположенным в сан иеромонаха, по издательским делам я

навещал на одной из московских окраин семью из двух ста(

ричков, из тех, которых ровесниками XX века мешало назвать

лишь то, что они были его лет на 10 помоложе. Мы обсудили

вопрос, связанный с литературным творчеством этих супру(

гов, а потом между нами просто завязалась беседа — как во(

дится, о том, что было пережито и что привело в храм. 

Собственно, «привело», наверное, не самое верное здесь

слово: ведь супруги родились в то время, когда Россия, по вы(

ражению Семена Людвиговича Франка, еще не совершила

коллективного самоубийства. А значит, нетрудно предполо(

жить, что и крестили их в младенчестве, и в храм сначала но(

сили, а потом и водили, и исповедовались они, и причаща(

лись... Так оно и было. Только вот потом... Потом затянула в се(

бя воронка той жизни, о которой, как видел я, моему собесед(

нику (назовем его, скажем, Иваном Сергеевичем) и вспоми(

нать было больно. И тем не менее он вспоминал. 

Он пришел в тот день в храм, скорее чтобы отдать дань той

традиции, которая когда(то составляла в значительной мере

основу его жизни. Он был еще очень молод, и дух мнимой сво(

боды, ощущение того, что весь мир пришел в движение, что

теперь «все можно», захватили его, дав свободу на самом де(

ле лишь тем страстям, с которыми прежде он считал необхо(

димым бороться, которые казались чем(то постыдным, недос(

тойным не только христианина, но и просто — уважающего се(

бя человека. Это была свобода, которая позволила не огляды(

ваться ни на какие духовные авторитеты, не судить себя судом

евангельских заповедей, не думать о вечности и больше того

— не думать даже о своей душе. Свобода, которая стала тог(

да «завоеванием» миллионов выломившихся из церковной

жизни людей и которая так хорошо знакома большинству из

нас — современных христиан. 

Иван Сергеевич переступил порог церкви и сразу оказал(

ся в атмосфере, и основательно подзабывшейся уже, и в то

же время до какой(то последней сердечной глубины знако(

мой. Аромат ладана, полумрак, нарушаемая лишь потрески(

ванием свечей и редким шепотом прихожан тишина. Душа

точно замерла в этом полумраке и тишине, в предощущении

чего(то очень важного, неожиданного и в то же время ожида(

емого. И вот обычное начало, псалом и... «Помощник и Пок(

ровитель, бысть мне во спасение...» И дальше — плач, горь(

кий, многослезный, плач о той чистоте и красоте души, кото(

рую она так безрассудно потеряла, о прекрасном и так же

безрассудно утраченном рае, о страшных кровоточащих ра(

нах души — грехах, о многократно преданном, забытом и не

забывающем нас никогда Боге. 

И в какой(то момент Иван Сергеевич вдруг понял, что он

сам плачет, стоя на коленях на полу храма, слезы катятся гра(

дом по его щекам, тело содрогается от рыданий. То, что стало

уже казаться нормой бытия, с чем он сжился, сроднился за

последние годы, та свобода от совести, которую он уже при(

вык воспринимать как некое крайне важное достижение, — в

эти мгновения предстало перед ним во всей своей мерзости,

неприглядности, во всей своей постыдной наготе. И таким же

неприглядным, нагим он ощущал самого себя. Но самое глав(

ное — пронзающая сердце мучительная боль. Она расколола

тот панцирь нечувствия, которым он был покрыт, добралась до

самых сокровенных глубин… 

Он вышел из храма тихим, умиротворенным, омытым сле(

зами покаяния, с твердой решимостью — что бы ни было, ни(

когда не терять этой ясности, этого четкого разделения жизни

на «правильно» и «неправильно», способность к которому он

обрел только что. И этот нечаянный Божий дар ему удалось

сохранить. 

Иван Сергеевич рассказывал о многом, его жизнь была бо(

гата событиями. Ему довелось и побороться за то, чтобы не

закрылась Почаевская Лавра, и потерпеть за веру неизбеж(

ные скорби, и узнать множество удивительных подвижников, и

увидеть однажды дивный свет благодати, озаривший препо(

добного Кукшу Одесского, — так что Иван Сергеевич, нахо(

дившийся в келье Преподобного, испытал нечто подобное пе(

режитому Апостолами на Фаворе. Но самым важным воспоми(

нанием оставалось именно это — о страшной боли, о слезах

покаяния, о дивном, казавшемся совершенно невозможным

изменении всего его жития в тот день, когда он, отдавая дань

традиции, пришел в храм послушать канон великого критского

архипастыря и песнописца. 

…Конечно, мы все имеем какой(то опыт церковной жизни и

в том числе — опыт покаяния. Мы ходим в храм — кто(то регу(

лярно, а кто(то так даже и часто. Исповедуемся и причащаем(

ся. Читаем душеполезные книги. Стараемся не оставлять мо(

литвенного правила. И, наверное, в большинстве своем смерт(

но не грешим. Но всегда ли удается нам рассмотреть, что

именно скрывается в глубине нашего сердца, увидеть себя без

прикрас, такими, какие мы есть? Если кому(то и удается, то

это редкий подвижник и редкого мужества человек, замеча(

тельный христианин. Но вот мой опыт — и пастырский, и прос(

то человеческий — говорит мне, что на самом деле день за

днем мы ищем средства примириться в душе с одним грехом,

с другим, с одной страстью, с другой страстью — со всем тем,

относительно чего тревожит нас наша совесть и с чем так

трудно расстаться. 

Это могут быть какие(то «не особо страшные», как кажет(

ся, страсти и грехи, «простительные», «неизбежные». Однако

та же совесть подсказывает, что очиститься от них, преодо(

леть их с Божьей помощью мы могли бы, да только… так жал(

ко с ними расставаться. Жалко расставаться с правом выска(

зать о ком(то свое мнение — нет(нет, не в осуждение, а в рас(

суждение только… Жалко расставаться с правом «по справед(

ливости» обидеться на кого(то. Жалко расставаться с правом

«объективно» считать себя лучше кого(то. Да и сколько их еще

— таких любимых, таких важных прав… 

И эта примиренность с тем, с чем мира быть не должно,

лишает нас остроты и ясности зрения самих себя. И мы не

можем себя познать и увидеть своих грехов — безчислен(

ных, как песок морской, и кажется, что мы, в общем, ничего,

не такие уж и плохие христиане. И мне это кажется нередко.

Но только… Только вспоминаются время от времени слова

одного моего собеседника: «Я думаю, что однажды предста(

ну перед Богом на Страшном Его Суде. И там мне покажут

человека, которого никогда прежде я не видел. Этим челове(

ком буду я…» Страшно это — только на том последнем Суде

себя увидеть и узнать, когда уже ничего не изменишь и не

исправишь. Очень страшно… 

И потому так важно, когда мы придем все в храм в первый

день поста, когда в тишине и полумраке раздадутся наконец

удивительные песнопения Великого канона, не прятаться от

боли, от несущих ее обличений, но, напротив, совершенно об(

нажить, раскрыть свое сердце, отказаться от любых оправда(

ний. Дать Господу возможность наконец достучаться до нас,

каким бы громким, каким бы потрясающим все наше естество

ни оказался этот стук. Чтобы увидеть себя такими, какими ви(

дит нас Он, и чтобы воспользоваться той возможностью все

исправить и все изменить, которая всегда есть у нас, пока мы

живы. И которая особенно доступна для нас в наступающие

дни Великого поста. 

Игумен Нектарий (Морозов)

УВИДЕТЬ СЕБЯ ТАКИМ, КАКИМ ВИДИТ ТЕБЯ ГОСПОДЬ

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

У поста духовная цель. Не так

важно, что мы едим и чего мы не

едим. Важно — злимся ли мы? Огор(

чаемся ли? Огорчаем? Обуздываем

ли свой длинный язык? Как говорят

Святые отцы, «Постом хоть мясо

ешьте, только друг друга не ешьте».

Вторая стихира на вечерне по(

недельника 1(й седмицы Великого

поста говорит нам о духовной цели

поста: «Истинный пост есть злых

отчуждение, воздержание языка,

ярости отложение, похотей отлуче(

ние, оглаголания, лжи и клятвоп(

реступления».

Постные правила написаны тем,

у кого нет явных проблем со здо(

ровьем. Пост способствует более

глубокой и более чистой молитве.

Если у человека нет возможнос(

ти, по состоянию здоровья и обмена

веществ, строго поститься, ему важ(

но помнить, что речь идет о душе, а

не о желудке. Если физическое сос(

тояние препятствует строгому соб(

людению поста, то нужно прислу(

шаться к советам врача.

Пост должен быть путем в

Царствие Небесное, а не в больницу.

Нельзя за важными вещами забы(

вать о самых важных.

Известен пример в житии свя(

тителя Спиридона Тримифунтского,

который Великим постом ничего не

вкушал, но на Великий Четверг на

Страстной седмице к нему пришел

голодный путник, а у него не было

запасов пищи, не считая скоромной,

приготовленной к Пасхе. Тогда свя(

титель Спиридон велел дочери взять

пищу и подать, а чтобы путник не

смущался, и сам стал вкушать ско(

ромную пищу.

Это вовсе не было преступлени(

ем Заповеди Божьей, это было про(

явлением настоящей христианской

любви к голодному путнику. Святи(

тель Спиридон не забывал основные

цели духовной жизни, мы же часто

путаем главную цель и то, что спосо(

бствует ее достижению.

Не можешь строго поститься —

постись не строго, но строго следи за

состоянием своей души.

Главное — удержи язык свой от

зла, удали пустые, нечистые, пос(

тыдные мысли из своей головы. Жи(

ви так, как Богу угодно, всё осталь(

ное приложится.

Протоиерей 

Александр Ильяшенко

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

ПОСТА?
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Опять день покаяния и исповеди! Еще

раз раскроем мы пред Всеведущим мрач(

ный свиток наших деяний, еще раз услы(

шим от Лица Его прощение во всем содеян(

ном нами и пойдем в дом свой оправданны(

ми! Так неистощимо милосердие к нам Гос(

пода нашего! Правда Его могла бы совер(

шенно отвергнуть нынешнее покаяние на(

ше, могла бы сказать нам, что, поскольку

мы, принося столько раз покаяние и прини(

мая столько же раз прощение, не переста(

ем оскорблять 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 дос(

тойна ада, а тебе снова отверзут рай и

Царствие? Блюдись же, чтобы эта милость

не была явлена тебе в последний раз!

Да, братие мои, на земле нет никого, кто

бы мог сказать нам наверняка, что настоя(

щая исповедь наша не есть для нас послед(

няя. Это мог бы сделать Един Тот, в десни(

це Коего ключи ада и смерти (Апок. 1, 18),

о Нем же мы все живем, движемся и есмы.

Но, Он Сам, в ограждение нас от безпеч(

ности, благоволил возвестить нам в Еван(

гелии Своем, что день и час, как Его к нам

пришествия, так и нашего к Нему отшест(

вия, должны оставаться тайной для нас.

После сего каждый, кому дорого спасение

души своей, принося ныне исповедь, дол(

жен принести ее так, как будто приносит ее

в последний раз в жизни.

Как бы мы исповедывались, находясь

на одре смертном? Исповедывались бы с

глубочайшим сокрушением духа и нераска(

янным омерзением ко греху, который тогда

потерял бы для нас всю прелесть, испове(

дывались бы всецело, ничего не скрывая:

ибо что таиться пред смертью? Исповеды(

вались бы с твердой решимостью не укло(

няться более на сторону лжи и беззакония,

ибо тогда во всей силе открылась бы пред

нами необходимость для человека жизни

чистой 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 милосердие Божие уз(

рит все язвы и всю гнилость нашего внут(

реннего человека. Оно узрит их только для

того, чтобы тем прочнее исцелить их. При(

няв прощение во грехах, немедленно изго(

ним их не только из жизни и деяний — из

самого воображения и памяти нашей.

Пусть они остаются долей врага нашего,

который подвигал нас на грех и радовался,

когда мы преступали заповеди Господни. 

Дав перед Святым Крестом и Евангели(

ем обет вести жизнь чистую и благую, бу(

дем повторять себе этот обет утром и вече(

ром, 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 обрати(

лось в главное дело нашей жизни. А для

утверждения себя в этом необходимом под(

виге, для ограждения себя от новых соблаз(

нов жизни, от новых нападений со стороны

страстей, возьмем с собою от святого ана(

лоя в напутие жизни память смертную, ибо

не напрасно сказано Премудрым: «поминай

последняя твоя, и во веки не согрешиши»

(Сир. 7, 39)! Аминь.   

Святитель Иннокентий, архиепископ

Херсонский и Таврический (†1857 г.)

