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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Рождество Христово: как ощутить радость праздника 

Иерусалим весь спит, спят все окрестности , бодрствуют  в это время 
только пастухи. И именно тогда совершается  величайшее Таинство  – 
Рождение Сына Божия, Рождество Христово . Возвещается оно людям 
непосредственно  ангелами. Кому возвещается? Пастухам… 

Волхвы, восточные  мудрецы, тоже  
пришли поклониться Родившемуся  
Богомладенцу , следуя за звездой. И здесь 
удивительная параллель: незадолго  до 
этого события волхвы, мудрецы, можно 
сказать , ученые люди своего времени, 
замечают какое-то особенное  небесное  
явление: необычную  появившуюся звезду. 
И они понимают, что происходит  что-то 
необыкновенное , причём происходит  в 
невидимом мире. Что же это? Это – 
Благовещение. Ведь они видели-то звезду 
далеко, а пока шли, ведомые этой 
звездой, прошло очень много времени. И 
вот, они приходят  в Иерусалим и, 
согласно  науке, делают вывод о том, что 
где-то недалеко от Иерусалима  
что-то должно произойти. Но 
что?.. 

У нас иногда люди ученые, 
но еще не дошедшие до веры, 
говорят: «Да, что-то там есть…» 
При этом слово «Бог» они часто 
даже боятся произнести . На эту 
тему есть замечательное  
высказывание : «Последнее  
слово науки есть первое слово  
Библии». Так вот, когда волхвы 
пришли в Иерусалим и стали спрашивать : «Где тут должен родиться  
Царь?», ученые книжники начали им объяснять, что, согласно  
Священному Писанию , это произойдет  в Вифлееме Иудейском. Так 
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последние шаги мудрецов-волхвов, уже приведшие их в Иерусалим, 
направляются  далее согласно  пророчествам  Священного Писания… И 
куда приходят волхвы? – Туда, куда прежде них уже пришли пастухи, 
получив известие  непосредственно  от ангелов! 

Но почему Господь предпочел открыться сначала простым, 
неученым людям? 

Простые сердцем люди больше чувствуют  власть духовного  мира. А 
за земной суетой, за заботами мы часто забываем о том, что в мире 
совершается  что-то значительное . Поэтому, чем больше суета  земная 
заслоняет  духовную  жизнь, тем труднее  ощущать мир Горний. И слова  
Спасителя о последних временах звучат так: «ели, пили, покупали, 
продавали, садили, строили…», т.е. люди будут всем этим заниматься , а 
в это время будет приближаться конец мира.  

К сожалению , радость грядущего Рождества Христова  в этой суете  
жизни иногда забывается, растворяется  как-то, люди просто забывают о 
ней. А вот кто, пожалуй, особенно  чувствует  Рождество Христово , так это 
дети. Это – детский праздник, потому дети его особенно  и чувствуют . 
Может быть, конечно, они во многом по-детски чувствуют , ну и что? 
Например, родители приучали их поститься, а тут можно будет 
разговеться , все будут праздновать, все можно есть – ведь это такая 
радость после поста! И хотя это радость детская, но ведь даже у монахов  
это есть: «братии утешение  велие…» Тут ничего плохого нет , ведь 
Господь и Сам вкушал пищу, был на брачном пире в Кане Галилейской и 
заботился о том, чтобы накормить  слушающих  Его проповедь. Поэтому  
забота об угощении, забота о пище не является чем-то непонятным или 
ненужным. Недаром говорят, что если «немощствует  тело, немощствует 
и душа», а если радуется тело, то радуется и душа. А еще иногда  
говорят: «Веселись, душа и тело!» Все-таки эти сущности – духовная и 
телесная – связаны между собой. И это естественно , это – цельность  
человеческой природы. 

Одна только печаль: и то, и другое помрачено грехом, поэтому  
полной радости у нас не бывает. Кто-то расстраивается , кто-то начинает  
обижаться на что-то… Да и враг часто старается  смутить душу. Ведь это 
очень известное  явление, что во время праздников, а иногда и накануне , 
бывают искушения… А радость праздника увеличивается  именно  
совместной  радостью . Есть замечательное  изречение : «горе, которым 
делятся с кем-то, уменьшается  вдвое, а разделенная  с кем-то радость 
становится  вдвое большей радостью». 

Духовная радость праздника – это именно та радость, о которой 
Господь сказал, что ее «никто не отнимет от вас». Этой радости желал 
всем святой апостол: «Всегда радуйтесь , непрестанно  молитесь, за все 
благодарите…». И вот именно это устроение  дает человеку возможность  
радоваться  уже здесь, в этой жизни, в ожидании будущей радости. 
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Кстати, об этом даже Гете говорил: «Кто не верит в будущую жизнь, тот 
мертв и для этой». А если человек живет для будущей жизни, он и здесь 
живет по-другому… 

Ощутить радость праздника можно, посещая богослужения  в эти 
предваряющие его недели. Каждым праздником Церковь спешит  
порадовать христианина  пораньше – это называется  предпразднством. 
Когда радость праздника наступает , Церковь не спешит расставаться  с 
этой радостью  – для этого существует  попразднство . И чем более велик 
праздник, тем больше и тот, и другой периоды – подготовки и 
последующий. Пост перед Праздником Рождества Христова  не успел еще 
начаться – Церковь уже поет: «Христос  раждается, славите!» А потом, на 
каждой воскресной службе, мы слышим в течение  всего поста: «Христос  
раждается!» Это как бы перекликается с возгласом «Христос  Воскресе !»  

Предваряют Рождество Христово  недели Святых Праотец и Святых 
Отец. Это те, кто эту радость до нас донес, кто эту истину  для нас  
сохранил и нам передал. Откуда это? – По преемству от Праотец, от 
Отец. Это – Предание Церкви, которое  передавалось из поколения в 
поколение до наших дней, это преемство живое. Поэтому как были 
Праотцы  и Отцы до Рождества Христова , так и теперь есть Праотцы и 
Отцы – уже наших поколений. Это символизирует наше преемство и учит  
нас с благоговением относиться  к тем, кто эту истину  для нас сохранил. 

Прот. Валериан  Кречетов 
 

Перед Рождеством Христовым 
Сегодняшние  чтения из Апостола и Евангелия раскрывают  перед 

нами две стороны  веры древнего Израиля, Народа Божия, и его  
верности, и являют нам также необычайность  путей Божиих. 

В Послании мы видим ряд людей, мужчин и женщин исполинской  
веры, которые так поверили Божиему слову и Богу, давшему это слово, 
что готовы были жизнь свою и свою смерть отдать ради этого обещания, 
однажды данного  их предкам и остававшегося  неисполненным на 
протяжении тысячелетий. 

И нам надо научиться  этой верности потомков Авраама, которому  
Бог это обетование  дал. Около двух тысяч лет целый народ жил всей 
верностью  на которую  был способен каждый отдельный человек этого 
народа. Потому что слово Божие - правда, и как бы долго ни ждать его 
исполнения, оно остается  правдой, и пути Божии остаются  выше путей 
наших, и мысли Его - выше мыслей наших; непонятные, таинственные  
пути, но всегда верные. И в ответ на Божию верность  целый народ явил 
способность  быть верным обетованию , которое  продолжало оставаться  
неисполненным до дня, когда Сам Господь пришел стать человеком, 
когда Сын Марии родился, подлинный Эммануил, «с нами Бог», Которого  
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человечество  ждало на протяжении всей истории... И однажды 
исполнилось  это обетование : Бог пришел, Он - Эммануил, «Бог среди 
нас», «с нами Бог»... Мы живем в мире обещания  исполнившегося ; это 
исполнение  - Христос . Пришла для нас жизнь вечная, как зерно , которое  
несет  нас в себе. И вот - где мы? Какова наша вера в другие обещания, 
какова наша верность  Живому Богу, давшему их нам?.. Они жили 
чаянием, - мы живем в пределах уверенности  вещей уже случившихся  и в 
ожидании их исполнения, - их полноты, в ожидании славного  пришествия 
Господа, победы Божией, которая есть наша вечная жизнь и наше  
спасение . Сколько в этом вдохновения! Сколько мужества и надежды! 
Сколько радости мы могли бы, должны бы внести в жизнь: мы - народ  
Божий, но народ такого Бога, Который уже среди нас. Он - Один из нас, 
если только мы - Его. Какое это диво! Какая это радость и вдохновение ! 

Митр. Антоний (Сурожский) 
 

С Новым годом! 
Для нецерковных и малоцерковных семей Новый год - может быть, 

единственный  семейный праздник, оставшийся  сегодня в России, когда 
семья собирается  вместе и действительно  может ощутить себя семьей. 
Таких событий очень немного в жизни современного  человека, и разорять  
это нельзя. Но можно постепенно  попытаться это воцерковить. 

Мы всегда говорим нашим прихожанам, что если их родные  и 
близкие хотят отметить Новый год, то нельзя лишать их этой радости, 
при том, что православный христианин , конечно же, не должен при этом 
нарушать  пост, но задача его - привнести свет Христов, радость 
ожидания Рождества Христова  в этот праздник… 

Митр. Тихон  (Шевкунов) 
 

Какой отдых может вписаться  
в жизнь православного человека 

Православные , например, в новогодние  каникулы встают перед 
дилеммой: как провести это время так, чтобы и от трудов отдохнуть , 
набраться  сил, и в завершении поста не впасть в духовное  расслабление. 
Какой же отдых может вписаться в жизнь православного  человека?  

Наверное, тот, что не приводит и не может привести к нарушению  
заповедей Божиих... Если в человеке зародились  добродетели, о которых 
говорит  в своём послании апостол Павел, значит , он не зря потратил две 
недели своей жизни. 

Кого мы любим, ну, или, хотя  бы, пытаемся любить? Родных. Так 
почему бы не навестить  своих близких, не сделать для них доброго дела, 
не позвонить тем, на кого затаили обиду или никак не можем простить, не 
утвердиться  в решимости становиться  терпимее к недостаткам тех, кто 
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живёт с нами под одной крышей. Новогодние выходные - это прекрасная  
возможность  чаще бывать на богослужении , ведь не надо вставать рано  
утром и бежать на работу ... А если хорошо  прислушаться , то можно 
уловить на душе какое-то необъяснимое  волнение. Приближается 
Рождество... 

С взрослыми всё понятно - сами решают  что делать. А вот как детям 
отдыхать, определяют родители. Сидеть ему в каникулы за компьютером 
или научиться  чему-то новому. Посещать кружки, сделать своими руками 
поделки родным и близким к Рождеству, заниматься  спортом, или, ещё 
лучше  - отдохнуть  в православном лагере, где точно научат  хорошему . 
Такие лагеря, особенно  в больших городах, действуют  не только летом, 
но и зимой. Есть семьи, для которых отпуск - не отпуск без поездок. 
Только вряд ли путешествия  за границу  к заморским блюдам и тёплому 
солнцу будет уместным в дни поста. Другое дело - паломничество по 
святым местам... Остаётся только сконцентрировать  своё  внимание на 
молитве, подготовиться к встрече  с Христом в день Его рождения. 

Ольга Князева 
 

О Рождестве Христовом 
Христос  явился, чтобы очистить  души наши от яда страстей . Яд 

похотений  влит был в душу Адама и Евы, когда вкусили они 
запрещённого  плода и нарушили единую заповедь. Сколько же этого яда 
воспринимаем мы, постоянно  вкушая то, что угодно нашей душе и 
противно воле Божией, о которой неумолчно возвещает нам постоянно  
попираемая совесть ! Возбудим в себе желание подавить любовь к 
губительному  яду, чтобы приступить и вкушать от древа жизни Христа , к 
Которому ещё в раю были призваны. Открылось ныне Царство  Христово  
в мире и в душах наших, сокрушено  царство мира сего, как некогда 
сокрушены  были Христом царства мира: вавилонское, персидское, 
египетское , римское, что открыто было Даниилу под образом сокрушения  
истукана  «Камнем нерукосечным», от горы оторвавшимся, т.е. Христом, 
родившимся от Девы бессеменно . Не будем снова открывать дорогу для 
плена диавола, который «живыми улавливает» в свои сети души людей, 
пленяемых страстями и не слушающих голосов Святой Церкви о 
близости этих сетей. 

Сщмч. Фаддей  (Успенский ) 
 
Какая новая и дивная тайна! Какое всемощное и ближайшее  к 

смертному  человеку благоволение  Божественнаго  Промысла! Какое 
сильное и действительное  вооружение  против диавола! Мир, древле 
подвергшийся греху  чрез деву, освобождён от греха  Девою. Полчища 
невидимых демонов, столь  многия и столь сильныя, низвержены  в ад. 
Родившийся от Девы, Господь принял образ рабов и уподобился им, 
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дабы снова соделать рабов подобными Богу. О Вифлеем - град 
священный и наследственный  всем человекам! О ясли, ясли, равные в 
славе Херувимам и единочестные  Серафимам! Ибо от века возседящий 
на Херувимах и Серафимах - Бог ныне возлегает  среди вас, как человек. 
О Мария, Мария, родившая Первенца, Творца  всех! О человечество , 
сообщившее  телесность  Слову Божию, и в сем отношении  
предпочтенное  небесным и умным Силам!  

Свт. Амфилохий  Иконийский  
 
В ночь Рождества Христова  Ангелы возвестили  мир на земле, 

поэтому праздник Рождества можно по преимуществу  считать  
праздником мира. 

Свт. Афанасий  Ковровский  
 

Тропарь Рождества Христова, глас 4 
Рождество Твое, Христе  Боже  наш, / возсия  мирови свет разума, / в 

нем бо звездам служащии / звездою учахуся  / Тебе кланятися, Солнцу  
Правды, / и Тебе ведети, с высоты Востока. // Господи, слава Тебе. 

 
Кондак Рождества Христова, глас 3 

Дева днесь Пресущественнаго  раждает, / и земля вертеп 
Неприступному  приносит . / Ангели с пастырьми славословят, / волсви же 
со звездою путешествуют : / нас бо ради родися // Oтроча  Младо, 
Превечный Бог. 

 
Как приготовить рождественское сочиво - 

традиционное блюда на рождественский сочельник 
Канун Рождества – 6 января – называется  Сочельником. В этот 

вечер на столе должно обязательно  присутствовать  традиционнее  
кушанье – «сочиво», которое  готовится из вареной пшеницы или риса с 
добавлением меда. 

Необходимые  ингредиенты: пшеница в зернах  - 1,5 стакана ; изюм 
- 100 г; грецкие орехи - 100 г; курага - 100 г; мед - 5 ст.л.; вода - 5 ст.л. 
(для заправки сочива). 

Рецепт  приготовления. Пшеницу необходимо предварительно  
подготовить (если зерна  не очищенные). Зерно толките в деревянной 
ступке, подливая по ложке (чайной) воды (теплой), оболочка зерна  
должна разрушиться . Ядра зерна  отделите от плевел и промойте. 

Пшеничные зерна  хорошо  промойте и выложите в чугунный 
горшочек или кастрюльку, залейте  4,5 стаканами воды, немного  
подсолите. Горшочек закройте  крышкой и в заранее  разогретую  духовку  
на 2…3 часа. Пшеница должна распариться , даже развариться , зерна  
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станут  мягкими. Оставьте пшеницу в горшочке до полного остывания, но 
только чтобы не подсохла. Сочиво должно получиться мягким и сочным, 
но рассыпчатым. 

Пока пшеница будет остывать займитесь  начинкой. Запарьте мак и 
измельчите его в блендере с небольшим количеством сахара , 
перекрутите  через мясорубку или разотрите в ступке. Изюм и курагу  
тщательно вымойте и порежьте, если нравится чернослив  - добавляйте. 
Грецкие орехи очистите  и истолките  в ступке. Орехи можно брать любые 
на свой вкус. 

Мед разбавьте  в равном количестве кипяченой водой и слегка  
прогрейте . Остывшую пшеницу смешайте  с начинкой  и выложите на 
красивое блюдо, сверху  полейте медом, разведенным с водой. Сочиво 
(кутья) может быть жидкой или рассыпчатой по вашему вкусу. 

 
Рождественский гусь с кислой капустой 

Необходимые  ингредиенты: небольшой гусь; капуста - 800 г; 
луковицы - 4 шт.; тмин - 0,5 ст.л.; соль; масло. 

Рецепт  приготовления. Если тушка заморожена , дать гусю 
полежать в холодильнике сутки. Затем гуся вымыть, натереть  снаружи и 
внутри солью и тмином. Если есть возможность , можно отварить  гуся в 
красном вине - целиком, около 40 минут. Вино придаст птице мягкость. 

Кислую капусту потушить с маслом и луком в кастрюле, под 
крышкой. Нафаршировать  гуся этой капустой и жарить на противне, 
налив на него немного бульона и поливая им гуся. Потом вытопится  
гусиный жир - будете поливать им. 

 

Сбитень «Домашний» 
Ингредиенты: вода - 1 л; мед - от 4-х ст.л.; сахар - от 4-х ст.л.; 

корица - 1/2 палочки или молотая - 0,5 ч.л.; имбирь сухой или корень - по 
вкусу; кардамон - 1 коробочка или молотый - 0,3 ч.л.; лавр - 1-2 листа по 
желанию; перцы острые  или душистые  - по вкусу; гвоздика - 1-3 соцветия  
по желанию; бадьян - 1 звездочка или анис - 1 щепотка по желанию . 

Рецепт  приготовления. Кастрюльку с сахаром  поместите на 
плиту и при помешивании дайте сахару  расплавиться. Когда сахар начнет  
коричневеть , снимите с огня. Не пережгите ! 

Влейте воду и растворите  эту сахарную  карамель. Добавьте все 
специи. Мед либо добавьте сразу  же, как пишут в традиционных  
рецептурах, либо растворите  его в готовом сбитне  потом. 

Доведите массу до закипания, затем варите на слабом огне 10 мин. 
Обязательно снимайте  пену! Затем сбитню  дайте настояться , процедите  
и подавайте горячим. 



 
 
№ 2 (401) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
После Рождества 

Воображением мы сейчас  представляем себя две тысячи лет назад, 
и какое дивное  чувство должно наполнять нас: уже неделя, что мир стал 
иным! Мир, который тысячелетиями был как потерянная овца, стал 

теперь как овца обретенная , поднятая на 
плечи Сыном Божиим, ставшим Сыном 
Человеческим. Непроходимая бездна, 
которую  грех разверз  между Богом и 
человеком, теперь, хотя бы зачаточно , 
преодолена: Бог вошел в историю . Сам Бог  
стал Человеком, Бог облекся в плоть, и все 
видимое, то, что по нашей слепоте 
представляется  нам мертвой, инертной  
материей, может узнать  себя 
прославленным в Его собственном  теле. 

Случилось нечто небывалое, и мир уже не тот, что прежде. 
Но в Воплощении есть и другая сторона . Бог стал Человеком, и Бог 

во Христе  говорил слова решающей правды, такой правды, которая, как 
дрожжи, брошенные в тесто , постепенно  изменила мир. Бог открыл нам 
величие человека. Христос , вочеловечившись , был доказательством, 
остается  и навсегда останется  доказательством, что человек так велик, 
так глубок, так таинственно  глубок, что он может не только вместить в 
себя Божественное  присутствие , как храм, но может соединиться  с Богом, 
стать причастником Божественной  природы, как говорит  апостол Петр в 
своем послании. 

И человек настолько  велик, что, как бы далеко мы ни отпали от 
нашего  призвания, как бы недостойны  его мы ни были, Бог никогда не 
установит  с нами таких отношений , которые были бы меньше, чем Его 
отцовство  и наше родство с Ним как сыновей и дочерей Всевышнего . 
Блудный сын просил отца, чтобы тот принял его в наемники, поскольку он 
недостоин называться сыном; но отец не пошел на это. Когда сын начал 
свою исповедь, отец  остановил  его прежде, чем он мог произнести  эти 
слова, потому что Бог не соглашается  на наше унижение ; мы не рабы и 
не наемники. Не сказал ли Христос  Своим ученикам: Я больше не 
называю вас слугами, потому что слуга не знает  воли господина , Я же 
сказал вам все. 

9 января 2021 г. 
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И еще: во Христе  нам открыто и Им провозглашено, что каждый 
отдельный человек есть предельная, высшая ценность , что Он живет и 
умирает за каждого из нас, что важны не коллективы, а каждый из нас. 
Каждый из нас, говорится  в Книге Откровения, имеет у Бога имя, и это  
имя будет открыто нам в конце  времен, но его никто не знает , кроме Бога 
и получающего его, потому что имя это – наше  отношение  с Богом, 
единственное  и неповторимое ; каждый из нас для Него единственный . 
Какое диво! Древний мир знал народы и расы, он знал рабов и господ, он 
знал категории людей, также как и современный мир, который постепенно  
не только обмирщается, но возвращается  в язычество, различает  людей 
по категориям, типам и группам; один только Бог знает  живые личности, 
мужчин и женщин. 

Христос  также принес, или, скорее, провозгласил новую 
справедливость, новую правду: не распределяющую или карающую  
справедливость  закона, но правду иного рода. Когда Христос  говорит  
нам: Пусть правда ваша будет больше правды книжников и фарисеев, – 
Он говорит  о том, как Бог относится  к каждому из нас. Он принимает  
каждого из нас, какие мы есть: Он принимает доброго и злого. Он 
радуется доброму и умирает из-за злого и ради его спасения. 

И Бог призывает нас помнить это, и призывает нас такими быть не 
только в нашей христианской  среде, но и среди всего окружающего  мира: 
относиться  к каждому человеку с такой справедливостью , не судящей и 
осуждающей, а видящей в каждом человеке всю красоту , которой Бог  
наделил его и которую  мы называем образом Божиим в человеке, 
преклоняться перед этой красотой, помогать этой красоте  воссиять во 
всей ее славе, рассеивая  все злое и темное и, признавая ее в каждом, 
дать путь этой красоте  стать реальностью  и победить, восторжествовать . 

Он открыл нам также такую любовь, какой прежний мир не знал, а 
современный мир, так же как и древний мир, так боится: любовь, которая  
согласна  быть уязвимой, беспомощной, изливающейся, истощающей 
себя, щедрой, жертвенной; любовь, которая дает без меры; любовь, 
которая дает не только то, что имеет, но самое себя.  

Вот что Евангелие, вот что Воплощение принесли в мир, и это в 
мире пребывает. Христос  сказал, что свет во тьме светит, и тьма не 
может объять его, но не может и погасить . 

И свет этот светит и будет светить , но победит он, только если мы 
станем его провозвестниками и делателями заповедей о правде и о 
любви, если мы примем Божие видение о мире и принесем его всему 
миру – нашу веру, т.е. нашу уверенность  и надежду, единственную  силу, 
которая может помочь другим начать жить по-новому. Но для того, чтобы 
начать жить заново, они должны увидеть новизну в нас. Мир зачаточно  
стал новым через соединение  Бога с человеком, когда Слово стало  
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плотью; мы теперь  должны стать откровением этой новизны, славой и 
сиянием Божиими во тьме или сумерках этого мира. 

Да даст нам Господь смелость и любовь, великодушие быть Его 
провозвестниками и свидетелями, и да будет благословение  Господне на 
вас, Того благодатию  и человеколюбием, всегда, ныне и присно  и во веки 
веков!                                                                    Митр. Сурожский  Антоний 

 
Участь гонителей 

Праздник Рождества Христова  завершается  возвращением 
Богомладенца из Египта в Израиль. Это произошло после смерти Ирода, 
которая наступила  очень скоро после убиения невинных младенцев. 
«Мне отмщение и Аз воздам», – говорит  
Господь. Как быстро может совершаться  
Божие отмщение! Из всех грехов  
невинно  пролитая кровь скорее всего 
переполняет долготерпение  Божие. 
Такой злобы и неистовства  был 
исполнен Ирод, что являлся не-
престанным мучением для себя и 
страхом для окружающих. Господь 
показывает нам, что представляют из 
себя гонители Его и Его последователей. Все, кто противостоит  Христу  и 
Его Церкви, оказываются извергами. Они – вне рода человеческого . Они 
будут извержены из числа людей – если не покаются.  

Разве не то же самое произошло во время самых жестоких в истории  
гонений у нас в России? Почему так быстро рассыпалось  то, что, 
казалось, будет стоять века? Какая участь  постигла  гонителей Церкви – 
Ленина , Троцкого, Сталина, Хрущева? Что осталось  от них сегодня? И та 
же участь  скоро, очень скоро постигнет  нынешних растлителей народа и 
хулителей Христовых. Господь говорит  нам, чтобы мы не страшились  
никаких испытаний. Все совершается по Промыслу  Божию. Бог послал 
Иосифа Обручника в Египет, и там он пребывал среди мрака и нечестия , 
пока Тот, Кто привел его туда, не вывел его оттуда. 

Во всех событиях мы должны научиться  ясно различать  смысл 
происходящего  и видеть Бога, идущего впереди нас. 

Для этого требуется  одно-единственное  – делать то, что Бог говорит  
нам, исполнять святую волю Его, данную в Его заповедях. И тогда  всюду 
с нами будет Бог. Нет такого места на земле, где не было бы Его 
благодатного  присутствия . Ангелы Божии являются Иосифу Обручнику в 
Египте, Иезекиилю – в Вавилоне, Иоанну  Богослову  – на Патмосе, новым 
мученикам и исповедникам нашим – за колючей проволокой концлагерей. 
Ангел извещает Иосифа Обручника о смерти Ирода: «Встань, возьми 
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Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву , ибо умерли искавшие  
души Младенца». Они умерли, а Христос  живет. Святые исповедники 
порой оказываются чудесно  избавленными от руки гонителей и являются 
свидетелями их смерти. Так Царь Святой Церкви утишает  бурю, и не раз 
она обретала тишину  среди гонений. Но самое главное – всегда, даже 
при видимом торжестве  врагов Христовых, мы можем победоносно  
сказать : «Они умерли, а Христос  и те, кто Его, живут». 

И снова слово Божие показывает нам, как осмотрительно совершает  
с самого начала Свой путь Спаситель, и научает этому Свою Церковь. 
Можно было бы думать, что Младенец, родившийся в Вифлееме, туда же 
и возвратится. Но святой Иосиф Обручник со всяким опасением  осте-
регается  неосторожных  шагов. «Услышав же, что Архелай  царствует в 
Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти». Мы видим, как 
одни враги сменяют других, чтобы сражаться  со Христом и Его Церковью. 
Едва исчезает  один, как на его месте появляется другой. Диаволу  надо, 
чтобы вражда против Господа и Церкви Его в мире не ослабевала. 
Святой Иосиф Обручник не идет с Богомладенцем и Божией Матерью в 
Иудею, потому что Бог никогда не хочет подвергать Своих чад 
бессмысленной опасности. Но все делает только ради их испытания в 
верности  и ради вечной их славы. Придет час, когда они, благодаря Бога, 
пойдут за Своим Господом на Крест. Но теперь время пребывания в 
Назарете .                                                             Прот. Александр  Шаргунов 
 

Беседа на день Обрезания Господня 
Как начало нового года - настоящий день требует  нового урока,- 

такого притом, который бы стоило  помнить весь год. Где взять нам 
подобный урок для себя и вас? Возьмем в лице и примере Спасителя 
нашего , - в том, что с Ним ныне происходит , в Его пречистом Обрезании  

и сладчайшем имени, на Нем нареченном . 
Видите, чем начал жизнь и действия Свои 
Тот, Который есть самая чистота  и 
святость? Обрезанием. Не тем ли паче 
нам, нечистым и оскверненным грехами, 
должно употреблять время, нам даруемое, 
на совершение  в нас духовного  обрезания , 
т.е. на отсечение  всех богопротивных  
помыслов и предрассудков , на иско-
ренение  всех душетленных страстей  и 

пожеланий, на изглаждение  всех духовных и плотских скверн? В 
противном случае лучше было бы сократиться  нашей жизни, нежели 
продолжаться во грехах и беззакониях. Если же она, по милосердию  
Господа, продолжена еще, то это знак, что там, горе, ожидают нашего  
покаяния, ожидают давно, с тех пор, как мы уклонились с пути правды и 
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истины. Войдем же в дух и цель нового года, поймем истинную  и 
единственную  пользу, которую  мы можем извлечь из времени, не на 
время только, а на целую вечность ; перестанем искать спасения там, где 
никогда нельзя найти его, и обратимся к Тому, Кто затем и послан, для 
того и пришел во плоти, для того пролил уже ныне Кровь Свою, дабы 
спасти всех нас. Не раз уже, а многократно  в настоящий  день представал 
Он нам с сей искупительной Кровью, со Своим трогательным примером и 
со спасением для нас. Се паки предстал и ныне, предстал для некоторых, 
по всей вероятности, в последний раз. Не закроем же паки очей, не 
отвратим слуха по-прежнему, возьмем и мы нож самоотвержения 
христианского  и, в духе веры о всесильном имени Иисуса , начнем 
обрезывать  все, что в нас обрящется  плотского и противного  Закону  
Божию. Таким образом, новый год воистину  соделается для нас новым 
летом благодати, и мы будем совершать  праздники Христовы не яко 
чуждые, но как собственные , коих значение  отпечатлено  в нашем сердце  
и жизни. 

Свт. Иннокентий  (Борисов ), архиеп . Херсонский  
 

Преподобный Лаврентий Черниговский  
(1868–1950) 

Схиархимандрит  Лаврентий (в миру Лука Евсеевич Проскура) 
родился в 1868 г. в селе Карыльское Черниговской губ. Лука  имел 
прекрасный слух, в четырнадцатилетнем возрасте  уже руководил  
церковным хором. После смерти матери ушел в монастырь , 
находившийся  недалеко от села. Вскоре о способном регенте  узнали в 
Черниговском Троицком мужском монастыре  и 
пригласили управлять хором. В 1912 г., на 45-м году 
жизни, Лука Евсеевич был пострижен в  монашество  
с именем Лаврентий. Через два года был 
рукоположен в иеродиакона , а в 1916 г. – в 
иеромонаха . В 1923 г. в Киеве о. Лаврентий был 
тайно пострижен в схиму. До самого закрытия  
монастыря, в первой половине  1920-х годов, 
о. Лаврентий неизменно был регентом хора, 
уставщиком. В 1930 г., после того как монастырь  
закрыли, о. Лаврентий был вынужден ютиться в 
небольшой комнате, в маленьком доме своей духовной дочери Елены. 
Днём он усиленно  молился, а под покровом ночи тайно принимал 
духовных чад. Во время Великой Отечественной  войны, в период 
оккупации Чернигова , было разрешено  открыть  Троицкий женский 
монастырь . Отец Лаврентий собрал в монастыре своих монашествующих  
духовных чад. 21 ноября 1941 г. состоялось  первое богослужение  в 
церкви преп. Феодосия, а в 1942 г. был освящен и главный престол 
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Троицкого  собора . По молитвам старца  Господь совершал чудеса. Из 
воспоминаний монахини Е.: «Однажды, дело было в годы войны, сестры  
собрались  около бани. Батюшка шёл мимо, да как закричит : «Убегайте, а 
то сейчас  снаряд прилетит». Так и случилось. Только отскочили, и сразу  
снаряд  ударил». Как-то летом на капусту, посаженную  монахинями, 
«напала гусеница», обратились  за помощью к старцу . Батюшка  
помолился, и «вся гусеница  вползла во вблизи находящееся озеро». Под-
вижник удостоился  даров Святого Духа: дара рассудительности , 
прозорливости и дара исцелений телесных и душевных недугов по 
молитвенному предстательству . Скончался схиархимандрит  Лаврентий  
6 января 1950 г. Чин погребения возглавлял епископ Иаков. По решению  
владыки местом упокоения была определена усыпальница под Троицким 
собором, где покоятся семь архиереев . 22 августа 1993 г. Освященным 
Архиерейским  Собором Украинской Православной  Церкви Московского 
Патриархата  схиархимандрит  Лаврентий был причислен к лику святых в 
чине преподобного. 
 

День памяти апостолов 
Мы празднуем сегодня день святых Апостолов; и не всегда отдаем 

себе отчет, как должны быть им благодарны за то, что сейчас  веруем во 
Христа , что мы можем Ему молиться, просто за то, что мы – Христовы. 
Им было дано так много, что они могли бы замкнуться на этом и сказать : 
для меня этого хватит на всю жизнь... Апостол Иоанн, говоря  об 
апостольском свидетельстве , пишет: Мы говорим о том, что мы видели, 
что мы слышали, что мы осязали... Они говорят о Христе , Которого  они 
знали как друга и познали как Воплощенного  Бога; они могли бы, 
восприняв такое неописуемое , бездонное  богатство , уйти в себя и жить 
этой вечностью , этой славой, этой глубиной новой жизни, открывшейся в 
них. 

Ведь выход на проповедь был для них жертвой; они должны были 
говорить  о том, что для них было дорого, что часто, верно, хотелось  
сохранить  в тайне. Но эту тайну  они открыли всему миру, потому что она 
была нужна миру и потому что от Христа  они научились любви. 

И открытие этой тайны миру стоило  им дорого: апостолы ценой 
своей жизни и ценой своей смерти передали эту радость другим. За 
раннюю  проповедь в Иерусалиме , за то, что они говорили о Христе , о 
новой жизни, которая пришла в мир, о новой радости и вечности, которые  
победили все, апостолов не только изгоняли – их били, их сажали в 
тюрьмы, их всячески мучили. И когда они вышли в широкий, далекий мир 
– который для нас теперь стал довольно-таки небольшим, но тогда 
измерялся человеческим шагом, – они шли, шли через пустыни, плыли 
через моря, проходили через леса, подвергались опасности от 
разбойников , от бури, от лжебратии, как говорит  Павел. 
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И все это потому, что их сердце было полно такой любовью, такой 
жалостью ко всему, что чудо вечной жизни, радость о Христе  они не 
могли сохранить  для себя, а должны были ею делиться и давать ее, пока 
они живы; и ни один из них, кроме апостола Иоанна Богослова , не умер 
естественной  смертью в старости ; все пострадали: кто был обезглавлен, 
кто распят, кто иначе  умучен; и все же, видя, как собратья умирают от 
этой проповеди, апостолы шли, шли и проповедовали, потому что не 
могла удержаться их душа замкнутой, не могла удержаться в их душе и 
проповедь жизни и любви. 

Мы слышали сегодня их имена; 
как часто бывает, что, когда читается  в 
церкви Евангелие, люди слушают и 
думают: Когда же этот перечень имен 
придет к концу? Что в этих именах?.. 
Да в этих именах настоящие, живые 
люди! Это не просто имена – это 
имена тех людей, благодаря которым 
мы сейчас  живы, благодаря которым 
мы сейчас  познали Христа . Не было бы этих имен – была бы пустыня  в 
наших душах. 

Будем же вспоминать каждое из этих имен, будем их повторять, как 
повторяешь имя родного , дорогого  человека, брата, отца, сестры , 
невесты; будем повторять это имя благоговейно , ласково, потому что эти 
люди, простые рыбаки, так полюбили Бога, что свою жизнь отдали за 
каждого из нас. Ведь каждое слово евангельское , которое  касается  нашей 
души, – это живое слово или Матфея, или Луки, или Марка, или Иоанна, 
либо кого иного из писателей Нового или Ветхого  Завета. Эти люди нам 
говорят  с этих страниц , и эти люди нам говорят с крестов, на которых они 
были распяты, с костров, на которых они горели, из пустынь, где они 
изнывали жаждой, из глубин морских, где они проводили, как апостол 
Павел, целую  ночь и целый день, борясь за жизнь: не за свою, а чтобы 
дойти до такого места, где люди еще не слыхали о Христе , куда не 
донеслась  весть о жизни, о радости, о Боге Живом, Который не 
постыдился стать, как один из нас, хрупким, уязвимым. 

Вдумаемся в этот образ жертвенной, самозабвенной, ликующей, 
поистине  крестной любви апостольской и станем друг ко другу, ко 
всякому человеку, встреченному  на пути, и ко всякому человеку, о кото-
ром что-то подскажет нам наше сердце, относиться  как они; и тогда наш 
мир станет  светлей, теплей, тогда Христос  найдет Себе место на этой 
земле, где все больше и больше Он отвергается  и отстраняется  – и не 
потому, что Он не заслуживает  преданности, любви и служения, а 
потому, что мы, которым дана весть, даже для себя не умеем ее 
сохранить !



 
 
№ 3 (402) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Таинство Крещения 

В православном катехизисе  дается следующее определение этого 
Таинства : Крещение (греч. ваптисис – погружение ) есть Таинство, в 
котором верующий , при троекратном погружении  тела в воду, с 
призыванием  Бога Отца и Сына и Святого Духа, умирает для жизни 
плотской, греховной , и возрождается от Духа Святого в жизнь 
духовную , святую. Так как Крещение есть духовное  рождение , а 
родится человек однажды, то это Таинство не повторяется. 

Цель совершения  Таинства. Плодом Крещения человека должно 
быть то, что он перестает  жить для себя и начинает  жить для Христа  и 
других людей, обретая в этом полноту жизни. Необходимым условием 
принятия этого великого Таинства  взрослым человеком является твердая 
вера и покаяние во всех грехах, совершенных  до Крещения. Этим 
Таинством крещаемый вводится в Церковь и становится  ее членом. 
Человек, ставший христианином , должен решительно  переродиться  по 
слову Господа, сказавшего : Если любите Меня, соблюдите  Мои 
заповеди. И обещавшего таковым: Если заповеди  Мои соблюдете , 
пребудете  в любви Моей. 

 
История установления Таинства 

Ветхозаветное  Крещение . История ветхозаветной  Церкви знает  
установление  о водном крещении с послемаккавейского  периода  
(начавшегося  с римского завоевания Иудеи в 63 г. до н.э.). Оно 
символизировало  не только физическое , но и нравственное  очищение  
приступающего  к нему человека. Этим крещением Иоанн Предтеча 
крестил приходящих к нему  в Вифаваре при Иордане. Когда иудеи 
прислали к Иоанну  священников и левитов из Иерусалима , они спросили  
его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк? 
Этот вопрос косвенно  говорит  о большом значении, которое  придавалось 
иудеями водному крещению. Иисус Христос , приняв это крещение от 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в водах Иорданских, 
чтобы исполнить всякую правду, тем самым освятил его. Прообразы  
крещения видны и в очищающих, ритуальных омовениях, которые в 
ветхозаветных  пророчествах  становятся  символами очищения от грехов. 

Новозаветное Крещение. Собственно  же Таинство  Крещения было 
установлено  Христом перед Его Вознесением , когда Он сказал ученикам: 

16 января 2021 г. 
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Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел  вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания  века. Вообще, все существующие  в Церкви 
Таинства  установлены  непосредственно  Христом, но в Евангелии Он 
ясно говорит  только о трех важнейших: Крещении, Причащении и 
Покаянии. Из слов Господа, сказанных им в ночной беседе Никодиму, 
ясно, что Таинство  Крещения имеет исключительное  значение  для 
человека: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие. Рожденное  от плоти есть плоть, а рожденное  от 
Духа есть дух. Не удивляйся  тому, что Я сказал тебе: должно вам 
родиться свыше. 

 
Историческое развитие чинопоследования Таинства 
Способ крещения в древней Церкви описан в Учении двенадцати 

апостолов (Дидахе) (I – начало  II в.): «Крестите  в живой (т.е. проточной) 
воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если же нет живой воды, 
крести в другой воде; если не можешь в холодной, то в теплой. А если 
нет ни той, ни другой, то возлей на голову трижды». 

Крещению в апостольские  времена предшествовало  научение  
основам Православной веры и покаяние крещаемого в своих грехах. 
Тогда еще не существовало определенного  последования совершения  
Таинства . Из Нового Завета известно  несколько случаев Крещения 
разных лиц апостолами, причем в первых двух нижеприведенных случаях 
по прямому указанию  Христа . Это Крещение апостолом Филиппом евнуха  
царицы Кандакии в реке. А также Крещение апостолом Петром сотника  
Корнилия со всей его семьей и Крещение, совершенное  апостолом 
Павлом над темничным стражем, который обратился, увидев чудесное  
освобождение  пленников от уз. В последних двух случаях апостолы  
крестили целые семейства, в которых были и дети. Характер Крещения в 
апостольские  времена был исключительный  и не мог оставаться  таким и 
дальше, ввиду того, что христианство  стало активно распространяться . 

Мужи апостольские  (I – начало II века) крестили прибегающих к ним 
уже по определенной, хотя и очень простой схеме.  

Последование  Крещения состояло из следующих элементов. 
1. Оглашение (обучение  истинам веры). 
2. Покаяние крещаемого и отречение  от совершённых  грехов. 
3. Устное исповедание  веры во Христа . 
4. Троекратное  погружение  в воду во имя Отца и Сына и Святого 

Духа. 
Оглашение обыкновенно  продолжалось два или три года, в течение  

которых человеку, желающему принять Крещение, раскрывалась  
важнейшая часть христианского  учения. Перед Пасхой оглашенные  
вносили свои имена в список крещаемых. В Великую Субботу местный 
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епископ совершал торжественное  Крещение всех оглашенных. 
Происходило  это обычно в природных водоемах, реках и ручьях. 

В конце II и в III веке подготовка к Крещению  приобретает  еще более 
определенный характер. Готовящемуся приступить  к Таинству  Крещения 
необходимо было прийти к епископу и исповедать ему свое желание  
стать членом Церкви. Епископ собирал сведения о нравственных  
качествах его души, поведении в семейной и общественной  жизни и 
заносил  его имя в церковный "катастих" (книгу). В этой книге содержался  
список оглашенных и членов общины. 

Оглашенные могли присутствовать  на богослужении , однако во 
время Литургии, после чтения Евангелия и проповеди, они должны были 
выходить из храма. Желающие принять христианское  Крещение  
проводили время в посте и молитвах и ежедневно посещали  
богослужения , каясь в своих грехах. Крещение  совершалось  в Великую 
Субботу. Современное  Пасхальное  богослужение  содержит  в себе 
элемент, сохранившийся  с тех времен: наш ночной крестный ход был в те 
времена ходом вокруг храма новокрещенных, облаченных  в белые 
одежды и держащих горящие свечи. Последование  Таинства  в 
описываемый период уже включало в себя упоминание  о сочетании  
Христу  (ставшее  позже частью Таинства ) и чтение  Никео-Цареградского  
Символа веры. 

Начиная с конца II века, епископы посвящали на особое  служение  в 
Церкви так называемых экзорцистов . Посвященные на это служение  
читали заклинательные  молитвы, в которых именем Божьим 
запрещалось нечистым духам приближаться к новокрещенному . После  
заклинательных молитв человек, принимающий Крещение, отрекался от 
сатаны  и свидетельствовал свое сознательное  сочетание  Христу . В 
отличие от современного  чина, где отрицание  от сатаны  совершается  три 
раза, в этот период оно повторялось пятнадцать раз. О практике  
освящения воды для совершения  Таинства  Крещения в Греческой 
Церкви также упоминается  со II-III веков. 

В IV-V веках приступающие  ко Крещению исповедовали свою веру  
«в словах точных и определенных, по установленной  форме, при этом 
громко, во всеуслышание, с места возвышенного , в присутствии  
верующих». Блаженный Августин свидетельствует , что такой обычай 
существовал в его время в Риме. Тогда же утвердился обычай крестить  
по преимуществу  взрослых с целью осознанного  принятия ими Таинства . 
Но в то же время 124-е правило Карфагенского  Собора (419 г.) 
анафематствует  тех, кто отвергает  необходимость  Крещения младенцев, 
в котором последние освобождаются  от первородного  греха . 

Со времени Константина  Великого совершение  Таинства  Крещения 
из естественных  водоемов переместилось  в баптистерии (специально  
устраиваемые  при храмах бассейны ). Непосредственно  после 
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погружения пресвитер помазывал чело крещаемого елеем и облекал его 
в белые одежды – символ чистоты  и праведности, полученные  им в 
Таинстве . На крещенного  надевали нательный крест. Впрочем, эти 
действия совершались  начиная уже с конца II века. После Крещения 
новопросвещенного  причащали Святых Тайн. Тяжелобольных и 
находящихся в заключении крестили через обливание или окропление. 

Крещение  на Руси. Русская Церковь приняла чинопоследование  
совершения  Таинства  Крещения от Византийской  Церкви в том виде, в 
котором оно существовало  к концу X века. И у нас это Таинство , как и в 
древние века, претерпевало некоторые  изменения  в своем строе , но они 
были локального характера. Стоит упомянуть лишь о некоторых  
наиболее значимых из них. 

В самые первые века существования  Русской Церкви появился 
обычай, воспринятый юго-западной Русью от католических  соседей. Он 
заключался  в том, чтобы совершать  Таинство  Крещения через  
обливание, а не через погружение . Но это отступление  от сложившейся  
практики Вселенской Православной Церкви встретило  серьезное  
сопротивление  со стороны  и священнослужителей , и церковного  народа. 
На Владимирском Соборе  (1274 г.) было запрещено  крестить  
обливанием. 

В XV веке на Руси появился обычай иметь двух восприемников  
(«крестных»), который активно обличал митрополит Фотий. По древним 
установлениям восприемник  должен был быть один: мужчина – у 
мальчика и женщина – у девочки. Тем не менее эта традиция  
закрепилась и стала на Руси почти повсеместной. 

В XVII веке, после реформы, проведенной патриархом  Никоном 
(коснувшейся  Крещения лишь косвенно), чинопоследование  Таинства  
практически не претерпело никаких изменений и сохраняется  в том виде, 
в каком оно сформировалось к середине  XVII столетия. 

 
Совершитель Таинства Крещения 

В обычных жизненных обстоятельствах  Таинство  Крещения 
совершают  епископы и священники Православной Церкви. В этом случае  
Таинство  будет совершаться  в полном соответствии  с 
чинопоследованием . 

Но Таинство  Крещения – единственное  из семи Таинств  
Православной Церкви, – которое  при определенных обстоятельствах  
может совершить  и диакон, и псаломщик, и мирянин, и даже женщина. 
Это может произойти в случае реальной угрозы  жизни крещаемого  
(например, при опасной болезни ребенка). Но совершить  Крещение и в 
этом случае можно только соблюдя необходимые  условия. Мирянин, 
который будет крестить  в вышеописанных обстоятельствах , должен: 



 – 5 – 

1) быть верующим христианином ; 
2) правильно произнести  тайносовершительные  слова: 

«Крещается раб Божий (раба Божия, имярек) во имя Отца (первое 
погружение ), аминь, и Сына (второе погружение ), аминь, и Святаго 
Духа (третье погружение ), аминь»; 

3) совершить  три погружения крещаемого в воду в те моменты 
тайносовершительной  молитвы, которые указаны во втором условии. 

 
Крещение младенца 

Если крещенный мирянином (при соблюдении  трех условий) человек 
умирает, совершенное  Таинство  считается  действительным и это дает 
право поминать умершего  за богослужением  как полноправного  члена  
Церкви Христовой. Если же он выздоравливает, то его Крещение должно 
быть дополнено совершением  над ним Таинства  Миропома́зания. 

Если Крещение было совершено  неправильно, то есть не были 
соблюдены вышеприведенные условия, священник должен совершить  
Таинства  Крещения и Миропомазания по обычному чинопоследованию . 

Если не известно , был ли человек крещен и нет возможности это 
узнать , то он может креститься  вновь, хотя  Таинство  Крещения – 
неповторяемо. Если вдруг это окажется вторым Крещением, то 
неведение  крещенного  не вменится ему в вину. В подобных 
сомнительных случаях Требник митрополита Петра Могилы предлагает  
добавлять в тайносовершительную  формулу слова: «аще не крещен 
есть», хотя такого «условного» Крещения древняя Церковь не знала. 

 
Место и время Крещения 

Современная практика совершения  Таинства  Крещения такова, что, 
большей частью, оно производится в храме, в той его части, которая для 
этого предназначена  – в баптистерии. В некоторых  местах есть 
отдельные крещальные  храмы. В последнее время стала возрождаться  и 
практика древней Церкви, заключающаяся в том, что массовое Крещение  
совершали в естественных  водоемах. 

Тертуллиан писал о раннехристианской  практике совершения  этого 
Таинства  так: «Поэтому нет никакой разницы, крестить  ли в море или в 
пруду, в реке или в источнике , в озере или в бассейне . И нет различия  
между теми, кого Иоанн крестил в Иордане, а Петр в Тибре. Неужели тот  
евнух, которого  Филипп крестил по пути в первой попавшейся воде, 
получил больше или меньше благодати? Следовательно, любая вода 
благодаря преимуществам своего происхождения  получает таинство  
освящения, как только призывается Бог. Ибо тотчас  же сходит с небес 
Дух и присутствует  в водах, освящая их Собою, и они, освященные  таким 
образом, впитывают силу освящения. Конечно, здесь есть сходство  с 
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обычным действием омовения, только вместо грязи мы покрыты грехами, 
которые и смываются водой». 

Относительно  времени Крещения значимым может служить 
замечание  о необходимости  совершать  Таинство  до Литургии, чтобы 
крещенный мог причаститься  Святых Таин. Но эта практика  
распространения  почти не имеет. Большей частью Крещение  
совершается  днем, а новокрещенный причащается либо на следующий 
день, либо в другое ближайшее время. 

 
Крестные родители – восприемники 

Восприемник (греч. анадехуменос  – поручитель за должника) – 
человек, принимающий на себя обязанность  наставлять крестника  в 
духовной жизни, молиться о нем, следить за его воспитанием , учить 
благочестивой жизни, трудолюбию , кротости, воздержанию , любви и 
другим добродетелям. На крестного  ложится и часть ответственности  за 
поступки его крестника . 

Святой Иоанн Златоуст  в одной из своих Огласительных бесед  
пространно  разъясняет  значение  восприемничества : «Если хотите , 
обратим слово и к восприемникам вашим, чтобы могли увидеть и они, 
какого удостоятся  вознаграждения, если проявят о вас великое усердие , 
и напротив, какое им последует осуждение , если они впадут в 
беспечность . Подумай, возлюбленный, о тех, кто принял поручительство  
о деньгах, что они большей подвергаются опасности, чем должник, 
взявший деньги. Ибо если должник явится благоразумным, то 
поручителю  облегчит бремя; если же станет  неразумным, то ему 
большую опасность  уготовит . Поэтому и некий мудрец наставляет , 
говоря: “если поручишься, заботься, как обязанный заплатить”. Если же 
принявшие поручительство  о деньгах считают  себя ответственными , то 
насколько же больше те, кто причастен к духовному, те, кто приняли 
поручительство  о добродетели, должны проявить великую заботу , 
убеждая, советуя, исправляя, проявляя отеческую  любовь. И пусть они 
не думают, что происходящее  не имеет для них значения , но пусть 
узнают  точно, что и они станут  соучастниками  славы, если своими 
наставлениями  приведут наставляемых к пути добродетели; а если 
впадут в праздность , будет им многое осуждение». 

Как уже отмечалось, необходимым считается  только один 
восприемник – мужчина для крещаемого лица мужского пола или 
женщина  для лица женского  пола. Но, по укоренившейся  в России с XV 
века традиции, восприемников бывает двое: мужчина и женщина. 

Во все продолжение Таинства  восприемники держат на руках своих 
крестных детей. После троекратного  погружения младенца в купель 
восприемник (того же пола, что и младенец) должен вытереть тело  
ребенка чистой пеленкой или полотенцем. Кроме того, восприемник  
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должен прочесть в соответствующий  момент чинопоследования  Таинства  
Символ веры и дать ответы на вопросы священника об отречении от 
сатаны  и о сочетании  со Христом. 

Когда ребенок достигнет  сознательного  возраста , восприемник  
должен будет объяснять ему основы Православной веры, водить его к 
Причастию  и заботиться  о его нравственном  состоянии. 

Выбирая крестных для своих детей, родители должны 
руководствоваться  прежде всего не соображениями  их высокого 
социального  или имущественного  статуса , а уверенностью  в том, что  
будущие крестные , сами являясь верными чадами Православной  Церкви, 
смогут выполнить те обязанности , которые налагает  на них институт  
восприемничества . 

Кто не может быть восприемником  (крестным). По нормам 
Синодального  периода Русской Церкви, «не могут быть восприемниками 
безумные, совершенно  несведущие в вере, а также преступники, явные 
грешники и все вообще лица, низко упавшие  в общественном мнении, по 
своему нравственному  поведению… Не бывшие у исповеди и святого 
Причастии  5–10 лет, конечно, по нерадению , не могут  дать 
воспринимаемым от купели руководства  и назидания в своей жизни, что  
вменяется в обязанность  восприемникам». 

На сегодняшний момент выделяются несколько категорий людей, 
которые не могут быть восприемниками конкретного  человека по ряду 
критериев . Это и определенная степень родства, и монашеские  обеты, 
данные лицом, которому хотят предложить стать восприемником ребенка  
либо взрослого  человека. 

Не могут быть восприемниками (крестными) следующие лица. 
1. Монахи и монахини. 
2. Родители для собственных  детей. 
3. Лица, состоящие  между собой в браке (либо жених и невеста ) не 

могут крестить  одного младенца, ибо при духовном родстве супружеская  
жизнь недопустима . При этом супругам разрешается  быть 
восприемниками разных детей одних и тех же родителей, но 
разновременно . 

4. Неверующие. 
5. Некрещеные. 
6. Малолетние. 
7. Психически ненормальные  (душевнобольные) люди. 
8. Лица, пришедшие в храм в нетрезвом  виде. 
В крайнем случае допускается Крещение и без восприемников, тогда  

сам священник считается  крестным отцом. Отец и мать могут  
присутствовать  на Крещении собственного  ребенка. Но мать крещаемого  
может быть не допущена к участию  в Таинстве , если над ней не 
прочитана  молитва 40-го дня.            https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В Неделю по Богоявлению 

Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и 
тени смертной воссиял свет – так апостол и евангелист  Матфей 
изображает  состояние  людей верующих и неверующих. Таково  
благодатное  действие  проповеди Иисуса  Христа , от которой сердца всех, 
с верою слушающих, озаряются неизреченным благодатным светом и 
всякая тьма прогоняется . Земли, куда Господь пришел после Своего 
крещения и сорокадневного  искушения , лежали по соседству  с землями 
языческими, а потому и переняли жившие там многие языческие обычаи 
и убеждения. С явлением Христа  Спасителя сей языческий мрак был 
рассеян и люди увидели великий свет. 

Сие евангельское  повествование  открывает ту непреложную  истину, 
что не верующие во Христа  находятся во тьме, а верующие видят свет. 
Не верующие во Христа  сидят во тьме: предаются заблуждениям и 
всяческим порокам, не ведают необходимых для спасения истин, а 
потому их жизнь и исполнена  нечестия  и беззаконий. Они не знают 
истинного  Бога, обоготворяя всякую бездушную  тварь, свой ум, свои 
знания, самих себя. Они не знают происхождения  и достоинства  
человека; не знают, каково назначение  его в настоящей жизни и каково - 
в будущей; не знают и пути к достижению  этого назначения . Не ведая и 
не видя сего, они потому и живут так, как если бы не имели разумной бес-
смертной  души; предаются порокам, имея ложное понятие о благочестии, 
иногда же и сами пороки и страсти оправдывают и действие их считают  
за явление нормальное . 

И конечно , такое состояние  человека есть истинная  духовная тьма и 
тень смертная, ибо душа может просвещаться и жить только через  
познание  истинного  Бога и через приближение к Нему верою, надеждою и 
любовью. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Поучение о том, как следует радоваться Христу  
и уповать на Него 

Надеешься на родителей - они не вечны, 
Надеешься на друзей - они не надежны,  
Надеешься на семью - она не прочна.  
Только Истина  никогда не оставляет человека. 

23 января 2021 г. 
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Если будешь держаться за молодость, - не удержишь, 
Если будешь держаться за благополучие, - не убережешь , 
Если будешь держаться за счастье , - не сохранишь . 
Если будешь держаться за Истину , - 
все остальное  само будет держаться за тебя. 

Монах Симеон Афонский  
 

Будем радоваться  Христу , надеяться на Него,- говорит  святой 
апостол Петр, жизнь которого  была полна многих искушений и частых 
скорбей. Так говорит  человек, который оставил дом, домочадцев своих и 
пошел за Христом. Это человек, который ради Христа  претерпел многие  
мучения – от голода, от жажды, от иудеев, от римлян, от ложных 
пророков, от жестоких язычников – и который, в конце концов, на Кресте 
распят; все ради Христа  Господа. И он, который в жизни своей был 
немилосердно  бит большими скорбями и большими искушениями, 
советует  нам, чтобы мы радовались о Христе  и чтобы эта радость 
покрыла все наши сравнительно  малые скорби и искушения. 

Но почему, братья, мы должны радоваться о Христе?  
Потому что Он - открыл и показал реальность  самых больших и 

самых прекрасных надежд и мечтаний рода человеческого : открыл нам 
Бога Единого, Живого, Всемогущего, Всемудрого  и Всемилостивого  и дал 
нам право называться Его сынами; открыл и показал нам жизнь  
бессмертную  и вечную, жизнь, несравнимо  лучшую, чем эта жизнь на 
земле; открыл нам Царство  духовное , Царство  Ангелов и праведников, 
Царство  всякого добра, света, истины и справедливости; открыл и показал 
нам цель нашего  существования здесь, на земле, и смысл всех наших 
трудов и страданий в этой временной жизни; открыл и показал нам океан 
радости небесной, по сравнению  с которым все наши скорби и искушения  
– словно капли мутной воды, не способные  этот океан замутить . 

О, братья, какая радость нас ожидает! О, братья, сколь малую цену  
запрашивает  у нас Господь, чтобы мы приобрели эту радость, в которой 
Ангелы купаются и в которой праведники плавают! Лишь бы мы 
исполнили несколько кратких заповедей Его – и это вся цена! 

О Господи Иисусе , предивный Источник радости, Гордость наша  и 
Величие наше, Слава и Хвала наша, положи Свой перст на уста наши и 
не допусти, чтобы нас мутные капли скорби и искушений отравили. Тебе  
слава и хвала вовеки! 

Свт. Николай Сербский  
 

Господь за всю Свою жизнь ни разу не смеялся,  
но плакал четырежды 

Стыдитесь, братья, ради примера, оставленного  нам Господом 
нашим Иисусом Христом. Ведь о Нем за весь период Его земной жизни 
нигде не сказано  в святых Евангелиях о том, что Он смеялся. Как пишет 
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святой Василий Великий, «и Господь понес необходимые страсти телес-
ные, и все, что свидетельствует  о добродетели, носит , каковы 
утруждение  и милость к скорбящим, смеха же никогда не показавший, как 
видим это из евангельских повествований». Напротив, в Евангелиях в 
четырех местах указывается , что Он Сам действительно  четырежды  
проливал слезы. Первый раз – когда воскресил четверодневного  Лазаря, 
как пишет евангелист  Иоанн. Второй – когда, сидя на осляти и 
приближаясь к Иерусалиму , увидев вдали город, заплакал о нем, как 
сообщает  евангелист  Лука: и когда приблизился  к городу, то, смотря на 
него, заплакал  о нем. Третий раз – когда, приближаясь ко времени 
страданий, возмутился духом и сказал: Душа Моя теперь возмутилась; 
и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего !, как 
свидетельствует  о том святой апостол Павел: Он, во дни плоти Своей, с 
сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему  
спасти Его от смерти; и услышан был за Свое благоговение . Четвертый 
раз – когда Он явно засвидетельствовал  и сказал, что Его предаст один 
из учеников Его. Как пишет святой евангелист  Иоанн, сказав это, Иисус 
возмутился духом, и засвидетельствовал , и сказал: истинно , истинно  
говорю вам, что один из вас предаст  Меня. Ибо это возмущение, по 
слову святого Иоанна Златоуста , означает плач Господа, сожалевшего  о 
гибели Иуды. И Его жалость выразилась не только в слезах, но в словах 
и учении. Плачущих и рыдающих в этой жизни Он называет блаженными 
и счастливыми: Блаженны плачущие  ныне, ибо воссмеетесь , а 
смеющихся, напротив, называет  несчастными и оплакивает их: Горе вам, 
смеющиеся ныне ибо восплачете  и возрыдаете. 

Прп. Никодим Святогорец 
 

Делай все ради Бога 
Делай всё по силам своим, тогда не будешь  раздражаться  и 

возмущаться. И тщеславия не будет. Не будешь возмущаться, что люди 
не оценивают  твоих трудов. Делай всё ради Господа, а от людей не жди 
похвалы и благодарности . 

Считай себя недостойным много поститься и много бодрствовать. В 
наш век неприемлемы такие подвиги, которые были доступны для 
подвижников первых веков. К тому же внешние, телесные подвиги 
развивают  в человеке тщеславие и гордость – самые пагубные страсти. 
Только смирение  недоступно  злой силе, поэтому ешь на здоровье, 
сколько требуется  для твоего организма  (без пресыщения) и спи с 
воздержанием , тогда ты не будешь о себе мнить высоко, а будешь  
укорять себя за нерадение  – вот и путь к смирению ! 

Не надо обижаться на обличителей, если они коснутся  вашего 
самолюбия, а рассуждайте  так: они посланы от Бога, чтобы обуздать мой 
душевный порок. И не сердитесь на них, а благодарите  Господа, что Он, 
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Милосердный, доставляет вам благоприятный случай к приобретению  
смирения. Бойтесь  похвалы от людей, особенно  когда хвалят вас 
незаслуженно . Молчите и не отвечайте  в эту минуту, лишь в себе 
сознавайте , что хвалят больше, чем мы того стоим. А если начнете  
противоречить , то родится лицемерие. Ведь тонкое чувство 
удовлетворения  от похвалы все-таки есть у каждого! 

Старец Псково-Печерской  обители схиигумен  Савва (Остапенко) 
 

Боголюбивый ум есть свет души 
(30 января – память Антония Великого ) 

Кто боится Господа и соблюдает Его заповеди, - тот раб Божий. Но 
это рабство, в котором и мы находимся, собственно , не есть рабство, но 
праведность, ведущая к усыновлению . Господь наш избрал апостолов и 

вверил им благовестие  Евангелия. Данные Им 
заповеди установили  для нас прекрасное  рабство, 
чтобы мы господствовали над своими страстями  и 
украшали себя добродетелями. Когда же мы 
подойдем ближе к благодати, Господь наш Иисус 
Христос  скажет и нам, как сказал Своим ученикам: Я 
уже не называю вас рабами... но... друзьями... Моими 
и братьями, потому что сказал вам все, что слышал 
от Отца Моего. 

Глаз видит видимое, а ум постигает  невидимое. 
Боголюбивый ум есть свет души. У кого ум 

боголюбив, тот просвещен сердцем и своим умом зрит Бога. 
Если приступаешь  к какому-нибудь  делу и не видишь в нем 

соизволения  воли Божией, ни в коем случае не делай его. Следует 
говорить  не о том, что невозможно  человеку вести добродетельную  
жизнь, а о том, что это нелегко. И точно, не для всякого она достижима, 
но только те приобщаются добродетельной жизни, которые  благочестивы  
и имеют боголюбивый ум. Обыкновенный же ум есть ум мирской и 
превратный; он рождает помышления добрые и худые, изменчив и 
склонен к вещественному , а ум боголюбивый казнит зло. 

Те, которые  проводят жизнь  в малых и невысоких  подвигах, с одной 
стороны , от опасностей  избавляются, а с другой, - не имеют нужды в 
особенных предосторожностях . Побеждая же различные греховные  
пожелания, они удобно обретают путь, ведущий к Богу. 

Людям, не имеющим природных расположений  к добру, не следует  в 
отчаянии опускать  руки и пренебрегать  боголюбивой и добродетельной 
жизнью, как бы ни была она трудна для них. Но должно им подумать и 
приложить посильную заботу  о себе. Ибо, хотя и не возмогут они достичь  
верха добродетели и совершенства , но все же, стараясь , они или 
сделаются  лучшими, или, по крайней мере, не станут  худшими, что само 
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по себе есть немалая польза для души. 
Человек, благочестиво  живущий, не попускает злу войти в душу. А 

когда нет в душе зла, тогда она безопасна  и невредима. Над такими 
людьми уже ни злобный демон, ни случайности  не имеют власти. 

Из наставлений прп. Антония Великого 
 

И Царство новое пред их очами встало... 
(ко дню венчания на Царство  Иоанна IV) 

Во Имя Бога Всемогущего, Того, Кем живем и движемся,  
Кем цари  царствуют и сильные глаголют… 

Царь Иоанн  IV 
Московская Русь становится  Православным Царством 16 января 

1547 году, когда семнадцатилетний  Великий князь Московский Иоанн 
Васильевич по благословению  своего духовника 
святителя Макария, митрополита Московского, и 
всех восточных Православных Патриархов   
венчается  на Царство  в Успенском соборе  Мо-
сковского  Кремля по чину Византийских  
Императоров, принимая царский титул. После 
торжественной  службы святитель Макарий 
возложил на него знаки царского  достоинства : 
крест Животворящего Древа, венец и бармы 
великого князя Владимира Мономаха. После 
приобщения Святых Христовых Тайн Царь Иоанн 
был помазан святым миром. 

Помазание  Царей святым миром имеет свое 
основание  в прямом повелении Божием. Об этом часто говорит  
Священное Писание , сообщая о помазании пророками и первосвящен–
никами ветхозаветных  Царей в знак дарования им особой благодати 
Божией для богоугодного  управления народом и Царством. Святая 
Церковь  помазывает православных Царей миром для дарования  им 
благодатных способностей , необходимых для нелегкого  царского  
служения. 

Помазание  на Царство  открывает глубину мистической  связи Царя с 
народом и неразрывную  с этим величину его религиозной  
ответственности . Русский Государь принимает на себя подвиг служения  
Императоров Византийской  Империи Ромеев, павшей под натиском 
врагов Православия, поднимает священное знамя-лабарум святого 
равноапостольного  Константина  Великого. В царствования  
самодержавных Государей Россия  становится  могучей и обширной  
Державой. С Русским Царем связывают свои надежды православные  
христиане  во всем мире. Враги Православия, торжествовавшие  после 
гибели Восточной Римской Империи, никогда не простят Русским Царям 



 – 6 – 

их подвиг – создание  нового Православного  Царства  и принятие под свое  
покровительство  всех угнетенных  православных народов. 

Аполлон Майков в своем стихотворении  «У гроба Грозного» писал: 
...Но царь пребыл Царем. 
Навеки утвердил в народе он своем, 
Что пред лицом Царя, пред правдою державной 
Потомок Рюрика, боярин, смерд – все равны... 
И Царство  создалось !.Оно не прихотью явилося на свет, 
…В нем не одной Руси спасения завет. 
В нем Церкви Истинной хоругвь , и меч, и сила! 
Единоверных скорбь, чтоб быть ему, молила. 

Помазание  на Царство  Иоанна Васильевича стало переломным 
моментом в становлении  русского народа как народа-богоносца , русской 
государственности  как религиозно  осмысленной верозащитной  
структуры , русского  самосознания  как осознания  богослужебного  долга, 
русского  «воцерковленного» мироощущения как молитвенного  чувства 
промыслительности всего происходящего. Соборность  народа  и его  
державность  слились воедино, воплотившись в личности Русского 
Православного  Царя. 

P.S. История  показала, труды Иоанна Васильевича завершили 
сложение  России  – сложение  столь прочное, что и восемь лет 
злополучной Смуты (1605–1613), новые измены  боярские, походы 
самозванцев , католическая интервенция и раскол церковный не смогли 
разрушить  государства . 

Митр. Иоанн (Снычев) 
 

Царь 
В муках изведав народное горе, 
Жалкой, разбитой  душой 
Ищем мы робко, с надеждой во взоре 
Мира в юдоли земной. 
 
Глядя в прошедшее наше сурово , 
Каясь , как прадеды встарь , 
Шепчем мы жадно заветное  слово, 
Слово желанное – «Царь!» 
 
В нем все стремления и чаянье наше 
Лучших, забытых времен, 
Тех, что не будет и не было краше 
В прошлом счастливых  племен. 

Царь  – это Солнце блистательной  славы; 
Царь  это гордость  страны, 
Грозная сила могучей державы , 
Страшный врагам без войны. 
 
Царь  – это вера и правда святая; 
Звон златоглавых церквей, 
Русь  богомольная, Русь  вековая 
Дедов.. отцов... сыновей. 
 
Царь  – это вдовьи отертые  слезы, 
Труд безмятежный в глуши; 
Царь  – это лучшие, светлые  грезы 
Любящей русской души! 

 

С. Бехтеев  
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Константин Николаевич Леонтьев 
(13 января 1831 г. – к 190-летию со дня рождения) 

Константин  Николаевич Леонтьев  был 
замечательный человек и замечательный  
писатель, доживавший у ограды Оптиной 
последние годы своей сложной и тревожной жизни. 
В молодости он пережил период полного  
отрицания  и тяжелым путем дошел до веры, кото-
рой страстно  искал. Не могу забыть его рассказа  об 
одном важном обстоятельстве  его жизни. 

Леонтьев , служивший по дипломатической 
части консулом в Турции, находился близ 
Константинополя , на даче, когда вдруг ночью 
почувствовал несомненные  признаки холеры, 

эпидемия которой свирепствовала  тогда в тех местах. Немедленно  
снарядил он одного из своих слуг в город за врачом и в ожидании стал 
думать о приближавшейся смерти. Не хотелось  ему умирать! В голове его 
были литературные  планы, которые погибли бы вместе с ним. Потом он 
имел страстное  желание перед смертью покаяться. А смерть подходила 
внезапная, неумолимая. 

Так как он, хотя и не веруя, любил некоторые  внешние явления 
христианства , то у него стояла в углу икона Божьей Матери. Что 
совершалось  в ту минуту в этой страждущей душе? Только он, смотря на 
икону, обратился к Владычице с мольбой о спасении его. И он остался  
жить. Через некоторое  время он отправился на Афон, в русский  
Пантелеимонов  монастырь . Как представителя России, его встретили с 
торжеством – весь монастырь  вышел к святым воротам. А на следующее  
утро он со смиренным видом и бьющимся сердцем вошел к знаменитому  
старцу  Иерониму, запер за собой двери и упал на колени. Так поручил он 
себя руководству  старца . Из рук о. Иеронима он вышел верующим. На 
склоне лет он устроился  близ о. Амвросия. 

Он занимал целый дом за монастырской оградой. Особенно  уютны  
были две верхние  большие комнаты – его спальня и кабинет, из окон 
которых открывался привольный, чисто русский вид. К дому прилегал 
довольно большой сад, обильно засаженный  деревьями. Как-то раз я 
застал его бродящим по дорожкам, усыпанным осенними листьями, и 
теперь припоминаю  его высокую фигуру и выразительное лицо с печатью 
мысли и страдания . 

У Леонтьева в доме шли большие сборы. Старец советовал ему 
переехать в Сергиев Посад... Уже после смерти Леонтьева, происшедшей  
через месяц после кончины старца, я узнал, что перед отъездом его старец  
тайно постриг его в монашество с именем Климента, которое он принял в 
память своего покойного друга, так глубоко им понятого и так правдиво им 
описанного , – оптинского инока Климента Зедергольма.     Евгений Поселянин



 
 
№ 5 (404) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В Неделю 34-ю по Пятидесятнице 

Святое Евангелие повествует  нам сегодня о прекрасном чуде, кото-
рое сотворил Господь наш Иисус Христос , – как Он даровал зрение  
слепому. Впрочем, это чудо зависело не только от Господа Иисуса  
Христа , но и от самого слепца. Этот слепец должен был веровать. 
Поэтому, когда он прозрел, Христос  Спаситель сказал ему: «Вера твоя 

спасла тебя». 
Какую же мог иметь веру 

слепец, лишенный зрения? А вот 
какую. У него действовали особые 
очи – очи сердца. Они есть у 
каждого человека, и нельзя 
пренебрегать  очами своего сердца 
– их нужно возводить  на небо. Об 
этом говорит  церковная песнь, 
которая исполнялась на вче-
рашнем всенощном бдении: «На 

небо очи пущаю моего сердца к Тебе, Спасе, спаси мя Твоим осиянием». 
Итак, всякому человеку, и имеющему телесные  глаза, и не имеюще-

му их, есть возможность  возвести очи к Спасителю и увидеть неизре-
ченную  красоту  Господа нашего  Иисуса  Христа , одетого  в добродетель, 
сияющего Божественным  Светом. И этот слепец (который слышал, 
конечно, что-то о Господе Иисусе  и о чудесах, Им творимых) возвел очи 
своего сердца к Господу Иисусу ; он сидел на краю дороги и просил 
милостыню; услышав, что кто-то проходит, спросил: «Кто идет?» Ему 
отвечают : «Иисус Назорей». Это совсем низкое  определение для 
Господа нашего  Иисуса  Христа , потому что на самом деле Иисус есть 
Христос , Сын Божий, а в городе Назарете  Он только проживал. 

Слепец не мог еще дать правильное определение Христу  Спасите-
лю, не мог еще сказать , что Он – Сын Божий, но называет  Его более 
почтительным именем. Он говорит  Ему: «Иисус, Сын Давидов, помилуй 
меня». Это обращение  более почетное  – признание  того, что Господь – 
сын знаменитого  пророка и царя Давида. Христос  Спаситель  подозвал 
слепца и спросил: «Что ты хочешь, чтобы я тебе сделал?» Тот прямо, с 
верою отвечает : «Господи, я хочу, чтобы мне прозреть». И одного  слова  
Спасителя «Прозри» было достаточно  для того, чтобы слепец стал 

30 января 2021 г. 
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видеть. Христос  Спаситель ему сказал: «Вера твоя спасла тебя», а мог 
бы сказать : «Вера твоя исцелила тебя», но это было бы меньше. А «вера  
твоя спасла тебя» означает , что он перешел в другое состояние  – 
спасенного  человека; состояние  не только светлое, но и радостное . И это  
выразилось  в том, что он стал славить Бога, и это прославление было 
настолько  сильным, что и «весь народ воздал хвалу Богу». Это и нужно  
было Христу  Спасителю, ибо Он всегда радуется, когда прославляют Его 
Отца Небесного  – Бога. Так вот и мы, дорогие братья и сестры , давайте  
обратим внимание на нашу способность иметь внутренние  очи – очи 
сердца, и пусть сердце наше не занимается мелочными размышлениями  
о том, что мы будем есть, пить, или иными земными заботами. Пусть очи 
сердца нашего  взирают  на Небо, чтобы там увидеть Христа  Спасителя во 
всей Его красоте .                                                     Митр. Иоанн (Вендланд ) 
 

Имей сокрушенное сердце 
(1 февраля  – память прп. Макария  Великого , Египетского ) 

Основанием христианства  служит то, что человек, если и совершит  
дела правды, не должен упокоеваться на них, и не почитать себя 
великим, но быть нищим духом; и, если соделается  причастником  
благодати, не думал о себе, будто бы приобрел нечто, не признавал себя 
чем-то важным и не начинал учить, но при добром 
странничестве , при хорошем житии, много  
постясь, странствуя , молясь, став причастником  
благодати, невысоко ценил душу свою; особенно  
же тогда, когда полагается в нем начаток  
благодати, пребывал в труде, в жажде, не 
сознавал себя, как пресытившийся , праведным, 
или обогатившимся  благодатью, но плакал и 
проливал слезы. И как, если бы матерь, имея 
единородного  сына, обучила его, а ему, когда он 
пришел в мужеский возраст , приключилась  
смерть; то сколько ни было бы утешителей у 
матери, все они побуждали бы ее к большему плачу, и матерь оставалась  
бы безутешною, так и христианину  надобно оплакивать падение свое и 
непрестанно  проливать слезы, паче же всего иметь сокрушенное  сердце. 
Кто хочет прийти ко Господу, сподобиться вечной жизни, стать жилищем 
Божиим и удостоиться  Святого Духа, тот, чтобы ему быть в состоянии  
неукоризненно  и чисто творить плоды по заповедям Господним, должен 
положить такое начало. Во-первых, должно ему твердо уверовать  в 
Господа, всецело посвятить себя словесам заповедей Его, во всем 
отречься от мира, чтобы ум совершенно  не был занят ничем видимым; 
всегда надлежит ему пребывать в молитве и не отчаиваться, ожидая 
непрестанно  посещения и помощи от Господа и во всякое время имея 
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сие целью ума своего. Потом надобно ему всегда принуждать себя ко 
всему доброму, к соблюдению  всех заповедей Господних, хотя  бы и не 
желало того сердце по причине пребывающего в нем греха , например, 
принуждать себя быть смиренномудрым пред всеми людьми, почитать  
себя всех низшим и худшим, не ища ни от кого чести, или похвалы, или 
славы, как написано  в Евангелии, но иметь всегда пред очами единого  
Господа и заповеди Его, желая угождать Ему Единому. 

Из наставлений  прп. Макария Великого 
 

Как редки ныне люди, умеющие слушать 
(из слова на Послание  апостола Иакова , глава 1, стих 19) 

Хорошо уметь красиво говорить, но не суесловить,  
Хорошо уметь правильно думать, 

но не заниматься пустомыслием,  
Хорошо иметь знание, но не многознание,  
Хорошо иметь мудрость, но не суемудрие. 

Обращаюсь к вам словами святого апостола Иакова: Итак, братия 
мои возлюбленные , всякий человек да будет скор на слышание, медлен 
на слова, медлен на гнев. 

Как редки ныне умные люди, умеющие слушать! Чрезвычайно  много 
иных, скорых на болтовню, которые, не выслушав, что им говорят, не 
вникнув в заданный вопрос, немедленно, не обдумав, отвечают . Язык их 
неудержимо рвется поскорее говорить . 

Когда люди даже просто беседуют  между собой, то редко слушают  
друг друга, каждый спешит  показать свой ум, блеснуть  своим 
красноречием , оба не слушают , а только говорят, ибо не умеют быть 
медленными на слова. 

Мало людей, которые взвешивают свои слова, прежде чем их 
произнести . Трудно найти таких, которые заботятся о том, чтобы 
сказанное  ими было исполнено  сдержанности , скромности, смирения и 
полезно для слушающих. Для того, чтоб быть такими, надо стяжать ум 
Христов, надо быть глубоко сосредоточенными  на важнейшем, на 
святом. А у огромного  большинства  из нас этого качества совсем нет, – 
язык неудержим, люди не хотят и не умеют молчать. Особенно  среди 
женщин много таких, которые с утра до ночи болтают, не сознавая, что 
этим утомляют слушающих, мешают им. 

Еще меньше людей, которые медленны на гнев, раздражение , почти 
никто не умеет сдерживать себя. Вспыхивают, как порох, от всякого 
слова, не только обидного, но даже неприятного , сейчас  же отвечают  
резкостями и бранью. Удерживать гнев умеют те, кто не лишен мудрости, 
чтобы укротить  свои страсти, кто стяжал мир душевный, в чье сердце  
вселился Дух Святой. <...> 

Еще в Ветхом Завете сказано , что человек в ярости неблагообразен . 
Все видели людей, объятых яростью, – какой отвратительный и 
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отталкивающий  у них вид: глаза налиты кровью, сверкают  гневом, язык 
изрыгает  проклятия, движения резки, грубы, они, кажется, готовы 
растерзать  своего врага. 

Следите за собой; когда найдет на вас гнев, вспомните, какой 
ужасный и неблагообразный  вид у гневающихся. Стремитесь  быть 
скорыми на слушание , медленными на слова, тем более на гнев. 
Поставьте  себе целью победить свою плоть, а дух освободить от власти 
плоти. Да поможет вам Бог в этом великом и святом деле.  

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп . Симферопольский  
 

Слово Божие освещает 
Еще мы должны освящаться через слово. Как преподобный Ефим 

Сирин говорил: «Сколько раз ты будешь читать слово Божие, столько раз 
освящается твоя душа, тело и дух». Особенно  происходит  это при чтении 
Нового Завета. Вот мы читаем, что преподобный Серафим Саровский 
прочитывал в неделю весь Новый Завет. Нам лень читать Новый Завет в 
течение  года, а он прочитывал за одну неделю. Поэтому  этот человек 
был свят.                                                             Прот. Валентин Мордасов 

 
Сильные должны носить немощи безсильных 

Когда слабый терпит сильного, это вызывает жалость, 
Когда сильный терпит  слабого, это вызывает уважение.  
Когда в терпении ослабевают, это вызывает жалость,  

Когда в терпении укрепляются, это вызывает уважение. 
 

Для Церкви Христовой нет ни богатых, ни бедных... Правильнее 
сказать , они есть, но лишь - в другом плане. Иные качества богатства  и 
бедности в Церкви. «Богатые» - это нищие духом, «бедные» - 
богатящиеся своими земными ценностями. В отношении  богатых у 
Церкви такой обычай: они ей служат. В отношении бедных: она им 
служит. 

Бедные почитаются, таким образом, достойными помощи, богатые  - 
достойными служения. Церковная психология прямо противоположна  
психологии, обычно наблюдаемой в миру, где бедные прислуживают , а 
богатые принимают их услуги как нечто должное. Примечательно , что и 
вне пределов земли осуществляется  этот закон Церкви: святые, 
отошедшие  с земли, молятся за грешных людей, живущих на земле, и тем 
служат их спасению . Живущие же на земле верующие люди, как более 
богатые, чем усопшие грешники, потерявшие земное время для творения  
добра, могут помогать молитвою этим последним, служить их спасению . 

Как в этом духовном смысле служение  есть по преимуществу  дело 
«богатых», так и в чисто земном смысле богатство , власть, положение  
всегда для христианского сознания  связаны с принципом служения, а 
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никак не вящего наслаждения земной жизнью (что есть принцип не только 
язычества, но язычества низшего , ибо высшее возвышалось над этим 
принципом эпикурейства ). 

Церковь на земле и на небе есть, по преимуществу , служительница  
всему «малому», безпомощному, угнетенному , недостаточному  (все 
равно в каком земном или духовном смысле). Мы, сильные, должны 
сносить  немощи безсильных, и не себе угождать... Оттого Церковь  
одинаково склоняется над уврачеванием как богатого , так и бедного: 
богатого , надеющегося  на свое богатство, и бедного, унывающего  от 
своей бедности и заболевшего завистью  к богатому. 

Оттого истинные  служители Церкви никогда не заискивают  перед 
богатыми, даже если они жертвуют  Церкви и строят ей храмы. Служители 
Церкви остаются свято безпристрастными  к богатству  и бедности, не 
впадая и в другую крайность - обличение богатства  как такового. Церковь  
знает , что не по внешнему своему положению будет судим человек, но по 
степени  чистоты  своего сердца и степени любви к Богу и к человеку: 
любви, выразившейся в делах. 

Архиеп. Иоанн (Шаховской ) 
 

Не распятый – не Христов 
Где бы я ни был, в уединении ли, или в обществе человеческом, 

свет и утешение  изливаются  в мою душу от креста Христова . Грех, 
обладающий всем существом моим, не престает  говорить  мне: «Сниди со  
креста». Увы! схожу  с него, думая обрести правду вне креста, – и впадаю 
в душевное бедствие: волны смущения поглощают меня. Я, сошедши с 
креста, обретаюсь  без Христа . Как помочь бедствию? Молюсь Христу , 
чтоб возвел меня опять на крест. Молясь, и сам стараюсь  распяться, как 
наученный  самым опытом, что не распятый – не Христов. На крест 
возводит вера; низводит с него лжеименный разум, исполненный  
неверия. Как сам поступаю, так советую  поступать и братиям моим!.. 

Святые отцы советуют  благодарить  Бога за те скорби, которые нам 
посылаются, и исповедовать в молитве нашей, что мы достойны  
наказания  за грехи наши. Таким образом, принимаемая скорбь послужит  
нам непременно  в очищение грехов наших и залогом к получению  
вечного блаженства . Мы, по свойству  недугующего  падением естества 
нашего , заботимся наиболее об устроении  нашего земного положения, а 
Бог устраивает  наше вечное положение, о которым мы забыли бы, если б 
земное наше положение не было потрясаемо  скорбями, если б скорби, 
посылаемые по временам Промыслом Божиим, не напоминали нам, что 
все временное  и земное преходит и что главные заботы должны быть о 
вечном. Писание  говорит : «Господь, его же любит, наказует». 

Свт. Игнатий (Брянчанинов ) 
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Да будет воля твоя 
Зорей ли утренней , иль в мирный час полночный, 
Когда молитву я прилежную творю, 
Мечтаний суетных забыв язык порочный, 
За все я Господа, смирясь, благодарю. 
Благодарю Его и за мои печали, 
И за мгновенья радости скупой, 
И за страдания , что небеса  мне дали, 
И за боренья с немощью земной. 
И в сладком трепете припавши к изголовью, 
Желанья праздныя на сердце затая, 
Шепчу я Господу с надеждой и любовью:  
«Да будет воля мудрая Твоя!..»                   С. Бехтеев 

 
Кто защитил Грузинское Царство от порабощения 
иноплеменников, кто помог доблестным грузинам 

сохранить свою Православную Веру? 
Император Павел I подписал манифест о присоединении  Картли-

Кахетинского Царства  к Российской Империи. Восшедший вскоре на 
Российский Престол Император Александр I в Своем Высочайшем 
манифесте  12 сентября  1801 г. объявляет: «Покровительство  и 
верховная власть Российской Империи над Царством Грузинским всегда 
налагали на монархов российских  и долг защиты. В 1796 г., против  
сильного  впадения к вам Аги-Магомет-хана, в Бозе почивающая великая 
государыня  Императрица Екатерина  Алексеевна послала часть войск 
своих. Столь успешное  тогда не токмо спасение Царства  Грузинского , но 
и счастливое  покорение всех областей и народов – от берегов  
Каспийского  моря до рек Куры и Аракса – ограждали вас от всяких 
опасностей . Оставалось токмо внутренним  благоучреждением  
благоденствие  ваше утвердить  навеки. Но внезапное и скоропостижное  
отступление  войск российских  из Персии, Армении и из пределов ваших 
испровергли справедливое ожидание ваше. Все потом претерпенныя 
вами бедствия: нашествие  неверных и иноплеменных народов, 
разорение  городов и селений, порабощение  и увлечение в плен отцов, 
матерей, жен и детей ваших, наконец, раздор царской фамилии и 
разделение  народа между разными искателями царского  достоинства  
влекли вас в междоусобные  брани.  

Окружающие вас хищные народы готовы были напасть на царство  
ваше и ненаказанно растерзать  его остатки. Соединением  всех сих зол 
не токмо народ, но даже и имя народа грузинского , храбростию  прежде 
столь славного  во всей Азии, истребилось  бы от лица земли. Стоя в 
бездне сей, неоднократно  призывали вы покровительство  российское . 
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Вступление войск наших и поражение  Омар-хана аварского  
приостановили  гибель вашу, устрашив  всех хищников, наполняющих горы  
Кавказские, и тех, кои раздирают  область Персии и великой Армении.  

Мы, вступая на всероссийский  престол, обрели царство Грузинское, 
присоединенное  к России, о чем и манифест в 18-й день января 1801 г. 
издан уже был во всенародное  известие . <...> Не для приращения сил, ни 
для корысти, ни для распространения  пределов и так уже обширнейшей  в 
свете империи приемлем Мы на себя бремя управления царства 
Грузинского». 

Вскоре и другие народы Закавказья взыскали покровительства  
Российской Империи от угрозы  мусульманских Персии и Турции. В 1803 г. 
в подданство России вступила Менгрелия, в 1804 г. – Имеретия и Гурия, 
также были присоединены  Гянджинское ханство  и Джаро-Белоканская  
область, в 1805 г. – Карабахское , Шекинское и Ширванское  ханства  и 
территория  Ширака, в 1806 г. – ханства Дербентское , Кубинское  и 
Бакинское , в 1810 г. – Абхазия, в 1813 г. – Талышское ханство . Таким 
образом, в течение  короткого срока частью Российской Империи стало  
почти всё Закавказье. 
 

Ищите Христа 
(5 февраля  – память старца  Иоанна Крестьянкина ) 

И зовет Господь Бог каждого из нас от смерти в жизнь, от тьмы к 
свету, от ненависти к любви, от земли к небу. И для тех, кто всем 
сердцем принял этот зов Господень, открывается неиссякаемый источник  
Божественной  силы и любви, и Божественный  Свет разума освещает  
тьму внешних  и внутренних бурь. И среди бурь  и невзгод  избранным 
дается покой в Боге. Так возлюбим же Подателя жизни Богомладенца  
Христа , явив в жизни своей верность  Его заветам, Его учению , верность  
Его Святой Церкви. Радуйтесь  о Господе! 

И Божественная  Любовь, поселившаяся в маленьком слабом 
человеческом сердце, сделает его великим, и сильным, и безбоязненным  
пред всем злом обезумевшего отступлением от Бога мира. И сила Божия 
в нас все препобедит, Сам Бог поможет нам, словом и чудом являя себя 
миру. 

Дорогие мои! Ищите Христа  в жизни своей, не уставайте трудиться  в 
этом единственно  спасительном делании. Ищите и обрящете вечную  
радость о Господе. И наш младенческий дух, возрожденный Христом, 
возрастет  в этих трудах, восходя от силы в силу, следуя от Его 
младенческих яслей сквозь спасительную  Голгофу до все 
оживотворяющего  Воскресения . Ничего не бойтесь в мире, кроме греха, 
ибо верность  Христу  будет ходатайствовать  за нас пред Богом и 
проведет в радость вечности сквозь бури жизни несокрушимыми . Ведь 
для этого только и родился Христос .              Архим. Иоанн (Крестьянкин)



 
 
№ 6 (405) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Собор новомучеников и исповедников 

Нынешний великий праздник установлен в честь новомучеников и 
исповедников Русской Православной Церкви, имена которых мы до сих 
пор до конца не знаем. Но и те, о ком мы знаем, чьи жития нам известны, 
те, кто прославлен Церковью, – это более тысячи человек. Это огромное 

число тех, кто в XX веке не 
убоялся пойти навстречу смерти, 
истязаниям, забвению, клевете 
ради правды Божией. 

Трудно представить, в каких 
невероятных условиях осущест-
влялось это исповедничество. 
Враг был изощрен, невероятно хи-
тер, прекрасно организован. 
Никогда ранее человек не постав-

лялся в такую сложную с нравственной точки зрения ситуацию. Никто не 
подвергался такому ухищренному давлению, как те, кто проходил через 
эти застенки. 

Что это означает сегодня для нас? Так же, как говорили нашим 
мученикам и исповедникам, и поныне верующим говорят: «Вы серые 
люди, вы отстали, вы не знаете, что такое демократия, вы не знаете, что 
такое свободный выбор. Вы питаетесь стереотипами, вы мешаете идти 
вперед». Кто-то соблазняется, начинает себя оправдывать и других 
соблазнять. Но есть люди, которые твердо стоят за Божию правду так, 
как она явлена и в Ветхом и в Новом Завете. Бог дал человечеству 
законы, нарушение которых влечет за собой гибель человеческой 
цивилизации. И если мы хотим жить как народ, как общество, как 
цивилизация, мы не можем бросать вызов Божественным законам 
человеческого бытия. И тем более мы не можем за чечевичную похлебку, 
за некое мнимое благополучие отказываться от Божией правды и идти 
туда, куда пошли в том числе наши дрогнувшие на допросах со-
отечественники, но куда не пошли мученики и исповедники земли нашей.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

6 февраля 2021 г. 
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Русская Голгофа 
 

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ 
Крестный путь, голгофская дорога, 
Уготованная издревле для Бога, 
По которой шел, роняя жемчуг слез, 
Для спасенья нашего Христос... 

Это путь и наш многострадальный,  
Путь тернистый, скорбный и печальный,  
Для того, чтоб павши под крестом  
Мы воскресли бы в Христе и со Христом. 

 
По диавольскому наваждению чрез безбожных правителей 

множество гордынею охваченных россиян, ранее поверивших во 
всемогущество Разума и отступивших от Церкви, от смиренного 
следования Евангельскому учению за Христом, вступило в преступный 
безбожный коммунистический замысел и приняло участие в сооружении в 
нашей стране современного варианта древней Вавилонской башни: 
«Сделаем себе имя почетных строителей и начнем строить (конечно же 
без Бога) коммунистический рай на Земле»... 

Соблазн велик! Ведь при коммунизме обещают полноту 
материальных благ и всяческих плотских наслаждений, поскольку самого 
понятия Бога как Вечносущего и Высшего над человеком тогда не будет; 
следовательно, не будет ничего, что уязвляло и смущало бы совесть в 
человеке; равно не будет даже понятия греха как нарушения, 
заповеданного Богом. Словом, живи и радуйся! 

Задача ясна – строить коммунизм. И безбожники приступили к его 
построению в одной стране – нашей бывшей России. 

Конечно же для строителей в их безбожной стройке оказались 
врагами все верующие. Отсюда решение: ликвидировать все «очаги 
мракобесия» – храмы и монастыри, а всех верующих заставить 
подневольно выполнять самые трудоемкие и черные работы. Наиболее 
же активных среди верующих и ревностных в жизни духовно-
нравственной объявлять «врагами народа», т.е. лишать всех прав и даже 
самой жизни. 

Таково у безбожников идейное обоснование расправы над верными 
чадами Православной Церкви. 

За все время существования христианства – почти за две тысячи лет 
– не было такого множества пострадавших за веру во Христа, за Церковь, 
за правду жизни христианской! 

Взгляните на карту России. Вы не найдете на ней мест, где не 
подвергались бы притеснениям, гонениям, репрессиям за свои 
убеждения все, кто не разделял идеи атеизма и коммунизма. Это 
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подтверждает сказанное в Писании: Все желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе будут гонимы; злые же люди и обманщики будут 
преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 

Известны многие факты сжигания в паровозных топках священников 
и засыпания их заживо землей в траншеях. Одного священника, 
увещевавшего веровать в Бога и жить по-Божьи, застрелили прямо в 
уста, а другого так «крестили» на морозе в проруби, что он стал 
оледеневшей статуей. Многих монашествующих и верующих мирян 
топили в реках и на море, многих расстреливали только за исповедание 
веры во Христа Бога. 

В концлагерях, введенных после 1917 г., и ссылках верующие по-
гибали от голода и холода, от непосильно тяжких работ. Истощенные, 
обессилившие и больные заключенные отдавались на истребительный 
произвол, унижение, оскорбление, побои; без всякого повода их 
направляли в карцер, ускоряя тем самым «освобождение» от лагерной 
жизни. 

Первое место по пролитию невинной крови принадлежало в 
недавние годы столице: О, город, пропивающий кровь среди себя.  

Теперь стали доступны некоторые из прежде секретных 
подмосковных полигонов, в которых не тысячи, а многие десятки тысяч 
нашли захоронение. Часть из них расстреляны над траншеями, другие – 
в Москве, а сюда вывезены скрытно. Захоронения на таких полигонах 
засыпали землей, не оставляя и холмиков могильных, чтобы не было 
видно вовсе. Как сделалась блудницей верная столица, исполненная 
правосудия! Правда обитала в ней, а теперь – убийцы. Правительство 
нашей многострадательной страны поистине состояло из героев кро-
вожадности. Оно – правительство кровожадное – «спускало» планы и 
графики, определявшие и сроки, и категории населения, и число лиц, 
подлежащих аресту, расстрелу, направлению на принудительные работы 
и в ссылку. И все это – не только до, но и после принятия в 1936 г. «самой 
демократической Конституции в мире»! 

Думается, некогда у нас все же будет построен величественный 
Храм, посвященный миллионам жертв – новомученикам и исповедникам 
Российским. Хотелось бы, чтобы в этом Храме, на северной стороне его, 
была изображена огромная карта России. И на этой карте выделены 
острова архипелага ГУЛАГ, а на означенных островах – иконы наиболее 
известных пострадавших от безбожников. Разумеется, иконы всех 
пострадавших за Веру, за Православную Церковь, за жизнь христианскую 
создать невозможно, да и имена многих из них ведомы одному лишь 
Богу. Христианин, молящийся под сводом сего Храма, при одном взгляде 
на карту вспомнит пострадавших христиан; станет благоговейно в 
молитве обращаться к ним за помощью и благодарно прославлять Бога, 
засвидетельствовавшего любящее благоволение Свое над Россией тем, 
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что дал нам такой великий сонм Святых, кровью своею освятивших 
землю нашу, оскверненную нечестием, блудодеянием, беззаконием. 

Прот. Михаил Труханов. Воспоминания 
 

Сила Божия и немощь человеческая 
Богоотступничество, отвержение благого и умиротворяющего ига 

Закона Божия, легкого и благодатного бремени Заповедей Христовых – 
вот начало и корень всех бед, терзающих грешный и мятежный род 
человеческий. 

XX столетие для России – время огненных, страшных, кровавых 
испытаний, время сатанинских соблазнов, повелевающих умами и 
развращающих души миллионов людей, время ревностных подвижников, 
исповедников и мучеников – бесстрашных воинов Христовых, сберегших 
на Руси Истину и Веру вопреки всем усилиям богоборцев и 
христоненавистников. Жестокая и кровопролитная битва за русское 
сердце не прекратилась и поныне. Более того – именно сейчас, сегодня 
она близка к своей кульминации, к тому решающему моменту, который 
определит: вернется ли наша истерзанная страна на духовные просторы 
Святой Руси или, оглушенная и оболганная, пойдет «широким и 
пространным путем, ведущим в погибель» – путем апостасии, 
«цивилизации» и «прогресса», закономерно завершающимся всемирным 
космополитическим царством с Антихристом во главе. 

Митр. Иоанн (Снычев) 
 

Прославляющия Мя прославлю 
(к 90-летию со дня мученической кончины Евгения Поселянина) 

В «Воспоминаниях» дивеевской 
монахини Серафимы (Булгаковой) 
рассказывается о посмертном явлении 
мученика Евгения: «Евгений 
Поселянин, составивший «Подвижники 
благочестия», перед своей кончиной 
жил с неверующей сестрой в 
Петрограде. Видит он сон, как звонят по 
телефону, затем приходят ночью и 
уводят его. Он проснулся утром и 
пошел к своему духовнику отцу Борису, 
исповедался, приобщился Святых Тайн. 
В ту же ночь сон, который он видел, сбылся буквально: позвонили по 
телефону, потом ворвались, обыск, его забрали и увезли. Через 
некоторое время сестра узнала, что он расстрелян. Она была 
неверующая и не стала его отпевать, и никому не сказала об этом из 
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священников. Через некоторое время его духовник отец Борис служит в 
храме, выходит покадить и вдруг видит - стоит на клиросе Поселянин. 
Когда священник подходит поближе, тот раскрывает свой пиджак, и отец 
Борис видит у него на груди рану от пули. Отец Борис спрашивает: 
«Когда это случилось?» В ответ Евгений Поселянин указывает рукой на 
икону Трех Святителей. Священник говорит: «Мне надо кадить; 
подождите, я сейчас вернусь» – и уходит в алтарь. Когда он вернулся, на 
клиросе уже никого не было». 

Так сподобился святого мученического венца великий русский 
духовный писатель Евгений Николаевич Погожев (Поселянин), бывший 
чадом преподобного Амвросия Оптинского и посвятивший по 
благословению старца свою жизнь духовному просвещению народа. 

 
Святые мученики подают нам пример любви 

Именно из любви к Богу и своему Спасителю и из любви к ближним 
шли они на мучения и смерть. Если бы они не имели любви к Богу, к 
своему Спасителю и к своим ближним, то не могли бы сделать и шага к 
мученичеству. Что побуждало апостола Павла подвергаться 
непрестанной опасности смерти при проповеди Евангелия? Только 
любовь к ближним и к Богу, Который так сильно желает спасения всех. 
Он знал, что благовествование Христово есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему… 

То же чувство одушевляло и всех святых мучеников, потому что 
наиболее часто мученичеству подвергались распространители 
христианской веры: епископы и священники. Если бы они не были 
привязаны любовью к Спасителю и к своим ближним, то им стоило только 
оставить свои места или свое дело по месту, – и их не постигло бы 
никакое гонение, никакая насильственная смерть; даже многих из них 
хвалили бы и любили. Но они с величайшим презрением смотрели на все 
земные выгоды, какие им обещали за отречение от Христа, и старались 
быть полезными для людей распространением учения своего Господа. 

Прот. Василий Нордов 
 

Это счастье – пострадать за Христа 
(к 25-летию мученической кончины протоиерея Анатолия Чистоусова  

1/14 февраля 1996 г.) 
20 марта 1994 года в храм Архистратига Божия Михаила в городе 

Грозном был назначен служить только что рукоположенный священник 
Анатолий Чистоусов, до принятия сана служивший в ВВС в звании 
майора командиром эскадрильи. 

В декабре 1994 года в городе начались широкомасштабные военные 
действия. Михаило-Архангельский храм оказался в эпицентре боев. 
Несколько снарядов попало в храм, был разрушен второй этаж 
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церковного дома. Но богослужения продолжались теперь уже в подвале. 
Отец Анатолий в подряснике безстрашно шел среди пуль и снарядов к 
солдатам, к находившимся в подвалах домов жителям города: 
исповедовал, причащал, крестил. Его подрясник был в нескольких местах 
прострелен пулями, но он вновь и вновь шел к тем, кто ждал его. 

Вскоре после начала боевых действий о. Анатолий оказался 
единственным православным священником в Грозном, и, не расте-
рявшись, он, еще начинающий священник, возглавил приход. Город 
пылал, свистели пули, рвались снаряды, грохотали страшные взрывы 
авиабомб, но о. Анатолий продолжал оставаться со своей паствой. Он 
помогал и русским, и чеченцам чем мог, делился последним, что имел. 
Под его руководством был устроен храм в крестильне – единственном 
сохранившемся помещении церковного дома. Службы в новоустроенном 
храме совершались постоянно. 

Вскоре о. Анатолию пришлось лицом к лицу встретиться с бое-
виками. Когда майкопская бригада российских десантников, которая 
героически дралась в новогоднюю ночь 1995 года, была зажата в здании 
вокзала, в церковь приехали боевики, под дулами автоматов посадили 
о. Анатолия в машину и привезли к вокзалу, приказав уговорить русских 
солдат сдаться. Был там в этот момент правозащитник, ставший потом 
депутатом Государственной думы. Он с мегафоном уговаривал русских 
солдат сдаться, что-то обещал им там, сулил. Говорил им, что, мол, вы 
пришли на чужую территорию, что эта земля не ваша... Спецназовцы 
после этих слов не открыли огонь на поражение только потому, что они 
видели находящегося среди боевиков православного священника. А отец 
Анатолий отказался что-либо говорить и лишь молча перекрестил наших 
ребят. Бандиты отпустили его, но, вероятно, именно тогда увидели в 
лице русского священника своего врага, посмевшего воспрепятствовать 
их планам. В тот раз расправиться с ним они не решились. 15 марта 
1995 года митрополит Гедеон, чтобы сохранить приход и благочиние, 
назначил о. Анатолия настоятелем Михаило-Архангельского храма 
г. Грозного и благочинным церквей Чечни. 

Служа в Грозном, о. Анатолий обратил ко Христу и крестил 
нескольких чеченцев. Один из них впоследствии даже принял 
монашеский постриг и священный сан в Русской Православной Церкви. 
Когда боевики в первый раз покушались на священника, то один из 
православных чеченцев своим телом защитил о. Анатолия от пули. 

В двадцатых числах января 1996 года в Грозный прибыл протоиерей 
Сергий Жигулин с гуманитарной миссией по поручению Святейшего 
Патриарха Алексия II, а 29 января он и о. Анатолий Чистоусов 
направились в Урус-Мартан. На обратном пути их схватили дудаевские 
боевики. Потом был плен, мучения, издевательства... Обоих священников 
пытали. Отцу Сергию Жигулину сломали правую руку, несколько ребер; 
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его били кнутом, не давали пить, держали полураздетым на морозе. Отец 
Сергий через полгода был обменян и чудом обрел свободу. От него стало 
известно, как мужественно держался о. Анатолий. После очередного 
допроса о. Анатолий сказал: «Слушай, брат, ведь это счастье – 
пострадать за Христа, умереть с Его именем на устах». 

Потерявшего способность ходить, изувеченного о. Анатолия носил 
на допросы пленный мулла, который осуждал войну. Боевики решили 
наказать своего единоверца тем, чтобы он находился рядом с батюшкой 
и осуществлял уход за изможденным, измученным о. Анатолием. Когда 
нужно было купать батюшку, муллу заставляли тащить на себе 
православного священника до реки. Он покорно это выполнял. Боевики 
считали, что этим они унижают его. Только Бог ведает, о чем говорили 
долгими ночами два узника; но вскоре убили их обоих. 

14 февраля 1996 года о. Анатолия вывели на улицу. Он был спокоен 
и не падал духом. Боевики направили на него стволы автоматов, но 
священник не дрогнул. Раздались выстрелы, и тело о. Анатолия рухнуло 
на землю... Но дух его остался не сломлен и победоносно вознесся к 
Богу. Впоследствии на теле убитого священника обнаружили 22 раны. 

Своим присутствием, служением и борьбой, всей своей земной 
праведной жизнью о. Анатолий Чистоусов утвердил истинное 
предназначение православного священника. Он отказался призвать 
русских солдат к сдаче, отверг требования боевиков снять крест и 
перейти в ислам. Он мужественно выдержал все издевательства и пытки, 
ничего греховного не подписал, ничего не предпринял во свое земное 
спасение, оставшись до конца мужественным воином Христовым, приняв 
мученический венец от рук своих похитителей. Постоянная готовность 
о. Анатолия засвидетельствовать свою веру во Христа мученическим 
подвигом открывает в нем героя православной веры XX века и воистину 
святого человека. 

Отец Анатолий Чистоусов – это слава Ставропольской епархии и 
всей Русской Православной Церкви. Благодаря ему и таким людям, как 
он, мир имеет еще одно доказательство истинности православной веры, 
а духовенство и народ Божий – яркий, вдохновенный пример 
беззаветного служения Всемогущему Богу и Церкви Христовой. 

 

Тропарь собору новомучеников и исповедников  
Церкви Русской, глас 4: 

Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская, / прославля́ющи 
новому́ченики и испове́дники своя́: / святи́тели и иере́и, / ца́рственныя 
страстоте́рпцы, / благове́рныя кня́зи и княги́ни, / преподо́бныя му́жи и 
жены́ / и вся правосла́вныя христиа́ны, / во дни гоне́ния безбо́жнаго / 
жизнь свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия / и кровьми́ и́стину 
соблю́дшия. / Тех предста́тельством, долготерпели́ве Го́споди, / страну́ 
на́шу в Правосла́вии сохрани́ // до сконча́ния ве́ка. 

 



 
 
№ 7 (406) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Сретение Господне 

(празднование 15 февраля) 
Праздник этот, хотя и установлен 

в честь встречи Господа с 
ветхозаветным праведником 
Симеоном и пророчицей Анной, 
посвящен Богоматери. 

По древнему ветхозаветному 
обычаю на 40-й день после рождения 
каждый первенец мужского пола 
должен был быть посвящен Богу. 
Происходил этот обряд в 
Иерусалимском Храме, и матери 

приносили своих первенцев, посвящая их Богу. В знак этого посвящения 
приносили жертву – кто какую мог. Люди побогаче закалывали тельцов и 
овец, а бедные – приносили голубей или горлиц. С этими птицами и 
пришла Дева Мария в Иерусалимский Храм, чтобы посвятить Богу Своего 
Первенца, принести Ему в жертву то, что Она могла Богу пожертвовать. 

Праведный Симеон, по преданию, был одним из тех, кто участвовал 
в переводе Библии с еврейского языка на греческий, – это перевод, 
известный в науке под названием Септуагинта, перевод 70-ти 
толковников. Церковь хранит память о Симеоне как одном из этих 
толковников. Перевод был выполнен в III веке до Рождества Христова. 
Когда Симеон переводил известные слова из пророка Исаии: «Се, Дева 
во чреве приимет и родит Сына», то усомнился и, решив подчистить 
текст, взял нож для того, чтобы эти слова убрать из текста; но был 
остановлен силой Божией и получил внушение, что не умрет, пока сам не 
увидит то, в чем усомнился. 

Симеону было много лет, и, наверное, он устал от жизни. И когда 
Дева Мария пришла в Иерусалимский Храм, то, движимый Духом 
Святым, он пошел Ей навстречу и произнес те удивительные слова, 
которые стали нашей молитвой, совершаемой во время вечернего 
богослужения: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое». И, обращаясь к 
Деве Марии, Симеон произнес другие пророческие слова: «Се, лежит 
Сей на падение и восстание многих и в предмет пререканий; и Тебе 

13 февраля 2021 г. 
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Самой оружие пройдет душу, дабы открылись помышления многих 
сердец» – удивительные слова, которые полностью осуществились и в 
земной жизни Спасителя, и после Его Воскресения: Он стал предметом 
пререканий, и одни, принимая Спасителя, восставали вместе с Ним, а 
другие, отвергая Его, падали. Это восстание и падение происходит даже 
до сегодняшнего дня, и пророчество Симеона сегодня так же реально 
осуществляется в жизни, как то было и в древности… 

Ну, а почему же праздник богородичный? А потому, что в словах, 
обращенных к Деве Марии, мы находим евангельское подтверждение 
нашей веры в то, что Она является Ходатаицей, Молитвенницей за нас: 
«и Тебе Самой оружие пройдет душу, дабы открылись помышления 
многих сердец». Оружие прошло сквозь Ее душу – страшное оружие 
созерцания мучений и смерти единственного Сына. Сердце Матери, 
наверное, разрывалось от этой страшной боли, сопоставимой с 
физической болью распинаемого Спасителя. Но эта страшная сердечная 
боль, это оружие дало Ей великую силу прозревать помышления многих 
сердец. И сегодня Она слышит молитвы каждого из нас, кто с верой, 
надеждой, силой духовной обращается к Ней… 

В этом смысле праздник Сретения имеет совершенно особое место 
в кругу церковных пращников. Он был одним из первых, которые стала 
отмечать Церковь, одним из древнейших. Уже в IV веке обретаются 
проповеди великих святителей, посвященных этому дню: Мефодия 
Патарского, Кирилла Иерусалимского, Григория Богослова, Григория 
Нисского, Иоанна Златоуста, что свидетельствует о том, что с глубокой 
древности в честь события Сретения Церковь собиралась на молитву и 
отмечала этот день. 

Но особым торжеством праздник Сретения стал окружаться с VI 
века. В ту пору в Антиохии произошло страшное землетрясение, а потом 
в Византийской империи вспыхнула эпидемия моровой язвы. Каждый 
день погибали тысячи людей. Тогда благочестивый император Юстиниан 
повелел в день Сретения Пресвятой Богородицы совершить великий 
крестный ход и торжественное празднество; и моровая язва 
остановилась. 

Вспоминая это событие, мы должны задуматься о том, что с нами 
происходит: мы среди тех, кто восстает со Христом, или среди тех, для 
кого Он – предмет пререканий? Мы должны задуматься также и о том, 
достаточно ли сильно мы верим в предстательство Божией Матери, 
способной через Свои страдания реально видеть нашу скорбь и нашу 
боль и откликаться на нашу молитву. И пусть сей праздник подвигнет нас 
к еще более бережному хранению священной памяти об этом событии, а 
также о великом подвиге Богоматери, через который Она обрела силу 
быть Предстательницей и Молитвенницей о всех нас. Аминь. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
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Равноапостольный Николай, архиепископ Японский 
(16 февраля – день памяти) 

Многие при слове «миссионер» 
представляют католического 
священника, проповедующего диким 
африканцам или индейцам. В России 
были свои подвижники, которые несли 
слово христианской церкви язычникам и 
иноверцам. Только русские 
проповедники двигались больше на 
восток. Они миссионерствовали, как 
правило, среди народов, живших в 
России и рядом с её границами. Такими 
были Стефан Пермский, Гурий и Варсо 
нофий Казанские и Герман Аляскинский. 
Однако некоторым хотелось 
распространить православие далеко за 
пределы России. Одним из таких 
подвижников был Николай Японский. 

Иван Дмитриевич Касаткин родился 13 августа 1836 года в 
маленькой деревне Смоленской губернии. Он был сыном местного 
священника, поэтому проблема выбора профессии перед ним даже не 
стояла. К наукам Иван оказался способен, с отличием закончил 
Смоленскую семинарию и как отличник был рекомендован для 
поступления в Санкт-Петербургскую духовную академию. Там он тоже 
проявил себя примерным учеником. За четыре года подготовился к сдаче 
выпускных экзаменов, и преподаватели обсуждали вопрос о досрочном 
выпуске одаренного юноши. 

В 1860 году студент-отличник Касаткин узнал, что Синод ищет 
священника для службы в церкви при посольстве России в далеком 
японском городе Хакодатэ. Молодой человек с юношеским пылом 
ухватился за возможность нести свет христианства на далекие 
иноземные берега. Преподаватели Академии одобрили это рвение 
студента и в обход некоторых формальностей (Иван не писал даже 
выпускное сочинение) присвоили ему степень кандидата богословия. 
23 июня 1860 года ректор Академии лично постриг молодого человека в 
монахи под именем Николая. 

Сборы в дорогу, инструктажи и наставления заняли около полугода. 
В начале 1861 года иеромонах Николай отправился в путь. Ещё в 
Петербурге он начал изучать японский язык и культуру Страны 
восходящего солнца, но теоретически подготовиться к жизни в Японии он 
не смог – книги не передавали всех тонкостей. После прибытия 2 июля 
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1861 года в посольство России в приморском городе Хакодатэ Николай 
усиленно занялся поиском помощников в освоении не только языка, но и 
мироощущения японцев. Монах хотел говорить с местным населением на 
равных. Однако это было не только сложно, но и опасно – в те времена в 
Японии не поощрялся переход в христианство. Местные власти считали, 
что иностранная вера – скрытое оружие против японского духа, которое 
подготовит почву для развала страны. За иностранными священниками 
следили, а их проповеди были запрещены законом. 

В 1865 году Николай встретил на улице бывшего самурая Савабэ 
Такуму, который при виде чужеземного священника выхватил меч и 
приготовился зарубить иностранца. Монах спросил воина о причинах 
такой неприязни, на что получил ответ, что чужеземная вера развалит 
Японию. Николай спокойно предложил Савабэ побеседовать о 
христианской вере. Тот, впечатленный невозмутимостью россиянина, 
согласился выслушать его. Постепенно японец проникся проповедями 
православного священника. Более того, начал приглашать своих друзей 
послушать рассказы Николая о Христе и его учениях. А друзей у Савабэ 
было немало – он был двоюродным братом Сакамото Рёмы, человека с 
очень большими связями как среди государственных чиновников, так и 
среди радикально настроенных молодых самураев. Вскоре вокруг 
Николая уже сформировался круг верных слушателей, которые под 
влиянием Николая решили сменить веру. В апреле 1868 года Савабэ 
Такума вместе с двумя друзьями стали первыми японскими 
православными христианами. Опасность такого поступка новокрещённый 
Павел Савада ощутил на собственной шкуре. Его жена сошла от позора с 
ума и попыталась поджечь их дом, самого Павла Савабэ посадили в 
тюрьму, а его малолетнего сына травили как сына предателя. 