Для чего учреждены посты? Для того чтобы приучать нас

к воздержанию. К какому воздержанию? Непосредственно

— к воздержанию от сытной и вкусной пищи, но этим важ(

ность поста не исчерпывается: это только телесный пост, а

он должен быть для нас училищем поста духовного. Что же

такое духовный пост? Это воздержание от всего вредного

для нас, от всего, что растлевает душу нашу, то есть от страс(

тей, которые лежат в основе всех наших грехов. 

Святые отцы, изучившие те пути, по которым грех разви(

вается в сердце человека, учили, что все эти страсти связа(

ны одна с другой непосредственной преемственностью, то

есть страсть низшего порядка, если не победить ее, рождает

в сердце другую страсть, более изощренную. А эти две, в

свою очередь, вызывают третью и так далее. Святые отцы

различали восемь главных страстей: чревоугодие, блуд,

сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. 

Почему первой поставлена страсть чревоугодия? Пото(

му что тот, кто не победит этой низшей, животной страсти,

не сможет победить и все другие страсти. Если человек

всегда объедается, всегда чрезмерно сыт, всегда насыща(

ется вкусными и сладкими яствами, в особенности если пь(

ет много вина, то это чревоугодие повлечет за собой блуд.

А блуд — это страсть низменная и столь гнусная, что не

должна даже именоваться среди христиан (Еф. 5, 3).

Но что будет, если чревоугодник впадет в блуд? Ему по(

надобятся деньги для содержания любовниц, притом боль(

шие деньги. Душа его будет гореть стремлением к приобре(

тению все больших и больших благ земных, привлекающих

к нему развратных женщин. Иными словами, он будет объ(

ят страстью сребролюбия. Сребролюбие же, как писал

святой апостол Павел, корень всех зол (1 Тим. 6, 10).

А если человек с пресыщенным чревом, живущий блуд(

ной жизнью, поставит себе целью стяжать богатства, то не(

избежно впадает и в страсть гнева. Он станет раздражать(

ся, гневаться, ругаться, проклинать, ненавидеть всех, кто

мешает достижению его низких целей.

Но часто для того, чтобы остановить такого человека

на греховном пути, Господь посылает тяжкие болезни или

разорение, заставляет испытать глубокое уничижение

или смерть близких. И тогда входит в свои права следую(

щая страсть — печаль. Печаль — это крайний упадок ду(

ха, который следует за всякого рода крушениями в жизни.

И если человек в печали своей не вспомнит о любви, о

добрых делах, о Боге, то неизбежно впадет и в следую(

щую страсть — уныние.

Тяжелую печать кладет уныние на душу. Человека

уже ничто не интересует, ему кажется, что он напрасно

трудится, он опускает руки, он перестает молиться, отхо(

дит от Церкви. Глубокое уныние нередко приводит даже

к самоубийству.

Мы видим, что все эти страсти связаны с нашей плотью,

с похотями ее и имеют своим корнем первую и основную

страсть — чревоугодие. Остаются еще две страсти, самые

гибельные и самые страшные, которые уже не связаны не(

посредственно с похотями плоти, но овладевают душой и

сердцем даже великих подвижников, если они возомнят о

себе, что уже достигли верха добродетелей и вершины свя(

тости. Это — тщеславие и приходящая вслед за ним гор(

дость. Страсть тщеславия безконечно многообразна. Мы

все тщеславимся: одни своей телесной красотой, богат(

ством и пышностью одежд, великолепием домов, физичес(

кой силой; другие тщеславятся глубиной своего ума, раз(

носторонним образованием и талантами. Тщеславный не(

избежно становится гордым: он превозносится над всеми,

ему кажется, что все хуже, ниже его, недостойны его. Он

превозносится над всеми, как над ничтожными, ничего не

знающими, ничего не стоящими.

Гордый человек никогда не сможет угодить Богу, даже

если бы он всю жизнь провел в подвижничестве: «Бог гор(

дым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4, 6).

Вот насколько гибельна страсть гордости.

Святитель Лука (Войно/Ясенецкий)

15 марта — Пяток первой недели

Великого поста. 

На утрени

Святая Церковь призывает нас ны(

не к исповеди. Она желает, она требу(

ет, чтобы мы не только пред лицем

своей совести каялись в грехах своих,

но принесли покаяние и пред служи(

телем Божиим. Полезного ли требуют

от нас? Необходимое ли дело возла(

гают на нас? Для чего исповедь пред

подобным нам человеком? Конечно,

не для Господа. Он знает грехи наши

даже и тогда, как скрываем их не

только от других, но и от самих себя.

Он знает наши тайны сердечные. 

Но знает ли каждый, что кроется в

сердце его? В состоянии ли каждый

дать подробный и верный отчет в делах

своих? А покаяние необходимо требует

полного и верного осмотра не только

делам, но и побуждениям нашим. Прав(

да, кому ближе знать себя, как не само(

му себе? Но нужно ли говорить, что це(

лые тысячи между нами таких, которые

слишком мало способны входить в се(

бя, мало знают закон Божий, а еще ме(

нее способны поверять себя законом

Божиим? Кто ж им покажет их самих,

как не служитель Божий? А не должен

ли каждый сознаться, что слишком

много обманываемся мы в себе само(

любием; многое видим в себе не в над(

лежащем виде, а многого худого сов(

сем не видим. Итак, благодарение Гос(

поду, что Он дает нам помощника при

испытании нашей совести. 

Почему тебе не хочется говорить

другому о грехах своих? Стыдно? О,

если бы это было так! Тогда остава(

лось бы сказать: потому(то и должен

ты открыть все священнику, не исклю(

чая никаких дел, чтобы в душе твоей

мог пробудиться спасительный стыд,

которого ты дотоле, быть может, и не

чувствовал или чувствовал, но не

столько, сколько заслуживают дела

гнусные. Потому(то и должен ты испо(

ведывать все служителю Божию, что(

бы стыд, который пробудится в тебе

при исповеди, мог послужить вперед

стражем душе твоей против низких

дел. Но стыд ли или один ли стыд удер(

живает тебя открыть священнику грехи

твои? Будь искренен к себе: гордость

живет во всех нас; это общая наша

собственность. А по ее милости не лю(

бим мы думать о себе низко, не любим

казаться даже себе, не только другим,

в черном виде. Согласитесь же, может

ли быть приятна для гордости нашей

исповедь? Если так, то исповедь — до(

рогое, неоцененное лекарство, когда

она смягчает самую опасную болезнь

души нашей — гордость.

Святитель Филарет (Гумилевс/

кий), архиепископ Черниговский и

Нежинский († 1866 г.)

ШКОЛА ПОСТАПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ

ДОРОГОЕ ЛЕКАРСТВО ДЛЯ НАШЕЙ ДУШИ

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА
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14 марта � 80 лет назад был расстрелян на по�

лигоне в Бутово священномученик Василий Ники�

тский. В 2019 г. � 130 лет со дня его рождения

Священномученик Василий родился 3 января

1889 г. в селе Александровском Волоколамского уез(

да Московской губернии в семье псаломщика Петра

Никитского и его жены Екатерины, у которых было

девять детей. Семья жила бедно, все имущество сос(

тояло из дома, трех десятин земли и коровы. В 1905

г. Петр поехал в Москву навестить брата и пропал;

все попытки его отыскать ни к чему не привели.

После исчезновения отца вся семья оказалась

на иждивении матери и старшего брата. Положение

семьи было самое отчаянное, и Екатерина, спасая

малолетних детей от голода, отдала их в приют, и са(

ма пошла туда работать кухаркой. Глубоко верующая

женщина, проводя время в трудах и молитве, с по(

мощью Божией смогла воспитать детей и дать им об(

разование. В 1913 г. Василий окончил Вифанскую ду(

ховную семинарию и поступил учителем в школу при

Павлово(Посадской фабрике в Богородском уезде.

Вскоре он женился на дочери священника Михаила

Нечаева — Екатерине, учительнице той же школы.

Впоследствии у них родилось трое детей.

В декабре 1915 г. Василий Петрович был рукопо(

ложен во священника ко храму Рождества Богороди(

цы в селе Поречье Можайского уезда. Церковь была

выстроена на средства местных помещиков — гра(

фов Разумовского и Уварова.

В 1920 г. власти мобилизовали отца Василия в ты(

ловое ополчение, в котором он пробыл полгода, а за(

тем, в связи с болезнью, был освобожден от дальней(

шего пребывания в армии и вернулся служить в храм

в Поречье.Отец Василий пользовался большим авто(

ритетом среди прихожан, и многие из них приходили к

нему домой за советами. У него была большая библи(

отека, много духовных книг, которые он давал читать

всем желающим. В селе он оказывал помощь бедству(

ющим прихожанам. Когда в семействе Капаевых умер

кормилец(отец и вдова осталась с пятью детьми без

средств к существованию, священник с супругой сразу

пришли ей на помощь. Приход был бедным, и семья

священника вынуждена была заниматься сельским хо(

зяйством: сами косили и запасали сено для коровы,

возделывали огород и ухаживали за садом.

В 1929 г. власти предприняли попытку храм зак(

рыть, но священник воспротивился этому. 30 августа

1929 г. сотрудник секретного отделения Московского

окружного отдела ОГПУ составил документ, в котором

говорилось, что священник, «выступая на собраниях,

обрабатывал общественное мнение против закрытия

церкви». В результате этой «деятельности собрано до

тысячи подписей и крайне возбуждено настроение ве(

рующих». «На собрании, где обсуждался вопрос о зак(

рытии церкви, слышались антисоветские и антикомму(

нистические выкрики, — писал сотрудник секретного

отделения. — Принимая во внимание, что дальнейшее

нахождение на свободе может повлечь за собой после(

дствия, которые вредно отразятся на работе местных

организаций и на настроении населения», ОГПУ при(

няло решение арестовать священника.

Отец Василий был арестован 4 сентября 1929 г.

и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. 7 сентяб(

ря следователь допросил священника. Отвечая на

его вопросы, отец Василий сказал: «Свое положение

священника в целях антисоветской агитации я не ис(

пользовал. Среди крестьян или верующих прихода я

никогда ничего антисоветского не говорил».

Через три с половиной недели после допроса

священника ОГПУ стало вызывать свидетелей. Пер(

вым был вызван секретарь местной ячейки комсо(

мола, который дал следующие показания: «Будучи

секретарем ячейки, я замечал, что Никитский агити(

рует родителей безпартийной молодежи не бро(

сать... посещения храма. В феврале этого года на

волостном съезде было вынесено предложение со

стороны крестьян о закрытии порецкой церкви. Ни(

китский через своих поклонников, в частности Ника(

нора Гавриловича Ивкина, устроил собрание в доме

Ивкина, где было много безпартийных, особенно де(

вушек и женщин, где постановили провести подпис(

ку против закрытия церкви. Комсомольцы на данное

собрание не были допущены».

Затем был допрошен член церковного совета, ко(

торый сказал: «Храм наш нужно удержать во что бы

то ни стало. Построить храм стоило больших трудов

графу Разумовскому и впоследствии Уварову. Ники(

тский, для того чтобы храм удержать, предложил про(

вести регистрацию верующих против закрытия хра(

ма». Был вызван на допрос и Никанор Гаврилович Ив(

кин. «Всю инициативу по делам церкви Никитский

брал на себя, — сказал он. — Церковный совет рабо(

тает целиком под его руководством. По его инициати(

ве церковный совет провел работу по регистрации

всех верующих, причем он указал, что нужно эту рабо(

ту провести как можно шире, так как чем больше под(

писей, тем смелее мы будем требовать от власти ос(

тавить церковь в покое. Никитский — человек умный

и хитрый, и знать его мысли в отношении власти в

частном разговоре не удается. В проповедях же прос(

кальзывают выпады против советской власти, касаю(

щиеся политики воспитания детей и молодежи, напри(

мер: советская власть развращает их и делает их мо(

ральными калеками, не знающими ничего святого». В

конце допроса, подписывая протокол, Никанор Гаври(

лович написал: «Лично этого выражения не слышал».

15 ноября следствие было закончено, и священ(

нику было вменено в вину, что он «обрабатывал об(

щественное мнение против закрытия церкви». 18 но(

ября 1929 г. Особое Совещание при Коллегии ОГПУ

приговорило отца Василия к трем годам ссылки в Се(

верный край, и он был отправлен на лесозаготовки в

Вологодскую область.

Вернувшись домой, отец Василий снова стал

служить в храме в Поречье, но вскоре был переведен

в храм в село Ильинское Волоколамского района. В

1934 г. священника направили служить в храм в Тал(

домском районе. Здесь он прослужил до 1937 г. и был

переведен в храм в селе Борисово Можайского райо(

на, где прослужил полгода. Власти заявили священ(

нику, что храм будет в обязательном порядке закрыт

за неуплату налогов, и священноначалие направило

отца Василия в храм в селе Теряево Волоколамского

района, где он начал служить с 18 января 1938 г.

12 февраля 1938 г. председатель Теряевского

сельсовета составил на отца Василия характеристику

для НКВД. В ней он писал, что священник распускает

слухи, будто ему советская власть не дает служить,

не разрешает отпевать людей на кладбище, застав(

ляя их хоронить как собак… В тот же день некий че(

ловек отправил докладную записку участковому инс(

пектору милиции, в которой доводил до его сведения:

в Теряеве имеется поп, который ведет антисоветскую

пропаганду, и 7 февраля поп стоял около церкви и го(

ворил, что 15 февраля будет служба и в храме будет

сказана проповедь, о чем он предлагал оповестить

все население. «Прошу участкового инспектора ми(

лиции, — писал далее заявитель, — примите срочные

меры к попу. Вы хорошо знаете, что скоро будут вы(

боры в Верховный Совет. Поповская агитация будет

нашу массовую работу на селе тормозить».

14 февраля сотрудники НКВД допросили дежур(

ных свидетелей, которые показали, что священник в

храме произносит контрреволюционные и антисове(

тские проповеди, но в чем они заключались, они ска(

зать не смогли… Одна из свидетельниц показала, что

отец Василий «по вечерам собирает у себя в доме не(

известных лиц из окружающих сел. 9 февраля 1938 г.

в 23 часа ночи я пыталась подслушать, о чем там ве(

ли разговор, но слышно не было». Этим и ограничи(

лись показания лжесвидетелей.

26 февраля 1938 г. власти арестовали священни(

ка, и он был заключен в тюрьму в Волоколамске. 2

марта состоялся первый допрос. «Вы арестованы за

контрреволюционную и антисоветскую деятельность,

которую вы проводили среди населения и окружаю(

щих лиц в селе Теряево. Дайте показания по этому

вопросу!» — потребовал следователь. «Контррево(

люционной и антисоветской деятельности я не вел»,

— ответил священник. «3 февраля вы, Никитский,

стоя в очереди за галошами в магазине теряевского

сельпо, высказывали недовольство советской

властью и партией ВКП(б). Признаете ли себя в этом

виновным?» — «Да, действительно, за галошами я в

очереди стоял, но контрреволюционных и антисоветс(

ких выступлений с моей стороны не было». — «След(

ствием установлено, что ваш дом посещали посто(

ронние лица, среди коих вы проводили контрреволю(

ционную деятельность. Дайте правдивые показания

по этому вопросу: кто персонально вас посещал и ка(

кую работу вы с ними проводили?» — «Мою кварти(

ру посещали диакон Спировской церкви, фамилию

которого я не знаю, один гражданин из деревни Ва(

луйки Волоколамского района и бывшая церковная

староста Мария Болдина, с которой я повстречался в

Москве в Патриархии, — она меня позвала служить в

село Теряево. Контрреволюционной деятельности

среди посетителей я не вел».

4 марта 1938 г. тройка НКВД приговорила отца

Василия к расстрелу, и он был перевезен в Москву в

тюрьму НКВД. Священник Василий Никитский был

расстрелян 14 марта 1938 г. и погребен в безвестной

общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Царство Небесное отцу Василию.

Отче Василие, моли Бога о нас!

Игумен Дамаскин (Орловский)

Эпоха кипела, эпоха пылала,

Тяжелою поступью шла.

Эпоха карала, казнила, cжигала

И души, и судьбы дотла.

И веяло скорбью, и веяло грустью,

И болью разлук и потерь.

И то, что звалось так торжественно Русью,

Не вымолвить было теперь.

Звучала мелодий иных партитура,

И, время сжимая в горсти,

Железною поступью шла диктатура,

Былое сметая с пути.

Над Бутово с плачем кровавые зори

Вставали сурово�горьки,

И ширилось, множилось русское горе —

Сиблаг, Озерлаг, Соловки...

Шаг влево — и сгинешь без звука и стона,

Шаг вправо — и кровь на снегу...

Густой вереницею шли эшелоны

В Дальстрой, Беломор и тайгу —

В сырой глухомани прокладывать рельсы,

Дробить средь снегов мерзлоту,

В смертельной сумятице бед и репрессий

Хранить сопричастность Христу.

Шагнуть в темноту и пропасть без ответа

В застенках, лагпунктах, лесах,

Живою частицей фаворского света

Навеки застыв в Небесах.

Лариса Кудряшова

ЯКО ЗВЕЗДЫ ПРЕСВЕТЛЫЯ

ÑÂßÙÅÍÍÎÌÓ×ÅÍÈÊ ÂÀÑÈËÈÉ ÍÈÊÈÒÑÊÈÉ
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Возлюбленные братия и сестры! Не

стало у нас доброго, державного Пас(

тыря всей России, ГОСУДАРЯ ИМПЕРА(

ТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Злодеи, крамольники, исчадия ада,

предтечи антихриста лишили нас наше(

го солнца светлого: и вот вся Россия

покрылась мраком скорби и печали. Вся

Россия плачет, молится и плачет… 

Чем же можем мы утешиться с ва(

ми в невыразимой скорби нашей по

убиенном возлюбленном Царе и Отце

нашем? Утешимся, во(первых, тем,

что покойный ГОСУДАРЬ в смерти

своей сделался подражателем Самого

Господа нашего Иисуса Христа; ибо

как Господь положил жизнь Свою за

нас, быв предан Иудою и убит руками

беззаконников, пригвожденный ко

кресту, так и Царь наш, преданный и

убитый от своих же подданных, поло(

жил жизнь свою за нас. За величай(

шие благодеяния его, оказанные нам в

мудрое его царствование, за любовь к

нам и самые искренние и широкие же(

лания добра и благоденствия всем

нам и самим врагам, и злодеям его…

Во(вторых, умерим скорбь нашу

тем размышлением, что Господь прек(

ратил столь дорогие для нас дни его

не в цвете лет, не в зрелом возрасте,

но на склоне к западу дней его, когда

он уже стал ощущать некоторые неду(

ги приближающейся старости. А ведь

надобно же непременно умереть всем

нам. В(третьих, утешимся тем, что Гос(

подь благоволил призвать его к Себе в

светлом и прекрасном венце Мученика

— более блистательном, чем венец

его царский; и в нетленной багрянице

страстотерпца, несравненно более

драгой и прекрасной, чем его царская

багряница; в багрянице, обагренной

его собственною кровию, смешанною

с Животворящею Кровию Господа,

Причастия которой он сподобился

пред смертию своею… 

В(четвертых, утешимся тем, что он

оставил нам после себя мудрого, доб(

рого и испытанного в горниле житейс(

кого опыта, наследника в летах зрело(

го мужества, который обещал уже

державным словом своим идти по сле(

дам своего родителя — Царя(Мучени(

ка и в котором мы можем созерцать

образ почившего. В(пятых, утешимся

тем, что всеблагий, всевидящий, бод(

рый, премудрый и всемогущий Про(

мысл не попустит впредь на нас по(

добного несчастия, ибо Он «не попус(

кает искушения сверх сил, но при ис(

кушениях оставляет избыток, чтобы

мы могли перенести» (1 Кор. 10, 13).

Но при христианском утешении в

нечаянной и ужасной смерти ГОСУДА(

РЯ не забудем, что таковая кончина

его для нас всех есть громовой, обли(

чительный голос Отца Небесного, сви(

детельствующий о том, что по нашим

нравам мы стали недостойны такого

ГОСУДАРЯ…

В сокращении

Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский († 1908)

14 марта — день кончины Александра II († 1881), Импе�

ратора Всероссийского, Царя Польского и Великого кня�

зя Финляндского из династии Романовых

В среду на Пасхе, 17 апреля (2 мая по н.ст.) 1818 года, в

исходе 11 часа утра, в архиерейском доме, что при Чудовом

монастыре, — великая княгиня Александра Федоровна раз(

решилась от бремени сыном(первенцем, нареченным Алекса(

ндром. «В 11 часов, — пишет она в собственноручных своих

«Воспоминаниях», — я услыхала первый крик моего первого

ребенка. Ники целовал меня, заливаясь слезами, и вместе

мы возблагодарили Бога, не зная, даровал ли Он нам сына

или дочь, когда матушка (императрица Мария Федоровна),

подойдя к нам, сказала: «Это сын». Счастье наше удвоилось,

впрочем, я помню, что почувствовала нечто серьезное и ме(

ланхолическое при мысли, что это маленькое существо приз(

вано стать императором». 201 пушечный выстрел возвестил

первопрестольной столице о рождении великого князя. На

другой день было отслужено торжественное благодарствен(

ное молебствие в Успенском соборе, в присутствии двора,

высших военных и гражданских чинов. Во исполнение обета

великий князь Николай Павлович соорудил придел во имя

святого Александра Невского в церкви Нового Иерусалима

(С.С. Татищев, русский дипломат, историк и публицист).

Воспитателями старшего сына императора Николая Пав(

ловича и императрицы Александры Феодоровны были: до

шестнадцати лет генерал Мердер, а потом — известный поэт

В.А. Жуковский, оба имевшие на своего воспитанника боль(

шое и благотворное влияние. 

В 1841 г. Александр вступил в супружество с принцессою

Гессен(Дармштадскою Мариею Александровною… 19 февра(

ля (4 марта н.ст.) 1855 г. вступил на престол.

Главнейшим делом нового царствования явилось осво(

бождение крестьян от крепостной зависимости… 19 февраля

(4 марта н.ст.) 1861 г. вышел вечно памятный и славный ма(

нифест об освобождении 22 миллионов крестьян от крепост(

ной зависимости. Вслед за крестьянской реформой последо(

вали другие, менее важные, но не менее славные, в том же

освободительном духе.

В 1863 г. издан новый устав университетов, которым пре(

доставлена значительная доля самоуправления, увеличено

число кафедр, размер содержания профессоров и вообще

средства университета. В 1864 г. издан новый устав о гимна(

зиях, значительно видоизмененный в новом издании 1871 г.

Средние учебные заведения разделены на классические и

реальные, с огромным преимуществом в пользу классичес(

ких гимназий… В этом же году издано положение о началь(

ных народных училищах, способствовавшее размножению

школ земских и городских. В 1870 г. издано положение о

женских гимназиях и прогимназиях Министерства народного

просвещения… Для высшего женского образования открыты

были педагогические и высшие женские курсы в Петербурге,

Москве, Киеве, Казани и Одессе.  

В 1864 г. обнародовано положение о губернских и уезд(

ных земских учреждениях, устанавливавшее уездные и гу(

бернские земские собрания и управы… В 1870 г. было утве(

рждено «городовое положение», предоставляющее горо(

дам самоуправление. 

В 1864 г. высочайше утвержден устав уголовного и

гражданского судопроизводства и устав о наказаниях, на(

лагаемых мировыми судьями, вносившие коренную рефор(

му судебной части в империи. Судебная власть теперь со(

вершенно была отделена от власти административной и об(

винительной, установлена гласность и публичность суда,

обеспечена независимость судей, установлены адвокатура

и состязательный порядок судопроизводства… В 1865 г. из(

даны временные правила по делам печати, значительно об(

легчившие условия работы тружеников пера, способство(

вавшие развитию общественного самосознания и размно(

жению журналов и газет.

В военном ведомстве были уничтожены заведенные Арак(

чеевым военные поселения, сокращен срок солдатской служ(

бы с 25 на 15 лет, отменены телесные наказания, обращено

особое внимание на поднятие уровня образования среди во(

енных, преобразованы военно(учебные заведения, преобра(

зовано военное управление с учреждением 14 военноокруж(

ных управлений, во главе с командующими войсками округа.

В 1867 г. в армии введен гласный суд, установлены суды пол(

ковые, окружные и главный военный суд в Петербурге. Но

особенное значение имела реформа, вводимая новым уста(

вом о воинской повинности, изданным в 1874 г., по которому

все мужское население империи, без различия состояний,

подлежит воинской повинности. 

Богатое освободительными реформами царствование им(

ператора Александра II не могло пройти безследно и в жизни

духовенства… 28 июня 1862 г. учреждено Особое присут(

ствие к изысканию способов для обеспечения быта духовен(

ства, имевшее своею задачей: изыскать меры к расширению

средств обеспечения духовенства, увеличить гражданские и

личные его права и преимущества, открыть детям духовен(

ства пути для обеспечения своего существования на всех

поприщах гражданской деятельности и предоставить духове(

нству ближайшее участие в приходских и сельских училищах

и многое другое… Между тем, независимо от работ Присут(

ствия, права духовного сословия расширялись в связи с дру(

гими внутренними реформами царствования Александра II… 

Под влиянием освободительных реформ 60(х годов ярко

проявилась умственная самодеятельность духовенства, и

почти все духовные журналы, за исключением журнала

«Христианское Чтение» и некоторых немногих других, откры(

лись в царствование Александра II… Духовенство приняло

живое участие в обсуждении разных церковно(общественных

вопросов: развилась духовная публицистика…Для просвеще(

ния народа заводились церковные школы, воскресные шко(

лы, внебогослужебные собеседования, церковные библиоте(

ки; для поднятия умственного уровня в своей среде учрежда(

лись благочиннические библиотеки… Повсюду учреждались

епархиальные попечительства о бедных духовного звания,

открывались братства, церковно(приходские попечительства. 