Николай был глубоко опечален тем, что происходило с его 
духовными детьми. Он считал, что японцев необходимо просвещать и 
вести к свету Христа, но статус руководителя посольской церкви не давал 
ему возможности развернуться. Он слал письма в Петербург с просьбой 
об открытии официальной миссии, но раз за разом получал отказ. 
Российские власти не хотели на пустом месте обострять отношения с 
японцами, поэтому не одобряли такого радикального шага. Всё 
изменилось, когда Страна восходящего солнца встала на путь 
модернизации и начала диалог с западными странами. Внезапно идеи 
священника из далекого посольства стали актуальными для Петербурга – 
церковная миссия могла сделаться важным политическим инструментом. 
Николая срочно вызвали в столицу России. 

В 1870 году император Александр II собственноручно утвердил 
постановление Синода о создании православной миссии в Японии под 
руководством иеромонаха Николая (Касаткина). Первоначально миссия 
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находилась в Хакодатэ, но после того, как новое правительство в 
1872 году перенесло столицу в Токио, миссия перебралась туда. 

За новую работу священник взялся с большим рвением. С помощью 
своих учеников, которых порой приходилось вызволять из заключения, он 
переводил на японский язык Библию, Евангелия и жития православных 
святых. В Токио и других городах Японии под патронажем российской 
православной миссии открывались духовные школы для детей и курсы 
для взрослых. Издавался журнал «Церковный вестник» на японском 
языке. В августе 1875 года Павел Савабэ, первый ученик Николая, был 
торжественно рукоположен в священники, для чего в Японию прибыл 
епископ Восточносибирский. 

К 1880 году количество православных в Японии выросло настолько, 
что можно было уже говорить о расширении миссии. Чтобы отметить 
успехи Николая, его вызвали в Петербург, где торжественно возвели в 
сан епископа. В Японию он вернулся уже в новом статусе и больше не 
покидал Страну восходящего солнца до конца своих дней. 

В 1890 году Николай рапортовал в Петербург, что на данный момент 
православных японцев более восемнадцати тысяч, а в Токио 
заканчивается постройка Воскресенского собора. Несмотря на то, что 
этот храм был освящен в честь Воскресения Христова, среди японцев он 
известен как «Никорай-до» или «Зал Николая». 

24 марта 1906 года была официально создана Токийская епархия, и 
Николай был назначен первым архиепископом Токийским и всея Японии. 
Святитель скончался 16 февраля 1912 года в возрасте 75 лет. Император 
Мэйдзи, очень уважавший русского епископа, разрешил захоронить 
предстоятеля японской православной церкви на почитаемом кладбище 
Янака в столице. 

В 1970 году Николай Японский был канонизирован как 
равноапостольный святой. 

По материалам сайта https://diletant.media 
 

День православной молодежи 
(отмечается 15 февраля) 

День православной молодежи традиционно отмечается 15 февраля, 
в праздник Сретения Господня. Идея празднования принадлежит 
Всемирному православному молодежному движению «Синдесмос». 
Представители православной молодежи во всем мире стараются 
ежегодно отмечать этот день с учетом национальных особенностей 
каждой страны. С 2002 года праздник получил распространение и в 
пределах Русской Православной Церкви. 

День православной молодежи совпадает с праздником Сретения, 
потому что идеалом молодой жизни должно быть создание семьи. 

https://diletant.media
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Об этом сказал в праздник Сретения, 15 февраля, Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл: "В праздник Сретения Господня мы 
традиционно отмечаем День православной молодежи, потому что именно 
в этот день Младенец Христос был принесен в храм. Именно в храме Он 
протянул руки навстречу алтарю Своего Отца и Бога. Именно здесь 
Мария, Мать Его, в полной мере восприняла ответственность за 
воспитание Младенца достойным того великого предназначения, которое 
Он имел. И совершенно неслучайно День православной молодежи 
совпадает с праздником Сретения, потому что идеалом молодой жизни 
должно быть создание семьи... рождение детей, их воспитание и 
воцерковление является Богом определенной для них миссией, выше 
которой нет ничего". 

 

Советы для вашей жизни 
Каждый день считай последним в твоей жизни, веди его сдержанно, 

со страхом Божиим, готовясь к страшному ответу за всю жизнь и за все 
грехи. Старайся быть всегда справедливым и беспристрастным до 
мелочей; никогда, даже шутя, никого не обманывать; быть бескорыстным 
даже в мелочах; искать случая, где только можно, быть кому-нибудь 
полезным; во всех неприятностях судить строже всех самого себя и быть 
снисходительным к другим; никогда и ни над кем не шутить и не 
насмехаться; о себе никогда ничего хорошего не говорить и забывать 
самого себя для других; более молчать, нежели говорить. Выслушивать 
других и, по возможности, избегать споров; никогда не быть праздным; не 
горячиться, а ежели будешь чувствовать, что гнев так овладел тобою, что 
тяжело преодолеть себя, то тотчас замолчи и, если можно, уйди. 

Всякое дело освящай молитвой, призыванием имени Божия, если 
ищешь успеха. Помни сказанное: «Без Мене не можете творити 
ничесоже». 

Возлюби Бога, и обрящеши в душе рай, возлюби ближнего во имя 
Божие, как чад Божиих, и все будут тебе друзьями, себя отвергая по 
заповеди Божией. 

Кто себя любит, тот не может любить Бога и не послужит ближнему 
самоотверженно. 

Все грехи от любви к себе. Начало добра - отвергнуть себя, распять 
плоть со страстьми, терпеть огорчения, обиды, напасти. 

Грехи очищаются покаянием, слезами и терпением обид в духе 
кротости. Поэтому не уклоняйся от обид, не лишай себя венцов, не беги 
от исцеления души! Кто оправдывается и старается доказать свою 
правоту (невинность), тот, может быть, и наведет справедливость, но 
только тем разрушит планы Божии об исцелении души. 

Кто ищет покоя, в том не может пребывать Дух Божий. Где скорбь, 
там Бог. 
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Главная жертва Богу - дух сокрушен, «сердце сокрушенно и 
смиренно Бог не уничижит». 

Смирение приобретается тяжелыми трудами, терпением несчастий, 
болезней, обид, бедности. Терпя скорби извне, в душе будешь иметь 
утешение от Духа Святаго. 

Схиигумен Савва (Остапенко) 
 

Добрые советы грузинского святого 
Чужие грехи – не твое дело. Ты сиди и плачь о своих грехах. 
Если увидишь убийцу, или блудницу, или пьяницу, валяющегося на 

земле, не осуждай никого, потому что Бог отпустил его повод, а твой 
повод держит в руках. Если твой тоже отпустит, ты окажешься в худшем 
положении: можешь впасть в тот грех, в котором осуждаешь другого, и 
погибнуть. 

Господь помиловал блудницу, спас разбойника. Мария Египетская 
была блудницей, но с помощью Божией она стала подвизаться в пустыне, 
постилась, молилась и победила страсти, очистилась и стала достойной 
Царствия Небесного. Господь умалит и возвысит. 

Только с сердцем, полным любви, можно обличать грехи друг ого 
человека. 

Ты не осуждай, судья – Сам Бог. Тот, кто осуждает, – как пустой 
колос пшеницы, у которого всегда поднята голова и который поэтому 
всегда смотрит на других сверху вниз. 

Надо любить всех. Но если не можешь, хотя бы желай всем добра. 
Нет на земле человека, который мог бы полностью объяснить, что 

такое любовь. На земле ты это так и не поймешь. 
Если ненавидишь хотя бы одного человека – в его образе 

ненавидишь Самого Христа и далек от Царствия Небесного. 
Живи так, чтобы не только Бог любил тебя, но и люди любили – 

больше этого ничего нет. 
Бог не приемлет пустых слов, Бог любит дела. Добрые дела – это и 

есть любовь. 
Если кто-то болен и нуждается в лекарстве, а его надо принести 

издалека, может быть и ночью, и через лес пройти, где волки бродят, – и 
ты, не раздумывая, отправляешься в путь ради спасения ближнего – это 
и есть любовь. 

Как будет спокойна душа человека, когда ближний в опасности? 
Если у тебя дома больной и за ним некому ухаживать, лучше не ходить в 
церковь, остаться дома. 

Не исполняя заповедей Божиих, не беспокойте Бога молитвами. 
Прп. Гавриил (Ургебадзе) 



 
 
№ 8 (407) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Подготовка к Великому посту 

Великий пост в 2021 году начнется 15 марта; ему предшествуют три 
подготовительные недели (седмицы). 

 
Первая подготовительная неделя (седмица) к Великому Посту – 

Неделя о мытаре и фарисее. 
Во время первой подготовительной 

недели, которая называется «Неделею 
мытаря и фарисея», нет поста в среду и 
пятницу, поэтому она называется 
«сплошной седмицей». Во время Литургии 
в это воскресенье читается из Евангелия 
«О мытаре и фарисее» (Лк. 18:10-14): 

«Два человека вошли в храм 
помолиться: один фарисей, а другой 
мытарь. Фарисей, став, молился сам в 
себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не 
таков, как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как этот 
мытарь: пощусь два раза в неделю, даю 
десятую часть из всего, что 
приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! 
будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел 
оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий 
сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.» 

Эта притча задает тон на весь пост и показывает, что только слезная 
молитва и смирение, как у мытаря, а не перечисление своих 
добродетелей, как у фарисея, могут снискать нам милосердие Божие, 
только тогда мы сможем увидеть свои ошибки и измениться к лучшему. 
Она нас учит, что мы должны подойти к посту с покаянием и без гордыни. 

С этой недели до пятой недели Великого Поста за Всенощным 
бдением, после чтения Евангелия, поется покаянная молитва: «Покаяния 
отверзи ми двери» … 

20 февраля 2021 г. 
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Вторая подготовительная неделя (седмица) к Великому Посту – 
о Блудном Сыне. 

Во время второй подгото-
вительной недели, которая называется 
«Неделей о блудном Сыне», среда и 
пятница постные. В воскресенье перед 
этой неделей на Литургии читается 
Евангелие «О блудном сыне» 
(Лк. 15:11-32): 

«У некоторого человека было 
два сына; и сказал младший из них 
отцу: отче! дай мне следующую мне 
часть имения. И отец разделил им 
имение. По прошествии немногих 
дней младший сын, собрав все, пошел 
в дальнюю страну и там расточил 
имение свое, живя распутно. Когда же 
он прожил все, настал великий голод 
в той стране, и он начал нуждаться; 
и пошел, пристал к одному из 

жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и 
он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но 
никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца 
моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к 
отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и 
уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число 
наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще 
далеко, увидел его отец и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и 
целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред 
тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал 
рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте 
перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного 
теленка, и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой 
был мертв и ожил, и пропадал и нашелся. И начали веселиться. 
Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к 
дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: 
что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой 
заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он 
осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он 
сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не 
преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, 
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чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, 
расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него 
откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой! Ты всегда со мною, 
и веемое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что 
брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.» 

В этой притче Иисус Христос рассказал о том, как блудный 
(блуждающий) сын вернулся в свой отчий дом. Так и мы иногда уходим от 
Господа Бога, нашего Отца, а этим чтением Святая Церковь зовет нас 
вернуться к Нему и поучает нас надеяться на милосердие Божие, если 
мы искренно покаемся в своих грехах. 

В эту неделю, а также и в следующие за нею две недели, на 
Всенощной после полиелея поется псалом: «На реках Вавилонских тамо 
седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона»… Этот 136-й псалом 
описывает страдания евреев в плену Вавилонском и скорбь их об 
отечестве. Слова этого псалма по отношению к нам внушают мысль о 
нашем духовном плене, плене греховном и о том, что мы должны 
стремиться к своему духовному отечеству, Небесному Царствию. 

 
Третья подготовительная неделя (седмица) к Великому Посту – 

о Страшном суде, мясопустная. 
Воскресенье за неделю перед 

Великим постом носит название Недели 
мясопустной (в этот день последний раз 
до Пасхи можно есть мясо), или неделей 
о Страшном суде (Мф. 25:31-46): 

«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 приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. 
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Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели 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 пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: 
истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по 
левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне 
есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли 
Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не 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 му́ку вечную, а праведники в жизнь 
вечную.» 

В субботу мясопустную, которая называется также вселенской 
родительской субботой, Церковь совершает поминовение усопших и 
особенно молится о тех умерших, которые не получили церковного 
отпевания или вообще церковной молитвы. 

Напоминая о последнем Суде Христовом, Церковь вместе с тем 
указывает и истинный смысл самой надежды на милосердие Божие. Бог 
милосерд, но Он и праведный Судия. В богослужебных песнопениях 
Господь Иисус Христос называется правосудным, а Суд его – праведным 
и неподкупным испытанием. И закоренелые, и беспечно полагающиеся 
на милосердие Божие грешники должны поэтому помнить о духовной 
ответственности за свое нравственное состояние, а Церковь всем своим 
богослужением этой Недели стремится привести их к осознанию своей 
греховности. 

Поются великопостные тексты из Покаянного канона Андрея 
Критского – «Помощник и Покровитель…». Подготовка к посту подходит к 
своему завершению. Богослужение пронизано идеей всеобщего ответа за 
все свои поступки перед Богом. 

 
Неделя сырная – Масленица. Прощеное воскресенье. Память 

Адамова изгнания. 
Последняя неделя называется «Мясопустною» или «Сырною» или, 

по народному, «Масленица». В эту неделю среда и пятница не постные, 
но уже нельзя есть мясо; но молоко, яйца, рыбу, сыр, масло и все другое 
можно. По старому русскому обычаю, в это время пекутся блины и 
устраиваются всякие увеселения. 
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В песнопениях Сырной седмицы 
воспоминается грехопадение Адама и 
Евы, произошедшее от невоздержания, и 
содержится восхваление поста с его 
спасительными плодами. Этим чтением 
Церковь напоминает нам, что мы должны 
делать добрые дела и зовет грешников к 
покаянию, напоминая, что за все грехи 
нам придется отвечать. 

В среду и пятницу Литургия не 
совершается, в эти дни впервые читается 
молитва Ефрема Сирина «Господи и 
Владыка живота моего», которая является 
одной из важнейших молитв поста. 

Последнее воскресенье перед 
Великим Постом называется 
«Сыропустом», потому что им 
оканчивается вкушение сыра, масла и яиц. 

На Литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди 
(Мф. 6:14-21), где говорится о прощении обид нашим ближним, без чего 
мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте, и о 
собирании небесных сокровищ. 

Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют 
благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, 
ведомых и неведомых обид, и принимать все меры к примирению с 
враждующими. Это первый шаг на пути к Великому Посту. Потому это 
воскресенье принято называть Прощеным воскресеньем. 

Вечером, после вечерни, священник подает пример и первый у всех 
просит прощение. После этого, все прихожане подходят и испрашивают у 
него прощение, а также у друг друга. В этот день, все делают все от себя 
возможное, чтобы со всеми примириться. 

В некоторых храмах постная вечерня служится сразу после 
Литургии. В текстах службы отчетливо звучит напоминание о цели 
предстоящего поста – встрече Пасхи. На вечерне священники 
переоблачаются в одеяния черного цвета. 

https://www.pravmir.ru; https://foma.ru 
Го́споди и Влады́ка живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, 

любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Земной поклон) 
Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, 

рабу́ Твоему́. (Земной поклон) 
Ей, Го́споди, Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния и не осужда́ти 

бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Земной поклон) 
Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго. (12 раз, с поясными поклонами) 

https://www.pravmir.ru;
https://foma.ru
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Праведная царица греческая Феодора 
(24 февраля – день памяти) 

Праведная царица Феодора была супругой греческого царя 
Феофила-иконоборца (829–842), но не разделяла ереси мужа и тайно 
почитала святые иконы. После его смерти, когда святая Феодора 
управляла государством вместо малолетнего сына Михаила, она 
восстановила иконопочитание, возвратила низложенного святого 
Патриарха Мефодия и созвала Собор, на котором иконоборцы были 



 – 7 –

преданы проклятию. Ею установлено празднование этого события - 
Торжество Православия, которое ежегодно совершается в первое 
воскресенье Великого поста. Праведная Феодора много сделала для 
Святой Церкви и тем, что воспитала в сыне Михаиле твердую 
преданность Православию. 

Когда Михаил вырос, она была отстранена от управления и, проведя 
8 лет в обители святой Евфросинии в подвигах и чтении Божественных 
книг, мирно скончалась около 867 года. 

Мощи ее в 1460 году были отданы турками жителям города Керкира 
(современ. Корфу). 

 
Преподобный Димитрий Прилуцкий, Вологодский 

(Дни памяти: 24 февраля, 16 июня (сретение образа)) 
Преподобный Димитрий Прилуцкий, чудотворец, родился в богатой 

купеческой семье в Переславле-Залесском. С юности преподобный 
отличался редкой красотой. Приняв постриг в одном из Переславльских 
монастырей, в Нагорном Борисоглебском, на берегу Плещеева озера 
близ города святой основал Никольский общежительный монастырь и 
стал его игуменом. 

В 1354 году Димитрий впервые встретился с прп. Сергием 
Радонежским, приходившим в Переславль к епископу Афанасию. С тех 
пор неоднократно беседовал с прп. Сергием и сблизился с ним. Под 
влиянием Радонежского чудотворца преподобный решил удалиться в 
глухое место и вместе с учеником Пахомием отправился на Север. В 
вологодских лесах, на реке Великой, в Авнежской округе, они построили 
храм Воскресения Христова и хотели положить основание монастырю. 
Но местные жители боялись лишиться угодий, и пустынники, не желая 
никому быть в тягость, отправились дальше. 

Неподалеку от Вологды, в излучине реки, в уединенном месте 
преподобный Димитрий решил создать первый на русском Севере 
общежительный монастырь. Жители Вологды и окрестностей с радостью 
согласились помочь святому. В 1371 году воздвигнут был деревянный 
Спасский собор, и начала собираться братия. Многие ученики 
преподобного перешли сюда из Переславля. Углубленная молитва и 
строжайшее подвижничество сочетались у прилуцкого игумена с 
милосердием. Господь наделил Своего угодника даром прозорливости. 
Скончался преподобный в глубокой старости 11 февраля 1392 года. 
Чудеса от мощей святого Димитрия начались в 1409 году, а в XV 
столетии почитание его распространилось по всей Руси. Не позднее 1440 
года, на основании рассказов ученика Димитрия, игумена Пахомия, 
прилуцкий инок Макарий написал его житие. 



 
 
№ 9 (408) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Молитвенное поминовение усопших 

Совсем скоро наступит Великий пост – время усиленной молитвы.  
В преддверии поста Церковь совершает поминовение усопших, которое 
совершается в субботу, предшествующую Неделе о Страшном Суде 
(также называемой Неделей мясопустной), чем обусловлено и название 
субботы.  

В 2021 году Вселенская родительская суббота приходится на 
6 марта. 

Первое упоминание поминовения усопших накануне Великого поста 
содержится в грузинском переводе иерусалимского Лекционария VII века. 
По его свидетельству, поминовение усопших изначально осуществлялось 
на неделю позже – в субботу Сырной седмицы (Масленицы). 
Впоследствии оно было смещено на неделю, чтобы не отменять 
воспоминания преподобных постников в Субботу сырную, 
установленного Типиконом Великой церкви. 

* * * 
Молитвенное поминовение усопших считалось благочестивым и 

богоугодным делом еще в Церкви ветхозаветной. В новозаветной Церкви 
этот обычай также древен, причем о поминовении усопших упоминают 
еще постановления апостольские, где есть как молитвы за усопших при 
совершении Евхаристии, так и указания на дни, в которые особенно 
прилично поминать усопших: третий, девятый, сороковой и годовой.  

Первые два дня душа преставившегося еще находится на земле, 
проходя вместе с сопровождающим ее Ангелом по тем местам, которые 
притягивают ее воспоминаниями земных радостей и горестей, злых и 
добрых дел. Душа, любящая тело, скитается иногда около дома, в 
котором положено тело, и таким образом проводит два дня как птица, 
ищущая себе гнезда. Добродетельная же душа ходит по тем местам, в 
которых имела обыкновение творить правду. В третий же день Господь 
повелевает душе вознестись на небеса для поклонения Ему. 

Третий день. Поминовение усопшего в третий день после смерти 
совершается в честь тридневного воскресения Иисуса Христа и во образ 
Пресвятой Троицы. 

После третьего дня душа в сопровождении Ангела заходит в райские 
обители и созерцает их несказанную красоту. В таком состоянии она 
пребывает шесть дней. На это время душа забывает скорбь, которую 
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чувствовала, находясь в теле и после выхода из него. Но если она 
виновна в грехах, то при виде наслаждения святых она начинает 
скорбеть и укорять себя: «Увы мне! Сколько я осуетилась в этом мире! Я 
провела большую часть жизни в беспечности и не послужила Богу, как 
должно, дабы и мне удостоиться сей благодати и славы. Увы мне, 
бедной!» 

Девятый день. Поминовение умершего в этот день бывает в честь 
девяти чинов ангельских, которые, как слуги Царя Небесного и 
предстатели к Нему за нас, ходатайствуют о помиловании 
преставившегося. 

В девятый день Господь повелевает Ангелам опять представить 
душу к Нему на поклонение. Со страхом и трепетом предстоит душа пред 
престолом Всевышнего. Но и в это время святая Церковь опять молится 
за усопшего, прося милосердного Судию о водворении со святыми души 
своего чада. 

После вторичного поклонения Господу Ангелы отводят душу в ад, и 
она созерцает жестокие муки нераскаявшихся грешников. С этого дня, 
душа умершего начинает восхождение по 20-ти воздушным мытарствам, 
кои и проходит до 40-го дня. 

Сороковой день. Дни плача по умершим в самой глубокой 
древности продолжались сорок дней. Так и Святая Церковь постановила 
правилом – творить поминовение по усопшим в продолжении сорока 
дней (сорокоуст), и особенно - в сам 40-й день. В этот день, согласно 
откровениям Святых Отцов, душа умершего в третий раз возносится на 
поклонение Богу, и тогда решается ее участь – по земным делам ей 
назначается место пребывания до Страшного суда. 

Потому так благовременны церковные молитвы и поминовения в 
этот день. Ими заглаживаются грехи умершего и испрашивается душе его 
водворение в раю со святыми. 

Годовщина. Церковь совершает поминовение усопших в годовщину 
их смерти. Основание этого установления очевидно. Известно, что самым 
большим литургическим циклом является годовой круг, по прошествии 
которого вновь повторяются все неподвижные праздники. Годовщина 
смерти близкого человека всегда отмечается хотя бы сердечным 
поминовением его любящими родными и друзьями. Для православного 
верующего – это день рождения для новой, вечной жизни. 

 
Кроме этих дней Церковь установила особенные дни для 

торжественного, всеобщего, вселенского поминовения всех от века 
преставившихся отцов и братий по вере, сподобившихся христианской 
кончины, равно и тех, которые, быв застигнутыми внезапной смертью, не 
были напутствованы в загробную жизнь молитвами Церкви. 
Совершаемые при этом панихиды, указанные уставом Вселенской 
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Церкви, называются вселенскими, а дни, в которые совершается 
поминовение, – вселенскими родительскими субботами. 

Суббота мясопустная. Посвящая Неделю мясопустную 
преднапоминанию последнего Страшного суда Христова, Церковь, ввиду 
этого суда, установила ходатайствовать не только за живых членов 
своих, но и за всех, от века умерших, во благочестии поживших, всех 
родов, званий и состояний, особенно же за скончавшихся внезапной 
смертью, и молит Господа о помиловании их.  

Суббота Троицкая. Поминовение всех умерших благочестивых 
христиан установлено в субботу перед Пятидесятницей ввиду того, что 
событием сошествия Святого Духа завершилось домостроительство 
спасения человека, а в этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому 
Церковь, воссылая в Пятидесятницу молитвы об оживотворении Духом 
Святым всех живущих, просит в самый день праздника, чтобы и для 
усопших благодать всесвятого и всеосвящающего Духа Утешителя, 
которой они сподобились еще при жизни, была источником блаженства, 
так как Святым Духом «всяка душа живится». Поэтому канун праздника, 
субботу, Церковь посвящает поминовению усопших, молитве о них. 
Святой Василий Великий, составивший умилительные молитвы вечерни 
Пятидесятницы, говорит в них, что Господь наипаче в этот день 
благоволит принимать молитвы об умерших и даже о «иже во аде 
держимых». 

Родительские субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц святой 
Четыредесятницы. Во святую Четыредесятницу – дни Великого поста, 
подвига духовного, подвига покаяния и благотворения ближним – 
Церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской 
любви и мира не только с живыми, но и с умершими, совершать в 
назначенные дни молитвенные поминовения отшедших от настоящей 
жизни. Кроме того, субботы этих седмиц назначены Церковью для 
поминовения усопших еще и по той причине, что в седмичные дни 
Великого поста не бывает полной Литургии, с совершением которой 
связано поминовение усопших. Чтобы не лишить умерших спасительного 
предстательства Церкви в дни святой Четыредесятницы, и выделены 
указанные субботы. 

Радоница. Основанием общего поминовения умерших, которое 
совершается во вторник после Фоминой недели (воскресенья), служит, с 
одной стороны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад и победе 
Его над смертью, соединяемое с Фоминым воскресеньем, с другой – 
разрешение церковным уставом совершать обычное поминовение 
усопших после Страстной и Светлой седмиц, начиная с Фомина 
понедельника. В этот день верующие приходят на могилы своих родных и 
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близких с радостной вестью о Воскресении Христовом. Отсюда и самый 
день поминовения называется Радоницей. 

 

Святые о грехе…. 
Грех кладёт на нас такое пятно, которое нельзя вывести ничем, 

кроме искреннего покаяния и горьких слез о нём. Кто не плачет о грехах 
своих, тот будет плакать от наказаний за грех и в этой, и в будущей 
жизни. Поэтому уж лучше здесь оплакать грехи свои добровольно и 
потерпеть за них, чем плакать там вечно от мучений. 

Всякий грех совершается для наслаждения и входит услаждением, 
поэтому прощение грехов подаётся через страдание и печаль, а 
изгоняется грех горечью и слезами. 

Но обычно человек слеп на духовные очи и не видит умирания своей 
души. Он раб своих привычек и установившихся склонностей и не в силах 
выйти из-под их власти.  

В отношении желаний у души не может быть оправданий. Она 
свободна желать добра или зла и следовать в своём чувстве за истиной 
или ложью. Бездна мысленного греха лежит в глубине нашей души и в 
затаённых стремлениях сердца, скрытых от мира, а чаще всего и от нас 
самих, но видимых для Господа (затаённое влечение к самообожанию, 
скрытое бунтарство раба, который ощущает Бога как ярмо и Ему 
противится). 

Пётр Дамаскин: «Наши прегрешения числом превышают песок 
морской, а по тонкости своей, как пыль, многим неведомы. Грех овладел 
пространствами души до глубочайших её тайников». Иоанн 
Кронштадтский: «Никто да не думает, что грех есть нечто маловажное; 
грех - страшное зло, убивающее душу ныне и в будущем веке». 

Как глубоко грех пускает корни в сердце грешника и во всё существо 
его! Он даёт грешнику своё зрение, которое видит вещи совсем иначе, 
чем они есть в существе своём, представляя их в каком-то обаятельном 
виде. Как правило, все мы горды и очень высоко ценим себя, 
приписываем все удачи жизни своим заслугам и достоинствам, 
самодовольны, смеёмся над чужой оплошностью. 

Схиигумен Савва 
*** 

Сейчас грех стал модным. Абсолютное большинство современных 
людей увлечены грехом, видя, что кто-нибудь «не идет в ногу со 
временем», не живет в грехе и имеет хоть немного благочестия, 
называют его отсталым и старомодным. Им не дает покоя, что кто-то не 
грешит. 

Но хуже всего то, что они считают грех знаком прогресса. Если бы 
нынешние люди, живя нечисто, хотя бы считали себя грешниками, то 
Господь помиловал бы их, но они оправдывают то, что оправдать нельзя, 
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и превозносят грех. А считать грех прогрессивным и утверждать, что 
нравственность устарела - это самая ужасная хула на Духа Святого. 
Поэтому если кто-то из живущих в миру подвизается и живет чистой 
жизнью, это имеет достаточно большую ценность, и их ожидает немалая 
награда. 

У человека могут быть хорошие задатки, однако если в детстве он не 
получил помощи и пошел по плохой дорожке, потом ему уже трудно 
исправиться. Человек старается подняться на ноги, но опять падает, и 
снова встает - он борется. Такого человека Господь не отринет. Ведь 
бедняга впадает в грех не по произволению, он просит помощи Божией и 
употребляет собственное небольшое усилие. Например, человек 
отправляется в путь, не собираясь совершить грех. Но по дороге он 
встречает какое-нибудь искушение и согрешает. После он кается, бывает 
прилежным, но опять встречает какую-то ловушку, и хотя не расположен 
ко злу, снова не может устоять, и опять кается. У такого человека есть 
некоторое оправдание, ведь он не собирается делать что-то плохое, но 
не выдерживает, а потом раскаивается. Но тот, 
кто говорит: «Чтобы добиться того-то, я пойду на 
обман, чтобы получить вот это, я должен 
сделать такую-то несправедливость» - 
согрешает намеренно, понимая, что делает. 
Получается, что такой человек вместе с сатаной 
строит свои греховные планы и придумывает 
способы осуществления того или иного 
беззакония. А это заслуживает осуждения, 
потому что он грешит намеренно, заранее 
обдумав это. Человек не поддается невольно 
соблазну, а осуществляет греховное намерение 
совместно с искусителем. Господь не помогает 
таким людям, потому что они сами себя лишили 
права на это. И, как правило, они умирают без 
покаяния. 

Не оказаться б сиротой казанской. 
Старец Паисий Святогорец 

 
Тому, кто не познал на склоне лет: 

Нет большей чести, чести выше царской - 
Быть Божьим человеком на земле! 
Но мало кто сумел освободиться, 
Отстать от суеты и лишних слов 

И, как разбойник, пред Христом склониться, 
Виня себя за мировое зло. 

Иеромонах Роман 
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Всякая мудреность начинается тогда, когда человек лукаво и 
бессовестно стремится делать то, что ему хочется, старается жизнь свою 
устроить так, как ему удобно, заставить всех себе служить. А почему ему 
хочется делать то, что нельзя? Потому что он грешник и ему хочется 
греха. Но сам себе человек не может признаться, что он бессовестный, 
поэтому ему обязательно нужно оправдание… 

Прот. Дмитрий Смирнов 
  

О хранении себя от злоречия 
Блажен и троекратно блажен тот, кто не повредил языка своего 

злословием других, кто языком не осквернил сердца, но разумеет, что 
все мы состоим под наказанием, и не услаждается злословием других, но 
раздражен против этой страсти. Ибо кто не злословит другого, тот 
соблюл (сохранил) себя неукоризненным. Ему не было преткновения и 
совесть его неосквернена. Кто бегает злоречивого духа, тот соблюл себя 
от сближения с людьми злыми и победил полчища бесов. Кто не 
приобрел злоречивого языка, тот приобрел неокрадомое (нетленное) 
сокровище. Кто не склонен к злословию других, тот избежал 
братоубийства, того и другие не будут злословить. Кто не уловлен духом 
злоречия, тот истинно познал, что сам он человек плотяный, и соблюл 
себя незапятнанным. Кто не в сообществе со злоречивыми, тот 
водворится с Ангелами. Кто не отравил ушей и языка злоречием, тот 
исполнен врачевством любви. Кто не оскверняет уст своих злословием, у 
того уста благоухают плодами Святого Духа. Поэтому истинно блажен, и 
еще скажу, - блажен тот, кто соблюл себя от злоречия. Кто услаждается 
злословием других, тот ясно показывает, что сам уловлен тем, за что 
злословит других. Ибо кто злословит другого, тот сам себя осуждает. Он 
человек плотский, запутавшийся в сетях мира... Поэтому подлинно 
достоин слез и плача тот, кто приучил себя к злоречию.  

Прп. Ефрем Сирин  
 

Из духовных поучений старца Алексия Мечева 
При скорбях нужно не роптать и не спорить с Богом, а с 

благодарностью к Нему молиться. Господь не так, как люди; люди, если 
что-либо от кого потерпят, стараются отплатить, но Господь и в скорбях 
старается нас исправить. Если бы мы знали, как терпят другие, то не 
роптали бы. 

* * * 
Со слезами прошу и молю вас, будьте солнышками, согревающими 

окружающих вас, если не всех, то семью, в которой Господь вас поставил 
членом. 
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* * * 
Будьте теплом и светом для окружающих; старайтесь сперва 

согревать собою семью, трудитесь над этим, а потом эти труды вас так 
завлекут, что для вас уже узок будет круг семьи, и эти теплые лучи со 
временем будут захватывать все новых и новых людей, и круг, 
освещаемый вами, будет постепенно все увеличиваться и увеличиваться; 
так старайтесь, чтобы ваш светильник ярко горел. 

* * * 
Господь и со Креста не сердится, 

простирает к нам руки и зовет нас. Хотя все 
мы Его распинаем, но Он есть любовь и готов 
все нам простить. У нас иногда считается 
простительным, когда устанешь, раздражи-
ться или еще что (себе позволить), но при 
каких бы ты обстоятельствах ни находился, 
как бы ты ни устал или ни был болен, ты 
должен делать только так, как заповедовал 
Христос. 

* * * 
Бывают минуты, когда очень хочется 

какому-нибудь человеку помочь, это, 
несомненно, Господь располагает так сердце 
на спасение другого; только будьте чистыми 
сосудами, чтобы Он мог через вас 
действовать и иметь орудием в Своих руках. 

 
* * * 

Следи за собой. Хочешь жить духовной жизнью, - следи за собой. 
Каждый вечер просматривай, что сделал хорошего и что плохого, за 
хорошее благодари Бога, а в плохом кайся. 

* * * 
Когда видишь вокруг себя что-нибудь нехорошее, посмотри сейчас 

же на себя, не ты ли этому причина. Когда нападают на тебя нехорошие 
мысли, особенно в храме, представь себе, пред Кем ты предстоишь, или 
открой свою душу и скажи: «Владычице, помоги мне». 

* * * 
А мне хочется плакать, и плакать, и плакать, видя, как многие из вас 

дожили до седых волос и не увидели своего долга, как будто не было 
никакой благодати, ничто их не касалось, как будто они были слепы от 
рождения. Нельзя же злоупотреблять милосердием Божиим без конца, 
проводить время в превозношении, злобе, ненависти, вражде. Господь 
зовет: «Приидите ко Мне, пока вы живы, и Я успокою вас». 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Молитвенное поминовение усопших 

Родительские субботы в 2021 году выпадают на следующие даты: 
• Вселенская родительская суббота (мясопустная) – 6 марта; 
• Суббота 2-й седмицы Великого поста – 27 марта; 
• Суббота 3-й седмицы Великого поста – 3 апреля; 
• Суббота 4-й седмицы Великого поста – 10 апреля; 
• Поминовение усопших воинов – 9 мая; 
• Радоница – 11 мая; 
• Троицкая родительская суббота – 19 июня; 
• Димитриевская родительская суббота – 6 ноября. 
 

Почему «родительские»? Ведь мы поминаем не только родителей, 
но и других людей, зачастую никакими родственными узами с нами не 
связанных? По разным причинам. В первую очередь даже не потому, что 
родители, как правило, вперед своих детей покидают этот мир, а потому, 
что вообще первоочередной долг наш молитвенный – за наших 
родителей: из всех людей, чья временная земная жизнь окончена, мы в 
первую очередь должны тем, через кого мы этот дар жизни получили – 
родителям и прародителям нашим. 

Разумеется, поминовение покойных не ограничивается несколькими 
днями. Панихиды служить можно, за редким исключением, круглый год, 
но есть такие субботние дни, в которые Церковь призывает всех своих 
чад объединяться в молитве о своих усопших.  

Суббота – последний день седмицы, день, завершающий седмичный 
цикл, который начинается не понедельником, как это принято считать в 
быту, а воскресеньем, или «неделей», по-славянски – днем, когда ничего 
не делают. По первому дню – название всей седмицы: «неделя». 
Понедельник – первый день по неделе, вторник – второй и т.д., а суббота 
– заключительный день седмицы, как это и было в ветхозаветную эпоху, 
с той лишь разницей, что «неделание» перенесено на «неделю», т.е. на 
День Господень – на воскресенье.  

В память о субботнем покое именно в этот последний, 
заключительный день седмицы принято по Уставу поминать усопших. 
Смерть по плоти – лишь «промежуточная станция» на пути к всеобщему 
воскресению из мертвых. Главный смысл заупокойных текстов – преодоле-
ние во Христе смерти вечной в устремленности к всеобщему Воскресению. 

6 марта 2021 г. 
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Поминать усопшего в Церкви нужно как можно чаще. Главное 
моление о упокоении усопших православных христиан Церковь 
совершает на Божественной Литургии, принося за них бескровную жертву 
Богу. Для этого следует перед началом Литургии (или накануне вечером) 
подать в церкви записки с их именами (вписывать можно только 
крещеных православных). На проскомидии из просфор будут вынуты 
частицы за их упокоение, которые в конце Литургии будут опущены в 
святую чашу и омыты Кровью Сына Божия. Будем помнить, что это 
наибольшее благо, которое мы можем оказать тем, кто нам дорог. 

Вот как говорится о поминовении на Литургии в Послании восточных 
Патриархов: «Мы веруем, что души людей, впавших в смертные грехи и 
при смерти не отчаявшихся, но покаявшихся еще до разлучения с 
настоящей жизнью, только не успевших принести никаких плодов 
покаяния, – души таких людей нисходят в ад и терпят за учиненные ими 
грехи наказания, не лишаясь, впрочем, надежды на облегчение. 
Облегчение же они получают по бесконечной благости Божией через 
молитвы священников и благотворения, совершаемые за умерших, а 
особенно силою бескровной жертвы, которую, в частности, приносит 
священнослужитель для каждого христианина за его близких, и вообще 
за всех повседневно приносит Кафолическая и Апостольская Церковь». 

Вверху записки обычно помещают православный крест. Затем 
указывается вид поминовения – «О упокоении», после чего крупным, 
разборчивым почерком пишутся имена поминаемых в родительном 
падеже (отвечать на вопрос «кого?»), причем первыми упоминаются 
священнослужители и монашествующие с указанием сана и степени 
монашества (например, митрополита Иоанна, схиигумена Саввы, 
протоиерея Александра, монахини Рахили, Андрея, Нины). Все имена 
должны быть даны в церковном написании (например, Татианы, Алексия) 
и полностью (Михаила, Любови, а не Миши, Любы). Во время же 
заупокойной ектении можно достать свой помянник и помолиться о 
близких. 

После Литургии можно отслужить панихиду. Панихида служится 
перед кануном – особым столиком с изображением распятия и рядами 
подсвечников. Здесь же можно оставить приношение на нужды храма в 
память об усопших близких. 

Весьма важно после кончины заказать в храме сорокоуст – 
непрестанное поминовение за Литургией в течение сорока дней. По его 
окончании сорокоуст можно заказать вновь. Существуют и длительные 
сроки поминовения – полгода, год. Некоторые монастыри принимают 
записки на вечное (пока стоит обитель) поминовение или на поминовение 
во время чтения Псалтири (таков древний православный обычай). Чем в 
большем количестве храмов будет возноситься молитва, тем лучше для 
нашего ближнего! 
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Весьма полезно в памятные дни усопшего жертвовать на церковь, 
подавать милостыню нищим с просьбой молиться о нем. На канун можно 
приносить жертвуемую снедь (еду). Нельзя лишь приносить на канун 
мясную пищу и спиртное (кроме церковного вина). Самый простой вид 
жертвы за усопшего – свеча, которая ставится о его упокоении. 

Понимая, что самое большее, что мы можем сделать для наших 
усопших близких – это подать записку о поминовении на Литургии, не 
стоит забывать молиться о них дома и совершать дела милосердия. 

 
Поминовение усопшего на домашней молитве 
Молитва за усопших – это наша главная и неоценимая помощь 

отшедшим в мир иной. Покойник не нуждается, по большому счету, ни в 
гробе, ни в могильном памятнике, ни тем более в поминальном столе – 
все это есть лишь дань традициям, пусть и весьма благочестивым. Но 
вечно живая душа умершего испытывает великую потребность в 
постоянной молитве, ибо не может сама творить добрых дел, которыми 
была бы в состоянии умилостивить Господа. 

Домашняя молитва за близких, в том числе и умерших, – долг 
всякого православного. Святитель Филарет, митрополит Московский, так 
говорит о молитве за усопших: «Если всепроницательная Премудрость 
Божия не возбраняет молиться за умерших, не значит ли это, что еще 
позволено бросить веревку, хотя не всегда достаточно надежную, но 
иногда, а может быть и часто, спасительную для душ, отпавших от берега 
временной жизни, но не достигших вечного пристанища? Спасительную 
для тех душ, которые колеблются над бездной между телесной смертью 
и последним судом Христовым…» 

Домашнее молитвенное поминовение усопшего христианина весьма 
многообразно. Особенно усердно следует молиться об умершем в 
первые сорок дней после его кончины. В это время очень полезно читать 
о почившем Псалтирь, хотя бы по одной кафизме в день. Можно также 
рекомендовать чтение акафиста о упокоении усопших. 

 
Значения церковных служб 

Заочное отпевание - это когда отпевают новопредставленного 
(недавно умершего) человека в Церкви, но самого умершего в храм не 
привозят. Например, его уже похоронили и прошло несколько дней, 
родственники заказывают в храме заочное отпевание и после 
Божественной Литургии священник отпевает новопредставленного раба 
(рабу) Божьего. Также заочное отпевание могут заказать и тогда, когда 
новопредставленный ещё не похоронен, тело умершего находится дома, 
но по каким-то причинам его не могут привезти в храм (например, 
размытие дорог). 
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Очное отпевание - совершается тогда, когда священник напрямую 
соприкасается с умершим человеком, в Храме или дома, видит его, стоит 
около гроба и читает над ним молитвы. 

Обедня - это название Божественной Литургии, служба, которая 
совершается утром до восхода Солнца, служба, на которой причащают - 
Божественным Телом и Кровью Иисуса Христа верных христиан. Почему 
она называется обедней? - потому что совершается до обеда. Также на 
Божественной Литургии Церковь молится о живых и умерших. Вы можете 
подать (заказать) записку "О здравии" или "Об упокоении" и Ваши записки 
будут прочитаны на самой Литургии. Чтение записок "Об упокоении" не 
есть отпевание, но поминание умерших. 

Литургия Преждеосвященных Даров - это Литургия, во время 
которой предлагаются для причастия Святые Дары, освященные прежде 
- на предыдущей полной Литургии - и сохраняемые в ковчежце, обычно 
на престоле или, реже, на жертвеннике. 

 

Поминальная трапеза 
Благочестивый обычай за трапезой поминать умерших известен 

очень давно. Первым блюдом, которое вкушается на поминках, является 
кутья (ко́ливо). Это отваренные зерна крупы (пшеницы или риса) с медом 
и изюмом. Зерна служат символом воскресения, а мед – сладости, 
которой наслаждаются праведники в Царстве Божием. По уставу, кутья 
должна освящаться особым чином во время панихиды; если нет такой 
возможности, надо окропить ее святой водой. 

Естественно желание хозяев повкуснее угостить всех, кто пришел на 
поминки. Но нужно соблюдать посты, установленные Церковью, и 
вкушать разрешенную еду: в среду, пятницу, в длительные посты – не 
есть скоромного. Если память усопшего бывает в будний день Великого 
поста, то поминки переносятся на ближайшую перед этим субботу или 
воскресенье. 

За столом нужно вспоминать усопшего, его добрые качества и дела 
(отсюда и название – поминки). Обычай оставлять за столом рюмку с 
водкой и кусок хлеба «для усопшего» является пережитком язычества и 
не должен соблюдаться в православных семьях. 

От вина, тем более от водки, на поминальной трапезе необходимо 
воздержаться! Вином усопших не поминают! Вино – символ земной 
радости, а поминки – повод для усиленной молитвы о человеке, который 
может тяжко страдать в загробной жизни. 

 
Творить милостыню – великая помощь для близких 
Православные люди могут рассказать о многочисленных случаях 

удостоверения из загробного мира о великой помощи усопшим 
вследствие творения милостыни их родственниками. Более того, многих 
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людей потеря близких побуждает сделать первый шаг к Богу, начать жить 
жизнью православного христианина. Один архимандрит рассказывает: 

«Было это в тяжелые послевоенные годы. Приходит ко мне, 
настоятелю деревенского храма, заплаканная от горя мать, у которой 
утонул ее восьмилетний сынишка Миша. И говорит она, что Миша 
приснился ей и жаловался на холод – был он совсем без одежды. Говорю 
ей: "А осталась ли какая его одежда?" – "Да, конечно". – "Раздай-ка ее 
друзьям Мишиным, наверняка им пригодится". 

Через несколько дней она говорит мне, что опять видела Мишу во 
сне: он был одет как раз в ту одежду, которая была отдана его друзьям. 
Поблагодарил он, но теперь пожаловался на голод. Посоветовал я 
сделать для деревенских детишек – друзей и знакомых Миши – 
поминальную трапезу. Как ни трудно в тяжелое время, но что не сделаешь 
для любимого сынишки! И женщина, чем могла, угостила детей. 

В третий раз пришла она. Очень меня благодарила: "Миша во сне 
говорил, что теперь ему и тепло и сытно, только моих молитв не хватает". 
Научил я ее молитвам, посоветовал не оставлять и на будущее дела 
милосердия. Стала она ревностной прихожанкой, всегда готовой 
откликнуться на просьбы о помощи, по мере сил и возможностей 
помогала сиротам, нищим и убогим». 

 
Масленица 

Последняя неделя перед Великим постом называется сырной 
неделей или Масленицей. Это веселый народный праздник с вековыми 
традициями. В 2021 году Масленица будет длиться с 8 по 14 марта. 

В продолжение масленицы не едят мясо, но можно употреблять 
рыбу и молочные продукты. Масленица – это сплошная неделя, 
отменяется пост в среду и пятницу. 

Достаточно распространено мнение, что масленица – это праздник 
(или обычай) скорее языческий, а не православный. Это не совсем так. Эта 
подготовительная неделя к Великому посту посвящена в христианском 
смысле одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке 
к покаянному пути к Богу – в этом христианская составляющая масленицы. 
Масленица – это время, которое нужно посвятить доброму общению с 
ближними, родными, друзьями, благотворению. Воскресенье – проводы 
Масленицы; в храмах после вечернего богослужения совершается особый 
чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг 
у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, 
примирившись со всеми ближними. 

Обязательно ли есть блины на масленицу? Ведь до принятия 
христианства блин символизировал языческие символы? 

Совершенно верно, изначально блин являлся в языческих культах 
символом солнца. Но позже христиане ели блины уже совершенно с 



 – 6 –

другим смыслом. Конечно, обязательно есть блины на масленицу не 
надо, это не является церковным уставом, что умри, но блин на 
масленицу съешь. Это просто хорошая традиция, точно такая же, как 
березы на Троицу в храме или елки на Рождество. Можете не есть 
блины, но это благочестивая традиция, тем более мясо есть нельзя, и 
блины ему очень хорошая замена. 

На какой сковороде получаются самые вкусные блины? 
Конечно, самые лучшие блины выходят на чугунной сковороде. Или 

пусть будет алюминиевая, но толстая. А уж если нет алюминиевой, тогда 
пойдут всякие «тефали» и прочее. Они удобны тем, что на них блины не 
подгорают, их очень удобно снимать, переворачивать, но вкус еды 
немножко другой. 

 
Рецепты блинов 

Блины обыкновенные: 2,5 ст. муки; 4-5 яиц; 100 г сахара; 200 г 
масла; 3-4 ст. молока. 

Для обыкновенных, тонких блинчиков тесто готовят из муки, молока, 
яиц и соли. Для начала нужно отделить желтки от белков. Затем 
растереть желтки с сахаром, понемногу вливая в полученную смесь 
молоко. Следом добавляют соль и растопленное, разогретое сливочное 
масло. Осторожно всыпают муку и размешивают до получения 
однородной массы (главное, чтобы не было комочков!). В последнюю 
очередь добавляют пену взбитых белков. Блинчики выпекаются на 
смазанных маслом раскаленных сковородках. 

 
Рецепт быстрых блинов: 500 г муки; 2-3 ст. воды; 2-4 яйца; 1 ст.л. 

сахара; 0,5 ч.л. соли; 0,5 ч.л. пищевой соды; 0,5 ч.л. лимонной кислоты. 
В теплой воде размешать яйца, добавить соль, сахар, всыпать муку 

и тщательно перемешать, чтобы в массе не осталось комочков. 
Лимонную кислоту и пищевую соду развести в теплой воде, влить в 
подготовленное тесто, размешать и сразу начинать выпекать блинчики. 

Подают блинчики горячими, полив растопленным сливочным маслом 
или сметаной, также можно подавать с любой начинкой. 

 
Блины кружевные: 3 ст. муки; 3 яйца; 800 г молока; 40 г сахара; 30 г 

дрожжей. 
Молоко подогреть. Половину размешать с дрожжами, когда дрожжи 

разойдутся, добавить соль, сахар и яйца. Перемешать. В миску насыпать 
муку, помешивая, влить дрожжевую массу. Поставить в теплое место на 
20 минут, когда тесто поднимется – медленно влить оставшееся кипящее 
молоко, интенсивно помешивая. Блины надо выпекать сразу же, на 
горячей сковороде, каждый блин смазать маслом. 
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Картофельные блины: 1,5 ст. муки; 2 яйца; 100 г сахара; 200 г 
масла; 3 ст. молока; 400 г картофеля; 1 головка репчатого лука; соль и 
черный перец. 

Смешать молоко и яйца, муку и приправы. Тщательно вымесить, 
дать тесту постоять. В это время нарезать лук, натереть картофель и 
затем добавить их в тесто. Блинчики нужно делать небольшими, как 
оладьи, и обжаривать их на сливочном масле на медленном огне до 
золотисто-коричневой корочки. 

 
Блины с припеком – так называют блины, в которых запечены 

какие-либо продукты: рубленые вареные яйца, грибы, измельченные 
овощи и пр.  

На сковороду наливают теста меньше, чем обычно. Когда блин 
слегка подрумянивается, кладут на него начинку («припек») и заливают 
его новой порцией теста так, чтобы «припек» оказался внутри блина. 
Затем переворачивают блин на другую сторону и слегка обжаривают. 

 
Блинчики с грибами: 400 г муки; 1 л воды или молока; 2 яйца; 20 г 

сахара; 5 г соли; 20 г растительного масла. 
Из теста приготовить обычные блинчики под начинку. 
Начинка грибная: 300 г соленых опят, 150 г очищенных грецких 

орехов, 150 г арахиса, 1 пучок кинзы, 10 г маргарина. 
Опята промыть в холодной воде, мелко нарезать, орехи измельчить. 

Разогреть маргарин, обжарить в течение 3 минут орехи, помешивая, 
добавить грибы и измельченную кинзу. Все перемешать и прогреть около 
3-5 минут. Начинку разложить по блинчикам и обжарить до готовности. 

 

 



 
 
№ 11 (410) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Великий пост 

Период Великого Поста и Пасхи является самым светлым, 
красивым, назидательным, поучительным и трогательным временем в 
православном календаре. Эти дни начинаются с Прощеного Воскресенья, 
когда мы у всех просим прощенье и всех прощаем. Этот период полон 
молитв, служб, духовных и телесных подвигов и завершается торжеством 
«Воскресения Христова» - Пасхой.  

Духовная подготовка к Пасхе состоит из выделения большего 
времени молитве, духовному чтению и удаления от всего греховного. 
Телесная подготовка – состоит из того, что мы едим только постную пищу 
и не едим скоромную (не постную).  

Великий Пост делится на Четыредесятницу (первые сорок дней) и на 
Страстную Седмицу (неделя перед Пасхой). Между ними находится 
Лазарева Суббота (Вербная Суббота) и Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное Воскресенье). Таким образом, Великий Пост длится семь 
недель (вернее 48 дней) и делится на четыре части: 

Четыредесятница, 40 дней; 
Лазарева Суббота, 1 день; 
Вход Господень в Иерусалим, 1 день; 
Страстная Неделя, 6 дней. 
Четыредесятница напоминает нам о 40 днях, которые Иисус 

Христос провел в пустыне, подготавливаясь к проповеди. Поэтому и мы 
во время поста подготавливаемся к Пасхе молитвой и борьбой с нашей 
греховностью. 

Первая седмица Великого поста отличается особой строгостью. В 
богослужении не допускается ничего торжественного и праздничного. 
Праздники, попадающие на эту седмицу, переносятся на другое время.  

В первые четыре дня на великом повечерии прочитывается 
разделенный на четыре части Великий покаянный канон прп. Андрея 
Критского, к которому в среду и четверг присоединяется канон прп. Марии 
Египетской. 

В первое воскресенье Великого Поста празднуется «Торжество 
православия» – праздник посвящен воспоминанию о победе 
православных на VII Вселенском соборе. Во время этого праздника 
выставляются, в середине храма полукругом, на аналоях (высокие 
столики для икон) храмовые иконы. 

13 марта 2021 г. 
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В неделю Торжества Православия перед часами или после Литургии 
положено особенное молебное пение, которое называется 
"Последование молебного пения в неделю Православия." В своем 
современном виде оно установлено достаточно недавно, в 1902 г, по 
распоряжению Святейшего Синода, и содержит в себе как благодарения 
за благодеяния, так и молитвы о том, чтобы Господь утишил шатания, 
разделения и расколы церковные. 

 

Памятные дни Четыредесятницы в 2021 году 
15 марта – начало Великого поста, Чистый понедельник. 
15–18 марта – Чтение Великого канона прп. Андрея Критского (с 

понедельника по четверг). 
19 марта – молебен вмч. Феодору Тирону. 
21 марта – Неделя 1-я Великого Поста. Торжество Православия. 
22 марта – память 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. 
28 марта – Неделя 2-я Великого Поста. Святителя Григория Паламы, 

архиеп. Фессалоникийского (Солунского). 
4 апреля – Неделя 3-я Великого Поста. Крестопоклонная. 
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. 
11 апреля – Неделя 4-я Великого Поста. Память прп. Иоанна 

Лествичника.  
15 апреля – Мариино стояние: чтение Великого канона прп. Андрея 

Критского полностью (в богослужебной практике совершается накануне – 
в среду вечером). 

17 апреля – Похвала Пресвятой Богородице. Суббота Акафиста. 
Этот акафист поётся раз в году – в субботу 5-й седмицы Великого поста 
(в богослужебной практике совершается накануне, в пятницу вечером). 

18 апреля – Неделя 5-я Великого поста. Преподобной Марии 
Египетской. 

Следующие пять дней – с понедельника по пятницу шестой седмицы 
Великого поста – завершают Великую Четыредесятницу, т.е. сорока-
дневный пост, установленный в память о посте Самого Спасителя, 
который Он держал перед выходом на Свое Служение. 

24 апреля – Лазарева суббота. В этот день мы вспоминаем 
воскрешение Господом праведного Лазаря. 

25 апреля – Шестая неделя Великого Поста, ваий (цветоносная). 
Вход Господень в Иерусалим. 

 

Страстная седмица (неделя) – это последняя неделя Великого 
Поста. Эта неделя (точнее 6 дней) посвящена воспоминаниям страданий, 
смерти на кресте и погребению Иисуса Христа. Все дни Страстной 
Седмицы называется Великими: Великий Понедельник, Великий Вторник 
и т.д. 

Завершает Великий пост Светлое Христово Воскресение – ПАСХА. 
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Великомученик Феодор Тирон 
(память празднуется в субботу на первой неделе Великого поста) 

Феодор Тирон (Тирон - т.е. воин-
новобранец) жил во времена императора 
Максимилиана, отличавшегося необуздан-
ным нравом. В ту пору солдаты были 
обязаны приносить жертвы римским 
божествам. Император желал, чтобы и его 
самого народ почитал как бога. Воинов 
это касалось в первую очередь. Когда 
Феодора стали принуждать к принесению 
жертвы идолам, он решительно 
отказался. За то, что исповедал себя 
христианином, Феодор был заключён в 
тюрьму и обречён на голодную смерть. 
Обнаружив через некоторое время 
Феодора живым, ему вновь предложили 
совершить жертвоприношение. После 
отказа он был подвергнут жестоким 
пыткам, но так и не отступился от веры. 

В итоге он был приговорен к 
сожжению на костре. Его останки, по преданию не повреждённые огнём, 
попросила христианка Евсевия и погребла в своём доме в городе 
Евхаитах. Позднее его мощи были перенесены в Константинополь, а 
глава - сначала в Бриндизи, а затем - в Гаэту. 