Богатое внутренними реформами царствование Алекса(

ндра II прошло в то же время почти в непрестанных войнах.

Самое вступление на престол Александра II совершилось во

время Крымской войны. Война эта закончилась Парижским

миром 1856 г. Одновременно с Крымскою войной происходи(

ло покорение Кавказа. Упорная борьба с кавказскими горца(

ми закончилась только в 1864 г. покорением восточного и за(

падного Кавказа. В самом начале 1868 г. вспыхнул польский

мятеж, подавленный главным образом графом М.Н. Муравь(

евым. В 1864 г. завоеван Туркестан благодаря храбрым дея(

ниям полковника Черняева. С этой стороны русские владения

постоянно расширялись: в 1868 г. взят Самарканд, в 1871 г.

присоединена Кульджа, в 1875 г. занят Кокан, составляющий

ныне Ферганскую область, чем и закончилась борьба с буха(

рским эмиром. В 1873 г. был покорен хивинский хан, главным

образом благодаря генералу Кауфману. В 1880 г. генерал

Скобелев взял Геок(Тепе и некоторые другие города погра(

ничных с Афганистаном туркмен; тогда же присоединен к

России Мерв. После русско(турецкой войны 1877(78 гг.,

предпринятой для освобождения южных славян от турецкого

ига, к России присоединена придунайская часть Бессарабии

и пограничные с Закавказьем турецкие области с крепостями

Карсом, Ардагапом и Батумом.

Мирным путем, по Айхунскому договору с Китаем в 1857

г., Россия приобрела весь левый берег Амура, а по Пекинско(

му договору 1860 г. к ней отошла и часть правого берега,

между р. Уссури, Кореею и морем. В 1875 г. Япония уступила

России принадлежавшую Японии часть о. Сахалина, взамен

Курильских островов. Затем Россия уступила Китаю Кульджу

ради предоставленных России торговых выгод и Северо(Аме(

риканским Соединенным Штатам — свои владения в Север(

ной Америке взамен денежного вознаграждения.

Вместе с пшеницей в благословенное царствование Алек(

сандра II вырастали и плевелы. Рядом с людьми, серьезно за(

нятыми освободительною работой на пользу человечества,

выросли дикие отпрыски безумного сумасбродства, кощун(

ственно именовавшие себя служителями свободы и в то же

время упорно стремившиеся к насаждению какой(то кровавой

тирании. Да будет проклята их память! Безумцы, бесчеловеч(

ный, злодеи, много раз покушавшиеся на драгоценную жизнь

Царя(Освободителя, наконец, успели в своем адском замыс(

ле. Брошенный 1 (14 по н.ст.) марта 1881 г. на пути следова(

ния государя по улицам столицы разрывной снаряд унес по(

лезнейшую для народа жизнь великого монарха. В тот же день

государь император Александр Николаевич в Бозе почил…

С.Г. Рункевик, русский церковный писатель/историк

(† 1924)
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17 марта � Неделя 1�я Великого поста. 

Торжество Православия

День Православия ( это день победы над ересью, про(

тивящейся иконопочитанию. 

Для чего изображают природу, лес и другое, когда

можно посмотреть на них в натуре? Для того, чтобы при

взгляде на эти рисунки рождались идеи. Так и икона. Че(

ловек — духовное существо, он создан по образу и по

подобию Божию (Быт. 1, 26). Стремление к Богу и всему

святому должно быть делом первой необходимости.

Свое успокоение человек находит в молитве пред обра(

зом своего Создателя и Святых. Посмотрите на лица

Святых — сколько в них покоя, любви и ласки? А если

посмотрим на себя в зеркало? Кроме неизбежных стар(

ческих морщин, мы найдем свое лицо искаженным безп(

ричинной печалью и унынием, раздражением и прочим.

Но вот вы сподобились Святого Причастия — взгляните

теперь на себя. Ваше лицо полно покоя, и какой(то не(

земной свет сияет в нем. Что это? Это Господь светится

в вас, Он вселился в вашу душу, и через это получает

соответствующее выражение и ваше лицо — внешнее

проявление вашего внутреннего состояния. 

О, сколь блаженно состояние соединения с Богом? Так

почему же мы столь ленивы на это? Бог есть нескончае(

мая любовь и радость. Будь же и ты весел и радостен, ду(

мая всегда об Источнике этих благодатных чувств, пере(

живаемых тобою. Христианин должен ежеминутно бодр(

ствовать, стремиться к Богу, бояться потерять Его. Святые

отцы называют это трезвением. А когда почувствуешь не(

обходимость исцеления — иди к Врачу; Он тебя очистил

во Святом Крещении, которое не может быть повторяемо.

Не отчаивайся. Известен и испытан 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 лечебницу больных ду(

шой. Но среди нас находятся многие, которые упрямо не

внимают гласу Зовущего, и вот Премудрый Доктор, видя,

что «терапевтические средства» не помогают привлечь к

Себе душу, производит «операцию» с семьей. Он исхища(

ет внезапно из семьи любимого человека 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 Гос(

подь отвечает им: «Я звал вас лечиться, и вы не шли, а те(

перь ваша болезнь зашла так далеко, что потребовалось

вмешательство ножа». Если за грехи страдают члены

семьи — то это для очищения души; если незаслуженно —

то да будут они для людей примером ограничения себя во

всем, объектом сожаления. В эти минуты надо не впадать

в отчаяние, а просить у Бога, да откроет Он нам Свою во(

лю в этом жестком Своем врачевании. Может быть, чело(

век 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 остано(

вишься — будет плохо: здесь тебя возьмет диавол, он пов(

лечет тебя по наклонной плоскости. Если у тебя много гре(

хов, он будет тебе нашептывать: «Прощение невозможно,

иди за мной, посмотри, сколько у меня земных благ». И

здесь проси помощи у Бога. Господь говорит: «Я одолею

диавола, ты только покажи плоды своей борьбы и трудов.

Говори Мне в молитве все свои потребности, а Я дам тебе

соответствующее оружие для победы и доведу тебя до же(

ланного края — до Себя, и насладишься ты вечной трапе(

зы в Царствии Отца Небесного». 

Протоиерей Николай Голубцов († 1963 г.)

«Не знаю, как и назвать то, что я видел тут… ( прого(

ворил мой собеседник, пожилой, довольно представитель(

ный мужчина. ( Я и сейчас себя верующим человеком не

считаю, а тогда и вообще не задумывался об этих вещах…

Приезжал я тогда на Валаам по командировочным де(

лам… Монастыря тогда еще не было, только музей. 

Управившись с делами, я отправился вечером осмот(

реть природу и местные достопримечательности. Заб(

рел, конечно, и на территорию самого монастыря. Долго

бродил здесь, пока не столкнулся со своим соседом по

гостиничному номеру. Сосед у меня хороший мужик

был, только уж очень страшный. Все лицо ( в чудовищ(

ных шрамах. И днем на него смотреть нелегко, а тут в

сумерках, среди сырости храма ( просто как током меня

ударило. Отшатнулся даже.  «О, Господи! ( говорю. ( Из(

вините, пожалуйста…» Но сосед не обиделся. «Не бери(

те в голову, ( говорит. ( Другие в обморок падали, быва(

ло». ( «Где это вас? На Невском пятачке, вы говорили?»

( «Можно сказать, что и на Невском пятачке…» ( «Поче(

му «можно сказать»?..» ( «Потому что если разобраться,

то раньше это произошло. Еще здесь, на Валааме…» (

«Как это? ( спросил я. ( Ничего не понимаю…» ( «Это

верно… – сказал сосед. – Понять тут действительно ни(

чего невозможно. Я ведь, дорогой товарищ, в здешней

школе юнг учился. В сороковом году нас сюда привезли

и в гостинице, где мы сейчас живем, разместили. Все

как положено. Учеба… Строевая подготовка… Политза(

нятия… Еще комиссар, его Исаак Львовичем почему(то

звали, на атеистическую подготовку нас водил. Выдаст

каждому по кошке. Это такая проволока, на швабру на(

мотанная, и ведет в храм. Лики святых со стен сдирать.

А нам что? Мы же краснофлотцы будущие! Так шаркаем

по стенам швабрами, что до кирпича побелку сдираем.

«По свя(ятым разойдись! ( командует. ( Приступить к

уничтожению!»

Мне преподобные Сергий и Герман достались. Я кош(

ку в руки взял, проверил ( хорошо ли проволока держится,

потом Преподобных оглядел, прикидывая, откуда ловчей к

уничтожению приступить. И вот тут, понимаешь, с глазами

преподобного Сергия встретился… Смотрит он на меня,

как будто живой. И главное, без страха смотрит, а задум(

чиво так, словно высмотреть пытаясь, что я за человек. И

я… Ты понимаешь, и я сам, как будто не на него, а на се(

бя смотрю… И тоже сообразить пытаюсь, что я за чело(

век… Сколько я простоял так, не знаю. Тут комиссар, Иса(

ак Львович, ко мне подлетает.

«Юнга Иванов! ( кричит. ( В чем дело?» ( «Не знаю, (

говорю, ( Исаак Львович… Чего(то странно мне». (

«Странно?! ( закричал комиссар. ( А ну, швабру в руки,

юнга Иванов! Выполнять приказ! Предрассудок уничто(

жить!» Он кричит так, а изо рта слюна прямо в лицо мне

летит. И какая(то жгучая слюна у него, палит кожу… Я

уже и не понимаю ничего. Словно столбняк напал. Но

швабру поднимаю и медленно так железной проволокой

по лику Преподобного провожу… А потом уж и не знаю,

что со мной было. Очнулся в постели. Товарищи по шко(

ле, конечно, смеются надо мною, но посмеялись и забы(

ли. И я тоже позабыл… А снова уже на Невском пятачке

вспомнил, куда всю нашу школу бросили. Вот где ад

был… Из наших, почитай, никого целыми не осталось. И

я бы тоже не остался живой, если бы молиться не стал.

Прямо передо мной мина разорвалась… Но я, вы не по(

верите, конечно, не разрыв перед собою увидел, а пре(

подобного Сергия. Как тогда в церкви… И, как тогда, оч(

нулся уже в госпитале. Сам цел, а лицо все иссечено ос(

колками…» ( «Да… ( проговорил собеседник. ( Такую

вот историю мне юнга Иванов рассказал».

«Чего же здесь удивительного? ( сказал я. ( На войне

много таких историй происходило. Почти с каждым фрон(

товиком какое(нибудь чудо было. Как мне один фронтовик

говорил, дескать, с кем чуда не произошло, все там оста(

лись лежать…» ( «Верно, конечно, про чудеса… ( согла(

сился собеседник. ( Только тут другое… мы ведь с быв(

шим юнгой Ивановым в храме разговаривали, как раз воз(

ле стены, на которой фреска. Преподобные Сергий и Гер(

ман Валаамские… Похоже, что юнга Иванов эту фреску и

должен был счистить, как комиссар приказывал… И вот

посмотрел я на Сергия и снова, словно током, ударило.

Лик его, ну точь(в(точь как лицо у юнги Иванова изуродо(

вано…» ( «Как же так… ( промолчав, спросил я. ( Как же

вы себя верующим человеком не считаете, если такое ви(

дели?» ( «Как? ( собеседник попытался усмехнуться. – Не

знаю… Видеть всякое приходилось, но столько всего на(

делано, что страшно, понимаете ли, верить. Страшнее

всего это для нас…» На этот раз моему собеседнику уда(

лось усмехнуться. Хотя, может быть, лучше бы он и не пы(

тался усмехаться…

Николай Коняев. Из книги «Свет Валаама»

Святое Православие, победив все ереси,

утвердилось навеки. Много восставало лжеу(

чителей и расколо(учителей(еретиков, начи(

ная с древних времен. Были ереси, которые

потрясали Церковь в течение целых столетий,

такие, как ереси Ария, Македония, Евтихия,

Диоскора, Нестория и ересь иконоборческая.

Они принесли Церкви неисчислимые, тягчай(

шие страдания, и было много Исповедников и

Мучеников, проливших свою кровь за истин(

ное Православие в борьбе с этими лжеучите(

лями и еретиками. Многие великие святители

подвергались изгнанию, некоторых даже по

нескольку раз лишали их кафедры. А святи(

тель Флавиан, Патриарх Цареградский, на со(

боре, называемом «разбойничим» и возглав(

ляемом еретиком Диоскором, был избит так

тяжко, что умер через три дня.

А ересь иконоборческая была одной из

самых лютых. Она началась при императоре

Льве Исаврянине, который вступил на прес(

тол в 717 году. Он был ставленником войска

и всецело зависел от него, а в войске было

немало противников почитания святых икон.

Желая угодить войску, он начал жестокое го(

нение на православных.

Гонение это продолжил его преемник

Константин Копроним. Что значит это имя?

«Копрос» по(гречески значит «кал». И это

имя нечестивец получил потому, что во вре(

мя Крещения осквернил купель. Эти два им(

ператора царствовали очень долго и причи(

нили Церкви тягчайшие страдания. За ними

последовали другие императоры(иконобор(

цы, продолжавшие их злое дело и терзавшие

Церковь более ста лет.

Императоры(иконоборцы закрывали поч(

ти все монастыри и храмы, в которых были

святые иконы, обращали их в склады и воен(

ные базы. Монахов истязали и мучили, выка(

лывали им глаза, отрезали носы, иконами раз(

бивали им головы. Тем, кто писал иконы, об(

жигали пальцы на раскаленных медных дос(

ках, до обугливания.

И только тогда, когда на Византийский

престол взошла императрица Ирина, ей уда(

лось — правда, только на время — прекра(

тить это гонение, восстановить почитание

святых икон и собрать в 787 г. VII Вселенский

Собор, который восстановил законность и

правильность иконопочитания. После нее

восстал новый иконоборец — император Фе(

офил, но все же иконоборческая ересь была

сломлена благочестивой царицей Феодорой,

которая в 842 г. созвала священный Собор,

окончательно утвердивший догмат иконопо(

читания. Этот Собор изрек анафему на всех,

кто дерзал говорить, что почитание икон

есть идолопоклонство, и нас, христиан, на(

зывать идолопоклонниками. 

Святитель Лука (Войно/Ясенецкий)

Â ÍÅÄÅËÞ ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

ИЗУРОДОВАННОЕ ЛИЦО

ОБ ИКОНОБОРЧЕСТВЕ
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ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Когда человек хранит абсолютное пос(

лушание по отношению к своей совести и

исполняет то, что она указывает ему, тогда

и она перестает обличать его. Не потому,

что ослабел ее голос, но потому, что благо(

даря доброму послушанию ей уже не в чем

обличать человека. Апостол Иоанн говорит:

«Когда совесть человека не обличает его,

он имеет дерзновение к Богу».

Невозможно человеку пройти по своему

пути, чтобы где(нибудь да не преткнуться,

потому что с одной стороны диавол, с дру(

гой — плоть, с третьей — мир постоянно

создают трудности в его жизни. И человек

претыкается по характерной для него нев(

нимательности. Поэтому, упав, пусть тут же

встает и просит прощения. Когда же он при(

несет должное покаяние, тогда и совесть,

прежде обличавшая его, умолкает.

В трех моментах мы должны хранить

свою совесть: в отношении к Богу, к ближ(

нему и к вещам.

Человек хранит свою совесть в отноше(

нии к Богу, когда избегает любого греха; к

ближнему — когда не огорчает его, не

осуждает, не клевещет на него, не соблаз(

няет, не подталкивает его ко злу; к вещам

— когда по невнимательности, нерадению

или безсовестности не становится причи(

ной поломки вещей или порчи продуктов.

Святой Феодор Студит много говорит

об этой безсовестности. Когда ты видишь,

что вещь горит или портится, и не берешь

на себя труд сохранить ее — это безсове(

стность. Когда твоя одежда рвется, а ты

небрежешь о ней и она приходит в совер(

шенную негодность — это безсовест(

ность. Когда можешь работать, но слоня(

ешься то здесь, то там, то и это безсове(

стность. Когда ты оставляешь пищу, она

прокисает и ты выкидываешь ее — это

безсовестность, потому что ты должен

был позаботиться о том, чтобы ее съели

до того, как она прокисла.

Стало быть, каким образом ни согрешит

человек по отношению к материальным ве(

щам — все это безсовестность. И как бы он

ни оскорбил Бога — это безсовестность.

Величайшее богатство — старание

сохранить свою совесть ничем не отяго(

щенной. Если же почувствует человек, что

его что(либо уязвило, пусть исправит это

тотчас и снова придет в прежнее состоя(

ние. Сколько раз нас обличала совесть!

Чем более человек следит за совестью,

чем более прилагает старания, тем точнее

она руководит им. И чем точнее она руко(

водит им и обличает его, тем к большей

возводит чистоте.

Существует и так называемая лукавая

совесть, извращенная, обращенная против

Бога, приходящая часто под видом доброй

совести. Лукавая совесть — это тот голос,

который учит чему(то богопротивному,

главным образом неправильным и извра(

щенным вещам. Добрая совесть своим на(

чалом, отправной точкой и основанием

имеет смиренномудрие и послушание. Лу(

кавая совесть своим началом имеет гор(

дость и непослушание. Когда послушник не

подчиняется старцу, когда противостоит

ему, когда ему говорят одно, а он твердит

другое, когда он не слушает, тогда у него

есть так называемая самоуверенность. Та(

ковая самоуверенность является лукавой

совестью.

Продолжение следует

Архимандрит Ефрем Святогорец

Спасение всего человечества желанно для Самого Бога,

ибо «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино(

родного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел

жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Под спасением понимается из(

бавление от вечной смерти, от состояния удаленности от

Бога и греха как причины, приводящей к вечной смерти.

Многие люди к своему личному спасению равнодушны,

безразличны. Море житейских попечений и колеблющаяся,

почти мертвая вера не позволяют людям готовиться к свое(

му спасению, в нем участвовать. 

Богу же спасение людей не безразлично. Он всячески

заботится о погибающих и призывает их к покаянию. Его

величайшая любовь привела к тому, что Он Сам совершил

спасение людей, послав в мир возлюбленного Сына Свое(

го. Господь наш Иисус Христос, воплотившись от Духа Свя(

того и Марии Девы, сделался Человеком и Своей пропо(

ведью, страданиями и смертью «нас ради... и нашего ради

спасения» победил смерть и ад. В Своем Вознесении Гос(

подь приобщил человеческую природу Божественной сущ(

ности Отца и ниспосланием Своей Церкви Духа Святого за(

вершил дело спасения человеческого рода. Наше спасение

невозможно без Спасителя, Который есть Господь наш Ии(

сус Христос, и «нет другого имени под небом, которым бы

нам надлежало спастись» (Деян. 4, 12).

Надо понимать, что спасение наше совершается с двух

сторон: с человеческой стороны — наше добровольное же(

лание, живая действующая вера, благодать Божия, подаю(

щаяся нам в Таинствах Церкви; со стороны Бога — Его Лю(

бовь к людям. «Ибо Бог хочет, чтобы все люди спаслись» (1

Тим. 2,4). Спасение возможно. Со стороны человека

должно возбудить послушание, веру и нравственное подра(

жание Спасителю. 

Христос Спаситель совершил наше спасение через Воп(

лощение и тяжелый крестный подвиг, всей Своей земной

жизнью и особенно проповедью, смертью, Воскресением,

Вознесением и ниспосланием Духа Святого на Апостолов.

Спаситель Богочеловек Христос спасает человечество от

греха и его последствий: проклятия и смерти — и возвраща(

ет человечеству вечную жизнь с Богом и в Боге, что дает

вечное блаженство и отсутствие опасности утратить это

блаженное состояние. Это состояние свойственно спасен(

ным, и оно переживается, в основном, в ином мире, но мно(

гими и в этом. Оно происходит от нашей близости к Богу, в

меру действия в нас Святого Духа.

Спасение совершено Иисусом, и само Имя Его означает

«Спаситель», и дано оно было Богомладенцу по Божествен(

ному велению, возвещенному Ангелом: «Наречешь Ему

имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф.

1, 21). В этих словах полное логическое раскрытие понятия

спасения как действия. Спаситель — Иисус, спасаемый

объект — Его люди. От чего спасает — от грехов человечес(

ких. Сама цель Его пришествия Им же и указана: «Сын Че(

ловеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18,

11), «Сын Человеческий пришел не губить души человечес(

кие, а спасать» (Лк. 9, 56), «Ибо не послал Бог Сына Свое(

го в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез

Него» (Ин. 3, 17), «И если кто услышит Мои слова и не по(

верит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спас(

ти мир» (Ин. 12, 47). Господь совершил спасение, но от нас

зависит, будем ли мы им пользоваться или нет? Будем ли

вечно жить или нет?

Спаситель всегда совершает спасение «приходящих че(

рез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать

за них». Надо помнить, что процесс спасения даже для кре(

щеного человека еще не может считаться завершенным, но

продолжается в течение всей его жизни и выражается в

христианской жизни.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Начинающему обучаться молитве Иисусовой очень

вспомоществует ежедневное келейное правило из извест(

ного числа земных поклонов, соответственно силам. Пола(

гаются поклоны неспешно, с чувством покаяния, и при каж(

дом поклоне произносится молитва: «Господи Иисусе Хрис(

те, Сыне Божий, помилуй мя, грешного».

Правило с поклонами удобнее всего совершать, отходя

ко сну: в это время можно совершать правило продолжи(

тельнее и сосредоточеннее. Но и утром, и среди дня полез(

но, особенно юным, полагать умеренное количество покло(

нов, от десяти до двенадцати. Этими поклонами с молитвою

Иисусовой поддерживается и укрепляется молитвенное

настроение и распятие плоти и усиливается воля к молит(

венному подвигу. Приступим в молитве к Иисусу как погиб(

шие, как существенно нуждающиеся в спасении, которое

даруется Богом за истинное покаяние.

Новоначальные должны держаться, при упражнении мо(

литвой Иисусовой, одного благоговейного внимания, одно(

го заключения ума в слова молитвы, произнося слова очень

неспешно, чтобы ум успевал заключаться в них, и произво(

дя дыхание тихо, но свободно.

Вот тебе (новоначальный) совет мой: не ищи места сер(

дечного, не усиливайся тщетно объяснить себе, что значит

«место сердечное»; удовлетворительно объясняется это од(

ним опытом. Если Богу угодно дать тебе это познание, то

Он даст в свое время. Занимайся исключительно молитвой

покаяния со всей тщательностью; старайся молитвою при(

нести покаяние.

Святитель Игнатий Брянчанинов (†1867 г.)

Это призывание всякий благочестивый всегда да возг(

лашает как молитву и умом своим, и языком, и стоя, и сидя,

и склоняясь на ложе, и говоря что(либо, и делая, и всегда да

понуждает себя к этому — и обретет великий покой и ра(

дость, как из опыта знают об этом имеющие об этом забот(

ливое попечение. Но как для людей житейских и даже для

монахов, когда они находятся в неизбежных хлопотах о жи(

тейском, это невыполнимо, то хотя бы определенное время

пусть каждый на это отрядит — только да имеют правилом

всегда творить молитву сию все — и освященного чина ли(

ца, и монашествующие, и миряне… 

Миряне да блюдут сию молитву как печать и знамение

веры своей, как охрану, освящение и отгнание искушений.

Сего ради все: и лица священного сана, и миряне, и мо(

нахи, восстав от сна, прежде всего должны вспомнить о

Христе и о Нем помыслить, принося Ему сие первомыслие

как жертву, как Им спасенные, Его Имя носящие, в Него об(

лекшиеся во Святом Крещении, Им запечатленные в Свя(

том Миропомазании, Его Тела и Крови причащающиеся и

чрез это членами Его делающиеся и храмом и живущим Его

в себе имеющие. За все это всякий христианин долг имеет

всей душой любить Его и по любви этой всегда стараться

помнить Его, а кроме того, иметь определенное время тво(

рить молитву Его по силе своей.

Святитель Симеон, архиепископ Солунский (†1429 г.)

Основная цель Иисусовой молитвы — воссоединение

раздробленного человека. Человек, по словам Писания, соз(

дан «по образу Божию» (Быт.1, 26, 27; 9, 6). Бог Триипоста(

сен, то есть имеет одну сущность в Трех Ипостасях. То же

происходит и с душой, поскольку она — образ Божий. Она не(

раздельна, но имеет три силы: ум, желание и волю. Все они

должны находиться в единстве и устремляться к Богу.

Митрополит Иерофей (Влахос)

О СОВЕСТИ

О МОЛИТВЕ ИИСУСОВОЙ

БОГ ЖЕЛАЕТ СПАСЕНИЯ ВСЕМ



2019   МАРТ
стр. 20

МАРТ  2019
стр. 20

Помни будущий век и поучайся во всех за(

поведях и поучениях Господних; и самого се(

бя испытывай, не преступил ли или не оста(

вил ты чего, и исправь себя во всем.

Посещай в день воскресный храм Божий,

и будь на всех службах церковных; прича(

щайся Святого Тела и Крови Христовой, и

начало полагай исправнейшей жизни; обнов(

ляй себя и приуготовляй к принятию будущих

благ. Имея таким образом Бога в сердце сво(

ем, ты не преступишь заповеди и бремени

греха на себя не возьмешь.