С его именем связано одно интересное событие церковной истории.  
В IV веке в Константинополе у власти стоял император Юлиан 

Отступник, гонитель христиан. Как-то, в первую седмицу Великого поста, 
он приказал тайно окропить идоложертвенной кровью все продукты на 
рынках города. Апостолы призывали христиан «воздерживаться от 
идоложертвенного и крови», поэтому поступок правителя был жестокой 
издевкой над христианской верой. 

И тут местному архиепископу, Евдоксию, явился во сне 
великомученик Феодор. Святой предупредил Евдоксия и велел не 
покупать идоложертвенную пищу, а сварить коливо из домашних запасов 
крупы.  

Коливо – вареная с медом пшеница (аналог колива у славян – 
кутья, традиционное поминальное блюдо). 

В память об этом чудесном событии на первой неделе Великого 
поста, в навечерие субботы (пятницу) после Литургии 
Преждеосвященных Даров, в храмах звучит канон великомученику 
Феодору. Его составил преподобный Иоанн Дамаскин. В этот день 
благословляют и раздают прихожанам коливо. 



 – 5 –

Службы Великого поста 
Церковные службы поста отличаются, в первую очередь, своей 

продолжительностью. Их цель – настроить человека на покаянный лад, 
подготовить душу к встрече со Христом Воскресшим. Достигается это 
путем усиленной молитвы. 

Во время вечерней службы Великого поста вместо малого служится 
великое повечерие, которое включает в себя: 

шесть псалмов и песнопение «С нами Бог» из книги пророка Исаии; 
псалмы и одну молитву царя Манасии из 2-й книги Паралипоменон; 
вседневное славословие и песнопение «Господи сил, с нами буди». 
На утрене обычный канон святому заменяют трипеснцы – 

специальные каноны, состоящие из трех песней. Кроме того, читаются 
особенные часы, великопостные. На вечерне также звучат паремии 
(отрывки из Ветхого Завета). 

Особое внимание в посту уделяется чтению Псалтыри – за неделю 
вся книга прочитывается теперь два раза вместо одного. 

В дни Великого поста в храме мы часто слышим молитву прп. 
Ефрема Сирина, святого аскета-пустынника IV века. Она читается в дни 
поста не только в храме, но и дома вместе с утренним и вечерним 
правилом. При этом произнесение молитвы сопровождается большим 
количеством поклонов. 

С понедельника по четверг первой недели святой четыредесятницы 
по вечерам совершается особая служба с чтением Покаянного канона. 
Это одно из самых выдающихся произведений церковной гимнографии, 
написанное преподобным Андреем, архиепископом Критским. Общее 
настроение канона отражает состояние души, которая горько оплакивает 
свои грехи. Этот же покаянный настрой передает повторяющийся припев: 
"Помилуй мя, Боже, помилуй мя". В четверг пятой недели Великого поста 
на утрене канон Андрея Критского прочитывается полностью за один раз. 

 
Специфика великопостных Литургий 

Одной из главных особенностей великопостных служб является то, 
что в будние дни в храме не служатся полные Литургии. Исключение 
бывает только на праздник Благовещения, если он выпадает среди 
недели. С чем связана такая специфика? 

Дело в том, что Великий пост подразумевает некоторое ограничение 
человека в радостных и приятных для него вещах. И это касается не 
только телесных утеснений, но и душевных. Безусловно, главной 
духовной радостью для христианина является Евхаристия (причастие), 
совершаемая во время Божественной Литургии. 

Однако даже здесь для верующих была сделана небольшая уступка 
– по средам и пятницам вместо полной совершается Литургия 
Преждеосвященных Даров. 
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Литургия Преждеосвященных Даров – богослужение, во время 
которого верующим предлагаются для причащения Святые Дары, 
освященные прежде (Преждеосвященные) на полной Литургии, 
совершаемой в воскресенье. Литургия Преждеосвященных Даров 
совершается только во время Великого поста в будние дни. 

Литургии полным чином совершаются по выходным. Причем по 
воскресеньям поста, кроме Вербного, служится Литургия Василия 
Великого – совершается всего десять раз в году. От Литургии Иоанна 
Златоуста отличается более пространным и глубоким содержанием 
тайных молитв Евхаристии, читаемых священниками в алтаре. 

 

Поминальные службы поста 
Три субботы Великого поста подряд, начиная со второй, называются 

родительскими субботами. В эти дни служится заупокойная Литургия 
Иоанна Златоуста и панихида. Накануне в пятницу совершается парастас 
(заупокойное вечернее богослужение с чтением 17-й кафизмы). 

Это дни сугубого поминовения умерших. Такие службы 
мотивированы тем, что в будние дни поста не положено церковное 
поминание усопших, поскольку не совершается полная Божественная 
Литургия. Чтобы не лишить наших усопших сродников молитвы о них, 
Церковью в эти дни были установлены родительские поминальные 
субботы. 

 

Пассия 
Пассия служится со второго по пятое воскресенья Великого поста. 

Она пришла к нам оттуда же, откуда и черное облачение священства – с 
Запада. С латинского «Пассия» переводится как «страдание». 

Этой службы нет в церковном уставе, поэтому ее содержание может 
варьироваться в разных храмах. До нас последование Пассии дошло в 
том виде, в котором оно было составлено в середине XVII митрополитом 
Петром (Могилой). По сути, данное богослужение является вечерней 
службой Великого поста на понедельник. При этом служится акафист 
Кресту или Страстям Господним. 

Обязательная часть Пассии – чтение отрывка одного из Евангелий о 
Страстях Христовых. Отсюда и количество пассий в году – по числу 
четырех евангелистов. 

 

Похвала Пресвятой Богородицы 
Совершенно отдельно от всех служб стоит «Суббота акафиста», или 

«Похвала Пресвятой Богородицы». Она совершается на пятой седмице 
святой четыредесятницы. На утрене читается акафист Богородице 
«Радуйся, Невесто невестная». 

Это первый и единственный, положенный уставом Церкви, акафист. 
Он был написан в честь защиты Пресвятой Богородицей Константино-
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поля от нашествия иноплеменников в 626 году. Для совершения службы 
священники в этот день выходят на середину храма. Акафист читается по 
частям, за четыре раза. После каждой части поется кондак (небольшое 
песнопение) «Взбранной Воеводе» и кадится храм. 

По своей нетипичной для поста праздничности «Суббота Акафиста» 
схожа с Благовещением. И только в честь Пресвятой Богородицы 
делаются в Великий пост два таких больших исключения. 

 
Как поститься? 

Очень сложно составить один пост для монахов и духовенства, а 
другой для мирян, с разными исключениями для пожилых, больных, 
детей и т.п. Поэтому в Православной Церкви в правилах поста дается 
только максимум – один и тот же пост для всех. Нет разделения в 
правилах для монахов, духовенства и мирян. При этом нужно помнить, 
что все мы немощные, и что к посту нужно подходить разумно. Нельзя 
браться за то, что нам не по силам.  

Итак, к правилам поста нужно стремиться, но выполнение их зависит 
от наших сил и обстоятельств. Неопытные в посте должны приступать к 
нему постепенно и благоразумно. Во время поста нельзя мясо, рыбу, 
яйца, молоко, масло. По праздникам, которые совпадают с постом, пост 
становится менее строгим. Например, в Лазареву субботу можно икру, а 
на Благовещение и на Вход Господень в Иерусалим позволяется рыба. 

Первые четыре дня Великого Поста, а также вся Страстная 
Седмица, очень строгие. Самый строгий пост в Великую Пятницу – ничего 
нельзя есть. 

 
Что такое покаяние? 

После падения первых людей человек не совсем удалился от Бога и 
не переставал стремиться к Нему, так как это стремление к Существу 
Бесконечному вложено в человеческую природу. 

Теперь, после грехопадения, это стремление должно было 
увеличиться, усилиться сознанием тяжкой греховности. Это сознание 
греха есть выражение смирения, не имея которого Адам обольстился 
диаволом; это сознание греха и отдаленности от Бога и есть покаяние. 

Через покаяние дается вера: Господь открывается только тому, кто 
сознает свою греховность. 

Итак, прежде всего мы должны воспитывать в себе смирение; через 
смирение мы обратимся к покаянию. Смирение дарует человеку все 
блага Духа Святого, и главным образом - дух покаяния! На что и Господь 
Бог призывает нас: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!  

Схиархим. Кирик (Максимов) 
 

 



 
 
№ 12 (411) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Торжество Православия 

Торжество Православия в Церкви 
будет праздноваться всегда, ибо это 
торжество не о видимой славе Пра-
вославия, но о том единственном, что 
дает жизнь миру и чего не могут отнять 
теперь уже никакие внешние беды и 
никакие враги,– это торжество 
Божественной любви к миру и вечная 
жизнь мира в этой любви и этой 
любовью. 

Старец Псково-Печерской обители 
архим. Иоанн (Крестьянкин) 

Православия день мы празднуем ныне, православные люди! В IX в. 
установлен этот праздник, и с той поры почитается Церковью как день 
торжества святых икон после долгого гонения, воздвигнутого на них не 
только от еретиков, но и от иконоборческих императоров. 

Раз и навсегда Вселенский собор утвердил учение о чествовании 
святых икон и молитвенном поклонении им. В постановлении святых 
отцов говорится, что честь, воздаваемая святым иконам, относится не к 
самой доске, а к изображенному на ней святому лику, что молитвенное 
поклонение принадлежит самому первообразу, т.е. поклоняясь святой 
иконе, мы поклоняемся тому небесному ходатаю и молитвеннику, 
который изображен на ней. Учение о святых иконах было завершением 
формулировки православных христианских верований, основанных на 
Божественном Откровении, на учении апостолов, на предании святых 
отцов. Нынешний праздник потому и получил наименование "Торжество 
православия". 

Обратимся теперь к святым иконам. Кто же первый положил начало 
изображениям Господа, Божией Матери, святых угодников, которые мы 
видим в святых храмах, имеем в домах? Первые изображения не были 
делом рук человеческих. Сам Господь Иисус Христос запечатлел Свой 
пречистый лик на убрусе, полотне, и послал это изображение эдесскому 
князю Авгарию, чтобы исцелить его от болезни. 

Невидимый и непостижимый Дух Святой, приняв образ голубя, в 
этом образе свидетельствовал слово Бога Отца о крестившемся в 
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Иордане Боге Сыне. Он же принял образ видимых огненных языков, 
сошел в этом виде на святых апостолов в день Пятидесятницы, дав им 
власть проповедовать, решить и вязать грехи людские. 

Первым из людей, давших нам пример иконного изображения, был 
святой евангелист Лука. Он написал образ Богоматери, о котором Сама 
Пречистая сказала: "С этим образом пребудет благодать Моя и сила". 

Таково начало изображений Господа Иисуса, Бога Духа, Божией 
Матери. Как же можно было не последовать этим примерам? Как можно 
было не изображать христианам Крест, на котором был распят ради 
нашего спасения Христос и который стал орудием нашего спасения? 
Воскрес Иисус из гроба. Как было не показать первым христианам, что 
отверстый гроб–знак не только смерти, но и воскресения после нее? 

Будучи безгрешным, Господь, понес на Себе наши грехи. Он 
действительно Агнец Божий, взявший на Себя грехи мира, и ничто не 
препятствовало христианам изображать для напоминания об этом Агнца 
или Пастыря, несущего на Своих плечах овцу. С самого начала места 
молитвенных собраний христиан отмечались особыми изображениями: то 
святого Креста, то Агнца, то Пастуха, то рыбы, то трапезы с преломлени-
ем хлеба, так как буквы греческого наименования ее представляют 
начальные буквы Имени Иисуса Христа. Иконописные изображения 
получили широкое распространение особенно тогда, когда святая вера 
христианская победила языческий мир и стала господствующей. 

Нужны ли нам святые изображения? Или мы можем и без них духом 
и мыслью возноситься к Богу, к небу? Если в обыденной жизни нам 
необходимо напоминание о наших земных обязанностях, то тем более в 
жизни духовной мы нуждаемся в напоминании о наших небесных 
молитвенниках. При нашей рассеянности, суете и огрубении, при всей 
нашей плотяности изображения святых крайне необходимы. Многие 
знают, как часто один вид святой иконы удерживал людей от порока или 
преступления? 

В святых иконах, как в живых лицах, наглядно изображены 
почитаемые Божии ходатаи и молитвенники о нас грешных. 
Рассматривая картину, мы любуемся не холстом, на котором она 
изображена, а самой картиной. Читая написанное или напечатанное, мы 
думаем не о бумаге, а о том, что на ней написано. Рассматривающего 
фотографию главным образом интересуют лица, запечатленные на ней, 
а не пленка или бумага. То же самое можно сказать и об иконах. Почитая 
иконы, мы почитаем изображенных на них святых, возносясь мысленно к 
небу и живущему на нем Божию угоднику, нашему молитвеннику и 
ходатаю. 

Стоит ли говорить о чудотворности святых икон, о чудесных 
действиях многих из них, особенно икон Пресвятой Богородицы? Лучше 
возблагодарить Бога, Его Пречистую Матерь и всех святых за милость, 
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молитвы и снисхождение к нам грешным. Чудотворные действия многих 
святых икон не лучшее ли доказательство их святости и необходимости 
для нас? Прославим Господа и всех Его святых в их святых иконах. 
"Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий, просяще прощения 
прегрешений наших... радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый 
спасти мир!".  

*** 
Сегодня, в этот святой день, мы будем совершать и чин Торжества 

Православия. Будут прославляться и воспоминаться те святые угодники 
Божии, которые пострадали за иконопочитание. Мы знаем историю, 
откуда взялась икона Иверской Божией Матери. Во время чина 
Торжества Православия будет провозглашена так называемая анафема. 
Что значит и произносит слово «анафема», то есть «отрицаюсь, это не 
мое, я этого не хочу», тут же происходит у человека размежевание с этим 
грехом заблуждения, человек оставляет его и через это получает 
исцеление. Если у человека произошло какое-то нагноение, его удаляют, 
и через это человек получает здравие всего организма. Так и в Церкви. 
Была она борима разными ересями, человеческими заблуждениями и 
гордыней, разным неправомыслием вплоть до VIII века. Церковь 
вынуждена была защищать правомыслие, правоверие и Православие. И 
сейчас во всей этой непогрешимости, чистоте и святости оно передано 
нам, мы приняли все уже в готовом виде, никто из нас за это кровь не 
проливал, не висел на кресте, никто из нас не пострадал, как пострадали 
те христиане, которые передали нам эту святыню Православия в 
неповрежденном виде. 

Как трудно было жить раньше, когда в одном городе существовали 
тысячи ересей! Как тяжело было во всем этом разобраться, страдать за 
Православие и подвизаться. И поэтому сейчас мы должны хранить то, 
что нам передано.  

Архим. Мелхиседек (Артюхин) 
 
Двенадцать анафем из Чина Торжества Православия 

1. Отрицающим бытие Божие и утверждающим, яко мир сей есть са-
мобытен и вся в нем без Промысла Божия и по случаю бывает: анафема. 
2. Глаголющим Бога не быти Дух, но плоть; или не быти Его Праведна, 
Милосерда, Премудра, Всеведуща и подобная хуления произносящим: 
анафема. 
3. Дерзающим глаголати, яко Сын Божий не Единосущный и не 
Равночестный Отцу, такожде и Дух Святый, и исповедающим Отца, и 
Сына, и Святого Духа не Единого быти Бога: анафема. 
4. Безумие глаголющим, яко не нужно быти ко спасению нашему и ко 
очищению грехов пришествие в мир Сына Божия во плоти, и Его вольное 
страдание, смерть и воскресение: анафема. 



 – 4 –

5. Неприемлющим благодати искупления Евангелием проповеданного, 
яко единственного нашего ко оправданию пред Богом средства: 
анафема. 
6. Дерзающим глаголати, яко Пречистая Дева Мария не бысть прежде 
рождества, в рождестве и по рождестве Дева: анафема. 
7. Не верующим, яко Дух Святый умудри пророков и апостолов и чрез них 
возвести нам истинный путь к вечному спасению, и утверди сие 
чудесами, и ныне в сердцах верных и истинных христиан обитает и 
наставляет их на всякую истину: анафема. 
8. Отметающим бессмертие души, кончину века, Суд будущий и 
воздаяние вечное за добродетели на небесех, а за грехи осуждение: 
анафема. 
9. Отметающим вся Таинства святая, Церковью Христовою содержимая: 
анафема. 
10. Отвергающим соборы святых Отец и их предания, Божественному 
Откровению согласная и Православно-Кафолическою Церковью 
благочестно хранимая: анафема. 
11. Помышляющим, яко православнии Государи возводятся на престолы 
не по особливому о них Божию благоволению и при помазании на 
царство дарования Духа Святаго к прохождению великого сего звания на 
них не изливаются; и тако дерзающим против их на бунт и измену: 
анафема. 
12. Ругающим и хулящим святыя иконы, их же Святая Церковь к 
воспоминанию дел Божиих и угодников Его, ради возбуждения 
взирающих на оныя ко благочестию, и ко оных подражанию приемлет, и 
глаголющим оныя быти идолы: анафема. 
 

Царская икона 
(к празднику Феодоровской иконы Божией Матери – 27 марта и 29 августа) 

Феодоровская икона Божией Матери была 
издревле защитницей нашего Отечества. 
Название свое икона получила от отца святого 
Александра Невского, великого князя Ярослава 
Всеволодовича (1246), носившего в святом 
крещении имя Феодор, в честь великомученика 
Феодора Стратилата. Когда в 1239 году святой 
князь Александр Невский взял в жены дочь 
Полоцкого князя Брячислава (княгиня во Святом 
Крещении была тезоименита своему святому 
супругу и носила имя Александра), великий князь 
Ярослав Всеволодович благословил их при 
венчании чудотворной Феодоровской иконой 

Божией Матери. Эта икона постоянно была потом при св. Александре как 
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его моленный образ и, несомненно, участвовала во многих его 
сражениях. В 1262 году она защитила город Кострому от разорительных 
набегов татарских полчищ. Огненные лучи, просиявшие от лика 
Богоматери, икону Которой несли впереди себя русские дружины, 
обратили в бегство неприятеля. В память о святом князе Александре 
Невском икона была взята из Городецкого монастыря, где он скончался, 
его братом, Василием Ярославичем Костромским, и перенесена в 
Кострому. 

14 марта 1613 года в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре 
г. Костромы Михаил Феодорович Романов был благословлен на Царство 
Феодоровской иконой Божией Матери, которая стала родовой иконой 
Дома Романовых. 

С конца XVIII века невесты членов царской семьи, принимая 
православную веру, брали себе отчество Феодоровна. К ним относятся 
Мария Феодоровна, Александра Феодоровна (супруга Николая I), Мария 
Феодоровна (супруга Александра III), Александра Феодоровна (супруга 
Николая II) и Елизавета Феодоровна (супруга великого князя Сергея 
Александровича). Таким образом они свидетельствовали свою веру в то, 
что Сама Пресвятая Богородица становится их Восприемницей и 
Покровительницей. Имя Феодор означает «Божий дар», и отчество 
Феодоровна равнозначно здесь именованию «православная», 
«христианка». 

Во время празднования 300-летия дома Романовых в 1913 году 
посещали Кострому и поклонялись чудотворной Феодоровской иконе 
Пресвятой Богородицы святые царственные страстотерпцы император 
Николай Александрович с августейшей семьей и преподобномученица 
великая княгиня Елисавета Феодоровна. 
 

О разумении Писания и познании Истины 
(к 1000-летию со дня преставления прп. Симеона Нового Богослова) 
Грехи наши, как стена, стоят между нами и Богом и отделяют нас от 

Него. Если сию стену грехов наших не разорим мы покаянием или не 
прейдем, то не только Бога не возможем познать, но не познаем даже и 
того, что мы человеки. Ибо пока стоит эта стена и преграда грехов наших 
и нас отделяет от света, как возможно нам, пребывая во тьме, познать 
самих себя или понять истинно, что мы такое, откуда, взяв начало, 
приходим в мир сей, куда идем и какого рода твари есмы? Не зная же 
самих себя, не тем ли паче не можем познать Того, Кто несравненно 
выше нас?.. 

Покаяние разгоняет неведение наше и приводит нас сначала к по-
знанию человеческих вещей, самих себя и своего состояния, а потом к 
познанию и того, что выше нас, – вещей божеских, тайн веры нашей, 
недозримых и недоведомых для не кающихся. Этого познания никто не 
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может стяжать, не исправив наперед добродетелей, хотя бы был первым 
философом в мире. А кто не стяжет такого познания, тот всю жизнь свою 
проведет в глубочайшей тьме неведения. Ибо хотя о божеских вещах 
писано в книгах Писания и все о том читают, но не всем то открывается, а 
только тем, кои покаялись от всей души и добре очистились чистым и 
бесхитростным покаянием. В силу покаяния и по мере стяжеваемого ими 
очищения получают они откровение, и им явны бывают даже глубины 
Духа. От таковых-то источается слово ведения и премудрости Божией и 
потопляет мудрования противных врагов, как какая-нибудь многоводная 
река. Другим же всем это остается неведомым и сокровенным, не бывая 
открываемо им от Того, Кто разверзает умы верных к постижению 
Божественных Писаний. Они же между тем, не видя, думают, что видят, 
и, не слыша внятно, думают, что слышат, и, не понимая читаемого, 
воображают, что понимают, неразумные. Так и всякий неверный думает, 
что мудрствует и верует право, при всем том, что и мудрствует, и верует 
неправо; ему кажется, что знает, при всем том, что не знает совершенно 
ничего; хотя он и знает что-нибудь, но знает не добре, что хуже всякого 
неведения. Таковы же, думаю, и те. Почитая себя мудрыми, они воистину 
сделались безумными, как бы из ума вышедшими, и проводят, бедные, 
дни жизни своей, не зная, как должно, ни одной из тайн Христовых. От их 
самомнения и гордыни да избавит нас Бог Израилев, и да сподобит нас 
быть подражателями Своими! 

Прп. Симеон Новый Богослов. Слово о богословии  
 

Молитесь за усопших 
Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить, – говорит 

Спаситель. Поэтому тех, кто поминает усопших, помянет Господь, 
помянут и люди по отхождении их из сего мира. Велико утешение и 
велика награда тому, кто ближнего спасает от временного несчастия, но 
гораздо большая награда и большее утешение ожидает того, кто своими 
молитвами поможет усопшему ближнему получить прощение грехов и 
перейти из мрачных адских темниц в светлые блаженные обители. 

Необходимы ли наши молитвы за усопших? Да, необходимы, потому 
что оказывают им весьма большое благодеяние. Дело в том, что после 
смерти есть две вечности: или вечное блаженство праведников, или 
вечное мучение грешников. Известно также и то, что нет на земле чело-
века, который бы пожил и не согрешил. Так что верно утверждение, что 
во грехах мы рождаемся, во грехах проводим жизнь, во грехах и окан-
чиваем свое земное существование. Но все ли согрешившие приносят 
полное и искреннее раскаяние перед смертью? Ведь иногда смерть 
настигает человека, находящегося в состоянии такой тяжкой болезни, 
когда у него и память теряется, и душевные силы приходят в полное 
изнеможение. И ясно, что в таком состоянии человек не может припом-
нить своих проступков и раскаяться в них, – и он умирает со грехами. 
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Часто смерть поражает человека внезапно, и он, не принеся 
никакого покаяния, также отходит со грехами. Сам он уже не может 
помочь себе никакими средствами. Изменить свою участь человек может 
только когда он жив, творя добрые дела и моля о своем спасении ко 
Господу. Вот в таких-то случаях молитва за усопших весьма необходима 
и доставляет им величайшее благодеяние. 

Многих наших присных уже давно нет на земле, однако любящее 
сердце не может забыть их, рвется к ним, даже, быть может, больше, чем 
к живым. Подобным образом и усопшие смотрят из потустороннего мира 
в нашу сторону, горя любовью к тем, кто здесь их сердцу был особенно 
близок. Если же кто из умерших достиг оправдания перед Богом, то он, 
отвечая на нашу любовь взаимной любовью, ниспосылает нам свыше 
небесную помощь; а тому, кто еще не достиг оправдания, в облегчении 
его загробной участи может очень помочь наша молитва. Придет время, 
когда мы увидимся с ними. Как же радостно будет услышать от них слово 
благодарности за молитву! Они скажут: «Вот ты помнил меня, не забыл 
меня и помог мне во время нужды моей. Благодарю тебя». И напротив: 
как горько будет услышать упрек тому, кто не молился за умерших! «Вот 
ты не вспоминал обо мне, не молился обо мне, не помог мне в час нужды 
моей, упрекаю тебя»... 

Состояние усопших подобно положению человека, плывущего по 
очень опасной реке. Молитва за усопших – это как бы спасательный 
канат, который бросает человек утопающему ближнему. Если бы каким-
нибудь образом перед нами отворились врата вечности, и мы увидели бы 
эти сотни, тысячи миллионов людей, рвущихся к мирному пристанищу, – 
то какое бы сердце не поразилось и не сокрушилось при виде своих 
единоверных и единокровных близких, без слов взывающих к нашей 
молитвенной помощи!                                               Архим. Кирилл (Павлов) 

 
«Самая главная наша любовь должна быть к Богу. Господь говорит: 

«Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Ему угодно, чтобы 
сокровищем нашим стал Он Сам, чтобы наша душа к Нему устремлялась, 
чтобы самым главным нашим попечением были взаимоотношения мои и 
Бога. А как это сокровище стяжать? Господь дает нам для этого 
множество возможностей, одна из которых есть пост, когда мы ради Бога 
ограничиваем себя в еде. Казалось бы, какая связь между отказом от 
каких-то видов пищи и Богом? Пища тут ни при чем, она не приближает к 
Богу и не удаляет от Него. Приближает нас к Богу наше воздержание, ибо 
что такое любовь? Подлинная любовь – это не стихи, не цветы, не 
коленопреклонения, не бесконечные разговоры об объекте любви, нет, 
подлинная любовь – это когда ты согласен добровольно, с радостью что-
то сделать для объекта своей любви. И сколько ты способен сделать, 
такова и мера твоей любви»          Прот. Дмитрий (Смирнов)



 
 
№ 13 (412) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святитель Григорий Палама 

В течение теперь уже истекших 
подготовительных недель к Великому посту 
словами Христа и образами евангельскими Церковь 
призывала нас глубоко вглядеться в нашу 
собственную душу и в нашу жизнь: что нужно в ней 
изменить, в чем нужно покаяться. 

Теперь наступила новая пора: время Великого 
поста. Теперь мы будем слышать не о себе самих, а 
о том, что благодать Божия совершила над людьми, 
которые сумели покаяться, которые сумели 
обратиться всей мыслью, всей душой, всем 
порывом души к Богу, – что над ними совершил 

Господь! Один за другим будут проходить образы святых... 
Сердцевина учения святителя Григория Паламы заключается в том, 

что благодать не есть какой-то тварный дар, который Бог нам дает, 
вместе с тем оставаясь Сам иным по отношению к этому дару. На 
основании опыта всей Православной Церкви, ее святых, ее подвижников 
и, особенно, тех афонских святых и подвижников, среди которых он жил, 
он учил, что благодать – это Сам Бог, как бы приобщающий нас Своей 
Божественной природе, делая нас через это приобщение богами по 
приобщенности. 

Думая, что благодать является только даром Божиим, но не Самим 
Богом, Который Себя нам отдает, западные богословы утверждали как 
бы непроходимость пропасти между Богом и человеком, творением и 
Творцом. Как бы ни были драгоценны Божественные дары, они остаются 
тварными, и они нас с Богом не могут соединить иначе как любовью и 
благодарностью. Но нет! Опыт Церкви нам говорит, что благодать – это 
Сам Бог, Себя нам отдающий, и что, принимая благодать, мы делаемся, 
по приобщению, участниками Божественной природы... 

Когда будут теперь проходить перед нами образы святых, будем 
помнить, что они – не только люди, которые были озарены умом, 
очищены в сердце, а что это люди, которые приняли Бога в себя, как 
железо может быть пронизано огнем, и которые стали уже на земле 
видением того, к чему призвана вся тварь, когда Бог будет всем во всех. 

Будем поэтому радоваться величию нашего призвания, будем 
радоваться о том, что мы призваны поистине приобщиться Богу, но 
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будем также помнить, что случиться это может, если мы совершим 
подвиг веры, останемся Богу верными, станем подвижниками, по образу 
древних подвижников, которые сумели отдать кровь и принять Дух. Да 
даст нам Господь и вдохновение, и силы, и желание – и даст Он нам и 
плоды.                                                                  Митр. Антоний Сурожский 

 
Нам нужно проверить – живы ли мы? 

Для нас, не только именующих себя христианами, но желающих 
исполнять заповеди Христовы, надо проверить – живы ли мы и не 
умираем ли? 

Берегите свою душу. Помните, что есть одна жизнь – жизнь в Боге – 
и одна смерть – отчуждение от Него, лишение общения с Ним. Так и 
Господь говорит в притче: «Брат твой был мертв и ожил», – сказал 
отец, обращаясь к сыну, который с негодованием взирал на то, как был 
принят блудный, расточивший имение брат. Вот, братие и сестры, 
Григорий Палама призывает нас к тому, чтобы мы вгляделись в свои 
души, посмотрели бы – живы мы или умерли. 

Если Бог – наша жизнь, то почему мы без Него живем? Почему нет у 
нас того, что было главным деланием исихастов, безмолвников, 
представителем которых является Григорий Палама? Если я исполняю те 
или другие обязанности на службе или дома, если я лечу, если я 
инженер, рабочий – я должен непрестанно предстоять не перед теми, 
кому я это делаю, а перед Ним, Который все создал, в Ком моя истинная 
и подлинная жизнь. 

Вот Григорий Палама и говорит: «Почему вы так живете, почему вы 
умираете душой? Ведь если будете все время предстоять пред Богом, то 
и переход в другую жизнь не будет для вас тем ужасом, каким является 
для живущих в суете мирской и в нее погруженных, он явится для вас 
радостью: «Господь зовет и пойду, в Нем моя жизнь». Мы можем 
воскреснуть еще здесь, на земле, прежде смерти телесной». 

Пусть в день памяти св. Григория Паламы каждый проверит себя: 
живет он или умер, и если умер, пусть помнит, что может воскреснуть. 

Пользуйтесь днями поста. Вспомните, что за этот год многие из 
наших близких умерли, и они не думали об этом, а оказалось, что это был 
их последний пост, последнее удобное время для покаяния, для 
спасения души. Вспомните об этом, загляните в свою душу, проверьте 
свою веру и свою жизнь. Постарайтесь здесь, на земле, прежде смерти, 
получить обновление и воскресение вашей души. Тогда вы поймете, 
почему Григорий Палама ставится Святою Церковью как один из камней 
в прохождении нами Великого поста. 

Сщмч. Сергий Мечёв 
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Исцеление расслабленного 
Сегодняшний евангельский рассказ 

об исцелении расслабленного по вере 
его четырех друзей вызывает у многих 
недоумение: почему одни веруют, а 
другой исцеляется? Почему вера одних 
спасает другого, который во всем этом 
событии как будто бездейственен, 
пассивен? 

Не одна только вера участвовала в 
этом деле исцеления и спасения человека. Да, эти люди обратились ко 
Христу, потому что они веровали; но принесли они этого человека ко 
Христу, потому что любили его и жалели: вот та связь, которая делает 
чудо возможным, та связь, которая делает веру одних достоянием другого. 

Кто он был – мы не знаем, но мы знаем ясно, воочию видим, что его 
друзья любили его, что он был им дорог; а где любовь, где готовность со 
стороны одних людей принести какую-то жертву труда и усилия, заботы о 
другом, там уже начинается Царство Божие, там уже подымается заря 
невечернего света... 

И вот по любви к другу эти люди принесли его туда, где был Христос; 
их не остановила ни толпа, ни невозможность пробраться ко Христу: они 
подняли носилки на крышу, разобрали легкую восточную кровлю – навес 
над внутренним двором – и опустили своего друга к ногам Спасителя. 

В этом мы видим не только образ любви, но образ той веры, к 
которой мы все призваны. Часто мы друг ко другу обращаемся с 
просьбой: «Помолись обо мне», – и нам кажется иногда, что так легко 
помолиться: встал перед Господом и вспомнил чужую нужду и попросил 
Спасителя и Бога что-то сделать. 

Здесь же мы видим что-то большее: эти люди своей убежденностью 
и верой стали заступниками за друга: но это заступление было не просто 
просьбой, это не были слова, это было дело. И мы должны помнить, что, 
когда человек просит молитвы, он просит, чтобы мы встали между Богом 
и ним, стали его печальниками и заступниками, и что это нас обязывает к 
гораздо большему, чем просто слово. 

Есть в книге Иова, в 9-й главе, место, где Иов взывает: Где же тот, 
кто станет между мной и моим Судьей, чтобы положить руку свою на Его 
плечо и на мое плечо: где тот?.. Тогда Иов тягался с Богом Самим. Где 
тот, кто посмеет в этом борении встать между ними, готовый вместе с 
человеком понести ответственность за любовь свою, за свою 
солидарность с ним? Где тот, который перед лицом человека, пылающего 
недоумением и гневом против Бога, встанет и согласится быть, вместе с 
Богом, предметом этого гнева, этого недоумения? Где он?.. 
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Иов не видел Его воочию. Он Его ждал сердцем и верой; но мы Его 
познали: это Христос, Тот, Который есть Человек и есть Бог; Человек, 
Который взял на Себя всю тяготу человечества и вместе с ним предстал 
перед Богом, взяв на Свои плечи всю ответственность перед Ним за 
человеческое отпадение, за человеческое падение, за грех каждого.  
И это также – Бог, Который вошел в мир, бывший в недоумении, во гневе 
против Бога; Он вошел в этот мир и принял на Себя ненависть мира 
против своего Бога и умер на кресте от этой ненависти. 

Да – и Бог, и Человек: Бог – Он как равный кладет Свою руку на 
плечо Отчее и влечет Его к примирению. Человек – Он кладет Свою руку 
на плечо раба и приводит его в Отчий дом как брата. 

Это – наше призвание; но это значит, что, когда мы заступаемся 
молитвенно за человека, мы должны быть готовы стать образом 
Христовым и понести то, что Христово заступление повлекло за собой 
для Него. Тогда наша вера будет соединяющей силой, потому что она 
будет покоиться на той любви, которая делает человека способным 
забыть себя до конца ради того, кто ему дорог. 

Вот о чем говорит нам сегодняшний рассказ: полюбили и 
потрудились; уверовали – и открыли путь в Царство Божие. И это 
каждому из нас открыто и возможно. Больше того: если мы – Христовы, 
то каждый из нас обязан это делать, потому что мы, христиане, призваны 
быть через века и столетия, по лицу всея земли, живым и действенным 
присутствием Самого Христа Спасителя. Мы – Тело Его, мы – 
присутствие Его; не посрамим же своего имени и не посрамим 
человечества своего и Божественного своего призвания. 

Митр. Антоний Сурожский 
 

Террор против Церкви 
(из слова на первой заупокойной Литургии  

об усопших мучениках за веру и Церковь 31 марта 1918 г.) 
Беспримерное, еще небывалое в тысячелетней почти истории нашей 

Русской Церкви, время переживаем мы, и это тяжелое время нависло над 
нами так быстро, так что мы совершенно к нему не подготовились. Можно 
ли было полтора года тому назад подумать, что скоро начнется открытое 
гонение на Церковь нашу и, по первому внешнему наблюдению, от своих 
же, от тех, в виде на жительство которых еще не стерлись или не 
вычеркнуты слова «вероисповедания православного». 

Почти по всей России свершается осквернение и поругание святынь, 
насильственное отнятие церковного имущества, особенно у обителей, во 
всех его видах, начиная от зданий и денег, продолжая угодьями, лесами 
и полями, и оканчивая последним скудным запасом хлеба и картофеля, 
так что иноки и инокини обрекаются на голодную смерть. Отнимаются 
помещения духовно-учебных заведений и разных других учреждений 
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духовного ведомства, арестовываются и подвергаются оскорблениям 
епископы и священники, наконец, зверски расстреливаются священ-
нослужители, часто без всякого не только суда, хотя бы для видимости их 
виновности, но и без предъявления к ним какого бы то ни было 
обвинения, только за то, что они – служители Церкви Православной, 
провозвестники Христовой истины. Воистину: «Агнца Божия 
проповедавше. и заклани бывше, яко же агнцы»... И число этих невинных 
жертв, кровь которых вопиет к небу, с каждым днем увеличивается, и не 
видно ему конца. Неудивительно, что существует и все более и более 
распространяется мнение о приближении Второго Пришествия Христова 
и Страшного Суда Его. Сроки Божии от нас сокрыты, но Спаситель учит 
нас всегда быть готовыми встретить Его, и тяжкие гонения на Церковь и 
ее служителей особенно напоминают нам об этом: итак, бодрствуйте, 
потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын 
Человеческий. Бодрствуйте, прибавим мы, потому что не знаете, где и 
кода настигнет нас с вами смерть, всегда от человека недалекая, и ныне 
уже стоящая за плечами и готовая в сей день скосить нас своею острою 
косою. Нужно быть готовыми к ежечасному собственному исходу из жиз-
ни. Да будут же чресла ваши препоясаны и светильники горящи. 

Прот. Павел Лахостский 
 

Свято-Троицкой Ипатьевский монастырь 
Священномученик Ипатий, епископ Гангрский, является небесным 

покровителем Свято-Троицкой Ипатьевской обители в Костроме. Этот 
монастырь, по слову Святейшего Патриарха Кирилла, «всякое пережил в 
своей истории: и расцвет, и предательство... и стал опорой веры и 
национальной жизни. <...> В истории обители отразилась, как солнце в 
капле воды, история нашей страны и нашего народа». 

И действительно, монастырь, точное время основания которого 
неизвестно, в разные годы пользовался покровительством и великих 
князей, и представителей боярских фамилий – Сабуровых, Годуновых и 
Вельяминовых-Зерновых; крупные пожертвования давали возможность 
вести масштабные строительные работы. К концу XVI века Ипатьевский 
монастырь владел 3 погостами, 2 слободами, 11 селами, 10 сельцами, 
274 деревнями и 17 починками – всего 823 дворами, где проживало 902 
крестьянина. С наступлением же Смутного времени для обители 
начались трудные дни. Так, в 1609 году в монастыре укрывались войска 
Лжедмитрия II, выбитые народным ополчением через пять месяцев 
осады крепости. А в 1613 году была открыта новая страница истории 
нашего Отечества и Ипатьевского монастыря: 14 марта в Троицком 
соборе обители Михаил Феодорович Романов был наречен новым 
государем. С тех пор монастырь находился под покровительством 
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династии Романовых, а позднее почитался как «колыбель Дома 
Романовых». 

В год 300-летия Дома Романовых, в 1913 году, в Высочайшей 
грамоте Костромскому Ипатьевскому Троицкому монастырю говорилось: 
«Три века тому назад Всевышний вручил потрясенное до основания 
Государство Российское Родоначальнику Царствующего Дома Нашего 
Царю Михаилу Феодоровичу, и ныне Мы, в умилении сердца, воздав 
благодарение дивному в делах Своих Господу Богу, сохранившему Род 
Наш, обратились мыслию к Ипатьевскому монастырю, с коим Промысл 
Божий соединил Дом Наш тесными узами. Сия святая обитель 
твердынею своих стен и несокрушимою мощью приснообитающей в ней и 
охраняющей ее Божественной благодати послужила юному Царю и 
матери Его инокине Марфе оплотом спасения от врагов. Под сению 
обители и при молитвенном ее благословении юный Царь принял скипетр 
Царей Московских». 

Пройдет всего несколько лет, и Государство Российское снова 
содрогнется, а Венценосный автор этих Высочайших строк со всеми 
членами своей Семьи будет жестоко убит... Ипатьевский монастырь в 
1919 году закроют, а насельников изгонят из обители. 
 

Ибо у Него все живы 
Всякий раз, когда христиане поминают молитвой умершего собрата, 

– будь то младенец или старец, будь то знатный вельможа или 
безвестный простой поселянин, – Церковь всегда и неизменно 
возглашает умершему вечную память. Для людей вдумчивых в этом 
обыкновении Церкви найдется много глубоко поучительного, глубоко 
отрадного. Церковь не может отказаться от этого обыкновения, не 
отказавшись от одного из основных устоев христианства и всякой 
религии вообще, – от веры в бессмертие человеческого духа. Человек не 
особь только своего рода, не листик от дерева, не волна - одна из 
бесчисленных волн в море... Человек - это личность и как личность, он не 
может возникнуть для того, чтобы исчезнуть бесследно. Отлившись в 
законченный духовно-нравственный образ, определив себя здесь, в 
земной жизни, оставив в ней заметный или мало приметный, но все же 
тот или другой след, он продолжает жить и после смерти и развиваться в 
области иного бытия, для изображения которого у него нет ни слов в 
языке, ни красок, ни образов в воображении. И современники, и потомки 
могут забыть умершего; имя его может изгладиться быстро, не 
переживши и холмика земли на его безвестной могиле; но будет о нем 
память пред лицом Бога, для Которого нет мертвых, а все живы; будет о 
нем память в молитвах Церкви, которая до скончания мира содержит в 
лоне материнской любви своей всякую верующую душу как 
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богосозданную и богоискупленную, ни одной из них не считает ничтожной 
и за каждую и за всех умоляет Божественное милосердие. 

Сщмч. Иоанн Восторгов 
 

Необходимое для спасения 
Хорошо, когда не имеешь: 
В глазу ни одной соринки,  

В делах ничего корыстного,  
В словах ничего обидного,  

В сердце ни одной плохой мысли. 
Господь, желая спасения тебе, любя тебя, посылает тебе 

необходимое для всех без исключения средство – скорби. А ты что? Ты 
не понимаешь этого, считаешь скорби лишними для себя, даже 
губительными. Они и губительны, но не для души твоей, а для твоей 
греховной падшей природы, губительны для ветхого человека, но 
спасительны для нового человека. Враг знает это и возмущает тебя, дает 
ложные мысли, нетерпение, отчаяние, осуждение людей, порядков 
жизни, начальства и т.п. Ты должна это понять, познать опытом и 
воспротивиться дьяволу. По слову Божию, скорби и страдания в земной 
жизни христианина не только не зло, но дар Божий: вам дано (по-гречески 
«дан дар»), ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за 
Него. Необходимые для спасения человека скорби могут восприниматься 
человеком труднее или легче в зависимости от его устроения. Если 
человек примет на веру слово Божие о необходимости и неизбежности 
скорбей для спасения, если он сознает свои бесчисленные грехи словом, 
делом, помышлением, сочтет себя вполне заслужившим не только 
посланных скорбей, но и гораздо больших, смирится пред Богом и 
людьми – то скорби станут легче; а потом породят в человеке то, что 
дороже всего мира со всеми его земными радостями, по слову апостола 
Павла: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его. 

Если же человек будет роптать на скорби и болезни, будет искать 
виновника этим скорбям среди людей, бесов, обстоятельств, станет 
всеми средствами пытаться избежать их, то враг поможет ему в этом, 
покажет ему мнимых виновников (начальство, порядки, соседи и т.д.), 
возбудит в нем вражду и ненависть к ним, желание мстить, оскорблять и 
прочее, и прочее. А через это приведет душу такого человек в мрак, 
отчаяние, безнадежие, желание уйти в другое место, скрыться хоть под 
землю, лишь бы не видеть, не слышать мнимых врагов, а на самом деле, 
слушая и услаждая действительного смертельного врага своего – 
дьявола, внушающего ему все это зло и желающего погубить его, иногда 
довести даже до самоубийства, т.е. верной гибели. 

Игумен Никон (Воробьев)



 
 
№ 14 (413) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
О поклонении Кресту 

Святая Церковь, вынося из глубины алтаря 
с престола Животворящий Крест Господень и 
предлагая его для поклонения и лобызания 
верных, какую мысль имеет? Ту мысль, чтобы 
истинные чада ее, проходящие поприще поста и 
борющиеся со своею многострастною плотию и 
с диаволом, который во время поста особенно 
разжигает стрелы свои и плоти их, – взирая на 
Крест и живо представляя себе страдания 
Господа нашего Иисуса Христа, нашего ради 

спасения претерпенные Им в пречистой Своей плоти, – укрепились чрез 
то на борьбу со своею плотию, с ее страстями и похотями, и чтобы не 
жалели распинать ее в страстях ее и мужественно боролись с 
противником, ополчающимся на нас многоразличными искушениями. 

Смотрите, – как бы вещает нам Господь со Креста, – что претерпел 
для вас Я воспринятой Мною для вашего спасения плотию Моей 
пречистой, неприкосновенной ни для какого греха; вы ли откажетесь 
распинать во плоти своей различные страсти и похоти? Вы ли не 
перенесете некоторую горечь поста? Вы ли не потерпите на время 
лишение сластей для укрощения плоти, которая, чем больше ее 
услаждаешь и насыщаешь, тем более беснуется? Вы ли не потерпите 
огненных стрел врага, когда Я позволил ему пронзить Свою 
Божественную плоть всевозможными стрелами? Вот с какою мыслию 
выносится ныне Крест для поклонения и лобызания. 

Итак, не унывайте от поста и от борьбы со страстями и диаволом, а 
мужественно боритесь, призывая в помощь Пострадавшего за нас и 
Крестом победившего врагов наших, – и побеждайте. Аминь. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Цена примирения человека с Богом 
На Кресте, пред священным изображением которого мы с вами 

сейчас предстоим с глубоким благоговением, совершилось избавление 
человеческого рода от власти греха! Совершилось примирение Бога с 
людьми. 

3 апреля 2021 г. 
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Люди, мало внимательные к путям Божиим, заглушившие в себе 
высшие духовные потребности, не узнали в новом Учителе Спасителя 
мира и по наущению своих вождей предали Его на позорную жестокую 
смерть. А Господь Спаситель безропотно исполнил возложенную на Него 
миссию искупления человеческого рода. Примирил нас с Богом. Сделал 
нас опять возлюбленными и близкими Ему. 

Мы можем спросить: «Зачем Он вознесен на Крест? Зачем такая 
бесславная смерть?» Господь Иисус Христос, взойдя на Крест, 
показывает, что Он Своей смертью снимает тяготевшее над всем миром 
проклятие, беря на Себя грехи всего мира, и что теперь уже не будет 
стены, отделяющей людей от Бога. 

Весь позор грехов человеческих и пороков смыт позорной смертью 
Божественного Спасителя. Какова, значит, сила зла и греха 
человеческого, если во искупление ее понадобилось такое ужасное 
наказание! Скорбная чаша была так горька, что в конце страданий 
исторгла страшный предсмертный вопль: Боже Мой, Боже Мой, почто Мя 
оставил еси! Не ропот и не отчаяние выразил Умирающий, а показал 
безмерность страданий и уничижения Своего во плоти... Но какую 
великую любовь к нам показал Бог, отдав Своего Единородного Сына на 
такие муки. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

Благовещение Пресвятой Богородицы 
Радуйся, Благодатная, Господь с тобою. 
Это слова, обращенные 

посланником небес к Божией 
Матери. В них – сущность нынеш-
него праздника Благовещения. 
Этими словами начинается наше 
спасение. Эти слова возвещают 
миру тайну Боговоплощения, 
приносят известие небес о великой 
любви Божией к роду 
человеческому. Ныне Сын Божий Сыном Девы становится. На какую же 
высоту поднимается человеческое естество, особенно естество женское! 

Бог принимает плоть и кровь человеческую, чтобы, став по всему, 
кроме греха, нам подобным, избавить нас от греха и смерти. Бог 
приходит на землю, чтобы нас возвести на небо. Об этом сегодня вещает 
Деве Марии Архангел. С тех пор слово радости пронеслось по всему 
миру. С этим словом на устах и чувством в сердцах святые апостолы 
прошли всю вселенную. Чувством неземной радости исполнены 
страдания и подвиги святых мучеников и подвижников, которые в скорби 
радовались тому, что могут страдать ради Христа. Радостью просветлена 
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и наполнена вся наша святая Церковь, которая несет всегда и всем весть 
радости. Эта радость дана Богом каждому человеческому сердцу и 
каждой душе. Проникнемся, братья и сестры, и мы глубиной настоящего 
радостного события, извлечем из этого праздника хотя бы частицу 
радости для себя, унесем ее отсюда, из храма, в наши дома и в наши дела. 

Ныне в Лице Божией Матери человечество предоставило Сыну 
Божьему свою плоть и свою кровь для того, чтобы Он, искупив и освятив 
эту плоть, восстановил союз между небом и землей, между Богом и 
человеком. Радость Благовещения есть вместе с тем уже начало 
крестной печали и страдания. Эта мысль прекрасно выражена в одном из 
древнерусских изводов иконы Благовещения, поражающей наш взгляд 
смелостью вдохновения. Эта икона именуется "Страстное 
Благовещение". На ней архангел Гавриил предстоит Божией Матери с 
крестом. Матерь Божия держит на руках Божественного Младенца, 
Который от этого явления как бы в испуге и трепете. С правой стороны 
надпись – слова Божией Матери, обращенные к Архангелу:  
"О, Архангеле, уже прежде ты возвестил Мне радость, что Я зачну во 
утробе и рожду миру Сына Божия, царствию Которого не будет конца; 
теперь вижду тебя с крестом и ужасаюсь..." Затем идут слова архангела к 
Божией Матери: "Подобает Сыну Человеческому много пострадать и 
распяту быть и погребену и в третий день воскреснуть". 

Страстное Евангелие, Страстное Благовещение! Священное 
Предание сообщает о том, что Божией Матери было и второе 
Благовещение – крестное. В радости архангелова благовестия 
скрывается крест, крестный путь, Симеоново предсказание: "И Тебе 
Самой оружие пройдет душу,– да откроются помышления многих 
сердец". Священное Предание свидетельствует, что архангел Гавриил 
явился Божией Матери в тот момент, когда Она читала пророка Исайю. 
Она, конечно, знала, что пришедший в мир Сын Божий должен был 
кровию Своею заплатить за наше избавление. С сознанием этого Она 
смиренно ответила архангелу от лица всего рода человеческого: "Се, 
Раба Господня; да будет Мне по слову твоему". В тот самый момент Она 
смиренно склонила Свою пречистую голову под крест Сына Божия, 
Спасителя мира, возлюбив Бога и всех нас. Как нет любви без 
жертвенности и нет жертвенности без креста, так нет и радости 
совершенной без крестной скорби. Только за Голгофой следует 
неизреченная радость Воскресения. 

Само пришествие в мир Сына Божия – это и радость, это и начало 
жертвенности божественной любви: "Так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную". Вот свидетельство божественной жертвенной 
любви. Благовестие Архангела Деве Марии есть начало этой любви. 
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Сын Божий приходит на распятие, смерть и вольное погребение, 
чтобы дать людям избавление и вечную радость. Архангел Гавриил 
возвещает ныне Божией Матери: "Радуйся!". Через Нее это "радуйся" 
относится к каждому человеку, верующему во Христа и в Его 
божественную любовь. Переживая ныне евангельское событие – 
Благовещение – возблагодарим Господа за Его неизреченную к нам 
любовь и прославим Божию Матерь, послужившую тайне нашего 
спасения. Воскликнем Ей вместе с архангелом: "Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою!" 

Митр. Владимир Сабодан 
 

Он был прирожденным архиереем 
(к 200-летию возведения на Московскую кафедру святителя Филарета, 

митрополита Московского) 
Святитель Филарет взошел на Московскую 

кафедру 24 марта 1821 года и возглавлял ее 46 лет 
вплоть до своей кончины 19 ноября 1867 года. 

Пользуясь особым доверием императора 
Александра I, Филарет писал по его поручению 
манифест императора, в котором тот передавал 
права престолонаследия, помимо второго, 
отрекшегося от престола, брата Константина – 
Николаю Павловичу. На коронации государя Филарет 
был возведен в сан митрополита. 

Почти все время состояния московским 
митрополитом Филарет прожил безвыездно в Московской епархии. 
Вследствие некоторых недоразумений он с неприятностями покинул 
Петербург в мае 1824 г., и уже навсегда. Как впоследствии ни просили 
Филарета возвратиться туда, его решение не въезжать более в этот 
город осталось непреклонным. 

С окончательным переселением в Москву его учено-литературная 
деятельность почти прекращается, заменяясь проповедничеством. Кроме 
того, всею душою он отдался устройству епархии, бывшей до него в 
довольно запущенном состоянии. Близким наблюдением за духовно-
учебными заведениями, при нем в его епархии достигшими полного 
расцвета, он как бы создал целое поколение прекрасного, развитого, 
истинно православного духовенства. Чрезвычайно строгий и настойчивый 
в своих требованиях, он, вместе с тем, был чрезвычайно внимателен к 
духовенству, входя во все подробности всех его нужд, глубоко 
вдумываясь в обстоятельства тех отдельных случаев, которые вызывали 
его вмешательство. 

Величайшее уважение всей России окружало Филарета. 
Иностранцы, приезжавшие в Москву, старались увидать его как 
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удивительное явление. Высоко ценился голос Филарета в вопросах 
государственных, и почитавший его государь Александр Николаевич 
часто совещался с ним о важнейших вопросах управления... 

Какая-то невыразимая духовная сила, стройность была в 
митрополите Филарете. Он ни на минуту, ни разу в жизни не спускался с 
высоты своего положения. Всюду и всегда был он все тем же: величавый 
православный архиерей... Казалось, все, что есть мелкого, не ценного в 
человеке, в нем было упразднено, и совершенно верно выразилось о нем 
одно хорошо знавшее его лицо: «Он был как бы прирожденный 
архиерей». 

Евгений Поселянин 
 
Образ святителя Филарета, митрополита Московского 

Внешность Филарета была замечательна. Очень маленького роста, 
весь иссохший, он казался на вид слабеньким ребенком; но в этой 
маленькой фигуре было какое-то величие, поражавшее и державшее 
всех в некотором страхе. На лице, изможденном подвижничеством, с 
глубокой печатью постоянной упорной работы мысли, блистали 
чрезвычайною силою проницательные живые глаза, взгляд которых 
трудно было вынести. Когда он служил, было что-то необыкновенное в 
тихой сосредоточенности его поступи, в звуках его негромких возгласов. 

Он был истинный монах, строгий аскет в жизни и в своих вкусах. 
Сколько он спал, как рано вставал, - о том никто не знал. Уходя спать и 
вставая, – келейник всегда заставал его за работой. Прием посетителей, 
епархиальные дела, обширная переписка, частые служения, 
подготовление проповедей, отдых, состоявший в чтении газет и 
журналов, за которыми митрополит следил как за отголоском жизни, – 
все это занимало непрерывно весь день до глубокой ночи. 

Имея особое чувство благоговения к прп. Сергию, он любил 
уединяться в его Лавру, где был, по сану митрополита московского, 
настоятелем. В окрестностях ее он устроил Гефсиманский скит, где и 
находил время от времени успокоение душе, жаждавшей 
сосредоточенного уединения с Богом, но обреченной на разнообразие и 
волнения обширнейшей кипучей деятельности и постоянные сношения с 
людьми. Здесь он мечтал и быть схороненным. 

Московский народ окружал митрополита величайшею любовью. 
Толпы народа ждали всякое его служение, благословения его, и он 
неспешно, вглядываясь во многих своим проницательным взором, осенял 
каждого крестным знаменем. Многие имели особую веру в силу этого 
благословения и молитв и видели над собою необыкновенные 
подтверждения этой веры. Бесконечно милосерден он был к бедным, 
окружал самою теплою заботою своих родителей, и особенно мать, 
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умершую в самых преклонных годах. Он поселил ее неподалеку от своего 
Троицкого подворья, покоил ее и почитал, и имел счастье наслаждаться в 
своих сложных занятиях ее бесхитростною привязанностью почти всю 
свою жизнь. 

За год до кончины был торжественно отпразднован неприметный 
юбилей 50-летия его архиерейского служения, и в бездне приветствий со 
всех концов России и из чужих краев помянуто все то значение, какое 
приобрел Филарет для русской Церкви. Незадолго до кончины явился в 
видении митрополиту его отец и сказал: «Береги 19-е число». 19 ноября 
1867 г., в воскресный день, митрополит с особою бодростью и 
одушевлением совершал Литургию в своей домашней церкви. Через 
несколько часов он безболезненно отошел в вечность. Вся Москва 
сошлась на поклонение усопшему, который был перевезен в Троицкую 
Сергиевскую Лавру и схоронен в Церкви Святого Духа. 

Евгений Поселянин 
 

Пост – дело святое 
Пост – дело святое, потому что он обуздывает страсти, живущие в 

нашем теле. Пост есть средство к стяжанию святости, ибо как 
невоздержание открывает дверь разврату помыслов и дел, так и воз-
держание сообщает мыслям свет, чувствам – чистоту, духу – свободу и 
крепость. 

Один из святых отцов говорит: «Когда какой-нибудь царь захочет 
взять неприятельский город, он удерживает прежде всего воду и съест-
ные припасы, и неприятели, погибая от голода и жажды, покоряются ему. 
Так бывает и с нашими плотскими страстями. Если человек будет жить в 
голоде и посте, то враги, ослабев, оставят душу». 