Написано: «не укради» (Исх. 20,15), но

ты, что есть у тебя, в тайне раздели с нужда(

ющимся, да от видящего в тайне Бога при(

имешь стократно больше того и в будущем

веке жизнь вечную. Поэтому от своего да(

вай просящему и оказывай милость, по силе

твоей, нуждающемуся в милости, и не отвра(

щайся от хотящего занять у тебя.

Если есть кто враждебно к тебе располо(

женный — отвечай любовью ему. Таким обра(

зом ты и его примиришь с собою, и победишь

благим злое, как повелевает тебе Христос.

«Из поучений святителя 

Григория Паламы»

24  марта — Неделю 2�я 

Великого поста, память 

святителя Григория Паламы

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Мы празднуем сегодня день свято(

го Григория Паламы. Он кончил свою

жизнь Фессалоникийским архиепис(

копом, но до того был учеником мона(

шеской традиции Афонской горы. Его

богословие всеми своими корнями

уходит в опыт подвижников и Святых.

Сердцевина его учения такая для нас

важная, такая для нас значительная —

свидетельство об опыте всей Правос(

лавной Церкви о том, что Бог не замк(

нут в Себе Самом, не пленник Своей

Божественном природы, что, будучи

Любовью, то есть торжеством и полно(

той жизни, Он и в Себе живет, и, как

бы переливаясь через край собствен(

ного Своего бытия, достигает и нас,

приобщая нас и в Таинствах, и через

молитву, и через непосредственное,

непостижимое Свое действие Себе

Самому, тому, что мы называем жи(

вотворящей благодатью.

Мы живы этой благодатью; но жи(

вы мы не земной и естественной

жизнью: благодатью мы делаемся уже

людьми, принадлежащими будущему

веку. Святой Григорий нас учит тому,

что благодать нам дается не за под(

виг, но дается в ответ на человечес(

кий крик, на человеческую мольбу, на

человеческую тоску по Боге, Который

открывает наши души глубоко и дела(

ет их богоприимными, способными

принять Бога, как желанного Гостя,

как Царя, как Жизнь. 

Такая открытость души не достига(

ется, однако, одной тоской по Боге.

Христос говорит: «Блаженны чистии

сердцем, они узрят Бога…» Эта чисто(

та сердечная достигается подвигом. И

хоть не за подвиг нам дается благо(

дать, но без труда и подвига мы неспо(

собны ее принять. Бог Духа Своего да(

ет без меры; но мы принимаем Его в

меру нашей открытости Ему. Мы долж(

ны бороться строго, трезво, без поща(

ды к себе против всего того, что затем(

няет ум, что омрачает сердце, что иск(

ривляет волю, что дает власть над на(

ми чему бы то ни было, кроме Самого

Бога. И это требует раньше всего ре(

шимости сделать свою жизнь такой,

чтобы она могла вместить сначала пос(

лушливость Богу, затем какую(то при(

общенность Ему в мысли, в сердце и

затем — чудо Боговселения, когда Бог

соединяется с нами так, как огонь про(

низывает собой железо. Но огонь не

вдруг охватывает дерево и не вдруг

проходит до самого сердца железа; это

делается постепенно. И мы должны со(

действовать — отдачей себя Богу все

больше и больше — этому покорению

нас самих Божественной благодатью и

Божественным присутствием. 

В одном из сочинений своих свя(

той Григорий говорит о том, что мы

призваны стать совершенно прозрач(

ными, как хрусталь, через который

может литься свободно Божественный

нетварный свет. И, увы (говорит он),

мы непрозрачны, мы потемнены, есть

в нас густота, непроницаемость. И по(

этому благодатный свет, Божествен(

ный огонь касается нас только на по(

верхности нашей; обжигает порой, а

порой обогревает; Своим светом де(

лает очевидным изъяны, недостатки,

порчу; но вместе с тем являет и блест(

ки золота, и серебра, и самоцветных

камней, которые эта почва нашей лич(

ности и души, и тела в себе содержит.

И вот подвиг всей жизни в том,

чтобы стать прозрачными, такими

прозрачными, чтобы свет Божий лил(

ся через нас, пронизывал нас до са(

мой сердцевины, насквозь, и изливал(

ся на все твари Божии. Вот, научимся

его призыву к подвигу, поймем, в чем

заключается задача нашей жизненной

борьбы: стать такими чистыми серд(

цем и умом, чтобы, как через хрус(

таль, лился свет, пронизывало тепло.

Вдохновимся и тем тоже, что Бог нас

зовет к такому глубокому, глубинному

общению с Собой, что мы призваны,

через приобщенность благодати,

стать участниками самой Божествен(

ной природы (2 Пет. 1, 4).Разве не

стоит для этого жить? Разве это не

призвание, сто?ящее того, чтобы от(

ложить всякое земное попечение ради

того, чтобы земля стала Небом и что(

бы мы стали гражданами Вечного

Царства? Но не рабами, не слугами, а

детьми живого Бога, братьями Хрис(

товыми, детьми Отца. Аминь.

Митрополит 

Антоний Сурожский

Так что же ждет наше сердце на

конце покаянного подвига? Радость.

Да, всегда радость! В поучениях и нас(

тавлениях подвижников первых веков

христианства, какие собраны в книге

«Добротолюбие», часто раскрывается

мысль о том, что покаяние «радостнот(

ворно». Покаяние всегда приводит че(

ловека к радости прощения. Чем окон(

чилось покаяние блудного сына в из(

вестной всем нам евангельской прит(

че? После его слезного обращения к

отцу оно привело к радости всепроще(

ния в отеческих объятиях. К чему при(

вело покаяние разбойника, распятого

рядом с умиравшим Спасителем? К

радости. И какой радости? Разбойник

обратился ко Господу с мольбой

вспомнить его в Царстве Божием. И в

ответ на свою мольбу получил радость

первым войти в этот же день в место

вечного блаженства и вечного обще(

ния с Господом. И эту радость получил

тот, на руках которого были капли кро(

ви многочисленных человеческих

жертв, сердце которого было изъедено

грехом кровавых убийств! Таков конец

каждого покаянного подвига: радость

покаяния и новой жизни. «Слуху мое(

му даси радость и веселие; возрадуют(

ся кости смиренные», — говорил вет(

хозаветный грешник, пророк Давид

(Пс. 50. 10).

Напрасно говорят о христианстве,

что оно — религия слез, что оно зас(

тавляет человека только плакать о

своих грехах. Христианство не знает

безнадежных слез. Оно жизнерадо(

стно, оно — религия света и духов(

ных радостей. Христианин не отрека(

ется ни от каких земных чистых ра(

достей, но все  освящает благосло(

вением Божиим. Он отдает свое

сердце чистым радостям любви,

дружбы, наслаждается красотами

природы, произведениями искусства

как отображениями вечных непрехо(

дящих радостей будущего века. И те

покаянные слезы, которые неизбеж(

ны на земном пути христианина, ве(

дут его к вечным радостям.

Святая Церковь сейчас зовет нас

отдать все силы на то, чтобы принести

Господу искреннее и слезное покая(

ние в своих грехах, получить благо(

дать прощения и обновить свое серд(

це этими покаянными слезами. На

конце Великого поста нас ожидает

единственная ночь в году — ночь

Светлого Христова Воскресения. Если

мы последуем заветам Святой Церк(

ви, проведем эти дни Великого поста

так, как зовет нас к этому Мать(Цер(

ковь, если мы припадем к протянутой

и всепрощающей руке нашего Небес(

ного Отца, то в той радости, какую мы

будем переживать в священную пас(

хальную ночь, мы получим предощу(

щение тех вечных радостей, к кото(

рым стремится каждое живое сердце

христианина.

Вот мы и должны, как заблудшие

овцы, просить во все эти дни у Госпо(

да: «Взыщи раба Твоего, спаси раба

Твоего»; и «Я весь лежу в греховных

язвах, но заповедей Твоих я не забыл.

Я не отрекся от Тебя. Я ищу Тебя, я

иду к Тебе, я хочу навеки быть с То(

бой. Не оттолкни же заблудшее Свое

овча, открой мне дверь покаяния, нау(

чи меня, как освободить себя от гре(

ховных струпьев, от смрада своих без(

законий». Кто с такими покаянными

чувствами будет подходить ко Госпо(

ду, того Он согреет теплом Своего

Отеческого сердца, как принял Он

блудного сына. Пойдем по дороге сер(

дечного сокрушения к вершинам ра(

дости прощения.

Горячо желаю всем вам, чтобы

среди вас не осталось никого, кто бы

не отозвался на зов Святой Церкви в

эти великопостные дни и, сложив у ног

Христовых свое «бремя тяжкое, гре(

ховное», в пасхальную ночь не почув(

ствовал бы с особой силой, какое

счастье жить со Христом.

Митрополит 

Николай (Ярушевич)

ПОБЕДИТЬ БЛАГИМ ЗЛОЕ

ХРИСТИАНСТВО - РЕЛИГИЯ СВЕТА И ДУХОВНЫХ РАДОСТЕЙ
«Вера подобна лучу, надежда — свету, а

любовь — кругу солнца. Все же они составля(

ют одно сияние и одну светлость», — говорит

преподобный Иоанн Лествичник  (30, 2). Он на(

зывает любовь «прекраснейшей из доброде(

телей» (30, 36) и дает ей следующее определе(

ние: «Любовь по качеству своему есть уподоб(

ление Богу, сколько того люди могут достиг(

нуть; по действию своему она есть упоение ду(

ши, а по свойству — источник веры, бездна

долготерпения, море смирения» (30, 7). Уже из

этого определения видно, как высоко ставит

преподобный Иоанн добродетель любви. 

Одним из достоинств любви является то,

что она служит движущим началом во всех

трудах и подвигах, совершаемых подвижни(

ком ради Бога (30, 30). Любовь к Богу — не

только высшая добродетель (30, 37), но и ис(

точник, и основание для других добродете(

лей. «Любовь есть подательница пророчеств,

любовь — виновница чудотворений; любовь

— бездна осияний,.. любовь — вечное преус(

пеяние», — говорит преподобный Иоанн (30,

35). Именно любовь дает возможность пости(

жения духовных тайн, потому что «совершен(

но соединивший чувства свои с Богом тайно

научается от Него словесам Его» (30, 21).

Из дипломной работы священника Ио/

анна Монаршека «Учение преподобного

Иоанна Лествичника о христианских доб/

родетелях», 1984 г.
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ВТОРАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА

Преподобный Иоанн Лествичник отме(

чает трудность приобретения и нравствен(

ную высоту целомудрия: «Целомудрие есть

всеобъемлющее название всех добродете(

лей» (18, 4). Дав такую высокую оценку

добродетели целомудрия, он указывает,

что целомудрие предполагает чистоту и те(

ла, и души (15, 3). Высота этой добродете(

ли определяется трудностью ее стяжания, а

эта трудность, в свою очередь, вытекает из

того, что для приобретения целомудрия не(

обходимо полностью победить плотскую

страсть, которая коренится в природе чело(

века. Поэтому преподобный Иоанн называ(

ет целомудрие сверхъестественной добро(

детелью (15, 2). 

Своими силами ни один подвижник не

может достичь целомудрия; необходима по(

мощь Божия, ибо победить свою природу

сам человек не в силах. «Никто из обучив(

шихся хранению чистоты да не вменяет се(

бе приобретения ее, — поучает святой

Отец, — ибо невозможное дело, чтобы кто(

нибудь победил свою природу, и где приро(

да побеждена, там познается пришествие

Того, Кто выше естества» (15, 9).

Целомудренный сохраняет чистой свою

душу (15, 13), и ум его стоит на страже, не

позволяя увлекать себя в область чувствен(

ных и сладострастных образов, которые

часто пленяют людей нецеломудренных и

делают их как бы безумными (15, 27). Цело(

мудренный, вследствие своей чистоты, ста(

новится ближе к Богу, становится Богопо(

добным (15, 36). Преподобный Иоанн ука(

зывает, что кто не стяжал целомудрия, тот

не может быть назван святым (15, 51). Доб(

родетель эта настолько высока и ценна, что

люди, стяжавшие целомудрие, «ничем не

умалены от Ангелов» (15, 70).

***

«Нестяжательность есть отложение

земных попечений, беззаботность о жизни,

…вера заповедям  Спасителя» — так опре(

деляет эту добродетель преподобный Ио(

анн. Нестяжательность противоборствует

сребролюбию и искореняет этого «многог(

лавого змия идолослужения» (17, 16). Цен(

ность добродетели нестяжательности сос(

тоит главным образом в том, что она избав(

ляет иноков от многих духовных недугов,

порождаемых сребролюбием, которое еще

в Священном Писании названо корнем всех

зол (1 Тим. 6, 10). Нестяжательность явля(

ется показателем отречения инока от мира

(17, 3), а следствие нестяжательности —

надежда на Бога больше, чем на себя и на

людей (17, 2). Прямым следствием нестя(

жательности является чистая молитва (17,

4), а «сребролюбца не оставляет гнев и пе(

чаль» (17, 10).

Итак, нестяжательный инок свободен от

пристрастия ко всему тленному и преходя(

щему, он надеется только на Бога во всех

случаях жизни, его ум может чисто молить(

ся, не отвлекаясь мыслями о земных богат(

ствах, его душа спокойна, ибо «презрев(

ший вещество избавился от словооправда(

ний и прекословий» (17,  11).

Из дипломной работы священника

Иоанна Монаршека «Учение 

преподобного Иоанна Лествичника о

христианских добродетелях», 1984 г.

«Безгневие есть победа над естест(

вом, — говорит преподобный Иоанн

Лествичник, — нечувствительность к

досаждениям, происходящая от потов

и подвигов» (8, 2). Понятно, что для

приобретения таких добродетелей не(

обходимы не только труд и время, но и

помощь Божия. Как видно из самого

названия добродетели, она направле(

на против страсти гнева. Гнев же —

страсть опасная и плохо поддающаяся

исцелению. 

Гнев и раздражительность мешают

появлению покаянного чувства в душе

человека, и ничто столько не препят(

ствует пришествию в нас Духа Свято(

го, как гневливость» (8, 14). Отсут(

ствие добродетели безгневия делает

зачастую напрасными многие телес(

ные подвиги (8, 21). 

Как и всякое духовное состояние,

добродетель безгневия имеет различ(

ные ступени развития. «Начало безгне(

вия есть молчание уст при смущении

сердца, — говорит Преподобный. —

Середина — молчание помыслов при

тонком смущении души, а конец — не(

поколебимая тишина при дыхании не(

чистых ветров» (8, 4). Добродетель

безгневия ценна еще и тем, что она не

только искореняет страсть гнева и

раздражительности, но и умиряет за(

частую целые общества. «Если… один

волк (т.е. гневливый инок — И.М.),

имея беса помощником, может возму(

тить все стадо, — говорит преподоб(

ный Иоанн, — то и один премудрый

(т.е. кроткий — И.М.), имея Ангела по(

мощником, может, как добрый мех,

полный елея, укротить волну и дать ко(

раблю тихое плавание» (8, 22).

***

«Солнцу предшествует свет, — го(

ворит святой отец, — а всякому сми(

ренномудрию предтеча есть кротость»

(24, 1). Кротость по своему характеру

сродна безгневию. Преподобный учит,

что «кротость есть неизменное устрое(

ние ума, которое и в чести, и в безчес(

тии пребывает одинаковым» (24, 2). Го(

воря о значении и нравственной цен(

ности этой добродетели, преподобный

Иоанн приводит слова Господа Иисуса

Христа, в которых Спаситель призыва(

ет всех христиан учиться кротости и

смирению у Него Самого (Мф. 11, 29).

«Кротость есть скала, возвышающаяся

над морем раздражительности, о кото(

рую разбиваются все волны…, а сама

она не колеблется» (24, 4). Святой Ио(

анн указывает, что кротость служит ос(

нованием для многих добродетелей:

терпения, любви, послушания и др. (24,

6). Говоря о необходимости стяжания

добродетели кротости для спасения,

Пеподобный приводит свидетельства

Священного Писания, в которых указы(

вается о ценности и высоте кротости

(Ис. 66, 2; Пс. 24, 9; Мф. 11, 29 и др.).

***

Отмечая высоту и достоинство

смиренномудрия, преподобный Иоанн

говорит о невозможности словами оп(

ределить, что представляет собой эта

добродетель в самой сущности: «Ни(

какое слово не может изъяснить его

качество» (25, 21). Однако Преподоб(

ный считает возможным говорить о

ее проявлениях (25, 6): «Смиренно(

мудрие есть безымянная благодать

души, имя которой известно только

тем, кои познали ее собственным

опытом» (25, 4). Он называет смире(

ние несказанным богатством. Цен(

ность этой добродетели заключается

прежде всего в том, что она имеет

первостепенное значение в деле ду(

ховного совершенствования. 

Смирение — родительница многих

добродетелей (25, 11), оно помогает

успешно бороться со многими порока(

ми, которые вообще трудно излечива(

ются (25, 10). «Если ты вооружаешься

против какой(либо страсти, то возьми

себе в помощь смиренномудрие», —

учит Преподобный (25, 67). Он указы(

вает, что добродетель смирения име(

ет различные степени совершенства,

но на всех ступенях она приносит под(

вижнику ощутимые духовные плоды:

отречение от похвал и славы челове(

ческой, искоренение раздражитель(

ности и гнева, вменение ни во что сво(

их добрых дел (25, 5). 

Одним из проявлений смиренно(

мудрия является то, что злые духи не

имеют доступа к сердцу подвижника,

«ибо смирение есть такое хранилище

сокровищ, которое для хищников (т.е.

злых духов — И.М.) неприступно» (25,

5). Стяжание добродетели смирения,

безусловно, необходимо для спасения,

поэтому все труды подвижника будут

напрасны, если он не стремится к при(

обретению смирения (25, 17). Ценность

смирения состоит еще и в том, что оно

способствует стяжанию чистой горячей

молитвы (25, 28). 

Наличие или отсутствие смирения

— показатель духовного состояния

подвижника: христианин, не имеющий

смирения, не готов для Царствия Не(

бесного (25, 52). Смирение уничтожа(

ет гордость — самый страшный порок,

который послужил началом для всех

грехов. Отсюда вытекает и главная

ценность смирения, которая состоит в

том, что смирение уничтожает прегра(

ду между Богом и человеком, возво(

димую гордым человеческим серд(

цем. «Если гордость некоторых из Ан(

гелов превратила в бесов, то, без сом(

нения, смирение может и из бесов

сделать Ангелов», — говорит препо(

добный Иоанн (25, 63). Смирение —

это кратчайший путь к нравственному

совершенству, это средство от всех

духовных недугов. «Если увидим или

услышим, — говорит святой отец, —

что кто(нибудь в продолжении немно(

гих лет приобрел высочайшее

безстрастие, верь, что такой шество(

вал не иным путем, но сим блаженным

и кратким» (т.е. смирением — И.М.).

Из дипломной работы священника

Иоанна Монаршека «Учение препо/

добного Иоанна Лествичника о хрис/

тианских добродетелях», 1984 г.

Каждая христианская добродетель имеет, безусловно,

определенную нравственную ценность. Однако из общей

массы добродетелей можно видеть некоторые из них, кото(

рые являются основополагающими и необходимыми для

спасения. К ним прежде всего относятся: вера, любовь,

смирение, кротость. Об этих добродетелях говорится как в

аскетических сочинениях, так и в Священном Писании (Мф.

17, 20; 1 Кор. 13, 1; Мф. 11, 29).

Преподобный Иоанн Лествичник указывает, что некото(

рые добродетели присущи человеку по естеству: милосер(

дие, вера, надежда (26, 67). Но есть добродетели, которые

не присущи человеческому естеству: чистота, безгневие,

смирение, молитва, пост, всегдашнее умиление (26, 68).

Исходя из такого разделения добродетелей, легко опре(

делить нравственную ценность той или иной из них: чем

больше трудов требует приобретение добродетели, тем

большую ценность она имеет не только для подвижника, но

и в глазах Божиих. Но этот критерий — не самый главный.

Основной критерий ценности христианской добродетели

определяется целью христианской жизни вообще и аскети(

ческих подвигов в частности. Цель же христианской жизни

— Богоуподобление (Мф. 5, 48). Тогда основной критерий

ценности христианских добродетелей можно сформулиро(

вать так: добродетель ценна настолько, насколько она

приближает нас к Богу.

Все добродетели, с одной стороны, помогают искоре(

нять страсти, удаляющие человека от Бога, с другой — спо(

собствуют стяжанию других добродетелей, ибо как страсти,

так и добродетели тесно взаимосвязаны. Ценность каждой

добродетели заключается в том, насколько помогает она

христианину приблизиться к Богу, насколько помогает она

ему очиститься от страстей, насколько она делает подвиж(

ника безстрастным, Богоподобным, готовым для жизни в

Царстве Небесном.

Преподобный Иоанн выше всего ставит добродетели

смирения и любви, наличие которых является лучшим сви(

детельством духовной высоты христианина. 

Из дипломной работы священника Иоанна Монар/

шека «Учение преподобного Иоанна Лествичника о

христианских добродетелях», 1984 г.
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О ВОВЛЕЧЕНИИ НАШИХ ДЕТЕЙ 
В ИГРЫ СО СМЕРТЬЮ

Есть еще одна важная психологическая особенность

подростка, которую могут использовать преступники: осо(

бый образ действий, промежуточный между детской игрой

и реальной ответственной деятельностью, — «серьезная

игра». Игры в интернете offline/online (то есть такие, кото(

рые предполагают действия «наполовину» в реальном ми(

ре) — идеальная модель такой «серьезной игры», где

фантазия, действия в сети и реальность сплетены! «За(

ботливые» организаторы, используя ставшее широко

распространенным знание о безсмертии души, предлага(

ют привлекательный миф о том, что душа после смерти

переселяется в сеть, в так называемый «тихий дом». 

Как разъясняется в сети, «тихий дом» — это не только

сайт теневого интернета. Это состояние человека, про(

шедшего информационное перерождение. Причем утве(

рждается, что после совершения самоубийства человек

будет не только находиться в «тихом доме», но и появлять(

ся среди людей в этом мире. В сети… рассказывается, что

якобы кто(то видел живым подростка, ранее совершивше(

го самоубийство и похороненного. Подростки легко верят

в это, так как в их возрасте еще не совсем бывает осознан

тот факт, что физическая смерть необратима. В дополне(

ние к этой естественной особенности в результате участия

в деструктивных компьютерных играх у большинства гей(

меров… размывается граница между жизнью и смертью.

Кроме того, играющий подросток привыкает к тому, что

смерть в игре — не настоящая, там всегда можно все на(

чать сначала.

Можно предполагать, что этот миф создан оккульт(

ной нью(эйджерской философией… По данным призна(

кам можно считать организаторов «групп смерти»

представителями деструктивной сатанинской секты (что

не исключает психологического диагноза «бытовая нек(

рофилия» и политического определения их рода дея(

тельности: гибридная война). Нью(эйджерский миф хо(

рошо ложится на подготовленную почву, так как совре(

менный подросток уже значительно обработан самим

процессом своего долгого нахождения в сетях интерне(

та. В результате у него стирается представление о ре(

альности, он живет в придуманных мирах, выйти из ко(

торых, даже если появится такое желание, не так прос(

то. Он… утрачивает свою свободу.

Интернет для многих современных детей — это не ис(

кусственное образование, а «почва», родное простран(

ство… Страдающие игровой зависимостью компьютер(

ные игроки в своих рисунках помещают земной шар

внутрь экрана компьютера, при этом у ребенка появляет(

ся стремление стать частью компьютерного мира. Это оз(

начает, что в сознании такого ребенка(игрока основные

жизненные интересы перемещаются в интернет. В таких

случаях «тихий дом» для зависимого подростка — это его

желанный мир, его центр притяжения, а наш земной име(

ет для него гораздо меньшее значение.

Но «тихий дом» — это не только мифическое пристани(

ще души, но и область реальной информационной среды

нелегального интернета. Здесь расположено все, что на(

ходится под блокировками Роскомнадзора, к чему ограни(

чивают доступ провайдеры. Здесь есть свои социальные

сети, форумы, где можно купить поддельные документы,

наркотики, оружие, нанять нелегалов, киллеров, терро(

ристов. Естественно, что эту область преимущественно

используют всевозможные мошенники и прочие правона(

рушители… Среди них — наркоторговцы, использующие

сеть для организации наркотрафика и для распростране(

ния наркотиков… Поэтому есть предположение, что квес(

ты (жанр компьютерных игр), подобные тем, которые

предлагаются в «группах смерти», используются для прив(

лечения подрастающего поколения в эту чрезвычайно

криминализированную сферу, а самоубийства — всего

лишь побочный эффект. А порезы на руках, рисунки китов

и прочий антураж групп самоубийц создан для отвлечения

взрослых от истинной причины. Следуя логике автора это(

го предположения, у жертв суицидов необходимо искать

следы наркотических средств в крови.

Продолжение следует. М.Н. Миронова, 

кандидат психологических наук, преподаватель 

психологии Калужской духовной семинарии

Смертельная игра «Синий кит»

или «Тихий дом» стала распростра(

няться в России, затем в Казахстане.

Каждый день детям присылают зада(

ния, которые они должны выполнить в

4:20 утра.

Игра состоит из 50 заданий. Пер(

вое — порезать вены и нарисовать на

руке лезвием кита. Последнее — по(

веситься или спрыгнуть с крыши.