По слову святителя Иоанна Златоуста, кто постится, тот угашает 
злые свои страсти. Пост делает душу бодрой, возносит ее выше земного 
и влечет к Небесному. Все святые уважали пост и почитали его как самое 
благоприятное время для своего исправления и усовершения. Великие 
подвижники приходили в ближайшее соприкосновение с Божеством и 
удостаивались великих откровений и видений именно чрез строгий пост, 
который одухотворял их, ослаблял в них тяготение к земному, облегчал 
для них сие соприкосновение и низводил на них великие милости Божий. 

Так, например, святой пророк Моисей в сорокадневное пребывание 
на горе Синай, во время строгого поста, удостоился получить от Господа 
каменные скрижали, на которых начертан был Богом данный Закон для 
израильского народа. Святой пророк Илия после четыредесятидневного 
поста удостоился откровения Божия на горе Хорив. Ниневитяне наложили 
на себя пост и чрез это были помилованы. Израильский народ очень часто 
прибегал к посту, когда желал удостоиться какой-нибудь милости от 
Господа или избежать праведного Его гнева.           Архим. Кирилл (Павлов) 
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Великий пост 
Великий пост – святое время! 
Дни покаяния и слёз. 
Грехов невидимое бремя 
Сложить с души зовёт Христос. 
 

Великий пост, и как-то чище, 
И словно тише всё кругом. 
Стремится мысль подняться выше, 
Забыв о тленном и земном! 
 

Прощенье вымолить в надежде 
И весь в слезах, как блудный сын, 
В души разодранной одежде 
Идёт во храм христианин. 
 

Великий пост – хоть сердцу больно, 
Но тихо, мирно как-то в нём. 
Всё говорит душе невольно 
О покаянии святом. 
 

Унылый благовест церковный, 
Знакомый с детства тихий звон. 
Он редкий, грустный, ровный – 
Во храм святой зовет всех он. 
 

И грустный тон богослужений, 
И вид молящихся людей, 
И черный траур облачений – 
Всё говорит: «я всех грешней!» 
 

И тихий шум коленопреклонений, 
И для души мотив родной 
Знакомых с детства песнопений – 
Всё вопиет к душе больной. 
 

А величавый и прекрасный 
Андрея Критского Канон – 
Ведь это вопль души скорбящей, 
Как умиляет сердце он. 
 

Великий пост – душа, сознайся 
Во всём греховном и дурном! 
Восстань от сна, и плачь, и кайся, 
Пади во прах перед крестом! 
 

Ведь ты грехами огорчила 
Творца, Владыку своего, 
Одежду кровью обагрила, 
Всего изранила Его. 
 

Великий пост – души рыданье 
Услышь, прими, Спаситель мой! 
Ведь видишь Ты мои страдания, 
Хоть я и блудный сын, но Твой. 
 

Не дай мне впасть в порабощенье 
К врагу спасенья – сатане. 
Но дай мне дух любви, смиренья, 
Будь, Боже, милостивый ко мне! 

Схиигумен Савва (Остапенко) 
 

Лествица 
«Лествица» – руководство к действию, единственный не библейский 

и не богослужебный текст, чтение которого предусмотрено в 
богослужении. Она представляет собой последовательное изложение 
тридцати ступеней восхождения к Богу посредством устранения страстей 
и достижения добродетелей. Творение Иоанна Лествичника с первых 
слов предлагает христианину верно расставить приоритеты. Осознание 
себя как часть мира вечного, а не преходящего, сосредоточение на своей 
внутренней жизни и своих отношениях с Богом – это первое, что 
происходит с человеком, услышавшим Божий призыв. Если Бог будет на 
первом месте, все остальное будет на своих местах, так что начало 
духовного пути – поставить Бога на первое место! 



 
 
№ 15 (414) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделя преподобной Марии Египетской 

На пятой неделе Великого поста, в 
среду вечером, в храмах совершается 
утреня четверга, которую принято 
называть Стояние Марии Египетской, или 
Мариино стояние. Это продолжительная 
служба, которая бывает только раз в году. 
Во время нее полностью вычитывается 
весь Великий канон Андрея Критского (в 
первую неделю Великого поста канон 
читался небольшими частями с 
понедельника по четверг), который 
соединяется с каноном Марии Египетской. 
Также в храме в этот день мы слышим 
житие святой Марии Египетской. Этот 
текст, по мысли святых отцов VI Вселенского собора (692 год), - а именно 
тогда была составлена служба из Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критского и жития Марии Египетской, - способен 
дать надежду и тем, кто думает, что находится в отчаянном положении, и 
тем, кто не верит, что способен достойно завершить пост и встретить 

Воскресение Христово. Великая грешница, 
она смогла искренне раскаяться и долгие 
годы провела в пустыне в молитве. Её путь - 
напоминание о неизреченном милосердии 
Божьем, а Мариино стояние - служба, 
которая утешает страждущих и вместе с тем 
побуждает верующих продолжать подвиг 
поста и покаяния.  

 
Похвала Пресвятой Богородицы 

Похвала Пресвятой Богородицы – это 
торжественный праздник, совершаемый в 
субботу пятой недели Великого поста. 
Празднование было установлено в VII–IX 
веке ради неоднократного избавления 

10 апреля 2021 г. 
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Пресвятой Богородицей града Константинополя от нападения военных 
захватчиков (626, 668–685, 716–741 гг.). Накануне, в пятницу вечером, 
читается великий акафист Пресвятой Богородице. 

История праздника 
В конце июля 626 года при императоре Ираклии I персидские и 

скифские войска начали усиленный штурм городских стен Царь-града, 
применяя при этом тяжелую технику. Тогда по благословению 
Византийского патриарха Сергия I народ собрался на ночную молитву во 
Влахернскую церковь Пресвятой Богородицы, где хранилась святая 
икона Ее, написанная, по преданию, евангелистом Лукой. Потом, выйдя 
из церкви с чудотворной Влахернской иконой, все люди обошли крестным 
ходом по стенам города, прося помощи и заступничества Пречистой 
Девы. И на море поднялась великая буря, которая разбила и потопила 
корабли противников. Это событие имеет подробное описание в 
Синаксаре на 5-ю субботу Великого поста. 

 

Икона Пресвятой Богородицы «Неувядаемый Цвет» 
(празднование 16 апреля) 

Появление этой иконы относят к XVI - 
XVII векам в западных церквях, где перед 
нею проводили особые службы «Похвалы 
Богородице». В Православной Церкви такая 
служба называется Суббота Акафиста и 
совершается в пятую субботу Великого 
поста. В текстах канона и акафиста, 
написанных в VI веке, Пресвятая Дева 
сравнивается с «неувядаемым цветом 
чистоты» и «райской лилией». 

Служба Похвалы Богородице дополнила 
образ Божией Матери картинами из 
Священной Истории, которая произошла во 
II в до Рождества Христова. Во время 

странствования евреев по пустыне между семейными коленами 
произошел спор, кому выпадет честь служить в Скинии (походной 
церкви). Моисей повелел собрать жезлы (сухие деревянные посохи) от 
глав каждого рода и поместить их на ночь в Скинии. Наутро один из 
жезлов, принадлежащий Аарону из колена Левиия, покрылся листьями и 
расцвёл, указав таким образом на достойного кандидата. 

Расцветший жезл Ааронов считается прообразом Богородицы, из 
Которой рождается Цвет – Христос, и часто изображается в руке 
Пречистой Девы. Кроме ааронова жезла упоминаются и другие символы, 
окружающие Деву: благоуханная кадильница, свеча, звезда и другие. Все 
они взяты из текста Канона Субботы Акафиста. В свою очередь автор 
канона, Иосиф Песнописец, брал их из событий Священной Истории. 
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Икона Божией Матери «Геронтисса» 
(празднование 17 апреля) 

Икона издавна пребывает в монастыре 
Пантократор на Святой Горе Афон. Согласно 
преданию, первое чудо от этой иконы произошло 
во время строительства будущего монастыря, 
которое проводилось примерно в пятистах метрах 
от современных построек. Однажды ночью и икона, 
и все инструменты строителей пропали, а утром 
были найдены на месте современного 
расположения обители. Так повторялось несколько 
раз, пока наконец не стало ясно, что Сама 
Пресвятая Владычица избирает именно то место 
для устройства обители. 

Свое наименование икона получила после следующего чуда. В 
Пантократорском монастыре умирал игумен, человек, достигший зрелого 
возраста и отличавшийся благочестием и святостью своей жизни. Узнав 
по откровению о времени своей кончины и желая причаститься 
Христовых Таин, он просил очередного священника поспешить с 
совершением Литургии. Священник, однако, не обратил внимания на 
просьбу игумена. Тогда он услышал глас от иконы Богоматери, 
находившейся в алтаре – Богородица повелевала ему немедленно 
исполнить желание и волю своего игумена. 

В другой раз, во время нападения на обитель сарацин-пиратов, с 
иконы сорвали серебряный оклад, а один из них хотел было расколоть 
икону на части, чтобы раскурить свою трубку. Но Господь не допустил 
совершиться этому святотатству и безумец в тот же момент лишился 
зрения. Тогда икону бросили в колодезь близ монастыря, где она и 
находилась в продолжение 80-ти лет. Перед смертью дерзкий сарацин, 
наказанный слепотой, раскаялся, и надеясь получить облегчение в 
судьбе своей, заповедал своим домочадцам, чтобы после смерти его они 
непременно отправились на святую Афонскую гору и открыли там икону 
Богородицы. Исполняя его завещание, родственники прибыли на Афон и 
указали инокам место, куда была брошена святая икона. Тогда святыня 
была обретена невредимой.  

Еще одно чудо произошло в XVII веке. В монастыре случился тогда 
столь сильный голод, что братия начала постепенно расходиться. Игумен 
убеждал всех просить о помощи Божию Матерь и сам усердно молился. 
Однажды утром братья заметили, что из кладовой, где находились в то 
время лишь пустые сосуды, льется елей. Войдя внутрь, они были 
поражены: из одного кувшина масло непрерывно лилось через край. В 
память этого события на иконе был изображен кувшин с 
переливающимся через край елеем. 



 
 
№ 16 (415) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Пример духовного подвига 

Мария Египетская! Лежать бы нам, дорогие 
наши, в благодарности у стоп этой великой грешницы, 
сгоравшей в пламени самых беззаконных страстей и 
не сгоревшей, оставившей миру наглядный пример 
великой любви, творящей чудеса, возводящей со дна 
адова в Царство Небесное, любви Божией к грешнику, 
в силу ответной любви погибающего. 

Кто она, эта дщерь тьмы, каким чудом могла 
унаследовать радость жизни небесной еще на земле? 
В молчании и даже недоумении замираем мы пред 
примером ее жизни. Разве возможно такое 
перерождение души, закосневшей в смрадных 
блудных страстях, любящей именно их? Не богатство, 

не земное роскошество совращали Марию в бездну порока. Все это 
вменяла она ни во что. Сила извращенной натуры с ненасытимостью 
влекла ее во тьму сладострастия, и не было для этой юницы другого 
утешения, кроме смрадного и презренного порока. 

В Иерусалиме же другая Мария – источник чистоты и целомудрия с 
младенчества – со Своей иконы глянула на Марию, с двенадцати лет 
ставшую дщерью греха и всякого смрада греховного, и, глянув, не 
возгнушалась нечистотой. Не гнев, не бессильный упрек, но помощь Ее 
сострадательного и милующего сердца положила предел безумному 
течению жизни грешницы. Она не допустила нераскаянную грешницу к 
Кресту Сына Своего и Бога нашего. 

Матерь Божия пробудила в потерявшейся в грехах ясное осознание 
причины невозможности приблизиться к святыне. Она исходатайствовала 
для грешницы спасительную помощь Божией благодати. Только через 
семнадцать лет тишина сердца и покой известили ее о прощении 
безумно проведенной молодости. 

И вот последние дни пребывания Марии Египетской на земле. 
Опаленная солнцем пустыни, иссохшая от зноя и мраза, тень человека, 
она называет по имени безвестного ей дотоле монаха, читает житие его 
как по писаному, дает пророческое указание на жизнь вперед за год. На 
последнюю встречу с ним она идет по водам, как по суше. 

Начало жизни и конец ее! Свет поглотил тьму, и ангел во плоти по 
Божию велению, вернувшись на краткий миг к людям, пришел дать 

17 апреля 2021 г. 
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последнее целование земной жизни, чтобы не осталось в безвестности 
для живущих ее исключительное житие. Причастие Святых Христовых 
Тайн в тот самый день, когда Христос причащал Своих учеников, не есть 
ли свидетельство, что причислена она к лику ученическому. 

И по сей день житие Марии Египетской проповедует миру о великой 
и страшной борьбе Бога за каждую душу человеческую, и человек своим 
произволением становится помощником Богу в этой борьбе. 

И нет основания нам всем унывать и отчаиваться от своих немощей 
пред обуреваемым нас грехом. Есть Сильнейший, готовый Своей 
благодатью ответить на наши слезы, тугу сердца и произволение к 
чистоте. Такова сила Божественной любви к человеку! 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

Для чего живем мы на земле? 
Что всего нужнее нам, как не спасение души? Для чего живем мы на 

земле? Избрал нас Бог прежде сложения мира быти нам святым и непо-
рочным пред Ним. Мы созданы для того, чтобы представить душу 
Владыке ее в виде, достойном Его святой любви. О том, прежде всего и 
более всего, и должны мы заботиться. Каждое существо в мире, прежде 
всего, обязано быть тем, чем быть создано. И каждый человек, прежде 
всего, обязан быть человеком, разумным и верным слугою Бога своего. 
Грех испортил в нем душу, богоподобный дух его должен, при помощи 
высшей, исправлять испорченную жизнь и вести ее к совершенству.  

Ищите прежде Царствия Божия и правды его, и сия вся приложатся 
вам. Вот как важно устроение Царствия Божия в душе! Все другое, что 
нужно нам только на время, для земного пути нашего, подается нам 
Господом прежде прошений наших, если только заботимся о спасении 
души. И тело и окружающие нас предметы назначены служить спасению 
бессмертной души.  

Итак, первая забота наша не о них, а о душе. Спасение души – 
существенная потребность каждого: не удовлетворять этой потребности 
значит не жить и даже хуже, чем не жить. Добро было бы, аще бы не 
родился человек той, – сказал Спаситель об Иуде предателе, 
погубившем себя. Вот в какой связи находится существование души с ее 
спасением. 

Душа наша так высока по своим свойствам, что все земное в сравне-
нии с нею очень бедно. Христос Иисус, вечная истина, противоположив 
человеческую душу видимому нами миру, с его красотами и разно-
образием, изрек, что весь мир не может вознаградить собою человеку 
потерю души его: какая польза человеку, аще мир весь приобрящет, 
душу же свою отщетит? В самом деле, как не быть высокою душе 
нашей, когда она носит на себе образ Божий, образ ума всесовершенного 
и воли с высшею свободою и мощию? Она крепка и сильна в сравнении 
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со всем видимым уже и потому, что бессмертна. 
А ее разум как много может обнимать собою! Ее свободная воля 

чего достигнуть не может? Душа может умом своим обнимать не только 
мир созданный, но и познавать Бога своего, Бога миров и вечности. Она 
сердцем своим может беседовать в молитве с Господом и вносить в мир 
чудодейственную силу молитвы. Любовию своею она может 
приближаться к Господу своему и низводить благословение Божие на 
тварь видимую. Силою Искупителя своего она может быть могуще-
ственною, как и Он. Веруяй в Мя, – сказал Господь, – дела, яже Аз тво-
рю, и той сотворит, и больша сих сотворит. Грех испортил в душе 
многое: но зато как возвысила ее благодать Духа Святого! Не весте ли, 
яко храм Божий есте и Дух Божий живет в вас?. Как же нам не заботиться 
всего более о нашей душе, когда она так высока по дарам небесным? Как 
не беречь, как не охранять в себе храма Божия? Как ставить заботу о 
теле и о земных вещах наравне с заботою о спасении души? Обладание 
целым миром не может вознаградить потери души. 

Свт. Филарет, архиеп. Черниговский 
 
Радуйся, своея земли мужественный защитителю! 

(к годовщине Ледового побоища) 
В 1242 году немцам удалось захватить Псков. 

Враги похвалялись «подчинить себе весь славян-
ский народ». Святой Александр, выступив в зимний 
поход, освободил Псков, этот древний Дом Святой 
Троицы, а весной 1242 года дал Тевтонскому 
ордену решительное сражение. 

На льду Чудского озера 5 апреля 1242 года 
сошлись оба войска и произошла одна из великих 
судьбоносных битв в истории России. И вновь 
летопись рассказывает, как святой Александр об-
ращается перед битвой, прежде всего, за помощью 
к Богу: «Суди меня, Боже, и рассуди распрю мою с 
народом велеречивым и помоги мне, Боже, как 
древле Моисею, на Амалика, и прадеду моему, 
Ярославу Мудрому, на окаянного Святополка». 

По его молитве, помощью Божией и ратным 
подвигом крестоносцы были полностью 
разгромлены. Была страшная сеча, такой треск 
раздавался от ломающихся копий и мечей, что, ка-

залось, будто замерзшее озеро двинулось, и не было видно льда, ибо он 
покрылся кровью. Обращенных в бегство врагов гнали и секли воины 
Александровы, «словно неслись они по воздуху, и некуда было бежать 
врагу». Множество пленных вели потом вслед святому князю, и шли они 
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посрамленные. 
Начальник ордена с трепетом ожидал появления Александра под 

стенами Риги и умолял короля датского о помощи. Однако Александр, 
довольствуясь страхом немцев, вложил меч в ножны и вернулся в Псков. 
С крестами и пением церковным встречало после Ледового побоища 
победителя духовенство, народ стремился к нему толпами, называя 
отцом и спасителем. Торжественно въехал князь-победитель в 
освобожденный им Псков и перво-наперво проехал в Троицкий собор. 

Сильный удар был нанесен меченосцам, и хотя борьба с 
католическим Западом продолжалась, но на Неве и на Чудском озере 
князем Александром Русь была спасена от нового порабощения. Со-
временники ясно понимали всемирное историческое значение Ледового 
побоища: прославилось имя святого Александра по всей Святой Руси, 
«по всем странам, до моря Египетского и до гор Араратских, по обе 
стороны Варяжского моря и до великого Рима». И вновь после битвы 
передавалось из уст в уста, что воочию явлен был иным Ангельский полк,  
помогавший войску Александра Невского.  
 

Русский взгляд на падение Второго Рима 
Есть один удивительный и важный для понимания мировоззрения 

св. Александра Невского факт. Маленький Александр застал в Новгоро-
де, на покое в Хутынском монастыре, святителя Антония Новгородского, 
который прямо или косвенно повлиял на становление духовного облика и 
мировоззрения княжича Александра и вообще образованных русских 
людей того времени. 

Еще будучи боярином новгородским Добрыней Андрейковичем, 
святитель Антоний стал свидетелем взятия крестоносцами Царьграда в 
1204 году и разорения святынь столицы вселенского Православия. 
Сказать, что падение Царьграда повергло в шок православный мир – не 
сказать ничего... 1204 год – малый апокалипсис средневековья. 
Апокалиптичность этого события в том, что произошло невозможное для 
православного мировоззрения событие: под пятою латинской антицеркви 
оказался незыблемый со времен основания Второй Рим Святого 
Константина. Горечь и ужас от этой трагедии были несравненно больше 
для православных всего христианского мира, чем при взятии 
Константинополя турками в 1453 году. Для русского человека священный 
город пал именно в 1204 году, и его временное возвышение при 
Палеологах 1261 по 1453 год, когда град сей пал вследствие турецкого 
нашествия султана Мехмета Второго, рассматривалось как милость 
Божия к грекам, но не воспринималось как восстановление в былой славе 
Царьграда. 

В 1270 году последовала Лионская уния, которая лишь подтвердила 
для русских православных людей того времени духовный надлом греков. 
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Святитель Антоний – один из первых русских людей, который осознал, 
что отныне последним оплотом Православия может быть только Русь, 
сиявшая в зените славы перед нашествием монголов и не чаявшая 
грядущих суровых испытаний, поставивших наш народ на грань 
исторической гибели. 

Добрыня Андрейкович привез из паломнического путешествия, из 
Царьграда, камень Гроба Господня. В суматохе разграбления Царьграда 
ему удалось приобрести не кусок драгоценного оклада, не парчовое 
одеяние императоров, а простой, на взгляд крестоносного дикаря из 
Западной Европы, камень. В этом вся Душа русского народа, его завет 
потомкам: «Наша главная святыня – Христос и то, что связано с Его 
святыми крестными муками». А золото и паволоки мы оставляем духовно 
ущербному «просвещенному Западу». 

В 1211 году при владыке Антонии перестраивается престол Святой 
Софии Новгородской и кладется новая престольная плита. На престол 
Добрыня возложил главную реликвию православных христиан – «камень 
Гроба Господня» из Царьграда. 

В средние века было выработано понятие, описывающее переход, 
связанный с утратой определенных благодатных даров или с 
исчерпыванием исторической миссии, политического и духовного 
мирового центра из одного историко-культурного топографического 
локуса в другой: «перенос империи». Он символически берет начало с 
этого камня на престоле святой Софии. Так начался отсчет 
исторического бытия Третьего Рима на Русской земле. 

Сам владыка Антоний (Добрыня Андрейкович) оставил письменное 
свидетельство о хождении в Царьград, которое до сей поры является 
лучшим историческим источником по святыням Софии Цареградской и 
всего града Константина! Ни один западный путешественник не оставил 
ничего подобного по глубине и обстоятельности ни до, ни после владыки 
Антония. Уровень духовной культуры был тогда у русских людей 
значительно выше, чем у Дикого Запада, заведшего в Цареградских 
святынях, а в конечном счете и в своей мятежной душе конюшни. 
Конюшня в душе западного человека, куда он водит на постой самый 
причудливый идейный зверинец, осталась и поныне, и с этим нельзя не 
считаться. Эти Авгиевы конюшни не вычистить никакими политическими 
диалогами и уступками. Дикарь, даже дикарь цивилизованный, в костюме 
от «ведущих кутюрье», понимает только язык силы. Это первый и важный 
урок, который мы должны усвоить, как усвоил его юный Александр и 
завещал нам, завещал всем своим искусством политика и дипломата, 
которое нам обязательно надо изучать и помнить. 

Александр Невский с детства впитал в себя мысль, что с падением 
Царьграда именно Русь становится святой землей и святым народом – 
«Новым Израилем», несущим мировую миссию защиты Истинного 
Христианства – нашей Православной веры.                          В.Е. Ларионов 
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К 51-й годовщине со дня кончины Святейшего Патриарха Алексия I 
(память 17 апреля) 
В начале февраля 1970 года исполнилось 

25 лет патриаршества Алексия I (Симанского). 
Здоровье маститого старца слабело. После 
праздника Сретения, 15 февраля этого же года, 
Святейший Патриарх перенес инфаркт. Последние 
дни он находился в загородной резиденции  в 
Переделкино. 17 апреля 1970 года, в ночь под 
Лазареву субботу, патриарх Алексий I скончался. 
Отпевание происходило 21 апреля, в Великий 
Вторник, в Успенском соборе Троице-Сергиевой 
Лавры. Его совершил Патриарший Местоблюсти-
тель митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен 
(Извеков) с собором архиереев и клириков при 

большом стечении молящихся. Погребение почившего было совершено в 
храме Всех святых, в земле Российской просиявших, под Успенским 
собором Лавры, возле могилы глубоко чтимого Святейшим Патриархом 
великого миссионера святителя Макария (Невского). 

В завещании, обращенном к пастве, Святейший Патриарх Алексий I 
писал: «Самая главная просьба ко всем, с кем мне приходилось иметь 
общение, - это просьба о молитве за меня, да приимет Господь дух мой в 
Свои светлые обители, простив мне вольные и невольные грехи Своим 
Божественным милосердием. Сам я, расставаясь с этой временной 
жизнью и отходя в жизнь вечную, в которую во все периоды моей жизни я 
глубоко веровал, ни на кого не имею обиды и недоброжелательства, а 
если кого-либо обидел, прошу меня простить и покрыть любовью и 
молитвою о душе моей... Паству, вверенную мне Господом в этой жизни, 
знаемых и незнаемых рабов Божиих, да хранит Господь в мире и 
благополучии». 

Глубокую и емкую характеристику Первосвятительского служения 
патриарха Алексия I дал Святейший Патриарх Алексий II: «Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий I, опытнейший церковный 
иерарх, хранитель традиций Русского Православия, искренний патриот 
России, всегда болевший за ее судьбы, четверть века предстоял за 
Церковь Русскую, будучи ее Первоиерархом. В этот период были лучшие 
и худшие времена, но неизменной оставалась забота патриарха о 
сохранении церковного организма, о подготовке новых епископов и 
священнослужителей, о развитии богословской науки, о поддержании 
взаимоотношений Церкви с внешним миром как в Отечестве, так и за его 
пределами. Труды Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия I во многом позволили не утратить преемственную связь 
церковной жизни с ее дореволюционным периодом, – связь, которая 
вследствие гонений уже тогда была значительно ослаблена». 
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Возобновление церковной жизни в Лавре 
(к 75-летию возобновления богослужений в Троице-Сергиевой Лавре) 
То великолепие, которое мы видим в Лавре сейчас, тогда и в мыслях 

невозможно было представить. Лавра являла собой типичный 
недействующий монастырь – опустевший, заселенный посторонними 
людьми. Возобновление церковной жизни в Лавре началось в 1946 году. 
Сначала монахам принадлежали только Успенский собор и две комнаты 
в корпусе у Святых ворот, где сейчас гостиница: в одной – готовили пищу, 
в другой – трапезовали, а жили в городе, – и так продолжалось почти два 
года, только осенью 1947 года передали трапезную церковь. Наместник, 
архимандрит Гурий (Егоров), снимал квартиру в Загорске, в доме 
Сарафановых. Там останавливался и патриарх в свои приезды в Лавру в 
качестве священноархимандрита. Дом был просторный, но жили после 
войны бедно, и едва ли не единственная в доме кровать – хозяйская – 
предоставлялась патриарху, остальные же спали где попало. Семья 
Сарафановых была тесно связана с Лаврой, и у них можно было слышать 
много рассказов о Лавре до ее закрытия, об Академии. Второй наместник 
– архимандрит Иоанн (Разумов) – ежедневно ездил из Москвы, из 
Чистого переулка, приезжая рано утром и уезжая с последней 
электричкой. 

С самого начала возобновления монашеской жизни в Лавре была 
очень красивая служба, прекрасно пели. Хотя большинство певчих были 
совсем старенькие, вышедшие из лагерей, голоса у них были очень 
хорошие и совсем не дребезжащие. Правда, для меня все праздники 
начинались поздно вечером, когда уезжал патриарх и можно было безо 
всякой суеты пойти в Успенский собор и помолиться. 

Как-то патриарх вызвал нас и со словами «это надо разобрать» 
вручил довольно большой ковчег, в котором хранились частицы мощей и 
другие святыни, пришедшие в Лавру, в Патриархию и лично к нему 
разными путями. Мы принялись за работу. Многие святыни были 
завернуты в ветхие бумажки с едва читаемой надписью. Нужно было все 
разобрать, уточнить, систематизировать. Каждая частичка аккуратно 
заливалась воском, а потом заворачивалась в пергаментную бумажку, на 
которой печатными буквами писали имя святого. Сейчас они все 
хранятся в большом мощевике в Серапионовой палате. 

Митр. Питирим (Нечаев) 



 
 
№ 17 (416) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Лазарева суббота 

Близ Иерусалима находилось селение 
Вифания. В нем жил Лазарь с двумя сестрами: 
Марфой и Марией. Господь любил Лазаря и 
часто посещал это благочестивое семейство. 
Однажды Лазарь заболел. Марфа и Мария 
послали сказать Иисусу Христу: «Господи, тот, 
кого Ты любишь, болен». Иисус ответил: «эта 
болезнь не к смерти, а к славе Божией». 
Прошло два дня. Иисус сказал ученикам Своим: 
«Лазарь, друг наш, умер», и пошел с ними в 
Вифанию. 

Марфа встретила Иисуса Христа и сказала 
Ему: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер 

бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст 
Тебе». Господь ответил ей: «воскреснет брат твой. Пришла и Мария с 
родственниками и знакомыми, пала к ногам Иисуса Христа и также 
говорила: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Видя 
их печаль, Иисус Христос Сам прослезился. Когда подошли к пещере, где 
был погребен Лазарь, Иисус Христос повелел отвалить камень от входа в 
пещеру. Марфа заметила Ему: «Господи! уже смердит, потому что 
четыре дня, как он во гробе». Иисус Христос возвел очи к небу и, 
помолившись, громко воззвал: «Лазарь, выйди вон!» Умерший вышел из 
гроба, обвитый по рукам и ногам пеленами, и лицо его было повязано 
платком. Многие из иудеев, видевшие это чудо, уверовали в Иисуса 
Христа. 

Иоанн 11:1-57;12:9-11 
Лазарева суббота приходится во время Великого Поста; между 

Четыредесятницей и Входом Господнем в Иерусалим. В Лазареву 
субботу разрешается вкушать икру, елей и вино. 

 
Вход Господень в Иерусалим 

За шесть дней до Пасхи, Иисус Христос отправился из Вифании в 
Иерусалим. На половине дороги, по его просьбе, ученики привели к нему 
ослицу с осленком, Чтобы Ему ехать на них. Они покрыли их своими 
одеждами и Иисус Христос сел и поехал в Иерусалим. 

24 апреля 2021 г. 
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И когда Он ехал, множество народа 
вышло навстречу из Иерусалима. Одни 
снимали с себя одежду и постилали по дороге; 
другие срезали пальмовые ветви, несли их в 
руках или бросали по дороге и все громко 
восклицали: «Осанна Сыну Давидову! 
Благословен грядущий во имя Господне! 
Осанна в Вышних!» Особенно дети усердно и 
радостно приветствовали Спасителя и даже в 
храме кричали Ему: «Осанна Сыну Давидову!» 

Матфей 21:1-17 
Вход Господень в Иерусалим (тоже 

называется Вербное Воскресенье) 
празднуется в воскресенье, за неделю до 
Пасхи, между Лазаревой субботой и Страстной 

седмицей. На этот праздник разрешается вкушать рыбу, елей и вино. 
 

Страстная седмица 
Это шесть дней, когда Церковь вспоминает последние дни земной 

жизни Христа, предательство, Его Распятие, Крестную смерть и Его 
погребение. Христианину в эти дни нужно постараться максимально 
отвлечься от суеты и бывать на службах этих дней, каждая из которых 
посвящена воспоминанию Евангельских событий.  

Великий Понедельник. За богослужением вспоминается святой 
Иосиф, проданный братьями за 30 сребренников, бесплодная смоковница, 
пророчество о разрушении Иерусалима и притча о злых виноградарях. 

Вспоминают иссушение бесплодной смоковницы, которую проклял 
Иисус Христос, не найдя на ней ни одного истинного плода. Это дерево 
олицетворяет не только сонмище иудейское, но ещё и душу человека, не 
приносящую плода покаяния. В храмах читается повествование об 
искушении смоковницы, а также притча о неправедных виноградарях, 
которые сначала убили слуг своего господина, а потом и его сына. В этой 
притчи заложен глубокий смысл. Она изображает ожесточение иудеев, 
прежде избивавших пророков, а затем и распявших пришедшего на 
землю Сына Божия. Церковь этой притчей учит нас не уподобляется этим 
виноградарям, нарушая апостольские и Господни заповеди и тем самым 
продолжая своими грехами распинать Сына Божия. 

Великий Вторник. В храмах читаются притчи о десяти девах и 
талантах, пророчество о Страшном суде. 

Святая Церковь напоминает верующим про духовное бодрствование, 
которое особенно необходимо в дни, когда мы сопереживаем страданиям 
Господа за нас. Притча о талантах напоминает, что дарованные нам 
силы и способности нужно использовать на милосердные дела и 
служение Господу. 
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Великая Среда. В этот день вспоминается покаяние грешницы, 
возлившей миро на ноги Иисуса, и предательство Иуды Искариота. В этот 
день в последний раз читается молитва преподобного Ефрема Сирина. 
На вечернем богослужении все стараются исповедаться. 

Великий Четверг. В этот день вспоминается Тайная Вечеря и 
установление Таинства Евхаристии. Все православные христиане 
стремятся в этот день причаститься Святых Христовых Тайн. В этот день 
читаются 12 Страстных Евангелий, т.е. 12 частей из четырех Евангелий, 
в которых описываются страдания Иисуса Христа перед распятием. Во 
время чтения Евангелий все стоят с зажженными свечами. Читаются 
«Евангелия»: 
1-е Евангелие: От Иоанна 13:31-18:01. 
2-е Евангелие: От Иоанна 18:01-28. 
3-е Евангелие: От Матфея 26:57-75. 
4-е Евангелие: От Иоанна 18:28-19:16. 
5-е Евангелие: От Матфея 27:03-32. 
6-е Евангелие: От Марка 15:16-32. 

7-е Евангелие: От Матфея 27:34-54. 
8-е Евангелие: От Луки 23:32-49. 
9-е Евангелие: От Иоанна 19:25-37. 
10-е Евангелие: От Марка 15:43-47. 
11-е Евангелие: От Иоанна 19:38-42. 
12-е Евангелие: От Матфея 27:62-66. 

После 8-го Евангелия читается Канон, потом поется умилительный 
«Ексапостиларий». В нем вспоминается, как Иисус Христос простил 
разбойника, который был распят вместе с ним, потому что в последнюю 
минуту перед смертью он покаялся. Это песнопение поется раз в году.  

Существует обычай отнести принести свечу с пламенем (с которым 
вы простояли всю службу) из церкви, и на пороге дверей в свою квартиру 
наверху начертать дымом от огня крест. Для этого желательно 
приготовить какой-нибудь закрытый от ветра фонарик, который будет 
безопасно нести домой. 

Патриарх в этот день совершает освящение миро. 
Страстная Пятница. В этот день произошли Страсти Господни, 

смерть и погребение Господа. Это день великой скорби и строгого поста. 
Церковь вспоминает, что в этот день сам Господь принес Себя в Жертву.  

В этот день не совершается Литургия (за исключением того случая, 
когда Страстная Пятница совпадает с Благовещением Пресвятой 
Богородицы). Утром – чтение Великих (Царских) Часов. В середине дня 
совершается Чин выноса Плащаницы из алтаря на середину храма в 
память о снятии Господа с Креста и помещении Его тела во Гроб. 
Плащаница на протяжении трёх дней находится на середине храма, 
чтобы напомнить, что в течение трёх дней Иисус находился во гробе. 
Вечером совершается служба с крестным ходом. 

В этот день стараются ничего не есть и не пить до выноса 
Плащаницы, а после выноса едят только хлеб и воду. 

Великая Суббота – последний день Великого поста, в 2021 году 
приходится на 1 мая. Богослужение Великой субботы сочетает в себе 
противоположные чувства – скорбь и отраду, горе и радость, слёзы и 
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светлое ликование. На вечерне читаются 15 литургик (текстов из 
Священного писания), в которых собраны практически все прообразы и 
пророчества Ветхого Завета, относящиеся к Иисусу Христу. 
Священнослужители в алтаре после чтения Апостола переоблачаются в 
светлые одежды. По окончанию Литургии по традиции освящают 
творожные пасхи, крашенные яйца и куличи. 

В древней Церкви в Великую субботу совершалось Таинство 
крещения, чтобы люди, готовящиеся стать христианами, могли вместе со 
всем вкусить пасхальной радости. 

А в ночь с субботы на воскресенье в православных церквях будет 
совершено Пасхальное богослужение. 

Заканчивается Страстная неделя Светлым Воскресением 
Христовым. Воскресение Иисуса Христа во плоти из мертвых – прообраз 
всеобщего воскресения из мертвых всех людей во время Страшного суда 
и обетование праведникам вечной жизни, уготованной Богом. 

Светлое Христово Воскресенье в 2021 году наступит 2 мая. 
 

Праздничный пасхальный стол 
На праздничном пасхальном столе непременно должна быть 

творожная пасха. Рецепты пасхи бывают разные, но главный компонент в 
любой из них – протертый творог, к которому добавляют сливочное 
масло, сметану или сливки, яйца (или только желтки) и сахар.  

Пасха простая 
Ингредиенты: 1 кг творога, 200 г сливочного масла, 400 г сметаны, 

1 стакан густых сливок, 5 яичных желтков, 200 г сахарного песка, орехи, 
изюм, соль, ванилин по вкусу. 

Свежий, сухой, отжатый под прессом творог протереть сквозь сито, 
добавить стакан густых сливок, ванилин, яичные желтки, растертые 
добела с сахарным леском, сливочное масло, истолченный орех, 
промытый изюм без косточек. 

Все перемешать как можно лучше. 
В пасочную форму положить марлю в два слоя и потом плотно 

уложить в пасочную форму готовую смесь, сверху накрыть полотняной 
салфеткой, наложить гнет и поставить в холод. Подавая на стол, 
выложить из пасочницы в плоское блюдо. 

При более простом приготовлении кладут только сахар и ваниль. 
Пасха заварная 

Ингредиенты: 1,6 кг творога, 400 г сливочного масла, 400 г сметаны, 
0,3 л. сливок, 2…3 стакана сахарного песка, 10 яичных желтков, ванилин. 

Отбить в кастрюлю желтки, добавить сахарный песок, теплые 
сливки, немного ванилина и, непрерывно помешивая, варить на 
умеренном огне до загустения, но не кипятить. Затем перелить в 
фарфоровую или керамическую посуду, заправить горячую смесь 
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сливочным маслом, нарезанным кусочками, и остудить. 
Сухой, протертый сквозь сито творог постепенно соединить с 

остуженной смесью так, чтобы получилась гладкая масса. Поместить ее в 
подготовленную форму, положить гнет и оставить в прохладном месте на 
10…12 часов. 

 
Окраска яиц луковой шелухой 

Классический способ 
Ингредиенты: луковая шелуха от 10…15 головок лука (чем больше, 

тем ярче); вода; яйца. 
1. В кастрюльку налить воду и поставить кипятиться, поместив в неё 

луковую шелуху на 20 минут. 
2. Промыть сырые яйца под проточной водой, желательно с 

использованием губки. 
3. Поместить подготовленные яйца в полученный раствор, не 

вынимая шелухи, примерно 7…10 минут (можно чуть больше). 
Необходимо, чтобы яичко было полностью покрыто водой. 

 
Если яйцо всплывает при погружении в холодную воду без добавления 

соли, возникают обоснованные сомнения в его пригодности в пищу. Такое 
поведение – не всегда однозначное свидетельство порчи продукта, но 
четкий признак того, что есть его опасно. 

 

4. Сваренные и уже окрашенные яйца аккуратно достаём ложкой и 
выкладываем на посуду до остывания. 

5. Для придания пасхальным яйцам красивого блестящего вида их 
можно смазать растительным маслом. 

 
Покраска яиц шелухой холодным способом 
Ингредиенты: яйца, желательно коричневые; вода; луковая шелуха 

10 головок; соль 1 ч.л. 
1. Для начала необходимо приготовить отвар из луковой шелухи. 

После закипания варим на маленьком огне около часа. Параллельно 
можно в другой кастрюльке отварить яйца до крутого состояния с 
добавлением соли. 

2. После остужаем раствор и процеживаем. Затем отпускаем в него 
готовые яички так, чтобы они были полностью покрыты красителем. 
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3. В таком виде оставляем окрашиваться яйца на несколько часов. 
Временами доставайте их из раствора ложкой, чтобы определить цвет. 
Чем дольше они находятся в натуральном красителе, тем темнее 
становится оттенок. 

4. Получив задуманный цвет, достаем пасхальные яички из раствора 
и выкладываем их на блюдце.  

 

Покраска яиц с рисунком 
Ингредиенты: луковая шелуха; вода; яйца; соль; уксус 2 ст.л.; 

капрон; листочки зелени (будущие узоры). 
Как обычно, начинаем с приготовления отвара. Для того, чтобы 

рисунок отчётливо смотрелся на яйце, нужно собрать большое 
количества луковой шелухи – только в этом случае готовый раствор 
будет более концентрирован. 

1. Луковую шелуху перекладываем в кастрюлю и заливаем водой; 
ставим на плиту и доводим до кипения; варим на маленьком огне 
примерно 20 минут. 

2. Снимаем готовый краситель и охлаждаем, не вынимая из него 
шелуху. Такой отвар лучше готовить с вечера, чтобы за ночь он 
хорошенько настоялся. 

3. В кастрюльку добавляем немного соли и 2 ст.л. уксуса. 
4. Заранее промываем сырые яички с щеточкой любым моющим 

средством, протираем их на сухо. 
5. Выкладываем одно яйцо на капроновый лоскуток; сверху, окунув 

предварительно в воду, прикладываем подготовленный листочек или 
цветочек. Капроном крепко оборачиваем яичко, и поверх обвязываем 
ниткой. В таком виде опускаем его в отвар. 

6. С остальными яичками поступаем так же, чередуя между собой 
разнообразные трафареты. После отправляем кастрюльку на огонь 
примерно на 7 минут. Выключая, оставляем их до остывания. 

 

Советы: 
Чтобы окрас на пасхальные яйца ложился равномерно, а цвет при 

этом был яркий, их необходимо предварительно промыть и обезжирить. 
Для мытья можно использовать моющее средство и щёточку, а для 
обезжиривания – обычный спирт. 

Помните, что приступать к варке яиц следует после того, как они 
полежат какое-то время в комнатной температуре. Это предотвратить 
появления трещин во время варки, и большая часть яиц останется целой. 

Для придания яйцам розового цвета вместо лука можно 
использовать свекольный отвар – натрите очищенный от кожуры 
корнеплод на мелкой тёрке, а полученную кашицу процедите через 
марлю – краситель готов. 

Используя ягоды клюквы, можно получить яйца светло-сиреневого 
небесного цвета. 



 
 
№ 18 (417) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
ПАСХА ХРИСТОВА 

Светлое Христово Воскресение – Пасха – в 2021 году приходится на 
2 мая. С апостольских времен праздник Пасхи продолжается семь дней, 
то есть всю неделю, от собственно Пасхи до Недели Фоминой, или, как в 
народе ее прозвали Красной горки. Эта неделя называется "Светлая 
Пасхальная Седмица". Каждый день недели тоже называется светлым - 
Светлый Понедельник, Светлый Вторник, Светлая Среда, Светлый 
Четверг, Светлая Пятница, а последний день - Светлая Суббота. 

На Светлой седмице отменяется пост в среду и пятницу, а также 
земные поклоны. В храмах ежедневно совершаются богослужения по 
Пасхальному чину. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением 
Пасхальных часов. Царские врата в иконостасе (отделяющие алтарь от 
основного пространства храма) остаются открытыми в знак того, что в эти 
дни перед верующими открывается невидимый, духовный, Небесный 
мир. Открытые Царские Врата - образ Гроба Господня, от которого Ангел 
отвалил камень. Во всю Светлую седмицу они не закрываются даже во 
время причащения священнослужителей, и только в субботу, перед 
вечерним богослужением, они закроются. 

На Пасху принято христосоваться. Все: дети и взрослые, мужчины и 
женщины - трижды целуют друг друга. Также существует такой обычай, 
когда младшие словами «Христос Воскресе!» первыми приветствуют 
окружающих, а старшие отвечают им: «Воистину Воскресе!» 

Христосование происходит в знак радости Воскресения Христова, 
которая переполняет нас, а песнопения Пасхальной службы учат, что все 
люди действительно братья и от радости мы больше не помним ни 
врагов своих, ни наших обидчиков. 

Оканчивая светлое торжество Пасхи седмицею, церковь продолжает 
его, хотя и с меньшей торжественностью, еще тридцать два дня - до 
Вознесения Господня. В богослужебной традиции Православной Церкви 
каждый воскресный день отмечается как малая Пасха. 

 
Пасхальный звон 

На Светлой седмице в большинстве храмов есть традиция пускать 
желающих на колокольню, чтобы позвонить под присмотром штатного 
звонаря. Для того, что бы звон получился действительно красивым, 
нужно знать некоторые особенности. Чем больше (тяжелее) колокол, тем 
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реже в него требуется ударять. Для извлечения звука достаточно 
несильных ударов – сильные могут повредить колокол. 

Не старайтесь использовать сразу все имеющиеся колокола. 
Попробуйте вначале задать простой ритм, ударяя то в один, то в другой 
колокол, расположенные под левой рукой (средняя группа колоколов).  

Правой рукой управляют группой легких (высоко звучащих) 
колоколов. Определившись с ритмом звона левой рукой, можно 
накладывать на него звон правой рукой. Попробуйте сначала попадать 
между ударами левой рукой поочередно ударами правой рукой, причем 
иногда бывает возможно одновременно ударять в два близко 
расположенных колокола. 

Правой ногой управляют группой самых тяжелых (низко звучащих) 
колоколов. Частота нажатия педалями (к ним ведут веревки от колоколов) 
обычно в 2 раза реже, чем ударяют в среднюю группу колоколов, а в 
среднюю группу колоколов – в 2 раза реже, чем в группу самых малых 
колоколов. 

Сразу начать звонить во все колокола тяжело, т.к. требуется 
совершать одновременно несколько асинхронных действий, поэтому для 
первого раза, особенно если есть несколько желающих позвонить, можно 
«распределить» между собой группы колоколов, и звонить нескольким 
людям одновременно. 

Распространенные ошибки 
Нарушение ритмической основы. Благовестник (самый большой 

колокол) в звоне всегда должен отбивать целые доли. Нельзя забывать 
про благовестник во время звона и нарушать равномерность его ударов. 

Залипание языка колокола. Язык колокола должен производить 
точечные удары. Если звонарь передерживает язык – звон колокола 
заглушается. 

Остановка при ошибках ритмических рисунках звона. Если вы 
совершили ошибку в звоне, нельзя останавливаться. Необходимо 
продолжить звон с тем же темпом. 

 

Пасхальный крестный ход 
Всю неделю, после каждой Божественной Литургии, совершается 

Пасхальный крестный ход, символизирующий шествие жен-мироносиц ко 
гробу Христа. Его отличительной особенностью является то, что сразу за 
фонарем несут Артос. 

Во время крестного хода делается четыре остановки, на которых 
читается Евангелие о Воскресении Господа. На 1-й остановке (южная 
сторона храма) читается Евангелие от Матфея; на 2-й (восточная, 
алтарная, сторона храма) - Евангелие от Марка; на 3-й (северная сторона 
храма) - Евангелие от Луки; на 4-й остановке (западная сторона храма) 
читается Евангелие от Иоанна. На каждой остановке священник осеняет 
верующих Крестом и окропляет святой водой на четыре стороны. 
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Пасхальная неделя 
По традиции на вечерне Пасхи (т.е. в воскресенье вечером) 

Евангелие читается священником или архиереем в царских вратах лицом 
к народу. Этот случай специально оговорен Типиконом в воспоминание 
вечернего явления Господа ученикам, когда как бы из дверей Гроба 
благовествуется о том, что Христос Воскрес. 

Светлый понедельник 
Читается зачало Евангелия от Иоанна, Глава 1, Стихи 18-28, в 

котором говорится: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, 
сущий в недре Отчем, Он явил». 

Евангелист замечает, что Бога на самом деле никто из людей не 
видал, даже Моисей: люди иногда удостаивались видеть славу Божию 
под какими-либо покровами, но никто не созерцал ее в неприкровенном 
виде, и евангелист признает это возможным для верующих только в 
будущей жизни. Только Единородный Сын, вечно − и до воплощения, и 
по воплощении − пребывающий в недре Отчем, видел и видит Бога в Его 
величии и потому в известное определенное время явил Его миру. 

Светлый вторник 
Церковь воспоминает явление Господа Его ученикам, Луке и Клеопе, 

по дороге в Эммаус (Лк. 24. 12−35). Несмотря на то, что наступила уже 
ночь, они тотчас же поспешили в Иерусалим, чтобы поделиться своей 
радостью с прочими учениками. Те, в свою очередь, поведали им, что 
«Господь истинно воскрес и явился Симону». Но рассказу Луки и 
Клеопы, как свидетельствует евангелист Марк, прочие ученики не 
поверили. Надо полагать, что их смутили эти непонятные для них 
явления Господа то тут, то там, невозможные для обыкновенного 

человека, а также и то, что Он явился 
эммаусским путникам «иным образом». Вера их 
не была еще твердой, т.к. они не понимали еще 
нового бытия Господа по воскресении. 

Во вторник Светлой седмицы особо 
совершается празднование в честь Иверской 
иконы Божией Матери. Это торжество 
установлено в честь обретения чудотворного 
образа на горе Афон в XI веке. 

Оригинал находится в Иверском монастыре 
на Афоне, в Греции. Согласно преданию, он 
написан евангелистом Лукой. 

 

Светлая среда 
Читается отрывок из Евангелия, в котором Господь обращается ко 

всем Своим последователям, предрекая: «Истинно, истинно говорю 
вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божьих 



 – 4 –

восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». 
Под этими словами Господь подразумевает, что Его ученики 

духовными очами узрят славу Его, что исполнилось древнее пророчество 
о соединении неба с землей таинственной лестницей, которую видел во 
сне ветхозаветный патриарх Иаков, через воплощение Сына Божьего, 
ставшего теперь Сыном Человеческим. Этим именем Господь часто 
называет Себя; в Евангелии мы можем насчитать 80 подобных случаев. 
Этим Христос положительно и неопровержимо утверждает Свое 
человеческое естество и вместе с тем подчеркивает, что Он − Человек. 

Светлый четверг 
В четверг Светлой седмицы в Евангельском чтении говорится о том, 

как к Христу пришел фарисей Никодим, которому Господь поведал о 
рождении свыше, о Таинстве Крещения. 

Фарисеи думали, что дело Христа будет состоять в суде над 
иноверными народами. Господь же поясняет, что Он послан теперь не 
для суда, но для спасения мира. Неверующие сами себя осудят, ибо с 
этим неверием обнаружится их любовь к тьме и ненависть к свету, 
происходящая от их любви к темным делам. Творящие же истину, души 
честные, нравственные, сами идут к свету, не боясь обличения своих дел. 

Светлая пятница 
Евангелие, читаемое в этот день, повествует о том, как Христос 

изгнал торгующих из храма, и о том, как Он пророчествовал о Своих 
смерти и Воскресении. 

Евангелист говорит, что в продолжение 
праздника Пасхи Господь творил чудеса, видя 
которые, многие уверовали в Него, но «Сам 
Иисус не вверял Себя им», т.е. не полагался 
на них, на их веру, поскольку вера, основанная 
на одних чудесах, не согретая любовью к 
Христу, не может считаться прочной. Господь 
«знал всех» как всемогущий Бог, «знал, что в 
человеке» − что сокрыто в глубине души 
каждого, а потому не доверял словам тех, кто, 
видя Его чудо, исповедовал Ему свою веру 

В пятницу Светлой седмицы совершается 
торжество в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». 
Богоматерь называют Живоносным Источником, ибо от Нее родился 
Христос − Путь, Истина и Жизнь. В честь обновления (то есть 
перестройки и украшения) храма в честь этой иконы в пятницу Светлой 
седмицы совершается праздник и происходит освящение воды. 

Светлая суббота 
Всю Светлую седмицу около открытых Царских врат стоит особый 



 – 5 –

хлеб − Артос – большой круглый хлеб на закваске с изображением 
Креста или Воскресения Христова. В субботу после Божественной 
Литургии Артос торжественно благословляется и читается особая 
молитва на его раздробление. После этого кусочки этого священного 
хлеба раздаются верным. Есть Артос полагается натощак. 

Антипасха 
В восьмой день по Пасхе Церковь вспоминает явление воскресшего 

Господа апостолу Фоме, который отказывался верить в Воскресение 
Христа. В этот день Господь вновь явился Своим ученикам, в 
особенности апостолу Фоме, чтобы убедить его Своими ранами, что 
именно с Ним встречались все свидетели Его Воскресения. 

Это первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит 
название Антипасхи, или Фомина воскресенья. В народе этот день 
называется Красной горкой. Слово «Антипасха» означает «вместо 
Пасхи» или «противоположный Пасхе», но это не противопоставление, а 
обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день 
после Пасхи. 

Фоминой неделей этот день называют в воспоминание о чуде 
уверения апостола Фомы. Крестная смерть Христа произвела на Фому 
невероятно удручающее впечатление: он словно утвердился в 
убеждении, что утрата Его невозвратна. На уверения учеников о 
воскресении Христа он отвечает: «Если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». 

На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме 
и, свидетельствуя о том, что был с учениками все это время, не стал 
ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его 
невысказанную просьбу. В Евангелии не говорится, осязал ли 
действительно Фома язвы Господа, но так вера возгорелась в нем ярким 
пламенем, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». Этими словами 
Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его 
Божество. 

 

АРТОС 
Слово «Артос» переводится с греческого языка, как «квасной хлеб». 

Другое название - просфора всецелая. Артос освящается в первый день 
Святой Пасхи после заамвонной молитвы, как правило, в конце ночной 
Пасхальной Литургии. Его размещают на солее перед образом 
Спасителя. Здесь, перед иконостасом, он лежит в течение всей Светлой 
седмицы. 

Во время крестного хода, совершаемого на Светлой седмице 
ежедневно, Артос тоже обносится вокруг храма. В Субботу Светлой 
седмицы, после особой молитвы на раздробление, он раздается всем 
верующим как святыня. 
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Употребление Артоса берет начало от первых веков христианства. 
После Вознесения Господа Иисуса Христа на Небо Его ученики часто 
собирались на общую молитву, воспоминали Тайную вечерю, 
причащались Тела и Крови Христовых. Первое место за столом они 
всегда оставляли невидимо присутствующему Господу и клали на это 
место хлеб для преломления и каждый раз по окончании трапезы, 
вознося благодарение Богу, поднимали этот хлеб, говоря: «Христос 
Воскресе!» Когда же потом ученики Иисуса Христа разошлись в разные 
страны для благовествования Евангелия, они по возможности старались 
соблюдать этот обычай: каждый из святых Апостолов, в какой бы стране 
ни находился, в новом обществе последователей Христовых приступая к 
трапезе, оставлял место и часть хлеба в честь Спасителя, а по окончании 
трапезы вместе с ними прославлял Воскресшего Господа, возвышая 
часть хлеба, положенную на память о Нем. 

Подражая Апостолам, первые пастыри Церкви в день Христова 
Воскресения и установили полагать в храме хлеб, как видимое 
выражение того, что воскресший Спаситель стал для всех нас хлебом 
жизни. Так сохранился в Церкви этот обычай и через ряд веков дошел до 
нашего времени. 

Вместе с тем Артос напоминает, что Иисус Христос крестной 
смертью и Воскресением сделался для нас истинным Хлебом животным. 
Такое значение Артоса и раскрывается в молитве на его освящение. 
Кроме того, в этой молитве священник, призывая благословение Божие 
на освящаемый Артос, просит Господа исцелить всякий недуг и болезнь и 
подать здравие всем вкушающим Артос. 

Существует еще одно древнее церковное предание, связанное с 
артосом. Считается, что Апостолы оставляли за столом часть хлеба, так 
называемую долю Божией Матери. Делали они это в знак напоминания о 
постоянном общении с ней. После трапезы они благоговейно делили эту 
часть между собой. В монастырях существует особый «Чин панагии», он 
как раз связан с раздачей просфоры, из которой на Литургии была изъята 
частица в честь Пресвятой Богородицы. «Панагия» с греческого 
переводится как «Всесвятая». Сущность чина о панагии заключается в 
том, что эта просфора торжественно выносится из храма после Литургии 
и располагается в монастырской трапезной на особом блюде. После 
трапезы священнослужитель поднимает (возносит) просфору пред 
иконами и изображает ею знамение креста, возглашая: «Велико имя 
Святыя Троицы! Пресвятая Богородице, помогай нам!» И хор от лица 
всех присутствующих отвечает: «Тоя молитвами, Боже, помилуй и спаси 
нас!» Затем все вкушают частицы просфоры. Смысл чина, очевидно, 
живо представить присутствие за трапезой Самого Бога и Пресвятой 
Богородицы. По Симеону Солунскому, «часть хлеба мы каждодневно 
приносим сущему в Троице Единому Богу нашему о имени Богородицы, 
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потому что посредством Ее Божественного рождения мы познали Святую 
Троицу и потому что Она родила нам Хлеб животный». 

 
Схождение Благодатного Огня 

Православный Иерусалимский Патриарх (на сегодняшний день это 
Блаженнейший Патриарх Феофил III) в одном подряснике с 
незажжёнными свечами и без каких-либо средств, которые могли бы 
вызвать подозрения о земном происхождении Благодатного огня, входит 
в Кувуклию и молится. Иногда молитва может занять не один час.  

О скором свершении чуда предупреждают возникшие голубоватого 
цвета молнии. А следом в Кувуклии появляются голубые огненные 
шарики. Кто-то считает, что они напоминают капли росы. Были случаи, 
когда Благодатный огонь сам возжигал лампады у Гроба Господня. 

Иерусалимский Патриарх после свершения чуда зажигает от 
Благодатного огня вату, а уже от неё - свечи. Их-то и раздают верующим. 

Относительно того, как выглядит небесный огонь, существуют 
разные свидетельства тех, кто видел его схождение. Зависит это, как 
кажется, и от степени духовного состояния свидетеля, и от самого 
Благодатного огня, являющегося часто по-разному. 