Как оказалось, на 50(й день детям

скидывают ссылку, перейдя по кото(

рой организаторы получают информа(

цию об IP(адресе. Через 10 минут при(

сылают сообщение: «Если не покон(

чишь с собой, я убью твоих родных»

вместе с адресом и номером кварти(

ры. После этого ребенок срывается и

решается на суицид.

В ночь на 6 февраля в Караганде

19(летняя девушка повесилась в квар(

тире. Родственники погибшей счита(

ют, что девушка стала жертвой опас(

ной игры «Синий кит». В ее телефоне

были обнаружены странные записи, а

в последние дни перед смертью де(

вушка постоянно плакала и замкну(

лась в себе.

Трагедия в семье Галины Сибиря(

ковой произошла ночью с 5 на 6 фев(

раля. Галина встала, связалась с кем(

то по телефону, помылась и затем по(

кончила с собой.

«Галина жила в Пришахтинске с

мамой и папой, у девочки двое родных

братьев. Мы все знали об этой игре.

Читали о ней в интернете, но не дума(

ли, что у нас это происходит под носом.

Удивительно, но она совершила

самоубийство, повесившись на ручке

в ванной комнате. Это ведь трудно.

Галина еще в 2.30 разговаривала с

мамой. Все было в порядке. Родители

слышали, что девушка ночью ходила

по квартире. Но для молодежи это

обычное дело — сидеть в телефоне

ночью, поэтому никто не обратил вни(

мания. А в 5.30 утра ее обнаружили

мертвой», — рассказал Марат.

«Странным было то, что Галина час(

тично сбрила волосы на голове за нес(

колько дней до случившегося», — до(

бавил он.

Папа девочки вспоминает, что за

неделю до трагедии девочка плакала

после телефонного разговора. Отец

спросил, кто обидел девушку. Но она

сказала, что разберется сама.

Марат рассказывает, что после то(

го, как разблокировали телефон де(

вочки, в нем нашлись следующие сло(

ва: «Синий кит» и «Тихий дом», «4(

20», «я в игре».

Жанар Давлетова, 

писатель, журналист

В наше время, к сожалению, прервалась

многовековая семейная традиция, поэтому

укоренилось много искажений в сфере воспи(

тания детей. Почему(то наказание восприни(

мается как кара. Например, ребенок делает

что(то не то, а родители считают своим долгом

это терпеть. На сколько(то терпения хватает, а

потом такой воспитатель набрасывается на

ребенка и наказывает, то есть карает, в меру

своего понимания. Это грубейшая ошибка.  

Дело в том, что наказание по своему

смыслу — это обучение, пусть строгое. Зада(

ча — чтобы ребенок понял и перестал делать

то, что делать нельзя. Следовательно, слово

«нельзя» должно быть равноправным членом

семейного словесного лексикона. Вот, допус(

тим, ребенок у мамочки или папочки на руках

сидит и тянется ручками схватить что(нибудь,

например, очки. В таком случае ему надо со(

вершенно спокойно сказать: «Нельзя», —

очень доброжелательно, мирно, ласково.

Все понятно, ребеночку интересно, он ви(

дит очки в первый раз, он хочет мир позна(

вать, вот он и тянется ручкой. Но ручкой он

стекло заляпает, очки снимет, уронит, может

быть, они разобьются. Ребенку совершенно

очки не нужны, да они и не для игры. Поэтому

нужно мягко, очень доброжелательно, пре(

дельно доброжелательно повторять: «Нель(

зя», —столько раз, сколько нужно. Надо де(

сять раз? Значит, десять — ровно, мирно, спо(

койно и очень доброжелательно. На десятый

раз ребеночек запомнит, что очки брать нель(

зя. У ребенка это войдет в его сознание. 

Если ребенок кричит, бегает по храму,

значит, его не приучили, как нужно себя вести,

не только в храме, но и везде. Одно дело —

детская площадка, где действительно можно

бегать и кричать. А другое дело, когда даже

дома ребенок бегает и кричит, а у взрослых,

особенно вечером, голова трещит, потому что

устали, давление подскочило. Следовательно,

если дома нужна тишина, нужно больше с ре(

бенком проводить времени на улице, чтобы он

гулял больше, чтобы он свою энергию растра(

чивал там, где можно.

Дети есть дети, нельзя превращать

семью в казарму — но здравые ограничения

должны быть, ведь они помогают и самому ре(

бенку. Ребенок орет, и все улыбаются: «Ах,

как хорошо ребеночек кричит». На самом де(

ле ничего хорошего, что он кричит. Сейчас у

тебя есть силы, сейчас ты отдохнувший, ты

можешь это терпеть, а через два часа или ког(

да ты вернешься с работы, у тебя просто сил

не останется, и тогда ты на него сорвешься.

Ты на него наорешь, ребенок начнет орать —

и в результате мир в семье теряется, а нервоз(

ность умножается.

А дома его нужно приучать к тому, что

громко говорить нельзя, потому что взрослые

просто устали и нуждаются в тишине. Или

старшим братьям и сестрам надо уроки де(

лать, а маленький кричит. Поди попробуй под

крик делать уроки! Старшие могут доставать

младших, но младшие тоже очень хорошо мо(

гут старших доставать. Значит, нужно и стар(

ших защищать от младших братьев и сестер.

Должен быть очень четкий и очень спо(

койный, предельно доброжелательный поря(

док. Есть вещи, которые нельзя. Нельзя паль(

цы в розетку совать, нельзя очки снимать,

нельзя никому и никогда, допустим, чашку с

горячим чаем ставить на край стола, потому

что младенец дотянется и опрокинет на себя –

сколько таких случаев я знаю. 

Протоиерей Александр Ильяшенко

СЛОВО «НЕЛЬЗЯ»

ДОЛЖНО БЫТЬ В

СЕМЕЙНОМ ЛЕКСИКОНЕ

ВОСПИТАНИЕ

ВОЙНА ПРОТИВ ПОДРОСТКОВ

ОДНА ИЗ ПЕЧАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ
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КРЕЩЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

18 января благочинный церквей Ивантеевско(

го округа протоиерей Иоанн Монаршек с клири(

ками Смоленского храма – священником Кирил(

лом Горевым и Владимиром Ткачом совершили

молебен и освятили воду в ЦГБ г. Ивантеевки,

после чего началась раздача воды пациентам и

медперсоналу.

Затем священнослужители побывали в Отде(

лении реабилитации для несовершеннолетних с

ограниченными физическими и умственными

возможностями г. Ивантеевки, где также совер(

шили чин освящения воды. Отец Иоанн расска(

зал собравшимся на молебен об истории Рожде(

ства Христова и Крещения и вручил им сладкие

подарки. 

20 января протоиерей Иоанн Монаршек с кли(

риками Смоленского храма совершил молебен и

освящение воды в Ивантеевском доме престаре(

лых. В подарок пожилым людям были передали

фрукты. 

18 января настоятель Сергиевского храма г.

Королева священник Алексий Шумейко поздра(

вил сотрудников Пожарной части СПЧ(20 г. Коро(

лева, совершил чин Великого освящения воды и

подарил всем памятные подарки.

18 января клирик Троицкого храма г. Королева

священник Антоний Ковальчук совершил Вели(

кое освящение воды в купели на территории СНТ

«Оболдино», где строится храм Новомучеников и

Исповедников Церкви Русской.

19 января службу в Троицком храме возглавил

благочинный церквей Ивантеевского округа про(

тоиерей Иоанн Монаршек. За богослужением 

молились жители города и глава наукограда 

А.Н. Ходырев.

ПРАЗДНИК 
В ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛЕ 

С. БАРКОВО

23 января в Православном Центре образова(

ния во имя Святых Царственных мучеников при

Ильинском храме в с. Барково состоялся детский

праздник, на который был приглашен благочин(

ный церквей Ивантеевского округа протоиерей

Иоанн Монаршек, представители администрации

г. Красноармейска, учащиеся общеобразователь(

ных школ, родители и учащиеся образовательно(

го центра. Театральная студия, организованная

при Центре, представила зрителям свой первый

спектакль «Щелкунчик».

После спектакля было организовано чаепитие

для детей и вручены подарки от отца благочинно(

го – духовные книги, шоколад и фрукты.

В ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ
«КОВЧЕГ» Г. КОРОЛЕВА ПРОШЛО

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА

28 января в Православной гимназии «Ковчег»

при Космо(Дамианском храме г. Королева вспо(

минали события 75(тилетней давности — снятие

блокады с города Ленинграда. Заведующим гим(

назией протоиереем Виктором Нестеровым была

отслужена лития по погибшим, убиенным, умер(

шим от голода в годы блокады. В Преображенс(

ком храме для учащихся гимназии было проведе(

но мероприятие  «Ленинградская поэма». На нем

старшеклассники читали стихи поэтессы блокад(

ного Ленинграда Ольги Берггольц . Ребята  смот(

рели документальную хронику, фильм «Блокада

глазами детей», слушали Седьмую «Героичес(

кую» симфонию Д. Шостаковича. Минутой молча(

ния гимназисты почтили память погибших.

ОСВЯЩЕНИЕ 
ДЕТСКОГО САДА № 30 

Г. КОРОЛЕВА

29 января, по приглашению руководителя детс(

кого сада № 30 микрорайона Текстильщик г. Коро(

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß



МАРТ  2019
стр. 24

2019   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

Отпечатано в АО «Красная Звезда». 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38. Тел.: (495) 941(28(62, (495) 941(34(72, (495) 941(31(62, http://www.redstarph.ru. E(mail: kr_zvezda@mail.ru. Тираж 990 экз.  Заказ № 7084(2019.

лева, клирик храма блаженной Матроны  пос. Лю(

бимовка священник Никита Потапов совершил мо(

лебен и освятил помещения детского сада. Свя(

щеннослужитель пожелал работникам детского уч(

реждения помощи Божией в трудах, мудрости, тер(

пения и преумножения любви к детям.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО МЕТРОПОЛИТЕНУ

30 января ученики 9 класса Православной

гимназии «Ковчег» при Космо(Дамианском хра(

ме г. Королева посетили Центр профориентации

метрополитена в Московском деловом центре.

Ребята познакомились с историей столичного

метро, узнали, как работают диспетчерская

служба, служба подвижного состава, служба

энергоснабжения, эскалаторная служба; увидели

фотографии и документы, рассказывающие о

крупнейшем транспортном предприятии Москвы,

коллекции исторической униформы работников

метро; смогли поработать на тренажерах маши(

ниста, собрать водопровод и участок пути, устра(

нить течь в системе и другое. Для ребят поездка

была очень полезной.

ВСТРЕЧА С УЧАЩИМИСЯ 
ШКОЛЫ № 22 Г. КОРОЛЕВА

7 февраля клирик храма блаженной Матроны

пос. Любимовка священник Никита Потапов был

приглашен в школу № 22 г. Королева на откры(

тый урок, посвященный чистоте речи. В ходе об(

щения с ребятами батюшка рассказал им о том,

какие последствия для человека несет грех

сквернословия, каковы механизмы борьбы с ним,

привел примеры из жизни Святых и показал уча(

щимся небольшой видеофильм, посвященный

исследованию феномена влияния различных

слов и музыки на молекулы воды. Общение

прошло в очень дружеской обстановке, и препо(

даватели пригласили батюшку провести анало(

гичный урок с учащимися 10(11 классов.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В КОРОЛЕВЕ

7 февраля на приходе священномученика

Владимира, митрополита Киевского, в г. Короле(

ве прошел престольный праздник. Божественную

Литургию совершили: благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монар(

шек, настоятель храма священник Глеб Козлов и

клирики Ивантеевского благочиния.

СЕМИНАР 
ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

ИВАНТЕЕВСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

12 февраля в храме блаженной Матроны

пос. Любимовка состоялся семинар(собрание

для священнослужителей Ивантеевского бла(

гочиния. Тема семинара «Молодежь и Цер(

ковь» прозвучала в докладах, подготовленных:

священником Никитой Потаповым («Работа с

молодежью в правоохранительных органах»),

протоиереем Александром Колесовым («Рабо(

та с молодежью в Армии»), священником Пав(

лом Тындыком («Основные трудности при ра(

боте с молодежью»).

На семинаре обсуждались вопросы о прихо(

дской деятельности, о проведении в благочи(

нии благотворительной акции по забору крови

для онкобольных детей, о подготовке к Велико(

му посту.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
В Г. КРАСНОАРМЕЙСКЕ

15 февраля в Городском дворце культуры 

г. Красноармейска прошла благотворительная

акция по сбору продуктов питания, одежды, иг(

рушек для семей, оказавшихся в сложных жиз(

ненных обстоятельствах. Акция была проведе(

на при участии Центра социальной поддержки

«ДАРИ ДОБРО» Александро(Невского храма 

г. Красноармейска. 
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