Иеромонах Мелетий, благочестивейший саровский старец (умер в 
1805 году), утверждает, что "явление святого Огня не от иначе, кажется, 
происходит, как только от самого Гроба, освящённого Плотию Христовою, 
который ежегодно источает оный в знамение сия истины и правоверия". 
Не будучи сам лично свидетелем схождения Благодатного огня, 
иеромонах Мелетий приводит слова архиепископа Мисаила, 
совершавшего служение, когда сам Мелетий был паломником в 
Иерусалиме: «Вшедшу мне, - говорил ему архиепископ Мисаил, - внутрь 
Святого Гроба, видим на всей крышке гробной блистающий свет, подобно 
рассыпанному мелкому бисеру, в виде белого, голубого, алого и других 
цветов, который потом, соединяясь, краснел и претворялся в вещество 
огня; но Огонь сей в течение времени, как только можно прочесть, не 
спеша, четыредесят крат "Господи, помилуй", не жжёт и не опаляет, и от 
сего-то Огня уготованные кадила и свечи возжигаются». 

Хронометраж 2021 г.: 
13:06 Храм Гроба Господня открывают. 
13:19 Священнослужители готовятся передать частицу Благодатного огня 

верующим. 
13:31 Завершилась церемония запечатывания дверей в Кувуклию. 
13:55 Слышны радостные крики и песнопения, звучит колокольный звон. 

Благодатный огонь сошёл! Нам дали ещё один шанс, миру 
даровано чудо! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 



 
 
№ 19 (418) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Христос – Воскрес! 

ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ. Свидетельства о Воскресении, 
содержащиеся в Новом Завете, относятся к тому времени, когда 
современники этого события были ещё живы. Нет никакого сомнения, что 
они могли подтвердить или опровергнуть достоверность таких 
свидетельств. 

Авторы четырёх Евангелий – либо сами были очевидцами 
происходившего, – либо писали со слов других людей, рассказывающих о 
действительных событиях своей жизни. Апостолы, защищавшие 
достоверность Евангелия, («Евангелие» в переводе с греческого 
означает «благая, добрая весть») – перед лицом самых суровых и 
могущественных противников, – всегда обращали внимание слушателей 
на тот факт, что события, сопутствовавшие Воскресению, общеизвестны. 

Ф.Ф.Брюс, профессор Манчестерского университета, известный 
специалист по вопросам критики и толкования библейских текстов, пишет 
о значении новозаветных свидетельств как первоисточников: 
«Присутствие среди слушателей, враждебно настроенных 
современников, делало невозможным (для проповедников Евангелия) 
даже малейшее отклонение от истины в том, что касалось событий в 
материальном мире». 

НАСКОЛЬКО ДОСТОВЕРНЫ ТЕКСТЫ НОВОГО ЗАВЕТА? Многие 
критики христианства, жившие в прошлом столетии, в первую очередь 
нападали на этот сборник библейских документов, так как именно Новый 
Завет является основным источником информации о Воскресении. 

Археологические открытия, сделанные к концу XIX века, 
подтвердили достоверность рукописей Нового Завета. Были обнаружены 
древние тексты, связавшие документы I века с более поздними 
рукописями. Эти находки укрепили доверие учёных к библейским 
свидетельствам, утвердили достоверность Библии. На сегодняшний день 
известно более 24.000 ранних текстов Нового Завета. 

Историк Лука пишет, что апостолы свидетельствовали о 
Воскресении с «великою силою». Профессор истории Уильям Рамзи, 
потративший 15 лет на попытки опровергнуть достоверность Нового 
Завета и подорвать доверие к Луке как к историку, в конце концов пришёл 
к следующему выводу: «Лука – первоклассный учёный... Его следует 
поместить в один ряд с величайшими из историков». Я считаю себя 

8 мая 2021 г. 
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историком и подхожу к изучению классических текстов с позиции 
историка. И я говорю вам, что свидетельство о жизни, смерти и 
воскресении Христа более достоверно, нежели большинство фактов 
древней истории... (Э.М.Блейклок, Профессор классической литературы, 
Оклендский университет). 

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ. Современники Иисуса были хорошо знакомы с 
обстановкой, на фоне которой происходили события, связанные с 
Воскресением. В соответствии с древним еврейским обычаем 
погребения, тело Иисуса было обернуто в льняные одежды (пелены), 
пропитанные смесью ароматических снадобий, образовавших густую 
клейкую массу (на это уходило приблизительно 45 кг благовоний). После 
того, как тело поместили в вырубленную в скале гробницу, вход в неё 
плотно закрыли огромным камнем, весившим около 2 тонн. Камни такого 
рода обычно передвигали с помощью рычагов, перекатывая их по земле. 

Охрану гробницы, как обычно, поручили римским стражникам, 
легионерам из особо дисциплинированных боевых частей. Стражники 
запечатали гробницу особой государственной печатью, чтобы 
предохранить могилу от всяких попыток ограбления или надругательства. 
Любой, кто попытался бы сдвинуть, закрывавший гробницу, камень 
(плиту) неизбежно повредил бы печать и, тем самым, навлёк на себя гнев 
римских властей. 

Однако через три дня гробница опустела. Последователи Иисуса 
стали утверждать, что Он воскрес – восстал из мёртвых. Они говорили, 
что Иисус являлся им в течение 40 дней, последовавших за 
Воскресением, и беседовал с ними, сопровождая Свои проповеди 
бесспорными доказательствами Своего существования. Апостол Павел 
упоминает, что Иисус явился однажды более чем пятистам Своим 
последователям, причём большинство из них тогда были ещё живы и 
могли подтвердить слова Павла. 

Во время суда над Иисусом, во время Его распятия и погребения, 
было принято столько предосторожностей, а гробница была так 
тщательно охраняема и запечатана, что критикам Евангелия, 
отрицающим факт Воскресения, очень трудно защищать свою позицию. 

ФАКТ № 1: СЛОМАННАЯ ПЕЧАТЬ 
Первым фактом, свидетельствующим о достоверности Воскресения, 

является повреждение печати, олицетворяющей власть и авторитет 
Рима. Человека, нарушившего целостность государственной печати, 
ждало чрезвычайно суровое наказание. Преступников, ответственных за 
поломку печати, разыскивали секретные службы Римской империи. 
Осуждённых за это преступление без промедления распинали на кресте 
вниз головой. Люди боялись даже случайно повредить государственную 
печать. Да и ученики Иисуса не отличались особой храбростью, 
особенно, когда им приходилось скрываться от властей. Пётр, один из 
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учеников, трижды отрёкся от Учителя, в то время, когда первосвященник 
вёл допрос Иисуса. 

ФАКТ № 2: ОПУСТЕВШАЯ ГРОБНИЦА 
Вторым очевидным доказательством Воскресения явилась 

опустевшая гробница Христа. Ученики Его не помчались в Афины или в 
Рим проповедовать о Господе, восставшем из мёртвых – нет, они 
вернулись в город Иерусалим, где всякая ложь о только что 
произошедших событиях была бы немедленно разоблачена. Опустевшая 
гробница была «фактом слишком заметным, чтобы его можно было 
отрицать». Пол Олтос отмечает, что «о Воскресении нельзя было бы 
проповедовать в Иерусалиме ни одного дня, ни одного часа, если бы 
опустевшая гробница не была общеизвестным, установленным фактом». 

Как в римских, так и в иудейских источниках и преданиях, – этот факт 
упоминается. Подтверждения ему мы находим в самых различных 
документах – от «Истории» Иосифа Флавия до сборника еврейских 
рукописей V века «Толедот Ешу». Доктор Пол Майер называет такие 
подтверждения «достоверным свидетельством враждебных христианству 
источников, то есть самым надёжным из возможных свидетельств. «В 
сущности, это означает, – пишет он, – что если в источнике упоминается 
факт, говорящий определённо не в пользу источника, тем самым 
подтверждается истинность факта». Гамалиил, член синедриона, 
высказал предположение, что возникновение христианского движения 
было делом Божиим. Он не смог бы этого сказать, если бы могила Христа 
не опустела, или, если бы синедриону было известно местонахождение 
тела Иисуса. 

Пол Майер замечает, что «...если мы тщательно и беспристрастно 
взвесим все «за» и «против», то, в полном соответствии исторического 
исследования, нельзя не прийти к выводу, что гробница Иосифа 
Аримафейского, в которой был погребён Иисус, действительно опустела. 
Ни в одном известном литературном, эпиграфическом или 
археологическом источнике не было обнаружено ни одного 
свидетельства, противоречащего нашему выводу». 

«Не существует ни одного другого древнего документа, так хорошо 
подтверждённого целым рядом текстуальных и исторических 
свидетельств... Скептицизм по отношению к исторической 
обоснованности христианства – ни что иное, как иррациональное 
предубеждение». (Кларк Пиннок, университет МакМастера). 

ФАКТ № 3: МОГИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТА) БЫЛ ОТОДВИНУТ 
Первым, что бросилось в глаза людям, пришедшим утром к могиле 

Иисуса, была сдвинутая с места могильная плита – камень, весивший до 
2 тонн, был отвален от входа в гробницу. Об этом упоминают все авторы 
Евангелий. 

Все, кто видел могильный камень сразу после Воскресения, 
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отмечают, что он был не просто отодвинут от входа в гробницу, но 
находился в таком положении, будто его подняли и перенесли вверх по 
склону, поодаль от массивного сооружения гробницы. А теперь позвольте 
мне задать вопрос: если бы ученики Иисуса всё-таки решились прийти к 
гробнице, обойти на цыпочках спящих часовых, сдвинуть могильную 
плиту и выкрасть тело Иисуса – как, спрашивается, они могли откатить 
каменную глыбу, не обратив на себя внимания стражи? 

ФАКТ № 4: ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЧАСОВЫХ 
Вышколенные римские стражники бежали, покинув свой пост. Чем 

объяснить такое необычное поведение? Известно, какая суровая 
дисциплина существовала в римских войсках. 

Юстиниан в своих записях перечисляет различные воинские 
преступления, за которые полагалась смертная казнь. Страх навлечь на 
себя гнев начальства и поплатиться жизнью за промах заставлял воинов 
тщательно следовать каждой букве приказа. Для провинившихся 
легионеров было предусмотрено много способов казни. Солдата, 
например, могли раздеть догола и сжечь заживо, причём костёр 
разжигали его обмундированием. Если не было ясно, какой именно из 
солдат допустил промах, вытягивали жребий, чтобы решить, кто из них 
заплатит жизнью за провинность. Разумеется, часовые, зная об 
ожидающей их участи, никак не посмели бы заснуть, тем более все 
вместе. Профессор Джордж Карри, специалист по вопросам 
древнеримской военной дисциплины, писал, что страх наказания 
«побуждал часовых нести стражу с неослабевающей бдительностью, 
особенно в ночное время». 

ФАКТ № 5: ПЕЛЕНЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
Вопреки всем приведённым доказательствам, гробница Иисуса не 

была совершенно пуста, в буквальном смысле этого слова. Ученик 
Иисуса, Иоанн, взглянул на то место, где лежало тело Иисуса, и увидел 
гробовые пелены, ещё сохранившие форму тела и слегка опавшие, 
наподобие пустой куколки, из которой уже вылетела бабочка. Одного 
этого было достаточно, чтобы обратить в веру любого. Но в тот момент 
Иоанн так и не смог постичь происшедшего. 

Так что последователи Иисуса были больше всего поражены даже 
не столько опустевшей гробницей, сколько опустевшими пеленами, 
сохранившими форму и положение тела. 

ФАКТ № 6: ОЧЕВИДЦЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ ЯВЛЕНИЕ 
ВОСКРЕСШЕГО ИИСУСА 

После этих потрясающих событий воскресший живой Христос 
несколько раз являлся людям. 

Изучая историческое событие, важно знать, были ли в живых 
участники и очевидцы данного события, когда появился повествующий о 
нём литературный источник. Если количество очевидцев события 
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значительно, можно считать с большой степенью вероятности, что оно 
действительно произошло. Например, если несколько людей были 
очевидцами убийства, а составленный позднее полицейский отчёт 
оказался сфабрикованной фальшивкой, свидетели могут в суде 
опровергнуть утверждения полиции. 

При обсуждении свидетельств о Воскресении часто упускаются из 
вида несколько важных обстоятельств, и прежде всего тот факт, что 
очевидцев этого события было очень много. 

Одним из первых о явлении воскресшего Христа упоминает Павел. 
Обращаясь к читателям, апостол говорит об общеизвестном факте – 
явлении воскресшего Иисуса перед более чем пятьюстами очевидцев. 
Павел напоминает, что большинство этих очевидцев ещё живы и могут 
подтвердить сказанное им. Доктор Эдвин Ямаучи, профессор истории 
Оксфордского университета, подчёркивает: «Ссылка на то, что 
большинство из «пятисот братий», видевших воскресшего Христа, ещё 
живы, придаёт огромный вес списку свидетелей Воскресения как 
историческому доказательству. В сущности, апостол Павел говорит. 
"Если вы не верите мне, можете спросить у них". Подобное заявление, 
запечатлённое в документе, подлинность которого общепризнана, и 
написанном не более чем через 30 лет после события о котором идёт 
речь, представляет собой самое убедительное свидетельство для тех, 
кто надеется узнать о том, что происходило две тысячи лет тому назад». 

Давайте представим себе, что более чем 500 человек, собственными 
глазами видевшие воскресшего Иисуса, входят в помещение суда. Если 
каждый из 500 очевидцев потратит на выступление и перекрестный опрос 
только 6 минут, суд будет заседать 50 часов лишь для того, чтобы 
выслушать свидетелей! Прибавьте к этому выступления всех остальных 
свидетелей, и вы получите длиннейшее в истории судебное заседание, в 
котором все свидетели согласны между собой! 

Если бы Новый Завет был сборником светских произведений, 
достоверность содержащихся в нём сведений не вызывала бы у 
большинства никаких сомнений. (Ф.Ф.Брюс, Манчестерский университет). 

СВИДЕТЕЛИ ИЗ СТАНА ВРАГОВ. Ещё одним решающим 
аргументом в пользу Нового Завета следует считать тот факт, что 
воскресший Иисус являлся людям, враждебно относящимся к Нему, а 
также людям неверующим и безразличным к Нему. Ни один писатель, 
исследователь или просто сколько-нибудь информированный человек не 
назовёт Савла из Тарса последователем Христа. Факты говорят прямо о 
противоположном. Савл презирал Христа и преследовал Его 
приверженцев. Явление Иисуса перевернуло всю его жизнь. Павел (тогда 
Савл) в то время не был учеником Господа; он лишь впоследствии стал 
апостолом, одним из величайших свидетелей истины Воскресения. 

НЕ ТА ГРОБНИЦА? Кирсопп Лейк предложил теорию, состоящую в 
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том, что женщины, сообщившие о пропаже тела, ошиблись дорогой и 
пришли не к гробнице Иисуса, а к другой, изначально пустой могиле. 
Если так, то ученики, направившиеся проверить удивительное 
сообщение, тоже пришли не туда, где был погребён Иисус. Можно не 
сомневаться, что иудейские религиозные лидеры, просившие римлян 
выставить часовых, прекрасно знали, где именно был похоронен Иисус. А 
сами часовые уж наверное знали, где им надлежит нести стражу! 

Если бы весть о Воскресении была следствием чисто 
«географического» заблуждения, иудейские власти не замедлили бы 
предъявить тело, вскрыв настоящую гробницу, и тогда всякие слухи о 
Воскресении были бы прекращены. 

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ? Другая попытка объяснить явление воскресшего 
Христа гласит: всё это были иллюзии, галлюцинации Его 
последователей. Рассуждения такого рода не подкреплены никакими 
психологическими наблюдениями, способными объяснить появление 
галлюцинаций. Более того, они не учитывают реальной исторической 
ситуации. Опять же, почему власти не предъявили тело мёртвого Христа, 
если Воскресение Его было лишь иллюзией? 

МОЖЕТ БЫТЬ, ИИСУС НЕ УМЕР, А ПРОСТО ЛИШИЛСЯ 
СОЗНАНИЯ? Несколько веков назад Вентурини выдвинул и усиленно 
пропагандировал ещё одну теорию, к которой любят обращаться и 
сегодня. Это «теория обморока», предполагающая, что Иисус не умер, а 
просто лишился сознания от истощения и потери крови. Всем показалось, 
что Он скончался, но позже Ему удалось восстановить силы, а ученики 
приняли выздоровление за Воскресение. 

Дэвид Фридрих Штраус, скептик, определённо не веривший в 
Воскресение, нанёс смертельный удар «теории обморока»: «это 
невозможно даже предположить, – пишет Штраус – человек, 
полумёртвым выбравшийся из гробницы, страдающий от ран и с трудом 
передвигающийся, человек скрывающийся, которому необходимы уход 
врача, перевязки, отдых и восстановление сил, человек, которому всё 
равно уже осталось недолго жить, не мог перевоплотиться в образ 
Победителя смерти и могилы, Князя Жизни, в образ, послуживший 
основой всему будущему служению Его учеников! Такое 
«выздоровление» могло бы только ослабить впечатление, которое Иисус 
произвёл на учеников Своею жизнью и смертью; явление выжившего 
после казни могло бы стать мечтательным и грустным зрелищем, но 
никак не способно превратить почтение и скорбь учеников в поклонение и 
энтузиазм». 

МОЖЕТ БЫТЬ, ТЕЛО ИИСУСА УКРАЛИ? Теперь предположим на 
время, что ученики выкрали тело Иисуса, воспользовавшись сном 
стражников. Но вспомним, последователи Христа были подавлены Его 
казнью, да и вообще – храбростью не отличались.  
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Приписывать «изъятие» тела Иисуса иудейским или римским 
властям имеет ещё меньше оснований, чем наделять приверженцев 
Христа несвойственной им предприимчивостью. Если тело находилось в 
распоряжении властей, или им было известно его местонахождение, 
почему же они не отвечали апостолам, проповедовавшим о Воскресении 
в Иерусалиме: «Позвольте, в чём дело? Мы вынули тело из могилы. 
Иисус не воскресал из мёртвых!» 

А если такой аргумент звучал неубедительно, почему они не 
показали, где именно находится тело Иисуса? По какой причине останки 
не были ввезены в Иерусалим на всеобщее обозрение? Одно это 
положило бы конец существованию христианства, покончило бы с ним 
даже не в младенчестве, а в самой утробе! 

Существует более чем достаточно подтверждений исторической 
подлинности Нового Завета (и в частности «Деяний»). Любая попытка не 
признавать эту историчность, в наше время представляет собой абсурд, 
даже если критике подвергаются лишь детали. Историки, занимающиеся 
Древним Римом, давно уже используют Новый Завет как бесспорный 
источник. (А.Н. Шеруин-Уайт, учёный, специалист по истории Древнего 
Рима). 

ВОСКРЕСЕНИЕ – СОВЕРШИВШИЙСЯ ФАКТ. Профессор Томас 
Арнолд, 14 лет состоявший директором Рагби-колледжа и возглавивший 
затем кафедру современной истории в Оксфорде, автор знаменитой 
«Истории Рима», хорошо понимал значение свидетельства при 
определении достоверности исторических фактов. Этот знаменитый 
учёный писал: «За много лет я научился внимательно изучать события, 
происходившие в далёкие времена, проверяя и взвешивая свидетельства 
всех, кто писал о них. И мне, как беспристрастному исследователю, 
неизвестен факт, лучше и полнее подкреплённый свидетельствами 
самого разного рода, чем факт великого знамения, явленного нам Богом 
– факт смерти и Воскресения Христа из мёртвых». Брук Фосс Уэсткотт, 
английский учёный, говорил: «Если рассматривать все свидетельства в 
совокупности, можно смело заявить, что не существует исторического 
события, лучше и разнообразнее подтверждённого, нежели воскресение 
Христа. Мысль о его недостаточной достоверности можно объяснить 
исключительно предвзятым отношением, изначальной убеждённостью в 
лживости Евангелия». 

ВАЖНЕЙШЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ЖИЗНЬ УЧЕНИКОВ ИИСУСА. 
Наиболее потрясающим доказательством истинности Евангелия 
является жизнь ранних христиан. В награду за свои усилия многие 
ранние христиане подвергались избиениям, их пытали и казнили самыми 
мучительными способами: побивали камнями, бросали на съедение 
львам, распинали. А они продолжали жертвовать своими жизнями, тем 
самым вручая грядущим поколениям окончательное доказательство их 
полной уверенности в истинности своей проповеди. 



 
 
№ 20 (419) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святые жены-Мироносицы 

Третье воскресенье 
пасхального цикла названо в честь 
святых жен-мироносиц, и в 
Православии считается аналогом 8 
марта. Только вместо сомнительного 
идеала женщины-революционерки и 
феминистки-бунтарки Церковь 
восхваляет совсем иные качества 
наших матерей, супруг, сестер и 
подруг. Прежде всего, это великая 
жертвенность, самозабвенность, 
верность, любовь и живая 
пламенная вера, могущая всё 
преодолеть. Те самые вера и 
любовь, которые в полной мере 
доступны лишь немощному 
женскому естеству, и которые светят 
даже в самой беспросветной тьме. 

Святые жены именуются мироносицами (от слов «носить» и «миро»), 
так как они по восточному обычаю ранним утром пошли помазать Тело 
Спасителя смесью ароматических масел – миром. 

За свою самоотверженность, любовь и верность жены-мироносицы 
сподобились первыми увидеть воскресшего Спасителя (Мф. 28, 9-10). 
Подойдя ко Гробу, жены увидели, что камень отвален от входа и 
услышали от Ангела известие: «Иисус Воскрес!». Они со страхом и 
радостью великою побежали возвестить ученикам Его, что Он воскрес 
из мертвых (Мф. 28, 7-8). Впоследствии жены-мироносицы, наравне с 
апостолами, несли миру благую весть о Воскресении. 

Сколько мироносиц было всего - доподлинно неизвестно. Среди них 
были состоятельные и знатные жены, матери семейств, вдовы и девы. 
Удивительно, но евангелисты называют их по-разному. Тем не менее, 
сопоставление их текстов и детали предания, рассказывающего об этом 
событии, позволяют все же назвать семь имен: 

• Мария Магдалина (Мф. 28, 1); 
• Мария Клеопова (Иаковлева) (Мк. 15, 40); 
• Саломия (Мк. 16, 1); 
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• Иоанна (Лк. 24, 10); 
• Сусанна (Лк. 8, 3); 
• Марфа и Мария (Лк. 24, 10). 
 

Богородица 
Традиционно Пресвятая Дева не входит в число жен-мироносиц, но 

некоторые толкователи считают, что «Мария Иаковлева» (Мк. 16: 1) и 
«другая Мария» (Мф. 28: 1) - это и есть Мать Христа. Дело в том, что Она 
после смерти своего мужа Иосифа взяла на попечение его младших 
детей от первого брака, и вполне законно считалась матерью Иакова. Но 
даже если Богородица и не была среди мироносиц, Она все равно 
считается первой, кто получил весть о Воскресении Сына - согласно 
преданиям, ангел явился Ей лично и рассказал самую главную новость 
на свете. 

Пречистая некоторое время жила в Иерусалиме в доме апостола 
Иоанна Богослова, которому Господь еще на Голгофе доверил заботу о 
Своей уже немолодой Матери. После ухода апостолов на проповедь, Ей 
тоже достался жребий миссионерства. Изначально это были земли 
современной Грузии, но туда попасть Святая Дева так и не смогла. 
Местом Ее апостольства стал Афон, куда Она попала после шторма, по 
пути в гости к епископу Лазарю, который жил на Кипре. Некоторое время 
Богородица жила в Эфесе. Умерла в Иерусалиме, похоронена там же - в 
Гефсиманском саду. Однако тела в Ее гробнице нет - предание гласит, 
что Сын на третий день после кончины вознес Ее в небесную славу 
вместе с телом. 

 

Мария Магдалина 
Св. равноап. Мария родилась в Галилее, в Магдале (отсюда 

«Магдалина»). Из Евангелия известно, что женщина была одержима 
«семью бесами» (Лк. 8, 2), которых из нее изгнал Спаситель по ее вере. 
После исцеления она постоянно следовала за Господом (Мк. 15, 40-41). 
Св. Мария стояла при Кресте (Мф. 27, 56), утешая Богородицу и первой 
пришла ко Гробу Учителя. Ей явился воскресший Иисус Христос, 
Которого она не узнала, приняв за садовника (Ин. 20, 11-18). Св. Мария 
рассказала апостолам о Воскресении, а после Его Вознесения 
проповедовала в Риме (Рим. 16:6), где не испугалась прийти к 
императору Тиберию и преподнести ему в дар обычное куриное яйцо, 
которое в знак истинности Воскресения и ее слов, покраснело у нее в 
руках. С тех пор пошла традиция красить на Пасху. Она была той 
женщиной, что первая понесла людям благую весть о его Воскресении – 
от нее пошли в мир слова «Христос Воскресе!»  

Мария доживала свой век в Эфесе (Ефесе) – там Иоанн Богослов и 
записал то, что она ему рассказывала, поскольку они жили рядом. За то, 
что делала раскаявшаяся и исцеленная Мария Магдалина, за ее 
верность Христу и веру она получила звание равноапостольной.  

 



Мария Клеопова (Иаковлева) 
Св. Мария – дочь св. Иосифа Обручника, сестра св. Саломии, жена 

Клеопы, мать Иакова Алфеева и Иосии, учеников Спасителя. По 
преданию, находилась в очень теплых отношениях с Богородицей и 
была, по сути, Ее ближайшей подругой. Как и другие мироносицы, она 
служила Иисусу Христу, стояла при Кресте и удостоилась увидеть Его 
Воскресение. 

 

Саломия 
Св. Саломия была родом из Галилеи. Она – мать ап. Иакова и ап. 

Иоанна. Ее отец – святой Иосиф Обручник. Вместе с другими женами св. 
Саломия служила Господу, во время Его проповеди в Галилее, стояла 
при Кресте (Мф. 27, 55—56), ранним утром отправилась ко Гробу и, узнав 
о Воскресении (Мк. 16, 7), поспешила возвестить радостную весть 
апостолам. 

 

Иоанна 
Она была женой Хузы - одного из чиновников при дворе правителя 

Галилеи Ирода Антипы. Иоанна занимала очень высокое положение, 
обладала большим влиянием и связями. В дни проповеди Христа именно 
Иоанна брала на себя львиную долю расходов апостольской общины, 
заботясь о пропитании и всем необходимом для Господа и Его учеников. 
Есть версия, что такая щедрость столь знатной дамы неслучайна - по 
мнению ряда толкователей, сын царедворца, исцеленный Христом (Ин. 4: 
46-54), был ребенком Иоанны, и благодарная женщина после этого 
служила Спасителю всем, чем могла. 

С ее именем связана история головы Иоанна Крестителя. Как 
известно, за свои обличения в адрес Ирода Предтеча сначала подвергся 
аресту, а затем был обезглавлен по навету Иродиады - Иродовой 
сожительницы. После того, как нечестивая женщина надругалась над 
главой ненавистного ей пророка, она выбросила свой «трофей» на 
свалку. Иоанна, видя все это и глубоко скорбя о смерти Предтечи, тайно 
ночью отрыла главу, положила ее в глиняный сосуд и погребла на горе 
Елеонской, в одном из поместий Ирода. 

 

Сусанна 
О св. Сусанне известно только то, что она была состоятельной 

женщиной, помогавшей Спасителю материально, когда он проповедовал. 
 

Марфа и Мария, сестры Лазаря 
Свв. Марфа и Мария родились в Вифании. Их брат – св. прав. 

Лазарь, которого воскресил Спаситель на 4 день после его смерти. 
Согласно Священному Преданию после Вознесения Господа Мария и 
Марфа с братом переехали на Кипр, где праведный Лазарь был 
епископом. 



 
 
№ 21 (420) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий – 

создатели славянской письменности 
24 мая Русская Православная Церковь празднует память святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки, 
первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский 
язык. Именно им все мы, носители русского языка, обязаны языком, 
культурой, письменностью. Этот же день в России празднуется как День 
славянской письменности и культуры. 

История праздника уходит корнями в далекое прошлое и отмечалась 
в основном церковью. Был период, когда из-за исторических и 
политических событий он был забыт, но уже в XIX веке эта традиция 
возродилась. В годы советской власти этот праздник не отмечался и был 
восстановлен лишь в 1986 г., в 1991 г. получив официальный статус. 

До 2009 г. празднование Дня славянской письменности и культуры 
каждый год проводилось в разных городах: в Минске, Киеве, Великом 
Новгороде, Смоленске и др., но с 2010 г. было принято решение, что 
основные торжества теперь всегда будут проводиться в Москве. 

Братья Кирилл (до монашества Константин) и Мефодий родились в 
македонском городе Фессалоники (Солунь), в семье крупного 
военачальника. Старший из них, Мефодий, стал воином и дослужился до 
должности военачальника одной из населенных славянами областей. 
Младший, Кирилл, рано проявил способности к знаниям, особенно к 
языкам. В 8 лет, захотев прочитать «Энеиду» Вергилия, написанную по-
латыни, он самостоятельно начинает изучать латинский язык, сравнивая 
греческую книгу Григория Богослова с такой же книгой по-латыни. 

Способного мальчика после смерти отца берут в Константинополь, в 
царский дворец, надеясь вырастить из него учителя для царских детей. 
Наставниками его являются умнейшие люди Византии – знаток греческой 
культуры Фотий, избранный в 858 г. главой греческой церкви, и знаток 
естественных наук и изобретатель Лев Математик. За десять лет Кирилл 
освоил все науки, которые должен был знать образованный человек того 
времени: грамматику, диалектику, риторику, арифметику, геометрию, 
астрономию и «все прочие эллинские художества». Особенно преуспел 
он в языкознании: владел греческим, латинским, славянским, арабским и 
еврейским языками. За умение вести философские диспуты Кирилла 
прозвали Философом. 
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О создании славянской азбуки Кирилл впервые задумался после 
поездки в Болгарию. Болгары с реки Брегальницы решили принять 
христианство и попросили у Византии священника. Выбор пал на Кирилла 
как на знатока славянских языков. Он крестил болгар, но своей миссией 
остался недоволен: письменности у них не было, а значит, они не могли 
перевести с греческого богослужебные книги и жить по христианским 
законам. 

Славянская азбука была создана в 863 г. Тогда в Константинополь 
прибыли послы из Моравии, народ которой принял христианство от 
немцев-католиков. Служба в храмах велась на латыни. Послы попросили 
дать им учителей, которые смогли бы доступно объяснить христианское 
учение народу. Выбор снова пал на Кирилла, который спросил: «Имеют 
ли моравы азбуку своего языка? Ибо просвещение народа без письмен 
его языка подобно попыткам писать на воде!»  

Узнав, что азбуки нет, Кирилл начинает создавать ее сам, взяв за 
основу греческое уставное письмо. Он упростил написание греческих 
букв и ввел новые буквы, передающие звуки славянской речи. К переводу 
греческих священных книг на славянский язык Кирилл привлек брата 
Мефодия, который в 860-е гг. оставил военную службу и принял 
монашеский сан.  

Когда главные богослужебные книги были переведены, братья 
отправились в Моравию. Они разъезжали по стране, создавали новые 
церкви, где на богослужении читали привезенные с собой книги, 
набирали учеников, учили их славянской азбуке и ведению церковной 
службы. Немецкое духовенство не могло смириться с этим. Кирилла и 
Мефодия обвинили в ереси и стали преследовать вместе с учениками. 
Искать защиты просветители поехали в Рим. В Риме их встретили с 
почетом, потому что братья привезли в дар городу останки святого 
Климента. Папа Адриан одобрил деятельность просветителей, посвятил 
их учеников в сан служителей церкви и освятил славянские 
богослужебные книги. 

Находящихся в Риме Кирилла и Мефодия приглашают в Болгарию, к 
царю Борису. Но 14 февраля 869 г. Кирилл, тяжело болевший пред этим, 
умирает. Его хоронят с большим почетом в церкви святого Климента в 
Риме. Мефодий в сане архиепископа едет в славянские земли, чтобы 
продолжать просветительскую миссию, создать самостоятельную 
славянскую церковь. Несмотря на одобрение папы, католики продолжают 
сопротивляться. После смерти Мефодия католическое духовенство 
добилось запрета славянского богослужения в Моравии.  

Ученики братьев Климент, Наум и Ангеларий нашли благосклонный 
прием в Болгарии, просвещали ее народ. Считают, что Климент обучил 
грамоте больше трех тысяч человек. Из Болгарии славянская азбука 
проникла и в Киевскую Русь. Появление нового алфавита повлекло за 
собой формирование нового литературного языка - старославянского.  



Кириллица и глаголица 
Вопрос о старшинстве происхождения кириллической и 

глаголической азбуки остается открытым по сей день. Существует 
предположение, что Кирилл создал глаголицу, а кириллица - это ее 
усовершенствованный вариант, созданный Кириллом позднее.  

Больше всего приверженцев имеет теория, в которой Кирилл создал 
глаголицу. Кириллицу предположительно создал ученик Кирилла Климент 
Охридский.  

Создание письменности требовало подробного изучения 
фонетического состава языка. Константин сумел выделить все 
значимые звуки славянского языка и дать каждому уникальное 
буквенное обозначение. 

Перевод церковных книг и Евангелия требовал особого подхода к 
языку народа Моравии. Греческий язык имел несравненно больше 
религиозных терминов, чем язык славян, многие слова не имели 
аналогов в переводимом языке. Большая заслуга Кирилла и его 
соратников состоит в том, что они сумели создать древнеславянский язык 
- первый литературный язык славян. Этот язык опирается на диалекты 
южных народов. Древнеславянский известен также как старославянский. 
Его развитие не стояло на месте, и старославянский трансформировался 
в церковнославянский. 

Церковнославянский язык остается языком богослужений во многих 
странах и сегодня: в России, Сербии, Украине, Польше, Черногории. 

Кириллица полностью заимствовала начертания букв греческого 
алфавита (24 буквы). К ним были добавлены 19 букв, которые обозначают 
чисто славянские звуки языка. Кси, пси, фита и ижица поставлены в конец 
алфавита. Каждая буква кириллической азбуки получила свое название. 
Первая буква - “аз”, вторая - “буки”, третья - “веди”. Если прочитать 
названия букв как текст, то можно расшифровать следующее: “Аз буки 
веди, глагол добро есть - Я знаю буквы, слово есть добро”. Простой 
алфавит получил широкое распространение, в том числе и на Руси, спустя 
некоторое время. Кириллица стала алфавитом древнерусского языка. 

В России кириллическая азбука претерпела много изменений. В 1708-
1711 гг. Петром I была проведена реформа русской письменности. 
Некоторые буквы и надстрочные знаки были упразднены. Вводился 
гражданский шрифт, заменявший уставной и полууставной. Появились 
новые буквы “й” и “э” и “ё”, изобретенная княгиней Е.Р. Дашковой. В 1918 г. 
была проведена последняя реформа письменности, после которой 
алфавит приобрел современный вид. 

Глаголицей пользовались, прежде всего, южные и западные славяне. 
Отличается она от латинского и греческого алфавита особой 
замысловатостью. Названия букв глаголицы совпадают с кириллическими, 
хоть и имеют разное начертание. 
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Благоверный великий князь Димитрий Донской  

и великая княгиня Евдокия, в инокинях Евфросиния 
(память 1 июня) 

Этот день с 1 июня 2016 года отмечается также как день детей и 
родительского счастья – красивый и добрый семейный праздник, 
способный показать всем, как прекрасно иметь столько детей, сколько 
дает Господь. 

Великий князь Димитрий Донской, 
чье имя неразрывно связано с одержанной 
им победой в Куликовской битве, родился 
в 1350 году в семье князя Иоанна Красного 
и княгини Александры. Оставшись в девять 
лет без отца, он воспитывался под 
руководством святителя Алексия, 
митрополита Московского, которому много 
в этом содействовал преподобный Сергий 
Радонежский. Благодаря своим 
наставникам благоверный князь Димитрий 
получил добрую привычку не начинать 
никакое дело без Божьего благословения.  

Христианское благочестие князя Димитрия сочеталось с его 
талантом выдающегося государственного деятеля. Заняв в 
двенадцатилетнем возрасте великокняжеский престол, он посвятил себя 
делу объединения русских земель и освобождению Руси от монголо-
татарского ига. Князь-отрок постигал науку московской политики, 
заключавшуюся в сочетании силы и милосердия. На протяжении почти 
всего своего великокняжеского правления ему приходилось вести 
непрекращающиеся войны с многочисленными врагами, как внешними, 
так и внутренними. 

Он рано понял, что общегосударственное дело возвышения Москвы 
невозможно без устроения собственного дома. Брак с Евдокией по 
прочности и надежности можно сравнить со стенами белокаменного 
Кремля, возведенными князем Димитрием после пожара в Москве. 

До конца своих дней он не прекращал общения с преподобным 
Сергием, прося его молиться за свое семейство. Историки считают, что 
княгиня Евдокия, горячо стремившаяся к святости и монашеской жизни, 
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не только познакомилась с игуменом земли Русской, но и была его 
единственной ученицей. 

Весной 1389 года, почувствовав приближение смерти, Димитрий 
Иоаннович послал за преподобным Сергием, который стал главным 
свидетелем при составлении великим князем духовного завещания. 
Готовясь к переходу в иной мир, благоверный князь Димитрий с большим 
трудом смог уговорить свою святую супругу не оставлять 
государственных обязанностей, не уходить в монастырь, как она того 
желала, а стать соправительницей их старшему сыну Василию.  

19 мая (1 июня по н. ст.) великий благоверный князь Димитрий 
Донской на сорок первом году жизни преставился. По преданию, 
отпевание совершил преподобный Сергий Радонежский. 

Большую роль в созидании Российского государства, наряду с 
преподобным Сергием, Димитрием Донским и другими святыми, сыграла 
и великая княгиня Евдокия – православная христианка, молитвенница, 
верная и заботливая супруга, многодетная мать, женщина-
правительница, строительница, благотворительница, покровительница 
нуждающихся, «сестра милосердия», преподобная Евфросиния 
Московская. Она и ныне являет собой идеал и пример для подражания. 
При жизни люди называли ее матерью и хозяйкой Москвы, а после 
кончины – покровительницей. 

Великая княгиня Евдокия была дочерью князя Суздальского, 
Димитрия Константиновича, и его супруги Анны. Ее отец долго оспаривал 
престол у юного князя Московского Димитрия, пока не выдал за него дочь 
и не стал его верным союзником. По благословению святителя Алексия 
18 января 1366 года в Коломне торжественно отпраздновали свадьбу. 
Скрепляя союз Московского и Суздальского княжеств, этот брак имел 
большое значение для судьбы Московского государства. 

Двадцать лет она управляла Московской Русью, отдавая детям и 
своему народу всю свою любовь и заботу. Кроткая и смиренная, 
жертвенная и самоотверженная, жена великого князя Димитрия Донского 
Евдокия Московская так бы и осталась в тени своего мужа, если бы не 
Промысл Божий. Именно эта женщина, мать двенадцати детей (четверо 
из которых умерли в раннем возрасте), стала прообразом той русской 
христианской женщины, которая смогла соединить в себе неотступное 
служение Христу и подвиг гражданского служения своему народу и 
родной земле. 

В 1407 г., после видения архангела Михаила, предвозвестившего ей 
скорую кончину, княгиня Евдокии решила принять монашество. По 
сказанию, в день пострига великой княгини исцелились от различных 
болезней 30 человек. Преподобная Евдокия мирно почила 7 июля 
1407 года на 54-м году жизни и погребена в основанном ею Вознесенском 
монастыре. 



Святитель Алексий, митрополит Московский  
и всея России, чудотворец 

(память 25 февраля, 2 июня и 18 октября) 
Будущий святитель (в миру Елевферий) родился в 1292 году (по 

другим данным, 1304) в Москве в семье боярина Феодора Бяконта, 
выходца из Черниговского княжества. 

Господь рано открыл будущему святителю его высокое 
предназначение. На двенадцатом году жизни Елевферий раскинул сети 
для ловли птиц, незаметно для самого себя задремал и вдруг явственно 
услышал голос: "Алексий! Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить 
людей". С этого дня отрок стал уединяться, часто посещать церковь и в 
пятнадцать лет решился стать иноком. 

В 1320 году он вступил в Московский Богоявленский монастырь, где 
провел более двадцати лет в строгих иноческих подвигах. 
Руководителями его и друзьями были замечательные подвижники этой 
обители - старец Геронтий и Стефан, брат преподобного Сергия 
Радонежского. Затем митрополит Феогност повелел будущему святителю 
оставить монастырь и заведовать судебными делами Церкви. Эту 
должность святой исполнял 12 лет со званием митрополичьего 
наместника. В конце 1350 года владыка Феогност посвятил Алексия во 
епископа Владимирского, а по смерти митрополита он стал его 
преемником в 1354 году. В то время Русская Церковь раздираема была 
великими нестроениями и распрями, в частности из-за претензий 
митрополита Литвы и Волыни Романа. В 1356 году, чтобы положить 
конец смутам и тревогам, святитель отправился в Константинополь к 
Вселенскому Патриарху. Патриарх Каллист дал Алексию право считаться 
архиепископом Киева и великой России с титулом "всечестнаго 
митрополита и экзарха".  

Несмотря на все смуты, святитель Алексий всячески заботился о 
своей пастве - ставил епископов, устраивал общежительные монастыри 
(по образцу Троицкого, основанного преподобным Сергием), налаживал 
отношения с ордынскими ханами. В 1357 году хан потребовал у великого 
князя, чтобы святитель прибыл к нему и исцелил слепую Тайдулу - его 
супругу. "Прошение и дело превышает меру сил моих, - сказал святой 
Алексий, - но я верю Тому, Который дал прозреть слепому, - не презрит 
Он молитвы веры". И действительно, по его молитве, окропленная святой 
водой, супруга хана исцелилась. 

Когда скончался великий князь Иоанн, святитель взял под свою 
опеку малолетнего его сына Димитрия (будущего Донского). 

Святитель Алексий достиг глубокой старости - 78 лет, пробыв на 
митрополичьей кафедре 24 года. Почил он 12 февраля 1378 года и 
погребен по завещанию в Чудовом монастыре. Мощи его были обретены 
через 50 лет чудесным образом, после чего стали чтить память великого 
святителя и молитвенника за Русскую землю. 
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Недели по Пасхе 

Недели по Пасхе названы так не только по времени следования их 
за Пасхой, но и по священным воспоминаниям в них, относящимся к 
Божественному прославлению Христа – Воскресшего, Вознесшегося и 
Ниспославшего Святого Духа на Своих учеников и апостолов. В 
соответствии с этими воспоминаниями каждая из недель имеет свое 
название. 

По окончанию всех недель по Пасхе православные христиане 
отмечают Пятидесятницу – праздник Троицы. Это день, когда на учеников 
Иисуса Христа сошел Святой Дух. С того дня они научились исцелять, 
пророчествовать, говорить на разных языках мира, чтобы нести по нему 
Слово Божие. 

Церковный Устав называет неделей и целую седмицу, и, 
преимущественно, ее первый день – воскресный. Ниже под неделей 
имеется в виду один день – воскресение. Недели по Пасхе: 

1-я неделя по Пасхе – Светлая седмица; 
2-я неделя по Пасхе – апостола Фомы. Антипасха; 
3-я неделя по Пасхе – святых жен-мироносиц; 
4-я неделя по Пасхе – о расслабленном; 
5-я неделя по Пасхе – о самаряныне; 
6-я неделя по Пасхе – о слепом; 
7-я неделя по Пасхе – святых отцов I Вселенского собора; 
8-я неделя по Пасхе – Пятидесятница, Троица. 
 

1-я неделя по Пасхе – Светлая седмица 
В 1-ю неделю по Пасхе входит и сам праздник. Среда и пятница 

Светлой седмицы – не постные дни. В храмах и дома можно совершать 
земные поклоны. Вместо молитв утром и вечером исполняют Пасхальные 
часы. Ежедневно по окончанию Литургии проходит крестный ход, звонят 
колокола. В субботу в храмах раздают освященный в Пасху Артос. 

2-я неделя по Пасхе – апостола Фомы. Антипасха 
Антипа́сха – первое воскресенье после Пасхи, иначе называемая 

Неделя о Фоме, или Фомино воскресенье. Богослужение этого дня 
связано с воспоминанием двух явлений Воскресшего Господа Иисуса 
Христа апостолам – собственно вечером Светлого Воскресения (десяти 
апостолам, апостол Фома отсутствовал) и после восьми дней 
одиннадцати апостолам, в числе которых был и апостол Фома, сказавший 
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прежде: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста 
моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. 
Это явление Христа апостолам и осязание ран его апостолом Фомой 
утверждает веру в истинность Воскресения Христова и напоминает завет 
Самого Спасителя: блаженны не видевшие и уверовавшие. А также 
свидетельствует о могуществе Того, для Которого нет преград ни в 
затворенных дверях и ни в какой силе человеческой. 

3-я неделя по Пасхе – святых жен-мироносиц 
В это воскресение Церковь воспоминает святых жен-мироносиц: 

Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу и Марию, 
Сусанну и иных, а также праведных Иосифа Аримафейского и Никодима 
– тайных учеников Христовых. Богослужением этого дня Церковь вновь 
поставляет нас на Голгофе у Креста Христова, с которого снимают 
Пречистое Его Тело Иосиф и Никодим, и в вертограде у гроба, где они 
полагают Тело Иисуса Христа и где затем мироносицы, пришедшие 
помазать Тело благовонными маслами, первыми удостаиваются видеть 
Воскресшего Господа. Евангелие показывает нам, что вера и усердие не 
остаются без вознаграждения – благодать Божия предваряет ищущих 
Бога. 

По примеру святых жен-мироносиц, и мы должны возгревать в 
сердце своем истинную самоотверженную любовь к Спасителю нашему, 
чтобы ничто не могло отлучить нас от Него – ни настоящее, ни 
грядущее, ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни человеки. Кроме того, как 
святые жены, уязвленные лютою скорбию при виде распятого Господа, 
искали и обрели утешение в Его же гробе, так и каждая христианская 
душа должна искать утешение в скорбях и печалях у гроба и креста 
Спасителя своего. 

4-я неделя по Пасхе – о расслабленном 
В этот день в храмах читается евангельский отрывок о чудесном 

исцелении Господом расслабленного. Он был в недуге 38 лет и ждал 
избавления от него около купальни, в которой раз в году исцелялся 
первый в нее входивший. 

Эта купальня была прообразом дарованной Христом купели 
Крещения, в которой уже не раз в году, а в любой час каждый 
уверовавший может исцелиться, очистив себя от скверны греховной, и 
родиться для новой жизни. Пять крытых ходов, ведущих к купальне, 
символизируют пять Книг Моисеевых, ведущих ко спасению, т.е. 
иудейское Писание, которое, по слову Самого Спасителя, 
свидетельствует о Нем. Соответственно, множество больных, лежавших 
вокруг купальни, являют образ пораженного грехом падшего 
человечества, ожидавшего пришествия Мессии и спасения. 

Евангелие о расслабленном иносказательно повествует нам о 
болезни расслабления духовного. Таковое расслабление обыкновенно 
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наступает от отчаяния или лености и уныния, но важно помнить, что и 
малейшее усилие и терпение, предпринимаемые верующим в такой 
ситуации, не пропадут даром, поскольку Господь всевидящ, и в 
известный Ему момент обязательно прострет свою десницу и речет: 
«Встань и ходи»! Важно помнить, что спасение человеков невозможно 
без какого-либо усилия со стороны самих людей, ибо Царство Небесное 
силою берется, и употребляющие усилие восхищают его. 

В среду 4-й седмицы празднуется Преполовение Пятидесятницы, 
т.е. половина времени от Пасхи до Пятидесятницы. Преполовение 
соединяет два величайших христианских праздника – Пасху и Сошествие 
Святого Духа. В этот день воспоминается событие из жизни Христа 
Спасителя, когда Он в Преполовение ветхозаветного праздника Кущей 
учил в храме о Своем Божественном посланничестве и о таинственной 
воде, под которой разумеется благодатное учение Христово и 
благодатные дары Святого Духа. 

5-я неделя по Пасхе – о самаряныне 
В эту неделю Церковь предлагает нам беседу Иисуса Христа с 

самарянкой, в которой Он ясно исповедал Себя Мессией. Своим 
благодатным словом Господь, подающий воду живую, иссушающую 
источники грехов, приводит самарянку, а через нее и многих самарян, к 
исповеданию Своего Божественного величия и возвращает их на 
истинный путь. 

Согласно преданию, женщина, которую Господь встретил у колодца, 
носила имя Фотина (Светлана). Она стала христианкой и приняла 
мученическую смерть за Христа в Риме в 66 г. 

6-я неделя по Пасхе – о слепом 
Этот праздник напоминает нам об исцелении Господом 

слепорожденного, описанном в Евангелии. На примере слепорожденного, 
исцеленного Иисусом Христом, Святая Церковь представляет образ 
всякого грешника, который есть слепец от рождения, потому что все 
согрешили и лишены славы Божией, а дарованием прозрения очам 
слепца поучает, что просветитель истинный – один Господь Света 
податель, от Света сый Свет, и только в этом Свете можно узреть 
истину и спасение. 

В середине 6-й недели празднуется Вознесение Господне – 
переходящий праздник на 40-й день после Пасхи. 

7-я неделя по Пасхе – святых отцов  
I Вселенского собора 

В эту неделю празднуется память 318-ти Отцов I Вселенского 
Собора, проходившего в 325 г. в г. Никее при императоре Константине 
Великом. Основной его задачей было разоблачение лжеучения 
александрийского священника Ария, который отвергал Божество и 
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предвечное рождение от Бога Отца Сына Божия и учил, что Христос есть 
только высшее творение. Ересь Ария касалась главного христианского 
догмата, на котором зиждется вся вера и вся Церковь Христова и 
который является единственным основанием упования нашего спасения. 

По приглашению святого Константина в Никею собрались 
представители Христианских Церквей из разных стран. Среди прибывших 
было много исповедников, пострадавших во время гонений и носивших 
на телах следы истязаний. Участниками Собора были также великие 
светильники Церкви – святители: Николай, архиепископ Мир Ликийских; 
Спиридон, епископ Тримифунтский; Афанасий Великий, ревностный 
борец за чистоту Православия, бывший тогда диаконом, и другие 
почитаемые Церковью святые отцы. 

Собор, как сказано в Синаксаре недели, проповедал Сына Божия 
«Единосущна и Единочестна Отцу» и исповедал, что Он – воистину Сын 
Божий и совершенный Человек. Результатом трудов Собора стали семь 
первых членов исповедуемого православными Символа Веры, 
дополненного позже на II Вселенском Соборе. 

8-я неделя по Пасхе – Пятидесятница, Троица 
Череда недель по Пасхе завершается величайшим торжеством 

Христианства – праздником Пятидесятницы (Троицы), ознаменованным 
сошествием обетованного Утешителя Святого Духа на учеников и 
апостолов Господних и рождением Христовой Церкви. Той Церкви, о 
которой Господь сказал: Созижду Церковь Мою, и врата адова не 
одолеют ея. 

Особенности Богослужения 
Ежедневное Богослужение от недели апостола Фомы до Отдания 

Пасхи имеет следующие особенности пасхального Богослужения. 
Каждое Богослужение начинается тропарем: «Христос воскресе», 

поемым трижды; служба каждого часа (хотя и не все они имеют 
начальный возглас иерея) также предваряется обыкновенно читаемым 
тропарем: «Христос воскресе» трижды (на всенощном бдении читаемое 
пред шестопсалмием: «Слава в вышних Богу» тоже обыкновенно 
предваряется троекратным пением тропаря «Христос воскресе»). 

На утрене перед 50-м псалмом поется: «Воскресение Христово 
видевшее»: в седмичные дни это песнопение поется единожды; в 
воскресные дни – трижды (вместо пения его единожды, как это положено 
в обычные воскресные дни в течение года). 

На Литургии после возгласа сам иерей поет «Христос воскресе» 
трижды. Вместо «Достойно есть» поется «Ангел вопияше» и «Светися, 
светися» кроме Преполовения и его отдания. На отпусте Литургии после 
«Слава Тебе, Христе Боже» поется «Христос воскресе» трижды. 

Кроме того, до праздника Пятидесятницы на всех службах, в 
последовании которых имеется в числе других молитвословие «Слава 
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Тебе Боже», «Царю Небесный» – это молитвенное обращение к Святому 
Духу, пришествие Которого еще ожидается, Уставом положено до 
праздника Троицы опускать (и предначинательные молитвы начинаются с 
«Трисвятаго»). 

Вознесение Господне 
Вознесение Иисуса Христа на небо – одно из главных событий 

Священной истории. После Вознесения видимое земное присутствие 
Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви. 

Событие Вознесения подробно описывается в Евангелии от Луки 
(Лк. 24:50-51) и Деяниях Апостолов (Деян. 1:9-11). Краткое изложение 
этого события приводится в окончании Евангелия от Марка (Мк.16:19). 

Согласно этим повествованиям, после Своего Воскресения из 
мертвых Спаситель неоднократно являлся ученикам, удостоверяя их в 
истинности Своего телесного Воскресения, укрепляя в них веру и 
подготавливая к принятию обетованного Святого Духа. Наконец, повелев 
не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного от Отца, Господь 
Иисус Христос вывел учеников из города в Вифанию, на гору Елеон, и, 
подняв Свои руки, подал им благословение, а затем стал отдаляться от 
них и возноситься на небо. В Деяниях Апостолов описано, что, начав 
возноситься, Христос был сокрыт облаком, и тогда явились два мужа в 
белой одежде, которые возвестили Его Второе пришествие. Ученики же 
поклонились Ему и с радостью вернулись в Иерусалим, где через 
несколько дней на них сошел Святой Дух. 

Некоторые различия в рассказе о Вознесении в Евангелии от Луки и 
в Деяниях Апостолов объясняются тем, что в первом случае все 
внимание сосредоточено на окончании земного служения Спасителя, 
тогда как во втором – на начале апостольской проповеди. Отдельные 
элементы рассказа о Вознесении в Деяниях Апостолов указывают на 
связь со следующим за ним рассказом о Сошествии Святого Духа на 
апостолов. 

В Деяниях Апостолов период явлений Воскресшего Христа (и, 
следовательно период от Воскресения до Вознесения) определяется в 40 
дней, что соотносится с другими важными 40-дневными периодами в 
земной жизни Господа Иисуса Христа – от Его Рождества до того дня, 
когда Он был принесен в Иерусалимский храм и посвящен Богу, и после 
Крещения на Иордане, когда Он удалился в пустыню, прежде чем выйти 
на проповедь. 

В других местах Нового Завета говорится о явлениях Христа 
ученикам после Воскресения «в продолжение многих дней». В Евангелии 
от Иоанна Сам Христос указывает на временной промежуток между Его 
Воскресением и Вознесением, говоря, обращаясь к Марии Магдалине, 
что Он «еще не восшел к Отцу». 
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Установление праздника Вознесения Господня 
До конца IV века празднование Вознесения Господня и 

Пятидесятницы не разделялось. При этом Пятидесятница понималась как 
особый период церковного года, а не праздничный день. В IV веке 
Пятидесятница окончательно оформилась не только как особый период 
после Пасхи, но и как праздничный день. Вслед за Пятидесятницей в 
особый праздник выделилось и Вознесение Господне. 

Православная иконография праздника Вознесения Господня 
В нижней части иконы бывают представлены: Божья Матерь, 

апостолы, ангелы Божьи. В верхней части – возносящийся Господь Иисус 
Христос. 

Божья Матерь, как правило, пишется в 
центре, между апостолами. Этим подчер-
кивается Её особая роль в осуществлении 
замыслов Божиих, связанных с Домострои-
тельством Спасения, Её роль в нынешней 
жизни Церкви. Нередко Она бывает 
представлена в образе Оранты, с 
поднятыми вверх, несколько разведенными 
в стороны руками, что в данном случае 
символизирует Её молитвенное 
предстояние за людей. 

Достойно замечания, что Богородица 
изображается с нимбом, тогда как 
апостолы, часто, без нимбов. Сим 

знаменуется, что в момент Вознесения Господа Иисуса Христа они ещё 
только ожидали сошествия на них Святого Духа, как на членов Церкви 
(состоявшегося, напомним, в День Пятидесятницы; этот День считается 
Днём Рождения Церкви). Богородица же изображается с нимбом в знак 
Её высочайшей святости, в знак того, что Она была очищена и освящена 
особым образом, Святым Духом, в День Благовещения, когда изъявила 
согласие стать Матерью Бога по человеческому естеству. 

Ангелы Божии, как небожители, тоже пишутся с нимбами. Нередко 
они изображаются указывающими на Небо (на некоторых иконах на Небо 
указывает рукой один из двух ангелов, расположенных в группе с 
апостолами и Пресвятой Богородицей), что соответствует свидетельству 
Писания: «И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи 
Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели 
Его восходящим на небо». 

Возносящийся Господь изображается в облаке Славы, 
благословляющим. Жест благословения может восприниматься и как 
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благословение Пресвятой Богородицы и апостолов (то есть лиц, 
представленных на иконе), и как благословение верующих (богомольцев, 
молящихся перед иконой) на добрые дела. 

Возле облака славы тоже пишутся ангелы, сопровождающие 
возносящегося Спасителя, как Его служители. 

Примечательно, что на иконах этого типа Спаситель достаточно 
часто бывает представлен в меньшем масштабе, чем Его Матерь и 
апостолы. Такой способ изображения соответствует правилам прямой 
перспективы, хотя в иконографии часто используется принцип не прямой, 
а обратной перспективы. Благодаря использованию этого приёма 
свидетельствуется, что Вознесение Господне было подлинным, а не 
иносказательным, что Господь Иисус Христос подлинно вознесся 
превыше Небес. 

Святитель Лука́ (Войно-Ясенецкий),  
архиепископ Симферопольский, Крымский 

(Дни памяти: 11 июня – Преставление. Собор святых Красноярской 
митрополии; 1 августа – Собор Курских святых; 1 ноября – Собор святых 

Архангельской митрополии; 28 декабря – Собор Крымских святых; 6 февраля 
(переходящая) – Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской; 

18 марта – Обре́тение мощей; 5 июня – Собор Ростово-Ярославских святых) 
Святитель Лука (до монашеского пострига – Валентин Феликсович 

Войно-Ясенецкий 1877-1961) – доктор медицины, профессор, духовный 
писатель, архиепископ Русской Православной Церкви, родился 27 апреля 
1877 года в г. Керчи.  

В больницу и на лекции он неизменно ходил в рясе с крестом, в 
операционной висели иконы, так что каждая операция освящалась 
молитвой. В 1934 г. вышла в свет его книга «Очерки гнойной хирургии», 
ставшая настольной книгой хирургов. 

С первых же дней Великой Отечественной войны до конца 1943 г. 
епископ Лука работал главным хирургом и консультантом Красноярского 
эвакогоспиталя для тяжелораненых. 

Осенью 1942 г. он был возведен в сан архиепископа с назначением 
на Красноярскую кафедру. В январе 1944 г. его назначают архиепископом 
Тамбовским и Мичуринским. 

В 1946 году ему присудили Сталинскую премию за выдающиеся 
научные труды «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при 
инфицированных ранениях больших суставов», которые до сих пор не 
теряют своего значения. 

Скончался архиепископ Лука 11 июня 1961 года в день Всех Святых, 
в земле Русской просиявших. На Архиерейском соборе Русской 
Православной Церкви в 2004 г. святитель Лука был причислен к лику 
святых для общецерковного почитания. Мощи Владыки Луки почивают в 
Свято-Троицком кафедральном соборе г. Симферополя. 



 
 
№ 24 (423) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святой великомученик Иоанн Новый, Сочавский 

(память 15 июня) 
Святой Иоанн родился около 1300 года 

в семье греческих купцов из Трапезунда. Во 
время торгового путешествия по Черному 
морю капитан корабля, непримиримый 
католик, недружелюбно отзывался о 
православном исповедании Иоанна и 
пытался, но не сумел обратить юношу в 
католичество. Корабль прибыл в Левкополь, 
находившийся тогда под татарским 
владычеством. Капитан сказал правителю 
города, что во время плавания молодой 
человек под присягой заявил о желании 
примкнуть к их религии. 

Правитель обрадовался и приказал 
привести юношу. Он пообещал ему всевозможные блага и почести за 
отречение от Христа и жертвоприношение солнцу, огню и звездам. 
Догадавшись, что это козни капитана, Иоанн ответил: «Я не хочу 
отрекаться от Христа, ибо каким образом мое сердце может отделиться 
от Солнца Правды и от Востока Вышнего, чтобы вернуться во тьму 
неведения? То, что тебе обо мне говорили, – всего лишь ложь и обман 
недоброжелателя. Я не хочу пренебрегать добротой, которую ты ко мне 
проявляешь, но и не могу отречься от Христа – Света миру». Правитель 
разгневался и приказал подвергнуть святого ужасным пыткам. 

Во время мучений святой исповедник не переставал воздавать 
хвалу Богу за то, что Он счел его достойным перенести такие испытания. 
Видя, что крепость его веры неисчерпаема, мучители привели Иоанна к 
правителю, который вновь попытался соблазнить его обещаниями. «Не 
беспокойся о ранах на моем теле, – отвечал мученик, – ибо только через 
испытания приобретаются вечные блага. Спасется только тот, кто 
претерпит до конца. Пусть Господь освятит и увенчает меня за те 
страдания, что я терплю, исповедуя Христа!» Эти слова распалили 
ярость судьи, и он отправил Иоанна в тюрьму. 

На следующий день святой, явив неколебимую твердость, был 
привязан к лошади, которая протащила его по улицам города. Тело 
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мученика было изодрано о придорожные камни. Некий иудей, 
радовавшийся этому зрелищу, обнажил меч и отсек Иоанну голову. 

На следующую ночь над телом, брошенным посреди дороги, явились 
таинственные огни и сияющая лестница, спускающаяся с небес. Три 
сверкающих мужа в священнических одеждах совершили над ним 
каждение. Иудей, ставший свидетелем этого видения, натянул тетиву 
лука, чтобы убить священников, – его тут же парализовало, и он остался 
неподвижным на всю ночь. 

Узнав об этом, правитель позволил христианам совершить 
погребение святого мученика. Капитан судна, выдавший Иоанна 
правителю города, ночью попытался завладеть святыми мощами, чтобы 
увезти их в свою страну. Но священник кладбищенского храма был 
предупрежден об этом во сне святым Иоанном. Собрав множество 
верующих, он укрыл тело в городской церкви. Там в последующие 70 лет 
паломники воздавали почести славному мученику, и от его мощей 
произошли многие чудеса. 

В 1402 году князь Молдо-Валахского княжества Александр Добрый 
услышал рассказ о чудесах святого Иоанна. Он приказал перенести 
честные мощи в Сочаву (Сучаву). При большом стечении народа мощи 
мученика были перенесены в столицу Молдавии, которую 
Константинопольский Патриархат незадолго до того признал 
митрополией. С тех пор святой Иоанн считается покровителем этой 
страны. 

В своей земной жизни великомученик Иоанн Сочавский успешно 
занимался торговлей, поэтому его помощи молитвенно просят и в сем 
деле, а также в предпринимательстве.  

 
Церковнославянский язык 

Церковнославянский язык, на котором ведется богослужение в 
Русской Православной Церкви, далеко не всем понятен. Особенно тем, 
кто только-только переступил порог храма. Им часто кажется, что надо 
немедленно действовать: в срочном порядке переводить все 
богослужебные тексты на современный русский язык – тогда, мол, всем 
всё станет понятно. 

С этим вопросом обратились кандидату филологических наук, 
лингвисту, редактору журнала «Альфа и Омега» Марине Журинской. 

Церковнославянский язык для нас обладает рядом совершенно 
особых свойств. Все-таки хорошо, когда язык, на котором совершаются 
богослужения, не родной, потому что в словах и оборотах родного языка 
масса того, что называется коннотациями – вторичных смыслов, которые 
в тексте не содержатся, но рождаются в сознании. 

Простой пример. В синодальном переводе Священного Писания в 
Нагорной проповеди есть слово воссмеетесь (Блаженны плачущие ныне, 
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ибо воссмеетесь. Лк. 6, 21). С одной стороны, русского слова 
воссмеяться в иных контекстах не существует, но с другой, если оно есть 
в синодальном переводе, то тем самым оно уже есть и в языке. И вот в 
одном из новых переводов Священного Писания вместо воссмеетесь 
стоит вы будете смеяться. Но это же звучит как в анекдоте: «Вы будете 
смеяться, но ваша третья дочь тоже умерла». Так нельзя. Именно от 
этого нас очищает и охраняет сакральный язык. 

Сакральный (от лат. sacrum – священный) – это язык богослужения. 
Церковнославянский – это тоже сакральный язык, и к этому нужно 
отнестись серьезно. Конечно, в христианстве нет жесткого требования 
служить именно на сакральном языке, и служба ведется на 
национальных языках там, где это оправдано, но об этом дальше. А наш 
сакральный язык – церковнославянский – помогает нам держаться в том 
русле, в котором нужно плыть, если мы желаем жить духовным настроем 
и не рассеиваться. И чем больше человек бывает на богослужении, 
причем бывает серьезно, тем ближе и понятнее ему церковнославянский 
язык. Что, однако, никоим образом не отменяет работу со словарем. Ведь 
можно сорок лет подряд посещать богослужения, но что такое 
мшелоимство или тристаты (Тристат – греч. военачальник; 
употребляется и в значении «всадник») – так никогда и не узнать, потому 
что у этих слов нет аналогов и контекст их не проясняет, за ними нужно 
лезть в словарь. 

Проблема церковнославянского языка, точнее, богослужения на 
церковнославянском языке, сейчас чрезвычайно ограничена. Это 
проблема тех людей, которые впервые приходят в Церковь и чувствуют 
себя несколько сбитыми с толку. Иногда это проблема каких-то приходов, 
которые желают выделиться в этом отношении из общей массы, сделать, 
как лучше. То есть либо это проблема внутрицерковного самосознания, 
либо это проблема неофитов. 

У Московского Патриархата – множество приходов за границей. В 
некоторых из них, куда ходят в основном старые люди (а иногда и 
молодые, если в их семье принято говорить по-русски, сохраняя тем 
самым культурную традицию русского языка), служба совершается на 
церковнославянском. Но там, где большинство прихожан – это люди, не 
знающие русского, разрешается служить на национальных языках. 
Например, есть прекрасный перевод Литургии на немецкий язык, который 
еще в XIX веке сделал в Германии протоиерей Алексий Мальцев. Очень 
хорош и перевод на английский язык. Так что нельзя сказать, будто 
Московский Патриархат служит только по-церковнославянски. И ясно, что 
язык как таковой, в том числе и живой современный язык – не 
препятствие для православного богослужения.  

- Но что же делать человеку, который не понимает 
церковнославянский язык? 
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Во-первых, есть прекрасный словарь церковнославянского языка 
отца Григория Дьяченко. Можно им воспользоваться и узнать значения 
непонятных слов. С «понятными» словами тоже все не так просто. Есть 
такое явление, как ложные друзья переводчика. Например, в одной из 
молитв вечернего правила мы просим прощения за грехи яже от юности и 
от науки злы, и яже суть от нагльства и уныния. От юности – более или 
менее понятно: это значит смолоду-сдуру согрешил. А вот что такое от 
науки злы? Мне встречалась интерпретация, что это якобы от большого 
образования, в котором таится зло. Это в корне неверно. Как это 
возможно: с одной стороны, по молодости, с другой, здесь же – от 
большой образованности? Это странно. От науки злы значит «от злого 
научения», то есть подучили по злобе совершить грех, вот и совершил, 
собственным умом не разобравшись. Ева, например, согрешила от науки 
злы. 

Далее, что такое от нагльства? Опять же, можно подумать, что был 
нахален и поэтому согрешил. Ничего подобного. Церковнославянские 
нагле, нагльство очень опосредованно связаны с русским словом 
наглость. Точное значение можно найти в польском, родственном 
славянском языке. По-польски нагле означает внезапно, неожиданно. Это 
значит, что, подумавши, мы знаем, как поступить правильно, а если 
требуется какая-то внезапная реакция, можем и ошибиться. Согрешить от 
нагльства – это значит, ты никак не ожидал, что нужно будет принять 
какое-то решение, и принял неправильное, потому что не сообразил. 

- Выходит, каждый молящийся должен со словарем сидеть и 
переводить тексты молитв, при этом еще стараясь распознать «ложных 
друзей переводчика»? 

Неточно здесь говорить «молящийся», потому что со словарем не 
молятся, а готовятся к молитве. Сначала действительно можно посидеть 
со словарем – это никому не помешает. Конечно, это колоссальная 
работа, и проделывать ее нужно постепенно. Сесть и за один вечер 
перевести все молитвенное правило, конечно, невозможно. Это надо 
делать потихонечку и постепенно – читать и вдумываться, – вдумываться 
не только в словарное значение слов, но и в духовный смысл текста. 

Но есть еще один процесс. Очень многое открывается человеку в 
ходе богослужения. Когда человек молится, ему становятся понятнее те 
слова, которые при простом чтении вызывают недоумение. Дальше – то, 
что называется навыком: те или иные фразы богослужения у человека 
связываются с его собственными духовными переживаниями, и в его 
сознании образуется некоторое единство. Такое единство называется в 
богословии словом целомудрие, то есть это гармония всего существа 
человека. 

Словарик 
Глагол видети: видехом (мы видели) – окончание ‑ ом имеют 

глаголы первого лица множественного числа. 
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Злоба – 1) грех; 2) печаль, забота. Моление о душах озлобленных 
значит молиться о людях, имеющих какие-то скорби, болезненные 
заботы. 

Окаянный – бедный, несчастный, достойный жалости. Это слово в 
церковнославянском не имеет ругательного оттенка. 

Окормление – духовное руководство. Связывается со словом 
корма, а не корм. Корма – место, где на корабле находилось кормило, 
руль. Окормлять – значит направлять. 

Жительство – 1) привычное нам значение – место жительства; 2) 
все ныне живущие христиане: и твое сохраняя крестом твоим 
жительство. 

https://azbyka.ru/kakoj-yazyk-nas-dovedet-do-neba 
 

Троицкая родительская суббота 
Память всех от века усопших православных христиан 

(в 2021 году – 19 июня) 
Накануне почти всех двунадесятых праздников церковный устав 

уставляет совершать предпразднство, т.е. особая служба, как бы 
предуготовительная самому празднику. По какой причине Церковь, 
всегда руководимая благодатью Святого Духа, установила именно в этот 
день поминовение усопших? Вот здесь очень важно это связать со 
смыслом самого праздника Святой Троицы. 

День Святой Пятидесятницы – Троицы, является днем рождения 
Святой Церкви. В Церковь входят не только живущие здесь на земле 
люди, и не только святые, которые находятся уже в раю на небе, но и 
души тех православных христиан, которые по причине некоторой 
недостаточности своей жизни сейчас пока находятся в преисподних 
земли. Но это не значит, что они чужды этого великого Господского 
праздника – рождения Церкви. Они тоже имеют отношение к Церкви. И 
накануне столь великого праздника именно потому мы совершаем память 
усопших наших сродников верующих, потому что должны в своем 
сознании как-то более глубоко вместить, что Церковь едина, что все 
члены Церкви это как бы члены тела Христова, соединенные одним 
Святым Духом. Это есть нечто единое целое. Ведь недаром мы в 
Символе Веры читаем: «Верую во единую Святую Соборную и 
Апостольскую Церковь». 

Что такое «единая»? Ясно, что это одна, т.е. кто не в Церкви, кто с 
нами не причащается, они никто. Но если мы говорим об усопших наших 
сродниках, то те из них, которые достигли святости и вместе со святыми 
находятся на Небе, они ежедневно там причащаются и участвуют в 
Божественной Литургии. 

Как мы знаем из Священного Писания, Господь дает молитву 
молящемуся. Все это указывает на то, что нас спасает Господь, давая 

https://azbyka.ru/kakoj-yazyk-nas-dovedet-do-neba
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нам благодать не только стараться жить по заповедям Божьим, но также 
переживать и молиться за наших близких и сродников, не только 
мертвых, но и живых, не только живых, но и мертвых. Это как кто больше 
привык молиться. 

И почему мы молимся о наших близких людях неважно живых или 
усопших? Потому что в этом заключается Христова любовь, что мы не 
остаемся равнодушными в том, в каком положении они находятся, какие 
трудности они терпят, неважно здесь на земле или там, в будущей жизни. 
Но здесь на земле все значительно проще, а там мы их не видим, и это 
для нас тайна. Но говорить твердо самоуверенно, что наши сродники 
находятся в месте блаженном, никто не может, если об этом нет какого-
то извещения. А извещения бывают очень редко, и мы практически не 
знаем, в каком состоянии находятся наши усопшие сродники. И вот мы за 
них молимся, потому что мы за них переживаем, им сострадаем. 

Иеромонах Нил (Парнас) 
 

*  *  * 
Молись Господу об упокоении праотцев, 

отец и братий своих ежедневно утром и вечером, 
да живет в тебе память смертная… 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
За пределы жизни человеческой сегодня простирается наша 

молитва. Туда, в далекое и близкое царство мертвых, с молитвой, как с 
горящей свечой, мы стремимся принести скромный дар благодарной 
памяти и любви, прося у Бога милости ко всем усопшим, да во святых 
души их водворятся! 

Поминальная родительская суббота устроена накануне 
празднования дня Святой Троицы и называется Троицкой субботой. 
Между Церквами земной и Небесной существует прямая связь; мы 
молимся святым, просим у них и они нас слышат.  

Поминовение всех умерших благочестивых христиан установлено в 
субботу перед Пятидесятницей ввиду того, что событием сошествия 
Святого Духа завершилось домостроительство спасения человека, а в 
этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому канун праздника, субботу, 
Церковь посвящает поминовению усопших, молитве о них. Святой 
Василий Великий, составивший умилительные молитвы вечерни 
Пятидесятницы, говорит в них, что Господь наипаче в этот день 
благоволит принимать молитвы об умерших и даже о «иже во аде 
держимых». 

Панихиды еще служились в катакомбной Церкви, когда первые 
христиане были гонимы в Римской империи, и слово «панихида» – в 
буквальном переводе с греческого языка означает «служение ночью» – 
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«молитва ночью об усопших». Когда Церковь стала свободна, то 
панихида вышла из катакомб и стала службой об усопших. Со временем 
появились в Церкви поминальные субботы. 

Троицкая суббота связана с основанием Церкви Троицей и 
Сошествием Святого Духа. Мы молимся за усопших, чтобы Господь 
простил их, и верим, что Дух Божий касается не только живущих и 
молящихся, но и усопших. Наши близкие ушли в мир иной со страстями, 
пороками, грехами, а мы молимся и просим Духа Божия, которого Бог 
послал, просим Христа Спасителя, чтобы он помиловал их. Накануне 
Троицкой субботы, в пятницу вечером в нашей Церкви служат парастаc. 
«Парастаc», с греческого, «ходатайство» – во время этого богослужения 
молитва Церкви ходатайствуют за своих усопших. 

Мы вымаливаем у Бога прощение за усопших, потому что они уже не 
могут ничего для себя вымолить, они могут молиться за нас, но не за 
себя: «Помоги, Господи, упокой, Господи, души усопших раб Твоих, 
праотец, отец, сестер, братии наших, зде лежащих и повсюду 
православных». Православные просят от лица Церкви, чтобы Господь 
помиловал тех, кто ушел в вере и надежде Воскресения. По молитве 
Церкви благодать развивается до такого состояния, которое помогает 
душе усопшего выйти из уз ада. 

Троицкая суббота имеет свой глубочайший сакральный смысл и не 
потеряет его до скончания века, поэтому поминальные субботы крайне 
необходимы. В народе все знают поминальные субботы вторую, третью, 
четвертую Великого поста, Троицкую родительскую, Дмитриевскую 
субботу, Радоницу. Прийти на могилку, дать милостыню, сделать доброе 
дело, доброе слово сказать – это тоже есть милостыня в наше время за 
тех, кто безвременно ушел. 

Троицкая суббота называется еще и родительской, потому что наши 
родители ближе всех нам по плоти, поэтому начинаем поминание с 
усопших родителей. В церковной поминальной записке пишем прежде 
имена усопших родителей, бабушек, дедушек, сестер, братьев, поминаем 
сродников. Родительские дни дарят нам радость молитвенного общения 
в Боге с ушедшими из этой жизни. Поэтому так любимы родительские 
субботы, где мы поминаем усопших наших родителей, благодетелей, 
сродников, приходим к Литургии, подаем записки на Проскомидию, 
молимся на Панихиде… 

Прп. Антоний Оптинский 
 
Словарик:  
Панихи́да (греч. всенощный) – заупокойное богослужение, на 

котором молитвенно поминаются усопшие и в уповании на милосердие 
Божие испрашивается им прощение согрешений и блаженная вечная 
жизнь. 



 
 
№ 25 (424) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Троица 
Троица – один из двунадесятых празд-

ников – отмечается на 50-й день после Пасхи, 
отчего еще называется Пятидесятницей. 

В этот день на учеников Христа сошла 
благодать Святого Духа, после чего они 
отправились распространять по миру благую 
весть. Данное событие подробно описано в 
книге Деяний апостолов: ближайшие 
последователи Иисуса, а также Дева Мария, 
собрались после Вознесения Господня в 
Сионской горнице в Иерусалиме – месте 
Тайной вечери, последней трапезы со 

Спасителем. 
"И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного 

ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом 
из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились 
Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался 
этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал 
их говорящих его наречием", - говорится в Деяниях. 

Апостол Петр обратился к иудеям с проповедью, после которой во 
Христа уверовали три тысячи человек. Тем самым появилась первая 
христианская община. Поэтому праздник Святой Троицы называют еще 
днем рождения Церкви. 

Уже в первые века христианства праздник Пятидесятницы был 
общераспространенным. Об этом свидетельствует Тертуллиан, умерший 
около 220-240 года. Утверждая преимущество христианских праздников 
над языческими, он писал: «Собери все языческие праздники, расположи 
их подряд, и они не в состоянии будут наполнить Пятидесятницу». 

Историки говорят, что хотя праздник и был распространен 
повсеместно, официальное установление его произошло в конце IV века, 
когда на II Вселенском соборе в Константинополе в 381 году было 
сформулировано учение о Троице. Вселенский собор утвердил догмат об 
исхождении Святого Духа от Отца, о равенстве и единосущии всех Лиц 

19 июня 2021 г. 
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Троицы – Отца, Сына и Святого Духа. Символ Веры, принятый на первом 
Вселенском соборе, был дополнен: «И в Духа Святаго, Господа, 
Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки», – читаем мы 
ежедневно Никео-Цареградский Символ Веры в домашней молитве и в 
храмах. 

Праздник Святой Троицы заканчивает богослужебный пасхальный 
цикл. Все последующие недели церковного года до начала следующей 
Триоди нумеруются «неделями по Пятидесятнице». В понедельник после 
Троицы празднуется День Святого Духа. В связи с этим богослужение 
Пятидесятницы несколько отличается от других праздников. Со дня 
Пасхи во время церковной и домашней молитвы не читается молитва 
Святому Духу, предваряющая почти все молитвословия. От Пасхи до 
Вознесения она заменяется пасхальным песнопением «Христос воскресе 
из мертвых, смертию на́ смерть наступи, и гробным живот дарова». 
После Вознесения не читается и не поется и это песнопение. 

Чин праздничной службы складывался постепенно. Первый полный 
византийский устав службы Пятидесятницы относится к IX веку. Каноны 
празднику и многие песнопения сложили в VIII веке преподобные Иоанн 
Дамаскин и Косма Маиумский.  

Вечерняя служба на Троицу похожа с другими двунадесятыми 
праздниками. Но молящиеся не прикладываются в этот день к 
праздничной иконе, а только к Евангелию. Воскресная служба в эту 
неделю уступает свое место праздничной. Только полунощница утром 
бывает как в обычное воскресенье – на ней всегда читается канон 
Троице.  

Утром сразу после Литургии начинается вечерня празднику Святого 
Духа, на которой читаются молитвы с коленопреклонением. Первые три 
молитвы составлены св. Василием Великим. В первой молитве мы 
исповедуем пред Отцем Небесным наши грехи и просим Его помиловать 
нас ради жертвы Сына Его. Во второй молитве мы просим Господа 
даровать нам Божественного Духа. В третьей молитве просим Господа, 
сошедшего во ад и сокрушившего силу диавола, упокоить наших усопших 
отцев и братьев «в месте светле в месте злачне, в месте покойне». Затем 
прилагается особая молитва Св. Духу, составленная св. патриархом 
Филофеем. 

По обычаю храмы в этот день украшены зеленью: травой и 
молодыми ветвями деревьев. Меняются в храме облачения священников 
– вместо белых одежд они надевают зеленые. 

Тропарь, глас 8: 
Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, / И́же прему́дры ловцы́ явле́й, / 

низпосла́в им Ду́ха Свята́го, // и те́ми уловле́й вселе́нную, 
Человеколю́бче, сла́ва Тебе́. 
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Апостолы Варфоломей (Нафанаил) и Варнава (Иосиф) 
(память 24 июня) 

Святой апостол Варфоломей родом из Каны Галилейской, из числа 
12-ти апостолов Христовых. После Сошествия Святого Духа в день 
Пятидесятницы ему и апостолу Филиппу (память 14 ноября) выпал 
жребий проповеди Евангелия в Сирии и Малой Азии. Благовествуя, они 
то расходились по разным городам, то сходились вновь. 

Святому апостолу 
Филиппу сопутствовала 
сестра, дева Мариамна. 
Проходя города Сирии и 
Мизии, они перенесли 
много скорбей и напастей, 
их побивали камнями, 
заключали в темницы. В 
одном из селений они 
встретились с апостолом 
Иоанном Богословом и 
вместе отправились во 
Фригию. В городе 
Иераполе силой своих 
молитв они уничтожили 
громадную ехидну, которой язычники покланялись как божеству. Святые 
апостолы Варфоломей и Филипп с сестрой свою проповедь 
подтверждали многими знамениями. 

В Иераполе жил человек, по имени Стахий, бывший 40 лет слепым. 
Когда он получил исцеление, то уверовал во Христа и крестился. Молва 
об этом разнеслась по городу, и к дому, где жили апостолы, стеклось 
множество народа. Больные и бесноватые освобождались от своих 
недугов, многие крестились. Начальник города приказал схватить 
проповедников и бросить в темницу, а дом Стахия сжечь. На суде 
языческие жрецы выступили с жалобой, что чужестранцы отвращают 
народ от поклонения отечественным богам. Считая, что волшебная сила 
заключается в одежде апостолов, правитель приказал сорвать её. Дева 
Мариамна предстала в их глазах, как огненный факел, и никто не смел 
коснуться ее. Святых приговорили к распятию. Апостол Филипп был 
вознесен на крест вниз головой. Началось землетрясение, разверзшаяся 
земля поглотила правителя города, жрецов и множество народа. Прочие 
испугались и бросились снимать апостолов с креста. Так как апостол 
Варфоломей был подвешен невысоко, то его сняли скоро. Апостол же 
Филипп умер. Поставив Стахия епископом Иераполя, апостол 
Варфоломей и блаженная Мариамна оставили этот город. 
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Благовествуя Слово Божие, Мариамна пошла в Ликаонию, где мирно 
скончалась (память ее 17 февраля). Апостол Варфоломей отправился в 
Индию, там перевел с еврейского на местный язык Евангелие от Матфея 
и обратил ко Христу много язычников. Он посетил также Великую 
Армению (страна между рекой Курой и верховьями рек Тигра и Евфрата), 
где сотворил многие чудеса и исцелил одержимую бесом дочь царя 
Полимия. В благодарность царь послал апостолу дары, но тот отказался 
принять их, сказав, что ищет только спасения душ человеческих. Тогда 
Полимий с царицей, исцеленной царевной и многими приближенными 
приняли Крещение. Их примеру последовали жители десяти городов 
Великой Армении. По проискам языческих жрецов, брат царя Астиаг 
схватил апостола в городе Альбане (ныне город Баку) и распял вниз 
головой. Но он и с креста не переставал возвещать людям благую весть 
о Христе Спасителе. Тогда, по приказу Астиага, содрали с апостола кожу 
и отсекли главу. Верующие положили его останки в оловянную раку и 
погребли. Около 508 года святые мощи апостола Варфоломея перенесли 
в Месопотамию, в город Дары. Когда в 574 году городом завладели 
персы, христиане взяли мощи апостола и удалились к берегам Черного 
моря. Но так как их настигли враги, они были вынуждены опустить раку в 
море. Силою Божией рака чудесно приплыла к острову Липару. В IX веке, 
после взятия острова арабами, святые мощи были перенесены в 
Неаполитанский город Беневент, а в Х веке часть их перенесена в Рим. 

О святом апостоле Варфоломее упоминается в житии Иосифа 
песнописца (+ 883, память 4 апреля). Получив от одного человека часть 
мощей апостола Варфоломея, преподобный Иосиф принес их в свою 
обитель близ Константинополя и построил во имя апостола церковь, в 
которой положил часть его мощей. Преподобный Иосиф горел желанием 
составить в честь святого хвалебные песнопения и усердно молил Бога 
даровать ему способность к составлению их. В день памяти апостола 
Варфоломея преподобный Иосиф увидел его в алтаре. Тот подозвал 
Иосифа, взял с престола святое Евангелие и возложил ему на грудь со 
словами: "Да благословит тебя Господь, песнопения твои да усладят 
вселенную". С того времени преподобный Иосиф начал писать гимны и 
каноны и украсил ими не только праздник апостола, но и дни памяти 
многих других святых, составив около 300 канонов. Святители Иоанн 
Златоуст, Кирилл Александрийский, Епифаний Кипрской и некоторые 
другие учители Церкви считают апостола Варфоломея за одно лицо с 
Нафанаилом (Ин. 1, 45 - 51; Ин. 21, 2). 

Святой апостол Варнава принадлежит к лику святых 70-ти 
апостолов. Первоначально имя у него был Иосиф. Родился он на острове 
Кипре от родителей евреев, происходивших из рода левитов. 

Родители Варнавы были весьма богаты и имели свое село и дом 
вблизи Иерусалима. Они воспитывали Иосифа в обучении книжном; 
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когда же отрок пришел в совершенный возраст, то отправили его в 
Иерусалим к известному в то время учителю Гамалиилу, дабы он научил 
его более совершенному пониманию еврейских книг и всего Закона 
Божия. Здесь Иосиф среди сверстников своих имел и Савла, который в 
последствие назван был Павлом. 

Иосиф ежедневно утром и вечером приходил в храм Соломонов и 
молился здесь с усердием Богу, проводя дни юности своей в великом 
воздержании. 

В то время Господь наш Иисус Христос, спустя тридцать лет после 
Своего вочеловечения, начав открывать Себя миру, пришел из Галилеи. 
Здесь Он учил в храме, творил многие чудеса; все дивились Ему, со всех 
сторон стекались к Нему, дабы видеть святое лицо Его и слышать 
божественные слова Его. Видел Его и юноша Иосиф и, слушая поучения, 
исходившие из пресвятых уст Его, умилялся сердцем и весьма дивился 
чудесам, которые Он творил. Иосиф распалился сердечной любовью к 
Господу и, приступив к Нему, пал ниц к ногам Его. При этом Иосиф 
просил Господа благословить его и принять его в число Своих учеников. 
Господь же, прозиравший в тайны сердец, любезно благословил его и не 
запретил ему следовать за Собой. Иосиф, прежде всего, поспешил в дом 
тетки своей, по имени Мария, матери Иоанна, названного впоследствии 
Марком, и сказал ей: «Приди и посмотри на Того, Кого весьма хотели 
видеть отцы наши…» 

Когда Господь отправился обратно из Иерусалима в Галилею, то 
вслед за Ним отправился и Иосиф вместе с прочими учениками. Иосиф, 
получивший имя Варнава (то есть «сын утешения»), стал в числе 70-ти 
учеников Господних, которых Он послал на проповедь. 

После вознесения Господа на небо святые апостолы жили все 
вместе в Иерусалиме. В то время и Иосиф продал свое село, 
находившееся близ Иерусалима, доставшееся ему в наследство от 
родителей. Вырученные деньги он принес к ногам апостолов, ничего себе 
не оставив, ибо он желал богатеть в Бога, в Которого действительно и 
обогатился. 

Варнаве часто случалось видеться с Савлом, причем он вел спор с 
ним от Писания о Господе Иисусе Христе и прилагал все усилия свои, 
дабы обратить Савла к святой вере, но Савл был весьма усердным 
ревнителем отеческих преданий. 

Слезы и молитвы Варнавы были не напрасны; когда наступило 
время милосердия Божия, Савл обратился ко Христу, будучи призван 
голосом Господним на пути в Дамаск. Тогда святой Варнава взял Савла 
за руку и привел его к апостолам, сказав: «Вот тот, кто нас преследовал, 
теперь наш…» 

Вместе с апостолом Павлом (бывш. Савлом) апостол Варнава 
долгое время проповедовал Евангелие в Малой Азии, затем на острове 
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Кипр, и первый из апостолов отправился для проповеди в Италию, был в 
Риме и основал епископский престол в Медиолане. Был в Духе Святом и 
совершал многие чудеса. Имел с собою Евангелие от Матфея, 
написанное собственной рукой. 

По возвращении на Кипр апостол Варнава продолжал проповедь о 
Христе Спасителе и этим возбудил против себя иудеев, которые побили 
его камнями. Скончался апостол Варнава около 62 г., на 76-м году жизни. 

В 448 г. апостол Варнава трижды являлся в сновидении 
архиепископу Кипра Анфиму и показал место погребения своих мощей. В 
указанном месте христиане обрели нетленное тело апостола, и с этих 
пор Кипрская Церковь стала именоваться апостольской и получила право 
самостоятельного избрания предстоятеля. 

 
Преподобный Арсений Коневский 

(память 25 июня) 
Арсений Коневский принял постриг в 

новгородском Лисицком во имя Рождества 
Богородицы монастыре в годы игуменства 
там Евфимия, впоследствии святителя, 
архиепископа Новгородского. Прожив в 
обители 11 лет, Арсений Коневский вместе 
с побывавшим в Новгороде афонским 
монахом отправился на Афон, где провел 
три года. Сначала Арсений Коневский 
трудился в «древоделании, печении 
хлебов и прочих по ряду монастырских 
службах», после того как игумен узнал о 
ремесле Арсения Коневского, он повелел 
преподобному в безмолвии ковать сосуды. 
Святой посетил многие афонские 

монастыри, для которых бесплатно делал сосуды. Монахи, видя его 
«тружающася, яко безплотна или яко куплена раба, удивишася терпению 
его, но и паче же возлюбиша его». Уходя с Афона, Арсений Коневский 
получил от игумена Иоанна «Устав Святой горы» и чудотворную икону 
Пресвятой Богородицы, на обороте которой был написан Нерукотворный 
образ Спасителя. 

В 1393 году Арсений Коневский вернулся в Новгород и вскоре по 
благословению архиепископа Иоанна II отправился в плавание по реке 
Волхов на озеро Великое Нево (Ладожское) в поисках места для 
создания монастыря. Известно, что Арсений побывал на Валааме, но, 
увидев, что в монастыре многолюдно, покинул его. Достигнув острова 
Коневец, Арсений решил было плыть дальше, но ветер пригнал лодку, в 
которой находился он с учениками, обратно. Арсений Коневский 
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высадился на острове в месте, позднее получившем название Филиппова 
Лахта, в XIX веке здесь был поставлен крест и устроен скит. Потом 
Арсений переселился в бухту, которая после посещения монастыря 
Новгородским архиепископом Евфимием (Вяжицким), вероятно в 1444 
году, стала называться Владычной Лахтой. Здесь около 1393 года и 
возник монастырь, в 1398 году в обители построили церковь в честь 
Рождества Богородицы. В печатной редакции жития преподобного 
Арсения говорится, что через год после поселения Арсения на Коневце к 
нему пришел инок Лаврентий, посланный валаамским игуменом Силой 
звать Арсения на Валаам, но он не согласился, поскольку полюбил 
безмолвный Коневец. Первоначально Коневский монастырь, по-
видимому, не был строго общежительным. Однажды ночью некий 
прозорливый старец монастыря услышал разговор двух бесов. Один из 
них сказал, что все новгородцы хвалят житие коневского игумена. Другой 
подтвердил, что правило монастырское «без порока», но в жизни Арсения 
Коневского для бесов утешительно то, что он держит в своей келье 
угощение для благотворителей обители. Наутро старец рассказал все 
Арсению, и тот повелел келарю устроить в монастыре общую трапезу и 
ничего по кельям не держать. Арсений изгнал бесов от находившегося на 
острове Коня-камня, которому язычники приносили жертвы. После того 
как Арсений вместе с монастырским священником окропил камень святой 
водой, рыбаки увидели стаю воронов, летевшую на север и ревевшую 
подобно волам. После изгнания бесов, как сообщает монастырское 
предание, Арсений благословил строительство часовни на вершине 
Коня-камня, часовня была возобновлена в конце XIX века. На 
первоначальном месте монастырь простоял 25 лет, затем из-за 
наводнения его местоположение было изменено. 

Арсений Коневский вторично посетил Афон. Во время его отсутствия 
в обители случился сильный голод, и монахи хотели разойтись. Инок 
монастыря Иоаким молился в лесу Пресвятой Богородице, чтобы она 
защитила обитель. Ему явилась Сама Пречистая Дева, в утешение 
сказав, что преподобный Арсений скоро вернется и привезет все 
необходимое. На следующий день прибыл Арсений, доставив на 2 
кораблях «множество потребных». Место, где молился Иоаким, стало 
называться Святой горой, впоследствии там поставили крест, в XIX веке 
устроили скит, куда в день памяти преподобного совершался крестный 
ход из монастыря. 

Еще при жизни Арсения игуменом Коневской обители стал Иоанн. 
Умирая, Арсений Коневский завещал братии монастыря хранить Устав 
Святой горы, «трапезу держати равну». Преставился Арсений в 1447 
году. Он был погребен на паперти церкви в честь Рождества Богородицы, 
впоследствии над местом его погребения был устроен придел во имя 
преподобного Онуфрия Великого. 
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Петров пост 

Петров пост (Апостольский пост) – один из четырёх многодневных 
годовых постов, который установлен в честь святых апостолов Петра и 
Павла, постившихся с целью приготовления себя к евангельской 
проповеди (Деян. 13, 3). Петров пост начинается через неделю после 
Троицы и, в отличие от всех прочих многодневных постов, имеет 
различный период по продолжительности: от 8 до 42 дней, в зависимости 
от пасхального цикла. Заканчивается он всегда в день памяти Петра и 
Павла, 12 июля. 

Петров пост относительно нестрогий. Кроме среды и пятницы на 
трапезе разрешается рыба. Это – летний пост, и в нашем распоряжении 
– свежие ранние овощи, зелень, грибы, ягоды и фрукты. Летняя пора 
также позволяет разнообразить стол холодными супами, любимой 
окрошкой, к примеру, и прохладительными напитками. 

 
Святитель Иоанн Шанхайский 

(память 2 июля) 
В сведениях о ранних годах 

архиепископа Иоанна найдется немало 
того, в чем можно усмотреть «прообраз» 
его служения в будущем. Среди известных 
представителей его семьи, – а вышел он из 
малороссийского дворянского рода 
Максимовичей, – был святитель Иоанн 
Тобольский. 

В Харькове, на родине владыки 
Иоанна, был отмечен особым почитанием 
Мелетий (Леонтович), оставивший пример 
строгого аскетизма и молитвенного бдения. 
Примечательно и то, что еще в годы учебы 
в университете, будучи студентом 
юридического факультета, он обратил на 

себя внимание митрополита Антония (Храповицкого), принявшего его под 
свое духовное окормление. 

Но и при подобных «слагаемых» не всякому дано стать тем, кем стал 
владыка Иоанн. Его избрание определялось, прежде всего, самим его 
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устроением. Болезненный и тихий с детских лет, он не любил суеты, и 
шумным играм предпочитал чтение исторических книг, житийной 
литературы. Особую радость доставляли ему и паломничества в 
Святогорский монастырь, расположенный в нескольких верстах от 
имения Максимовичей, на берегу Северного Донца. Впечатления от духа 
и самого уклада монастырской жизни производили на него такое 
действие, что из игрушечных крепостей он устраивал монастырские 
ограды, а солдатиков переодевал в монахов. Знавшие его люди 
говорили, что «монахом он был с детства». 

Из рук владыки Антония (Храповицкого) в 1926 г. принял он 
монашеский постриг с именем Иоанн в честь своего дальнего 
родственника – святителя Иоанна Тобольского, и почти десять лет 
посвятил преподаванию и духовному окормлению учащихся Сербской 
государственной высшей школы и семинарии в честь апостола Иоанна 
Богослова в Битоле. 

Скромность иеромонаха Иоанна была такова, что когда в 1934 г. 
митрополит Антоний решил возвести его в сан епископа, он подумал, что 
его вызвали в Белград по ошибке, перепутав с кем-то другим, а когда 
оказалось, что письмо предназначено ему, пытался отказаться от сана, 
ссылаясь на проблемы с дикцией. Но владыка Антоний нисколько не 
сомневался в своем выборе, и, направляя его на Восток, писал 
правящему архиерею: «…как мою собственную душу, как мое сердце, 
посылаю вам епископа Иоанна. Этот маленький тщедушный человек, с 
виду почти ребенок, – на деле зерцало аскетической твердости и 
строгости в наше время всеобщего духовного расслабления». 

Так он оказался в Шанхае, где прослужил почти двадцать лет. 
Случаи исцелений, изгнания нечистых духов, помощи в тяжелых 
обстоятельствах, совершившиеся в Китае по молитвам владыки Иоанна, 
с годами составили значительную часть подробного жизнеописания, 
составленного братством прп. Германа Аляскинского. 

В 1946 г. владыка Иоанн был возведен в сан архиепископа, а в 
1951 г. владыку Иоанна назначили правящим архиереем Западноевро-
пейского экзархата Русской Зарубежной Церкви. В Европе архиепископа 
Иоанна признавали человеком святой жизни, так что и католические 
священники обращались к нему с просьбой помолиться за больных. 

А на склоне лет его ожидало новое церковное «послушание». По 
ходатайству тысяч русских, знавших владыку по Шанхаю, его перевели в 
самый крупный кафедральный приход Русской Зарубежной Церкви, в 
Сан-Франциско. 

При жизни он молился обо всех, кто нуждался в помощи, по 
убеждению, что «перед Богом все люди равны», и сила его молитвы 
свидетельствовала об истине Православия. Владыка никогда не 
разделял экуменических взглядов, и вообще, был очень строг в 
отношении всего, что касалось канонических правил, однако с 



благодарностью за молитвенную помощь к нему в храм приходили люди 
разных исповеданий, было и немало случаев перехода в Православие. 

Один католический священник, француз, исчерпав аргументы на 
проповеди, обращенной к молодежи, воскликнул однажды: «Вы требуете 
доказательств, вы говорите, что сейчас нет ни чудес, ни святых. Зачем же 
мне давать вам теоретические доказательства, когда сегодня по улицам 
Парижа ходит святой – Saint Jean Pieds–Nus (Святой Иоанн Босой)!» 

На фотографиях владыка Иоанн часто выглядел невзрачно, то есть 
совершенно по-монашески: сутулая фигурка, беспорядочно распущенные 
по плечам темные волосы с проседью. При жизни он к тому же 
прихрамывал и имел дефект речи, затруднявший общение. Но все это не 
имело ровно никакого значения для тех, кому пришлось опытно 
удостовериться в том, что в духовном отношении он был явлением 
совершенно исключительным – подвижником по образу святых первых 
веков христианства. 

В день кончины – 2 июля 1966 года он отслужил Божественную 
Литургию и после службы молился в алтаре еще три часа. Умер 
святитель несколькими часами позже в своей комнате, молясь перед 
чудотворной иконой Знамения Божией Матери, без предварительных 
признаков какой-либо болезни.  

В 2008 г. определением Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви святитель Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн 
прославлен в лике общецерковных святых, имя его включено в 
Месяцеслов Русской Православной Церкви. 

 

Кухня Петрова поста 
Квас из черного хлеба 
Ингредиенты: 10 л воды, 0,5 кг сухарей, 0,5 кг сахара, 20 г дрожжей. 
Черный хлеб нарезать ломтиками и подсушить в духовке, а 

несколько ломтиков хорошо подрумянить. Залить кипятком, накрыть 
салфеткой и оставить на несколько часов (4-6) для настаивания, 
приобретения цвета и хлебного вкуса. Затем добавить сахар и дрожжи. 
Квас должен созреть на вторые сутки. Готовый квас процедить, разлить в 
бутылки, плотно закрыть и убрать в холодильник. В квас хорошо класть 
мяту, обваренную кипятком. 

Плов с грибами 
Ингредиенты: 1 стакан риса, 500 г грибов, 3 луковицы, 3 моркови, 

120 г растительного масла. 
Мелко нашинковать лук, морковь, обжарить их в растительном 

масле. Рис промыть, обжарить вместе с овощами. Очищенные и 
вымытые мелко нарезанные грибы сварить в подсоленной воде, 
добавить в кастрюлю рис, морковь и лук. Выложить на противень и 
запекать на среднем огне в духовке до полного испарения воды. Рис 
должен стать рассыпчатым. 
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Икона Божией Матери «Неугасимая Свеча» 

(Вратарница, Вратарница Угличская) 
(празднование 6 июля) 

Богоматерь на сей иконе изображена в 
виде монахини с жезлом и четками в левой 
руке и свечой в правой руке. Образ этот 
находился в Алексеевском мужском 
монастыре г. Углича Ярославской губернии. 

До 1894 года икона пребывала в 
кладовой обители. 23 июня этого года из 
Петербурга прибыл в обитель один больной 
купец. Явившись к настоятелю, он подробно 
рассказал о своей болезни и о том, что ему 
явилась во сне Божия Матерь и повелела 
отправиться в Углич, где находится Ее икона, 
и помолиться перед ней, обещая ему 
исцеление. Настоятель велел разыскать эту 
икону. Его повеление было исполнено, и икона 
с великим торжеством была перенесена в 
Успенский храм монастыря. Когда больной купец помолился перед ней, 
то в скором времени совершенно выздоровел. В благодарность за 
полученное исцеление он обложил икону серебряной вызолоченной 
ризой. 

В настоящее время у сей чудотворной иконы Богородицы также 
подаются исцеления тем, кто прибегает к Царице Небесной с верой в Ее 
предстательство перед Богом. По актам, составленным ярославской 
духовной консисторией, с 1894 года по настоящее время при сей иконе 
совершилось более сорока чудесных исцелений. 

 
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна 
(память 7 июля) 

Сегодня взоры всей вселенной устремлены на скромное жилище 
ветхозаветных библейских праведников – священника Захарии и его 
кроткой молчаливой супруги Елисаветы, которые обрели нежданно-

3 июля 2021 г. 
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негаданно радость: у них родился первенец, названный Иоанном по 
откровению свыше. 

В течение долгих лет совместной жизни, будучи верны друг другу 
даже в мыслях, они молились и просили Создателя обрадовать их чадом. 
Шли годы, десятилетия, и мало-помалу смирились сердца этих чудных 
людей, неведомых миру, с тем, что придется им уйти в мир иной 
бездетными. Но их надежда не осталась тщетной. И Захарий принял 
весть в алтаре от ангела, что упование супругов будет исполнено. Они, 
не веря своему счастью, таились от людей. И в назначенное время 
младенец появился на свет Божий. 

Вся эта история говорит о том, насколько значима и драгоценна в 
очах Создателя жизнь одного младенца. Какое величие Промысла Божия 
открывается на каждом из нас, если родители достаточно умны, чтобы 
посвятить свое дитя Богу от чрева матери, если они вкладывают в 
ребенка всю свою любовь, желая, чтобы тот, окрепнув и войдя в разум, 
посвятил себя служению Господу. 

С Иоанном Предтечей, как нам сообщает Предание, связаны 
поразительные чудеса. Вскоре после его рождения – шесть месяцев 
спустя – явился в сей мир Иисус-Богомладенец. Неистовый Ирод, 
понуждаемый демонами, исполнил свое бесчеловечное желание 
избавиться от «претендента на престол» и свершил страшную трагедию 
избиения младенцев, когда были преданы смерти многие тысячи малых 
детей, собранных для вселенской переписи. Но хранимый Богом Иоанн 
был сокрыт в пустыне. Он остался круглым сиротой, но Господь оберёг 
младенца. Мы и поныне знаем замечательные случаи, получаем 
свидетельства о том, как после землетрясений под завалами домов 
остаются живыми младенцы; как торнадо и сели прерывают жизни 
человеческие, но обходят стороной невинных чистых существ, за которых 
кто-то молится Богу. Так и Иоанн, лишившись попечения родителей, был 
храним вышеестественной силой, и лани приходили к нему и питали его 
теплым молоком, а он, не видя человеческого лица, мало-помалу 
возрастал в разуме, укреплялся в молитвенном устремлении к 
Всевышнему… 

Будем помнить его призыв: «Покайтесь!» Покаяние есть начало и 
конец нашего богоугождения. Не откладывайте на завтрашний день 
покаяние, которое пригодится вам сегодня, ибо у корня нашей жизни 
давно лежит дамоклов меч Божественной правды. Секира кончины может 
мгновенно переселить нас из земного мира в вечный, где уже нет места 
покаянию, но есть место только нелицеприятному суду. 

Прот. Артемий Владимиров. 
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Преподобный Амвросий Оптинский 
(10 июля – обретение мощей) 

Александр Гренков, будущий отец Амвросий, родился в ноябре 1812 г. 
в духовной семье села Большие Липовицы Тамбовской епархии. Окончив 
духовное училище, он затем прошел успешно курс в духовной семинарии. 
Однако не пошел ни в Духовную академию, ни в священники.  

Некоторое время он был домашним учителем в одной помещичьей 
семье, а затем преподавателем Липецкого духовного училища. Обладая 
живым и веселым характером, добротою и остроумием, Александр 
Михайлович был очень любим своими товарищами и сослуживцами. В 
последнем классе семинарии ему пришлось перенести опасную болезнь, 
и он дал обет постричься в монахи, если выздоровеет. 

По выздоровлении он не забыл своего обета, но несколько лет 
откладывал его исполнение, «жался», по его выражению. Изнемогая от 
своей нерешимости, Александр Михайлович отправился за советом к 
известному подвижнику Илариону. «Иди в Оптину, – сказал ему старец, – 
и будешь опытен». Гренков послушался. Осенью 1839 года он прибыл в 
Оптину Пустынь, где был ласково принят старцем Львом. 

Вскоре он принял постриг и был наречен Амвросием, в память 
святителя Медиоланского, затем был рукоположен в иеродьякона и 
позднее – во иеромонаха. Когда отец Макарий начал свое дело 
издательства, о. Амвросий, окончивший семинарию и знакомый с 
древними и новыми языками (он знал пять языков), был одним из его 
ближайших помощников. Скоро после своего рукоположения он заболел. 
Болезнь была настолько тяжела и продолжительна, что навсегда 
подорвала здоровье отца Амвросия и почти приковала его к постели. 

Помогая старцу Макарию в издательской деятельности, о. Амвросий 
и после его кончины продолжал заниматься этою деятельностью. Под его 
руководством были изданы: «Лествица» прп. Иоанна Лествичника, 
письма и жизнеописание о. Макария и другие книги. Но не издательская 
деятельность была средоточием старческих трудов о. Амвросия. Его 
душа искала живого, личного общения с людьми, и он скоро стал 
приобретать славу опытного наставника и руководителя в делах не 
только духовной, но и практической жизни. Он обладал необыкновенно 
живым, острым, наблюдательным и проницательным умом, 
просветленным и углубленным постоянною сосредоточенною молитвою, 
вниманием к себе и знанием подвижнической литературы. По благодати 
Божией его проницательность переходила в прозорливость. Он глубоко 
проникал в душу своего собеседника и читал в ней, как в раскрытой 
книге, не нуждаясь в его признаниях. Со всеми качествами своей богато 
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одаренной души о. Амвросий, несмотря на свою постоянную болезнь и 
хилость, соединял неиссякаемую жизнерадостность и умел давать свои 
наставления в такой простой и шутливой форме, что они легко и навсегда 
запоминались каждым слушающим. Когда это было необходимо, он умел 
быть взыскательным, строгим и требовательным, применяя 
«наставление» палкой или же накладывая на наказуемого епитимью. 
Старец не делал никакого различия между людьми. Каждый имел к нему 
доступ и мог говорить с ним. 

В старце в очень сильной степени была одна черта: он любил что-
нибудь устроить, что-нибудь создать. Он часто научал других 
предпринять какое-нибудь дело, и, когда к нему приходили сами за 
благословением на подобную вещь частные люди, он с горячностью 
принимался обсуждать и давал не только благословение, но и добрый 
совет.  

В последние десять лет своей жизни он взял на себя еще одну 
заботу: основание и устройство женской обители в Шамордине, в 12 
верстах от Оптины, где, кроме 1000 монахинь, имелись еще приют и 
школа для девочек, богадельня для старух и больница.  

1891 год был последним в земной жизни старца. Все лето этого года 
он провел в Шамординской обители, как бы спеша закончить и устроить 
там все незаконченное. Старец, повинуясь распоряжениям консистории, 
неоднократно назначал дни своего отъезда, но ухудшение здоровья, 
наступавшая слабость – следствие его хронической болезни – 
заставляли его откладывать свой отъезд. Так протянулось дело до осени. 
Вдруг пришло известие, что сам преосвященный, недовольный 
медлительностью старца, собирается приехать в Шамордино и увезти 
его. Тем временем старец Амвросий слабел с каждым днем. И вот – едва 
преосвященный успел проехать половину пути до Шамордина и 
остановился ночевать в Перемышльском монастыре, как ему подали 
телеграмму, извещающую его о кончине старца. Преосвященный 
изменился в лице и смущенно сказал: «Что же это значит?» Был вечер 10 
(22) октября. Преосвященному советовали на другой день вернуться в 
Калугу, но он ответил: «Нет, вероятно, такова уж воля Божия! Простых 
иеромонахов архиереи не отпевают, но это особенный иеромонах – я 
хочу сам совершить отпевание старца». 

Было решено перевезти его в Оптину пустынь, где провел он свою 
жизнь и где покоились его духовные руководители – старцы Лев и 
Макарий. На мраморном надгробии выгравированы слова апостола 
Павла: «Бых немощным, яко немощен, да немощныя приобрящу. Всем 
бых вся, да всяко некия спасу» (1 Кор. 9:22). 
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Святые о грехе… 
Грех кладёт на нас такое пятно, которое нельзя вывести ничем, 

кроме искреннего покаяния и горьких слез о нём. Кто не плачет о грехах 
своих, тот будет плакать от наказаний за грех и в этой, и в будущей 
жизни. Поэтому уж лучше здесь оплакать грехи свои добровольно и 
потерпеть за них, чем плакать там вечно от мучений. 

Всякий грех совершается для наслаждения и входит услаждением, 
поэтому прощение грехов подаётся через страдание и печаль, а 
изгоняется грех горечью и слезами. 

Но обычно человек слеп на духовные очи и не видит умирания своей 
души. Он раб своих привычек и установившихся склонностей и не в силах 
выйти из-под их власти.  

В отношении желаний у души не может быть оправданий. Она 
свободна желать добра или зла и следовать в своём чувстве за истиной 
или ложью. Бездна мысленного греха лежит в глубине нашей души и в 
затаённых стремлениях сердца, скрытых от мира, а чаще всего и от нас 
самих, но видимых для Господа (затаённое влечение к самообожанию, 
скрытое бунтарство раба, который ощущает Бога как ярмо и Ему 
противится). 

Пётр Дамаскин: «Наши прегрешения числом превышают песок 
морской, а по тонкости своей, как пыль, многим неведомы. Грех овладел 
пространствами души до глубочайших её тайников». Иоанн 
Кронштадтский: «Никто да не думает, что грех есть нечто маловажное; 
грех - страшное зло, убивающее душу ныне и в будущем веке». 

Как глубоко грех пускает корни в сердце грешника и во всё существо 
его! Он даёт грешнику своё зрение, которое видит вещи совсем иначе, 
чем они есть в существе своём, представляя их в каком-то обаятельном 
виде. Как правило, все мы горды и очень высоко ценим себя, 
приписываем все удачи жизни своим заслугам и достоинствам, 
самодовольны, смеёмся над чужой оплошностью. 

Схиигумен Савва 
 

*** 
Сейчас грех стал модным. Абсолютное большинство современных 

людей увлечены грехом, видя, что кто-нибудь «не идет в ногу со 
временем», не живет в грехе и имеет хоть немного благочестия, 
называют его отсталым и старомодным. Им не дает покоя, что кто-то не 
грешит. 

Но хуже всего то, что они считают грех знаком прогресса. Если бы 
нынешние люди, живя нечисто, хотя бы считали себя грешниками, то 
Господь помиловал бы их, но они оправдывают то, что оправдать нельзя, 
и превозносят грех. А считать грех прогрессивным и утверждать, что 
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нравственность устарела - это самая ужасная хула на Духа Святого. 
Поэтому если кто-то из живущих в миру подвизается и живет чистой 
жизнью, это имеет достаточно большую ценность, и их ожидает немалая 
награда. 

У человека могут быть хорошие задатки, однако если в детстве он не 
получил помощи и пошел по плохой дорожке, потом ему уже трудно 
исправиться. Человек старается подняться на ноги, но опять падает, и 
снова встает - он борется. Такого человека Господь не отринет. Ведь 
бедняга впадает в грех не по произволению, он просит помощи Божией и 
употребляет собственное небольшое усилие. Например, человек 
отправляется в путь, не собираясь совершить грех. Но по дороге он 
встречает какое-нибудь искушение и согрешает. После он кается, бывает 
прилежным, но опять встречает какую-то ловушку, и хотя не расположен 
ко злу, снова не может устоять, и опять кается. У такого человека есть 
некоторое оправдание, ведь он не собирается делать что-то плохое, но 
не выдерживает, а потом раскаивается. Но тот, 
кто говорит: «Чтобы добиться того-то, я пойду на 
обман, чтобы получить вот это, я должен 
сделать такую-то несправедливость» - 
согрешает намеренно, понимая, что делает. 
Получается, что такой человек вместе с сатаной 
строит свои греховные планы и придумывает 
способы осуществления того или иного 
беззакония. А это заслуживает осуждения, 
потому что он грешит намеренно, заранее 
обдумав это. Человек не поддается невольно 
соблазну, а осуществляет греховное намерение 
совместно с искусителем. Господь не помогает 
таким людям, потому что они сами себя лишили 
права на это. И, как правило, они умирают без 
покаяния. 

Не оказаться б сиротой казанской. 
Старец Паисий Святогорец 

 

Работнички 
Собрались как-то два бригадира работников себе набирать. У 

каждого – свои критерии отбора, и каждый считает себя правым. Дали 
претендентам задание – наполнить бочку водой из озера, а в качестве 
инструмента – решето.  

Почесали затылки рабочие, но – делать нечего, необходимо 
наполнить бочку водой, иначе – не примут их на работу. Разбились на 
группы. Одна группа начала бодро бегать с решетом и выливать воду, 
оставшуюся на дне решета, в бочку. Бойко бегают, со стороны поглядишь 
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– работают в поте лица. Уже и дорога от пролитой воды стала склизкой, 
работники приобрели «рабочий» вид, стал покрываться грязью. 

А вторая группа – подумали, нашли на бережку кусочек полиэтилена, 
проложили в решето, и стали спокойно, не торопясь, наполнять бочку 
водой. Со стороны посмотришь – так люди ходят не спеша, не торопятся 
– короче, в свое удовольствие. Через полчаса наполнили они бочку 
водой, остановились, легли рядышком позагорать. 

А первая бригада все бегает, никак не может наполнить бочку водой 
– все у них не слава Богу, вода проливается по пути. 

Взяли бригадиры себе работников, каждый по своему характеру. 
Один – первую бригаду, другой – вторую. Так и работают, строят, 
возводят здания. 

Вот только люди недоумевают – у одних, хоть и бегают, спорят, 
выглядят деловыми, занятыми, все «в работе» – дело движется 
медленно, а у других – споро и качественно, хотя вроде никуда не 
спешат, не торопятся, все чистые и спокойные. 

Так и у нас сейчас – выбирают «по внешнему виду», и потом 
удивляются, что это у них ничего не выходит в срок, а раньше – выбирали 
по результату, и хоть и не спеша делалось, но качественно, «на века» – а 
все потому, что вначале все продумают, а уж потом – делают! 
 

Кухня Петрова поста 
Гороховый суп-пюре 
Ингредиенты: 2,5 л воды, 500 г гороха, 1 луковица, 1 морковь, соль, 

черный перец, 100 г растительного масла. 
Сухой горох замочить на 2-3 часа в воде и варить в той же воде с 

морковью 2-3 часа. Посолить, поперчить и протереть через сито. 
Полученное пюре заправить мелко нарезанным и обжаренным в 
растительном масле репчатым луком. Подавать с гренками из белого 
хлеба, поджаренного в духовке до золотистого цвета. 

Щи летние 
Ингредиенты: 500 г картофеля, 500 г капусты, 200 г помидоров, 

200 г моркови, 15 г петрушки, 75 г репчатого лука, зелень укропа, 
петрушка, соль по вкусу. 

В кипящую воду положить очищенные и нарезанные морковь, 
петрушку, лук и раннюю капусту, затем добавить целый очищенный 
картофель и соль. Перед подачей в кастрюлю положить нарезанные на 
дольки помидоры, дать щам прокипеть и разлить в тарелки, положив в 
каждую тарелку дольку кочана капусты, 2-3 штуки картофеля, помидоры, 
укроп или зелень петрушки. 

 



 
 
№ 28 (427) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Бессребреники Косма и Дамиан 

Церковная история и календарь знают не одну, а несколько «двоиц» 
– святых целителей-бессребреников с именами Космы и Дамиана. Одни 
говорят о трех двоицах: Асийские, Римские, Киликийские (или Аравийские 
– по месту происхождения), другие признают только две двоицы, наконец, 
есть авторы, которые говорят об исторической достоверности 
существования только Космы и Дамиана Киликийских. 

Память святых совершается: 
• Космы и Дамиана Римских – 14 июля; 
• Аравийских, или Киликийских – 30 октября; 
• Асийских – 14 ноября. 
Службы, совершаемые на память святых, существенно отличаются 

по своему содержанию. Вполне определенно различает три двоицы 
бессребреников свт. Димитрий Ростовский, чей труд «Жития святых» 
относится к началу XVIII в. 

Святые Косма и Дамиан Асийские 
Родина святых врачей – римская провинция Асия, время их жизни – 

конец III – начало IV в. Отец их был греческим язычником (имя его 
история не сохранила), а мать Феодотия – христианкой. Рано овдовев, 
она воспитала сыновей согласно вере Христовой. Нет подробностей о 
том, как стяжали святые братья благодать исцелений, однако ясно, что, 
владея врачеванием, они видели свои способности как дар Божий, а 
потому не брали ничего за лечение. Их милосердие распространялось не 
только на людей: известно об исцелении ими животных. 

Житие Асийских целителей сохранило случай, когда женщина, 
излеченная святыми, попросила Дамиана, который категорически не 
хотел брать никакого вознаграждения, принять по крайней мере три яйца 
«во имя Святой Троицы». Услышав Имя Господне, Дамиан не смог 
отказать благодарной за исцеление.  

От этого, однако, произошла размолвка между братьями: Косма, 
посчитав поступок Дамиана нарушением их обета бессребреничества, 
заповедал не погребать брата рядом с ним. Возникшее недоразумение 
разрешилось уже после мирной кончины братьев. Первым умер Косма, за 
ним, через небольшое время, Дамиан. Верующие сомневались 
относительно места его погребения, ведь завещание Космы было вполне 
определенным. Но совершилось чудо: к собравшимся подошел верблюд, 

10 июля 2021 г. 
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когда-то ими исцеленный. Он заговорил, как человек, сказав, что не 
следует сомневаться положить братьев рядом, ибо дар, принятый 
Дамианом, был взят им не ради наживы, а ради Господа. На месте 
погребения любимых верующими святых в небольшом городке Фереман 
со временем был сооружен храм. 

 
Святые Косма и Дамиан Римские 
Эти святые называются Римскими не только по месту их 

происхождения (родились в небольшом местечке недалеко от столицы 
империи), но также по месту, где они совершили мученический подвиг. 

Подобно соименным им Асийским братьям, Римские мученики 
обучались врачебному искусству и преуспевали в нем. Как Асийские 
целители, братья занимались врачеванием, совершая это дело 
безмездно, во славу Божию. Многие из исцеленных веровали во Христа, 
принимали Крещение. Видимо, этим Косма и Дамиан обратили на себя 
внимание императора Карина (283-285 гг.). Братья были доставлены в 
Рим на допрос. Здесь Карин пытался заставить их поклониться 
языческим богам, что тогда было знаком лояльности гражданина 
империи, но Косма и Дамиан не согласились на это. Во время спора с 
императором, как гласит их житие, они помолились, и Карин внезапно 
был поражен болезнью искривления шеи. Познав силу Божию, 
потрясенный монарх исповедал Христа Богом, после чего тут же был 
прощен и исцелен Космой и Дамианом. Затем, когда мучеников 
освободили, они продолжили свой исповеднический подвиг, врачуя 
людей Именем Христа. 

Убиты были братья не римской властью: они стали жертвами 
зависти их учителя во врачебном деле, которого они, конечно, давно 
превзошли. Объятый ревностью к успеху святых врачей, он, заманив их в 
горы якобы для сбора целебных трав, убил. Тела братьев были брошены 
убийцей в реку. Позже мощи их были найдены верующими нетленными, 
от них совершались многие исцеления, о чем упоминает акафист святым. 

 
Святые Косма и Дамиан Аравийские, или Киликийские 
Житие Киликийских врачей-бессребреников вовсе ничего не 

сообщает об их юных годах, но более подробно, нежели другие жития, 
повествует об их страданиях за Христа. Киликийским игемоном 
(правителем) Лисием они были подвергнуты биению, а затем брошены в 
море. 

Но явившийся Ангел спас их от потопления, а потом они лично 
явились к Лисию в присутствии народа, свидетельствуя о чуде Божием. 
Игемон, думая что Косма и Дамиан – волшебники, приказал бросить их в 
огонь, но там мученики остались невредимы. Тогда, согласно житию, 
святых повесили на древе, бросали в них камни и пускали стрелы, но ни 
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камни, ни стрелы не причинили им вреда. Наконец, мученики были 
обезглавлены. Житие сообщает, что вместе с ними казнили еще троих 
христиан – Леонтия, Евтропия, Анфима, о которых сведений не осталось. 

По-видимому, источником написания жития, которое содержит не 
только описание событий, но и изложение самого процесса суда над 
Космой и Дамианом, стали так называемые «акты мученические», 
подлинные записи, которые велись как римскими чиновниками на 
судебном процессе, так иногда – для памяти – присутствовавшими 
христианами. Видимо, именно это обстоятельство дает основания 
некоторым историкам считать житие Космы и Дамиана Киликийских 
наиболее близким к исторической правде. 

 
Почитание святых 
Почитание святых бессребреников Космы и Дамиана известно уже с 

V столетия, о нем упоминают и восточные, и западные христианские 
авторы. При этом схожесть деятельности и подвига всех трех двоиц 
мучеников часто приводила к смешению фактов их жизни, проявлений их 
чудес. 

Например, жизнеописания как Асийских, так и Римских Космы и 
Дамиана сообщают совершенно одинаковые сведения об их знатном 
происхождении от отца язычника, называя имя матери – Феодотия, а 
эпизод с вознаграждением Дамиана Асийского за исцеление женщины в 
западных источниках нередко упоминается в житии Киликийских братьев. 

В русских иконописных подлинниках, предписывающих особенности 
изображения каждого святого, говорится о том, что Косму и Дамиана 
Асийских изображать следует в возрасте зрелом, с бородами, в руках они 
держат сосуды с лекарствами и перья. Иногда на иконах изображается их 
мать, Феодотия. 

Римские братья пишутся на иконах «младыми», без бород, имеют 
сходство Косма – с Димитрием Солунским, Дамиан – со св. Георгием. 

О внешнем виде Космы и Дамиана Киликийских содержится только 
замечание о том, что они подобны по внешнему виду Флору и Лавру. 

 
Где находятся мощи мучеников 
Мощи Космы и Дамиана Асийских после их кончины были положены 

в местечке Фереман, которое находилось в Месопотамии, в верховьях 
реки Тигр. После турецкого завоевания этой территории местом 
пребывания мощей стал город Амид, где они находятся сейчас. 

Точное местонахождение мощей других святых неизвестно, понятно 
только, что уже в древности они были разделены на части и попадали в 
разные христианские храмы как Востока, так и Запада. 

Источник: https://pravoslavie.wiki/bessrebreniki-kosma-i-damian-asijskie-rimskie-ili-aravijskie.html  

https://pravoslavie.wiki/bessrebreniki-kosma-i-damian-asijskie-rimskie-ili-aravijskie.html
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Икона Божией Матери «Ахтырская» 
(празднование 15 июля) 

Ахтырская икона Божией Матери 
получила наименование от названия 
небольшого города Ахтырка в 
Харьковской губернии. В этом городке 
был храм в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, где в первой половине XVIII 
века жил благочестивый и доброде-
тельный священник Василий Данилов (в 
службе он называется иереем Даниилом). 
Летом 1739 года, по Промыслу Божию, 
отец Василий обрел чудотворную икону 
Божией Матери, которая впоследствии и 
стала называться Ахтырской. Однажды 
он косил траву около своего дома и 
внезапно в густой высокой траве увидел 
светящуюся необыкновенным светом 

икону, на которой была изображена Божия Матерь, молящаяся перед 
Распятием. В благоговейном страхе отец Василий опустился на колени и 
стал молиться Божией Матери, а затем отнес икону в свой дом. Через 
некоторое время стали замечать, что в комнате, где стояла икона, 
невозможно находиться одному: на человека нападал таинственный 
страх. Желая обновить живопись иконы, отец Василий отдал ее 
иконописцу Иоанну, но Иоанн услышал голос, повелевший отнести икону 
назад и вернуть ее священнику. 

Через три года отец Василий вновь увидел от иконы чудесное 
сияние, которое впоследствии неоднократно повторялось. Вскоре в 
сонном видении он получил указание обмыть икону и покрыть 
покрывалом. Пробудившись, он немедленно исполнил повеление. Воду, 
которой обмывалась икона, отец Василий перелил в сосуд и хотел утром 
вылить в реку. В ожидании утра он снова уснул, и ему вторично явилась 
Божия Матерь и повелела не выливать воду, т.к. она исцеляет от 
лихорадки. После сна отец Василий напоил этой водой свою дочь, 
болевшую лихорадкой, и она исцелилась. Многие больные, испив воды, 
также исцелились. Известие о новой чудотворной иконе быстро 
распространилось. По благословению Молдавского митрополита 
Антония, в 1743 году было произведено расследование чудесных 
исцелений. После получения письменных подтверждений очевидцев 
было составлено донесение в Синод. По повелению императрицы 
Елизаветы Петровны от 26 ноября 1744 года было произведено новое 
расследование, а затем, в 1746 году,– еще одно, которое возглавили 
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архиепископ Черниговский Амвросий и архимандрит Киево-Печерской 
Лавры Тимофей (Щербатский; впоследствии митрополит Киевский). 

В 1751 году Святейший Синод постановил почитать новоявленную 
Ахтырскую икону чудотворной. В Ахтырке был заложен святителем 
Белгородским Иоасафом величественный собор по проекту архитектора 
Растрелли. Императрица Елизавета Петровна внесла две тысячи рублей 
на строительство этого собора. В 1766 году, по благословению епископа 
Белгородского Порфирия, было установлено празднование в честь 
Ахтырской иконы – 2 июля (по ст.ст.). В 1768 году собор был освящен в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы. С 1844 года ежегодно, в субботу 
перед Днем Святой Троицы, чудотворная икона переносилась с 
торжественным ходом из собора в Ахтырский Троицкий монастырь. В 
Неделю Всех святых Ахтырская икона возвращалась в Покровский собор. 

В 1917 году эта чудотворная икона была утрачена. 
На иконе поясное изображение Богоматери, молитвенно сложившей 

руки на груди. Справа от Нее крест с распятым Иисусом Христом. 
Пред этой иконой молятся о благополучном замужестве дочерей, 

она также считается покровительницей детей. 
 

Церковь Ахтырской иконы Божией Матери  
в деревне Ахтырка Сергиево-Посадского городского округа 
Первое упоминание об Ахтырке встречается в межевой духовной 

грамоте 1504 года. Сельцо в те времена называлось Дудкино. В 1694 г. 
Дудкино принадлежало И.А. Панину, а от него перешло к родственнику 
В.Н. Татищеву – сподвижнику Петра I. 

В 1734 г. имение Дудкино приобрел 
князь Иван Юрьевич Трубецкой 
Меньшой. В семье Трубецких хранился 
чтимый ими образ Ахтырской Божией 
Матери. Унаследовавший имение князь 
Николай Иванович Трубецкой в 1772 г. 
подал прошение в Московскую 
Синодальную контору, в котором 
сообщал, что «по слабости здоровья ему трудно ходить в Хотьков 
монастырь», где «состоит в приходе», и попросил разрешения 
«построить домовую церковь во имя явления Ахтырской иконы Божией 
Матери». 7 сентября 1772 г. Синодальная контора дала разрешение 
строить «церковь с крышею без купола и креста и без всякого от жилого 
строения отмены» (т.е. отличия). В 1773 г. уже действовала церковь с 
подвижным антиминсом, а Дудкино стало именоваться Ахтырским.  

Красота Ахтырки привлекала художников Абрамцевского кружка. 
Здесь жили и писали Виктор и Апполинарий Васнецовы, В.М. Поленов, 
позднее – В.В.Кандинский. 
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Ахтырская церковь была закрыта в 1937 г. и постепенно 
разрушалась. В 1986 г. начались реставрационные работы. 

Службы в храме возобновились в 1991 г. Прекрасный иконостас – 
дипломная работа выпускников иконописной школы при Московской 
Духовной Академии. Образцом деисусного чина послужил деисусный ряд 
из Высоцкого Серпуховского монастыря, заказанный основателем 
монастыря преподобным Афанасием в Византии и хранящийся ныне в 
Третьяковской галерее. 

Адрес: 141351, МО, Сергиево-Посадский район, дер. Ахтырка, д. 77. 
Координаты: 56.255339, 37.929552. 
Проезд: от Москвы с Ярославского вокзала до станции Хотьково – 

60 км, далее автобусом на Жучки до остановки Ахтырка - 3 км. 
Настоятель: прот. Борис Александрович Можаев. 
Святыни храма: чтимая икона Божией Матери «Ахтырская». 
Сайты храма: http://ahtyrka.ru; http://akhtyr-akhtyrka.cerkov.ru 
 

Икона Божией Матери «Галатская» 
(празднование 17 июля) 

Наименование Галатской иконы Божией 
Матери происходит от названия одного из 
районов Константинополя – Галата. 
Предполагают, что первоначально святой 
образ пребывал в монастыре, сооруженном в 
честь святой иконы, который просущество-
вал до ХVII века. В некоторых исторических 
документах XIX века есть упоминание о том, 
что Галатская икона находилась в Пергии, 
или Пиргии (по-гречески «башне»), однако 
данных о существовании подобного 
монастыря в пределах Константинополя нет. 
Есть предположение, что под местом, 
названным башней, и, соответственно, 

местом пребывания святого образа, подразумевается церковь 
Богородицы Кастелиотиссы в Галате. 

Точный список с Галатского образа, почитаемый чудотворным, 
находился в Москве, в церкви святителя Тихона, у Арбатских ворот. 
Список был выполнен мастерами Оружейной палаты в XVII веке. После 
закрытия храма в 1920-х годах Галатская икона Божией Матери сначала 
была передана в Антирелигиозный музей искусств на территории 
Донского монастыря, а затем (в 1935 году) – в Государственную 
Третьяковскую галерею. 

Изображение Божией Матери на Галатской иконе относится к 
иконографическому типу поясной «Одигитрии». Божественный Младенец, 

http://ahtyrka.ru;
http://akhtyr-akhtyrka.cerkov.ru
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одетый в длинный хитон и с благословляющей десницей, изображен 
сидящим на левой руке Пречистой Девы, мафорий на Которой украшен 
золотым орнаментом. Особенностью иконы является изображение 
царских регалий: скипетра у Богоматери и державы у Богомладенца; на 
главах Их – царские венцы. 

 
Икона Божией Матери «Пожайская» 

(празднование 15 июля) 
На живописном берегу реки Неман у села Пожайце находился 

Пожайский Успенский мужской монастырь, основанный в XVII веке, 
драгоценной святыней которого была чудотворная икона Божией Матери, 
именуемая Пожайской – прислана из Рима папой Александром VII в знак 
особой благосклонности основателю Пожайского монастыря Христофору 
Сигизмунду Пацу, канцлеру Великого княжества Литовского в 1661 г. 

Икона написана на холсте овальной формы неизвестным 
иконописцем; некоторые полагают, что образ могли написать два 
мастера: один – Божию Матерь с Младенцем, другой – венок из 
красочных и пышных цветов. На Лике Пресвятой Девы – выражение 
милосердия и любви к страждущим и скорбящим, с верой прибегающим к 
Ее благодатной помощи и заступничеству. 

В 1830 году монастырь вместе с находящейся там Пожайской иконой 
перешел к православным и пребывал в юрисдикции Православной 
Церкви до 1914 года. Здесь был основан Пожайский Успенский мужской 
монастырь, храм в котором в 1839 году был перестроен, а в 1840-м – 
освящен. В 1898 году для святой иконы был сооружен из позолоченного 
серебра оклад, а поврежденный временем образ отреставрирован. 

В 1893 году городу Ковно, недалеко от которого находится 
монастырь, угрожала холера. Испуганные люди бежали в лес, а 
оставшиеся молились Пресвятой Богородице – Небесной 
Покровительнице. Матерь Божия не оставила страждущих и надеющихся 
на Ее всесильное заступничество – страшная болезнь отступила. В 
память об этих днях был написан список чудотворной иконы Пожайской. 
Этот список хранится в каунасском Благовещенском соборе. Памятная 
надпись внизу иконы гласит: «Образ сей сооружен приходским 
попечительством в память избавления прихода от холеры в 1893 г.». 

Во время Первой мировой войны 1914 года икона была 
эвакуирована вглубь России. Однако литовцы не забыли о своей 
святыне, и по их молитвам в 1928 году власти вернули из Москвы 
чудотворный образ литовским католикам в обретшую независимость 
Литву. 

Ныне Пожайская икона Божией Матери находится на своем 
историческом месте – в Пажайслисском монастыре, теперь уже женском. 



 
 
№ 29 (428) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Икона Божией Матери «Влахернская» 

(празднование 20 июля) 
Влахернская икона Божией Матери 

обретена в Иерусалиме императрицей 
Евдокией, во времена святителя Ювеналия, 
Патриарха Иерусалимского. Святая икона 
была послана в Константинополь, где 
императрица Пульхерия поставила ее в 
церкви Влахернской. 

Эту святую икону называют еще 
Одигитрией, т.е. Путеводительницей. 
Именно с этой иконой Патриарх Сергий 
обходил в 626 году стены Константинополя 
с молебнами при осаде столицы аварами. В 
память этой и других побед, одержанных 
благодаря заступничеству Пресвятой Девы, 

было установлено ежегодно в субботу пятой седмицы Великого поста 
совершать праздник Похвалы Пресвятой Богородице ("Суббота 
Акафиста"). Первоначально празднование совершалось только во 
Влахернском храме в Константинополе. В IХ веке праздник был внесен в 
устав монастыря преподобного Саввы Освященного и в Студийский 
устав, а затем включен в Постную Триодь и сделался общим для всей 
Православной Церкви. 

После падения Константинополя в 145З году Влахернская икона 
была перенесена на Афон, а в 1654 году – прислана афонскими иноками 
в Москву, в дар царю Алексею Михайловичу. 

 
Как помочь близким воцерковиться 

Стремясь воцерковить другого человека, нужно придерживаться 
трех главных правил: начать молиться о его обращении, не «давить» на 
него и постараться пробудить интерес к теме. Вера - дело личное, и 
приводит к Себе Сам Господь, «ими же веси судьбами», но и мы можем 
кое-что сделать: посеять в душе у ближнего семена веры. А взращивать 
их он уже должен сам с помощью Божией. Человеку, который говорит, что 
верит в душе, верит по-своему, бывает очень тяжело сделать первые 
шаги на пути в Церковь: нужно преодолеть лень, собственные 

17 июля 2021 г. 
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стереотипы и даже страх. В этом мы ему можем помочь. Помните, как 
евангельский расслабленный, который не мог доползти до чудотворной 
купели, говорил: "Не имею человека»? И таким человеком можете стать вы. 

Конечно, убедить в чем-то ближнего, привлечь его к храму мы 
сможем, только если у нас с ним хорошие, мирные отношения. Тогда он 
будет расположен нас слушать. Поэтому, несмотря на заблуждения 
супруги, нужно относиться к ней с любовью и уважением. Апостол Петр 
пишет верующим женам, имеющим неверующих мужей, чтобы они 
оказывали всяческое расположение своим супругам, «чтобы те из них, 
которые не покоряются слову, житием жен своих без слова 
приобретаемы были, когда увидят... чистое, богобоязненное житие». 
Эту миссионерскую рекомендацию можно отнести не только к 
христианским женам, но и к мужьям. Лучшая проповедь - это наше 
христианское поведение и любовное отношение к ближним. 

Но вернемся к тому, как стать путеводителем к храму для супруги. 
Женщина в любом возрасте ждет от мужчины внимания, общения. 
Пригласите ее сходить с вами в храм. Начните с чего-нибудь легкого и 
приятного: скажем, вместе посетите Сергиев Посад, походите по 
лаврским храмам, сводите жену в музей. Можно также съездить в любой 
другой город «Золотого кольца», например в Суздаль или Владимир... 
Самое главное - показать человеку красоту и многообразие нашей веры. 
А потом уже можно поговорить с супругой о подготовке к таинствам 
церковным. 

Священник Павел Гумеров 
 
Очень важно научиться воздавать уважение другому человеку. Один 

старец говорит: когда два монаха встречаются, они должны поклониться 
друг другу. Почему? Видел ли ты брата своего? Ты видел Господа Бога 
твоего... 

Митр. Лимасольский Афанасий 
 

Человеку нужен храм, чтобы прикоснуться к святыне 
…Хорошо было бы пребывать мысленно с Богом всегда - в любом 

месте и в любое время. Хорошо было бы «иметь Бога в душе» без 
надрывов и внешних средств. Несомненно, что этого хотел бы каждый 
православный христианин. Однако реальность убеждает нас в том, что 
подобные рассуждения - «о Боге в душе» - не больше чем наивные 
фантазии. Честность перед собой требует признать, что каждая минута, 
посвященная Творцу, каждая мысль о Нем - должна быть отвоевана с 
великим трудом у пространства и времени, заполненных грехом, суетой и 
леностью. Чтобы обратить мысль к Богу - нам нужно поднять глаза к 
небу, нужно оторвать свои чувства от привязанности к этому миру. И 
именно для того, чтобы придать нашему внутреннему обращению к 
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Создателю черты реального действия, чтобы не потерять его среди 
массы мыслей и переживаний, мы обращаем взгляд на прекрасное, с 
помощью обоняния, слуха и других чувств пытаемся прийти к ощущению 
реальности небесного мира. Все пространство храма, благолепие 
обрядов - не самоцель, это лишь благоприятная среда, в которой 
внешние условия помогают земному человеку прийти к мысли о Боге, 
утончают чувства огрубелой натуры для восприятия духовных реалий... 

Без этого отрыва, без реального соприкосновения с чем-то 
священным, не похожим на обыденное, человек оказывается трагически 
заземленным в реалии материальной жизни. 

Роман Савчук 
 

Не поддавайтесь на рекламу  
о «чудесных таблетках» и «волшебных способах» 
На что более всего падок современный человек, что пользуется 

сегодня самым большим, можно сказать - гарантированным, спросом? 
Мне кажется, ответ на этот вопрос с предельной ясностью дает 
вездесущая, ставшая неотъемлемым атрибутом нашей жизни реклама, 
от которой нигде не укрыться, никуда не спрятаться. Что рекламируется 
более всего иного? - Если говорить обобщенно, то это - «волшебные 
способы». Что это такое?.. Десятки способов похудения без малейших 
усилий - только принимай то или иное чудо действенное средство. 
Множество вариантов приобретения сильного, мускулистого тела - от 
«уникальных» пищевых добавок до каких-то загадочных браслетиков, 
которые надо покупать и носить на руке (два по цене одного это тоже 
очень привлекает: покупаешь сразу себе и кому-то еще). Бесчисленное 
количество способов мгновенно и безтрудно разбогатеть - надо только 
приобрести и прочесть брошюру, просмотреть видеокурс, посетить 
несколько занятий со специалистом... Не делать ничего самому, ни во что 
не вникать, ни о чем не беспокоиться, просто заплатить и получить то, 
чего страстно, неудержимо хочешь. 

Абсурдно? Вне всякого сомнения. Вся жизнь неопровержимо 
свидетельствует об этом. Где эти люди - преуспевшие благодаря сим 
«волшебным способам», где доказательства реальности «волшебства»? 
Нет, конечно же, каждая брошюра, видеокурс, публичная лекция 
наполнены «свидетельствами»: «Я был, как и вы, - безобразно толстым, 
слабым, бедным, больным, неудачником, но я купил, прочел, посмотрел, 
принял таблетку, выпил микстуру, приобрел чудо-тренажер и стал таким, 
что сейчас без зависти вы уже не сможете взглянуть на меня». Вот 
только в жизни мы почему-то никого из этих свидетелей не видим, не 
обретаем. И потому и самый опыт, и элементарный здравый смысл 
убеждают нас: просто так, даром, без труда ничего доброго стяжать 
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невозможно. Да, есть люди, которым успех, положение, богатство 
достались по наследству или благодаря стечению обстоятельств. Есть 
те, кто родился совершенно здоровым, стройным, красивым, кто от 
природы имеет прекрасную физическую форму, силен и вынослив. 

Но чаще - практически всегда - то, к чему стремится человек, в чем 
он нуждается, приобретается долгим временем, потом, а подчас и кровью 
- иногда даже не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле 
этого слог.! 

Да... Но и опыт, и здравый смысл то и дело отступают на задний 
план, когда сходятся эти две, казалось бы, взаимоисключающие, но на 
деле почти неразлучные составляющие: желание иметь и нежелание 
трудиться. И попытка следует за попыткой - одна безуспешней, смешней 
или, наоборот, трагичней другой. Сколько бедолаг подорвали здоровье, 
польстившись на рекламу всевозможных биодобавок, состав которых не 
всегда доподлинно известен даже их производителям! Сколько 
простофиль отдали последние деньги тем, кто учил их, как разбогатеть! 
Сколько их - обманутых лишь потому, что обманываться они были рады! 

И ладно, если бы всё это можно было сказать о вопросах 
исключительно житейских. Нет, всё то же, хотя и в чуть ином виде, можно 
наблюдать и в области жизни церковной. Всё та же болезнь - поиск 
«волшебного средства». И проявлений у нее предостаточно. Искание 
старцев, которые должны указать путь ко спасению и - больше того - 
уверенной, твердой рукой вести по нему вплоть до самых райских врат. 
Разузнавание каких-то тайных, «особо сильных» молитв, посредством 
которых можно помочь любой беде, исцелиться от любой болезни, 
получить то, что тебе нужно. 

Отчего так? Да оттого же: жизнь христианская, жизнь духовная 
предполагает труд самоотверженный и непрестанный - не только ничуть 
не меньше, нежели любая другая область деятельности человеческой, но 
на самом деле намного больше. Предполагает она и ответственность - 
серьезнейшую, предельную, можно сказать: потому как ответственность 
эта не столько перед людьми, сколько пред Богом. 

И боится, бежит от труда и ответственности человек и снова ищет: 
как бы так всё устроить, чтобы всё «само» пришло - и святость, и 
спасение, и, более приземленно, избавление от всего неприятного и 
досаждающего. Так и появляются какие-то непонятные, путанные, из рук 
в руки под большим секретом передающиеся молитвы, напоминающие 
скорее заговоры. Так и возникают «старцы», о «святости» которых без 
устали рассказывают особо близкие к ним и наделенные специальными 
полномочиями люди, и складываются вокруг них до боли напоминающие 
тоталитарную секту общины, члены которых, может быть, и Писания 
Священного никогда не читали толком, но твердо знают: сделаешь всё, 
как старец говорит, - обязательно спасешься. Не послушаешься - всё, 
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конец тебе. 
Бывает, конечно, всё и не так явно, без столь сильных крайностей и 

перегибов. Ну, например, просто хочется всё свое бремя - принятия 
решений, перенесения трудностей, борьбы со страстями - переложить на 
кого-то, кто покрепче, ведь должны же, по слову апостола, сильные 
носить немощи немощных, в самом-то деле. Поэтому пусть хоть и не 
старец, пусть простой, «обычный» батюшка на приходе сам всё за меня 
решает, сам за меня молится, а я повисну на нем, и так он меня, глядишь, 
дотащит, куда надо... Пишут же: духовник берет на себя бремя своего 
чада. Вот пусть и берет. 

Но тщетны все подобные расчеты, планы и рассуждения. Спасение 
утопающих в волнах житейского моря и собственных страстей есть дело 
Божие и – самих утопающих. Оно выковывается под ударами невзгод, 
закаляется в борьбе со своими греховными навыками, совершается в 
мужественном, ответственном преодолении всего того, что между нами и 
Богом в этой жизни стоит. Нет ни волшебного средства, ни волшебной 
таблетки, ни волшебного способа, которые могли бы тут человеку 
помочь. Есть только он и Господь, Который всё уже для его спасения 
сделал, и дело теперь лишь за ним самим... 

Игумен Нектарий (Морозов) 
 

Мы должны учиться способности  
легко переносить заботы и лишения 

Всю жизнь нам грозят лишения. Всю жизнь нас беспокоят мысли и 
заботы о возможных «потерях», «убытках», унижениях и бедности. Но 
именно в этом и состоит школа жизни – подготовка к успеху, закал для 
победы. То, чего требует от нас эта школа, есть духовное преодоление 
угроз и лишений. Способность легко переносить заботы и легко 
обходиться без того, чего не хватает, входит в искусство жизни. Никакие 
убытки, потери, лишения не должны выводить нас из душевного 
равновесия. «Не хватает?» - «Пускай себе не хватает. Я обойдусь». 
...Нельзя терять священное и существенное в жизни; нельзя 
отказываться от главного, за которое мы ведем борьбу. Но все 
несущественное, повседневное, все мелочи жизни – не должны нас 
ослеплять, связывать, обессиливать и порабощать... 

Искусство сносить лишения требует от человека двух условий. Во-
первых, у него должна быть в жизни некая высшая, все определяющая 
ценность, которую он действительно больше всего любит и которая на 
самом деле заслуживает этой любви. Это и есть то, чем он живет и за что 
он борется; то, что освещает его жизнь и направляет его творческую 
силу; то, перед чем все остальное бледнеет и отходит на задний план... 
Это есть священное и освящающее солнце любви, перед лицом которого 
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лишения не тягостны и угрозы не страшны... Именно таков путь всех 
героев, всех верующих, исповедников и мучеников... 

И, во-вторых, человеку нужна способность сосредоточивать свое 
внимание, свою любовь, свою волю и свое воображение – не на том, чего 
не хватает, чего он «лишен», но на том, что ему дано. Кто постоянно 
думает о недостающем, тот будет всегда голоден, завистлив, заряжен 
ненавистью. Вечная мысль об убытках может свести человека с ума или 
уложить в гроб; вечный трепет перед возможными лишениями унижает 
его и готовит его к рабству. 

И наоборот: тот, кто умеет с любовью вчувствоваться и вживаться в 
дарованное ему, тот будет находить в каждой жизненной мелочи новую 
глубину и красоту жизни, как бы некую дверь, ведущую в духовные 
просторы; или – вход в сокровенный Божий сад; или – колодезь, щедро 
льющий ему из глубины бытия родниковую воду.  

Каким богатством владеет бедняк, если он умеет быть богатым... 
Это значит еще, что лишения призывают нас к сосредоточенному 

созерцанию мира, так, как если бы некий сокровенный голос говорил нам: 
«В том, что тебе уже дано, сокрыто истинное богатство; проникни в него, 
овладей им и обходись без всего остального, что тебе не дано, ибо оно 
тебе не нужно»... Во всех вещах мира есть измерение глубины. И в этой 
глубине есть потаенная дверь к мудрости и блаженству. Как часто за 
«богатством» скрывается сущая скудость, жалкое убожество; а бедность 
может оказаться сущим богатством, если человек духовно овладел своим 
скудным состоянием... 

Поэтому нехорошо человеку обходиться без лишений; они нужны 
ему, они могут принести ему истинное богатство, которого он иначе не 
постигнет. Лишения выковывают характер, по-суворовски воспитывают 
человека к победе, учат его самоуглублению и обещают ему открыть 
доступ к мудрости. 

Русский философ Иван Ильин 
 

Рассеянность на молитве  
преодолевается внимательным отношением к букве текста 

Прежде всего, не рекомендуется читать молитвы по памяти. И очень 
важно читать молитвы, записанные все-таки славянскими буквами. 
Потому что славянская вязь требует от нас больше внимания и 
сосредоточения, чем газетные литеры. И когда мы имеем навык читать 
молитвы по-славянски, когда славянские буквы у нас перед глазами, это 
значит многое… 

Очень важно возрождать благоговейное отношение к 
церковнославянскому тексту. Помню, когда католики Москвы переходили 
на русский язык и оставляли латынь, их московские костелы наполовину 
опустели. И пожилой московский католический священник тогда говорил, 



 – 7 –

что в Польше такого нет: люди не хотят разговаривать с Богом на том же 
языке, на котором они говорят друг с другом на кухне. И не надо 
забывать, что во дни Иисуса Христа разговорным был язык арамейский, а 
языком молитвенным, сакральным был иврит – язык Библии...  

Сегодня есть группы, предлагающие перевести и молитвы, и 
богослужение на современный язык. Предложение спорное. Конечно, 
упрощать славянскую речь, делать ее более понятной, может быть, и 
нужно. Тут ничего плохого нет, этот процесс беспрерывно идет со времен 
еще царя Ивана Грозного. Но все же... Мы должны очень бережно 
относиться к языку, потому что как границы, созданные государством, мы 
должны оберегать, так точно и священный язык, и священную речь, ибо в 
понимании наших предков язык - это и есть народ, а народ - это и есть 
язык. 

Прот. Олег Стеняев 
 

Молитва – отдых для души 
Прекрасный отдых для человека, дорогие мои, - посвятить пусть и 

немного времени в своей жизни молитве. Если после изнурительного дня 
ей будет посвящено немного времени и человек освободит себя, чтобы 
приобщиться Духу Божию, Духу Святому, который есть в Церкви, 
щедрому и изобильному, тогда он действительно полноценно отдохнет. 
Ведь отдых – это не когда мы долго спим или совершаем разные 
путешествия. И это тоже, конечно, отдых для тела. Но отдых для души, 
духовный отдых, гораздо важнее и значительнее. Человек по-
настоящему отдыхает, когда научится живой связи с Богом. 

Я говорю это, потому что каждый замечает, сколь дивный покой 
обретает дух человека во время святых богослужений Церкви. Насколько 
эти священные тропари, сочиненные святыми, имевшими опыт познания 
Святого Духа и присутствия Божия в своем сердце и выразившими 
именно этот опыт в церковной музыке, тропарях, песнопениях, помогают 
духу человека взойти к Богу и приобщиться Духу Святому. Его же дарует 
Господь ищущим и жаждущим Его. Всё это дает нам верное ощущение 
присутствия Божия, отдохновения, верное ощущение, если можно так 
выразиться, увеселения, развлечения. Я абсолютно уверен в том, что от 
одной настоящей молитвы, от одной службы, от одного 
священнодействия в храмовом пространстве ты отдохнешь так, как 
невозможно отдохнуть в лучших развлекательных центрах, куда ходят 
люди, – они покидают их еще более уставшими, чем пришли, более 
нервозными. 

Митр. Лимассольский Афанасий 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Читая книги святых, мы общаемся с ними 

Когда мы читаем книгу, что мы делаем? Бегаем глазами по строчкам, 
составляем буквы в слова, постигаем смыслы? Конечно, так. А еще?  
А еще мы общаемся с душой автора... 

Зачем, кстати, читать святых отцов? Чтобы набраться цитат и 
громить ими, как дубинами, своих духовных соперников? Надувать щеки 
и грудь и делать вид, что ты лично «знаешь Шульберта?» Этот так 
сказал: бац! А тот так сказал - в ответ: бац! Конечно, нет. Не для этого. 
Отцов нужно читать, чтобы свой дух соединить с их духом, приложить 
свой дух к духу великих людей. Коснуться. Почувствовать. Затрепетать. 
Читать, чтобы усвоить их образ мыслей, их подход к жизненным 
сложностям. Чтобы смотреть на мир, хоть иногда, глазами Исаака, 
Антония, Макария, Игнатия. Иначе все без толку. Иначе – чванство и 
ложное знание, которое надувает, но не назидает. Только для личного 
знакомства со святыми стоит читать книги святых. Личное знакомство же 
родит в свою очередь молитву, подражание, желание научиться и 
уподобиться. Личное знакомство – это и есть старчество. А еще – учение, 
предание, школа святости и вообще все чудное и пренебесное. 

Читаешь книгу великого, но не святого человека – помолись за него. 
Читаешь книгу действительно святого человека – попроси, чтобы он 
молился о тебе. Ты не книгу просто читаешь. Ты с душой общаешься. Эту 
тайну чтения нужно во все школьные программы включить. Тексты 
текстами, но душа, текст родившая, всегда больше текста, рожденного 
ею. И в книгах нужно не слова искать, а душу. От одних душ нужно 
бежать стремглав. К другим душам так же стремглав приближаться. И 
только такой подход к чтению кажется мне осмысленным и 
нравственным. Только такой. 

Прот. Андрей Ткачев 
 

Будь мудр в молитве твоей 
Плоды истинной молитвы: святой мир души, соединенный с тихой, 

молчаливой радостью, чуждой мечтательности, самомнения и 
разгоряченных порывов и движений, любовь к ближним, не различающая 
для любви добрых от злых, достойных от недостойных, но 
ходатайствующая обо всех перед Богом, как о себе, как о своих 
собственных членах. Из такой любви к ближним воссияет чистейшая 
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любовь к Богу. 
Для новоначальных полезны краткие и частые моления, нежели 

продолжительные, удаленные одно от другого значительным 
пространством времени. 

Молитва есть высшее упражнение для ума. 
Молитва есть глава, источник, мать всех добродетелей. 
Будь мудр в молитве твоей. Не проси в ней ничего тленного и 

суетного, помня заповедание Спасителя: Ищите же прежде Царствия 
Божия и правды его, и сия вся, то есть, все потребности для временной 
жизни, приложатся вам. 

Намереваясь сделать что, или желая чего, также в затруднительных 
обстоятельствах жизни, повергай мысль твою в молитве перед Богом: 
проси того, что считаешь себе нужным и полезным; но исполнение и 
неисполнение твоего прошения предоставляй воле Божией в вере и 
уповании на всемогущество, премудрость и благость воли Божией. Этот 
превосходный образ моления даровал нам Тот, Кто молился в саду 
Гефсиманском, да мимо идет определенная Ему чаша. Обаче не Моя 
воля, заключил Он молитву Свою ко Отцу: но Твоя да будет. 

Смирение есть единственный жертвенник, на котором дозволено 
человекам приносить молитвенные жертвы Богу, – единственный 
жертвенник, с которого молитвенные жертвы приемлются Богом; молитва 
есть мать всех истинных, Божественных добродетелей. Невозможно, 
невозможно никакое духовное преуспеяние для того, кто отверг 
смирение, кто не озаботился вступить в священный союз с молитвой. 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
 
Важно, чтобы богатство не овладело человеком 
Наша земная жизнь временна и не является самоцелью. Она дана 

нам, чтобы приготовиться к жизни вечной. Окончательно загробная 
участь человека (быть ли в райских селениях с праведниками или в месте 
мучений) определится на Страшном суде: «человекам положено 
однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27). «Все мы предстанем на суд 
Христов» (Рим. 14:10). 

До Суда человек проходит испытание. Одних Бог испытывает 
бедностью. Удел этот не легкий. От бедного требуется не озлобиться, не 
завидовать, не унывать. И, конечно, не пожелать чужого. Бедный должен 
с полным доверием к Богу принять свой жизненный жребий, уповать на 
Господа и верить в небесную награду. 

Других Бог испытывает богатством. Это испытание является более 
тяжелое, чем первое. Многие его не выдерживают. Важно, чтобы 
богатство не овладело человеком, не подчинило себе его сознание и 
сердце; чтобы не родилась в нем пагубная мысль о своем превосходстве. 
Богатый должен понимать, что имение дал ему Бог, и дал не для того, 



чтобы он жил лучше других, а обладал возможностью спасаться, 
совершая дела милосердия и благотворительности. «Богатых в 
настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и 
уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам 
все обильно для наслаждения; чтобы они благодетельствовали, 
богатели добрыми делами, были щедры и общительны» (1 Тим. 6:17-18). 
Святые отцы, продолжая мысль апостола, говорили богатым: то, что вы 
имеете, вашим является только по узким человеческим меркам. В 
действительности же это Божие, и Господь дал вам великие возможности 
спасаться, являя жертвенную любовь... Служит ли человек Богу или 
мамоне определяется не размерами имения, а только состоянием 
сердца. Богатый бывает щедрым и свободным от страсти сребролюбия, а 
неимущий может быть корыстолюбивым. Заповедь жертвенной 
благотворительности обращена ко всем. Евангельская вдовица, 
положившая в сокровищницу две последние лепты, за свой подвиг 
получила высшую награду – ее похвалил Спаситель. 

Священник Афанасий Гумеров 
 

Болезнь учит человека смирению 
Господь по Своему милосердию врачевал людей, из чего мы можем 

заключить, что нормой надо считать всё-таки здоровье, а не болезнь. 
Другое дело, что состояние здоровья зачастую связано с нашей духовной 
жизнью и (как мы это знаем, опять же, со слов Спасителя) болезнь 
бывает следствием греха. Но уж что можно сказать точно - так это то, что 
здоровье не является высшей ценностью для христианина, и множество 
святых отцов говорят, что болезнь часто посылается нам не только как 
следствие тех или иных грехов, но и как средство очищения от грехов и 
оздоровления души.  

Парадоксальное получается утверждение, но это так. Во время 
серьезной болезни человек или совсем перестает грешить, или уж во 
всяком случае ему дается шанс более ответственно и серьезно 
задуматься о своей жизни. Кроме того, если человек переносит свою 
болезнь терпеливо, без ропота и с благодарностью, то болезнь 
становится для него действенным средством спасения. Болезнь как бы 
восполняет недостаток тех благословенных трудов, который должен 
нести каждый христианин, но от несения которых он по лености в той или 
иной степени уклоняется.  

Кроме того, болезнь учит человека смирению, если только сам 
человек не противится этой науке. А смиренным, как мы знаем, Господь 
дает благодать. Так что хорошо желать друг другу здоровья и просить о 
здоровье у Господа и лечиться, если заболел, но и переносить болезнь с 
терпением, без ропота и с благодарностью - это тоже обязательное 
правило христианской жизни. Ну а прежде всего нам надо искать здравия 
духовного и заботиться о его приобретении, а оно состоит в согласии 
человека с Богом.                                          Священник Димитрий Шишкин 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святой пророк Илия 

(память 2 августа) 
Пророк Илия – один из самых почитаемых 

святых Ветхого Завета. Он родился в Фесвии 
Галаадской в колене Левиином за 900 лет до 
Рождества Христова. Имя пророка Илии 
переводится как «Бог мой Господь», что выражает 
основное содержание его служения – ревностная 
борьба за поклонение единому Богу. 

Согласно преданию, дошедшему до нас от 
святого Епифания Кипрского, когда родился Илия, 
отцу его было таинственное видение: мужи 
благообразные приветствовали младенца, 

пеленали его огнем и питали пламенем огненным. 
Святой пророк Илия действительно был 

пламенным ревнителем веры и благочестия, с 
малых лет он посвятил себя Единому Богу, жил в 
пустыне, проводил время в посте, молитве и 
благочестии.  

Его пророческое служение пришлось на 
царствование нечестивого израильского царя 
Ахава. Иезавель, жена Ахава, убедила мужа 
принять языческую религию. В стране 
культивировалось поклонение Ваалу, народ отпал 
от истинной веры предков в Единого Бога, пророков 
израильских преследовали и убивали. Для вразумления царя и 
развращенного им израильского народа пророк Илия поразил землю 
трехлетней засухой, «молитвою небеса заключив». После этого он, чтобы 
избежать гнева Иезавели, по указанию Божию, скрылся у потока Хораф, 
куда вороны каждое утро и вечер приносили ему хлеб и мясо. 

Народ же в то время страдал от нестерпимого зноя и голода. 
Ветхозаветное предание рассказывает о том, что Господь по Своему 
милосердию, видя страдания людей, готов был пощадить всех и послать 
дождь на землю, но не хотел нарушить слова пророка Илии. Для пророка 
было важным обратить сердца израильтян к покаянию и возвратить их к 
истинному Богопочитанию.  
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Илия был взят на Небо живым: «вдруг явилась колесница огненная 
и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на Небо». 
Согласно Библии, до него живым на небеса был взят лишь Енох, живший 
до Потопа. Апокрифическая Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, 
описывает это событие так: «Илия сокрыт был вихрем, – и Елисей 
исполнился духом его». Согласно ей, Илия оставил пророку Елисею свою 
верхнюю одежду («милоть»), сбросив её тому уже с огненной колесницы. 

Пророк Илия вновь появляется в Новом Завете: во время 
Преображения Господня; он вместе с пророком Моисеем явился на горе 
Фавор, чтобы беседовать с Иисусом Христом. 

По преданию Церкви, пророк Илия явится на Земле снова. Он будет 
предтечею второго пришествия Христа на землю и во время проповеди 
примет телесную смерть. 

Почитание пророка Илии на Руси 
Пророк Илия был одним из первых угодников Божиих, которых стали 

почитать на Руси. Во имя его еще при князе Аскольде, в начале IX века, 
был воздвигнут соборный храм в Киеве. И святая равноапостольная 
княгиня Ольга поставила церковь во имя пророка Божия Илии на севере 
Руси, в селе Выбуты. 

Святой пророк Илия, подвизавшийся в древние времена в далекой 
Палестине, всегда воспринимался православным русским народом как 
один из ближайших нашему отечеству святых. В «Ильинских» церквях 
совершались и совершаются крестные ходы, особенно в засуху. 

Ильин день считался границей сезонов, при этом у южных славян 
(напр., в Македонии) этот день назывался серединой лета, а в России – 
поворотом на зиму, после него ожидали дождей. 

 

О пророке Илии 
В Третьей и Четвертой книгах Царств мы читаем о великих делах 

пророка, о чудесах, которые он совершал перед лицом народа 
израильского. Читаем о том, как, чтобы доказать бытие истинного Бога, 
он призывает четыреста пятьдесят пророков Вааловых и приносит 
жертву Господу, а они приносят жертвы своим богам; и жертву пророка по 
его молитве попаляет Божественный огонь, жертв же лжепророков огонь 
не касается. 

Мы читаем о том, как Илия приходит в дом бедной вдовы и 
воскрешает ее сына, о том, как пророк бежит от гнева нечестивой царицы 
Иезавели в пустыню и, не находя в себе более сил на пророческое 
служение, в отчаянии взывает к Богу: «Довольно уже, Господи; возьми 
душу мою». Но Бог утешает его, не только посылая ему воду и хлеб, но и 
таинственным, необычайным образом являясь ему «в тихом веянии 
ветра». Ощущая это легкое дуновение, Илия понимает, что Господь 
явился ему не в грозных явлениях природы – не в буре, не в 
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землетрясении, не в огне, – но именно в легком дуновении ветра 
духовного. Этим дуновением Духа Святого Бог утешает пророка и дает 
ему новые силы. 

Наконец, мы видим как Илия идет вместе со своим учеником 
пророком Елисеем, и Елисей узнает, что его учитель в этот день будет 
взят от него. Илия говорит: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я 
буду взят от тебя». И Елисей отвечает: «Дух, который в тебе, пусть 
будет на мне вдвойне». Илия сказал: «Трудного ты просишь. Если 
увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так». Вскоре 
явилась огненная колесница, и вихрь вознес Илию на небо. Это был 
человек, который при жизни воскрешал мертвых, это был пророк, 
который не увидел смерти, но был вознесен Богом в Царствие Небесное. 

Жизнь пророка Илии научает нас тому, какими были истинные 
пророки, призванные Богом на особое служение, на особую миссию – 
возвещать людям о Боге. Пророки были гонимы, и мы слышали сегодня в 
евангельском чтении слова Христа: «Пророк не имеет чести в своем 
отечестве» – т.е. там, где он проповедует, он не бывает понят. У всех 
пророков были враги и недоброжелатели, люди, которые желали им 
смерти. Как и все люди, пророки имели свои немощи, и не всегда была 
им по силам та невероятно трудная миссия, которая была на них 
возложена – свидетельствовать о Боге людям, которые не хотели этого 
свидетельства слышать. 

Читая о жизни других пророков, мы узнаем, что, когда Господь 
призывал их, некоторые из них отказывались. Один сказал, что он 
слишком юн, другой – Иона – вообще бежал от Лица Божия, сознавая, что 
нет у него сил исполнить возложенную на него Богом миссию. Пророк 
Илия в отчаянии просил у Бога смерти. Но пророков всегда подкрепляла 
благодать Божия, в своем служении они непосредственно соприкасались 
с Богом, встречали Его в личном духовном опыте. 

Во все эпохи пророки были людьми немощными – такими же, как мы с 
вами. Их пророческая миссия намного превышала их естественные 
человеческие силы, и они, не надеясь на собственные силы, искали 
помощи у Бога. Они просили у Бога духовного подкрепления в трудные 
минуты, когда были оставлены людьми, гонимы, когда враги искали их 
смерти. И Господь таинственным образом подкреплял их благодатью 
Святого Духа. 

И еще одному научаемся мы из жизни пророка Илии – тому, что 
каждый пророк оставлял после себя духовное потомство. Пророки не 
были людьми, которые, подобно знаменитостям мира сего, ярко блеснув, 
исчезают. Пророки оставляли после себя учеников, поэтому дело, 
которому они служили, не умирало и после их смерти. Когда Илия был 
вознесен на небо колесницей Божией, Елисей взял его милоть, т.е. плащ, 
и ударил ею по воде, и вода расступилась, и Елисей понял, что духовное 
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наследие пророка Илии перешло к нему. Нередко бывало, что ученики 
оказывались выше учителя, потому что дух, который был на одном 
пророке, переходил на другого и с еще большей силой действовал через 
него. Так духовное преемство переходило от одного пророка к другому, 
вплоть до последнего из пророков и первого из апостолов – Иоанна 
Крестителя. Затем оно переходило от одних апостолов к другим, затем к 
епископам, к священникам и ко всему народу Божию, который это 
благодатное свидетельство о Боге – также передавал из поколения в 
поколение; оно дошло и до нас, и ныне мы являемся его обладателями. 

Потому, вспоминая ветхозаветных пророков, мы вспоминаем не 
каких-то людей, которые жили в древности и три тысячи лет назад 
прославились своими великими делами, но святых, духовное наследие 
которых продолжает жить в нашей Церкви. Вспоминая их и молясь им, 
мы надеемся хотя бы в малой степени проникнуться тем духом, которым 
они жили, и получить хотя бы частицу той благодати Божией, которая 
была дана им не ради них самих, но дабы помочь им нести нелегкую 
миссию свидетельства о Боге перед людьми, тот крест, под тяжестью 
которого и мы порой сгибаемся, не находя в себе сил, чтобы его понести. 

Иногда мы говорим: Господи, это невозможно, этот крест слишком 
тяжел для меня. И тогда приходит благодать Божия в «веянии тихого 
ветра», и ее освежающее и укрепляющее дуновение дает нам новые 
силы. 

Митр. Иларион (Алфеев) 
 

Ответственность перед Богом за свою жизнь 
Каждый должен сам найти свой путь. Нет готового шаблона, нет 

готовой подсказки, каждый должен сам идти по своему пути, должен 
молиться Богу, чтобы Господь открыл, как служить Ему, как пресекать зло 
на своем месте, как творить добро, как стать орудием в руках Божиих 
конкретно на своей жизненной стезе. Да, священнослужители подскажут 
вам, вы всегда можете обратиться к нам, испросить святых молитв, 
совета и благословения. Это поддержит вас. Но я напоминаю вам сейчас 
о мере личной ответственности каждого из вас за совершаемый 
жизненный путь. Ни батюшка, ни духовник, ни муж, ни жена, ни дети, ни 
папа, ни мама, не совершат за вас тех поступков и действий, 
ответственность за которые пред Богом лежит конкретно на вас. На вас 
лежит ответственность поступить так-то или так-то, проявить благую или 
злую волю, взять благословение духовника или пренебречь этим, 
исполнять заповеди Божии или не исполнять, идти на работу или 
прогуливать ее. Личная ответственность перед Богом за совершаемую 
жизнь лежит на каждом из вас. Помните, что вы не просто орудие в руках 
Божиих, не просто воины Христовы, но вы дочери и сыновья Божии. Вы 
царственное священство, вы люди, которые приходят в храм, молятся о 
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спасении мира и стараются не только исцелить свою собственную душу, 
но и сострадают тем, чьи души изранены... Мы с вами должны поступать 
так, как благословляют святые отцы. Они говорят: всегда, - в понятных ли 
ситуациях, в запутанных ли, - поступай так, как велит тебе твоя совесть, 
как согласуется с законом Божиим. 

Прот. С. Филимонов 
 

Стремление выздороветь  
должно включать духовный подвиг 

Здоровье, как и сама жизнь, - дар Божий, который не ценится до тех 
пор, пока не утрачен. Болезнь ставит нас в неудобное положение, она 
всегда некстати, не говоря уже о том, что болезнь - это боль, это 
несвобода, это реальная возможность умереть, в том числе и от лечения.  

Принято считать, что здоровье является нормой человеческого 
существования, а болезнь нарушает эту норму. Православие по-иному 
рассматривает проблему болезни и здоровья. Святые отцы полагали, что 
болезни и скорби могут послужить духовному возрастанию человека, 
помочь ему приблизиться к Богу... 

Особой болезнью, даже и с медицинской точки зрения, является 
старость как процесс постепенного физического одряхления человека с 
общим ослаблением всех телесных функция. Часто в этом состоянии 
выявляются особым образом свойства личности (души и духа человека), 
которые могут в противоположность физической дряхлости и иметь 
необыкновенную силу, привлекательность и красоту: перед нами не 
старик, а старец, вызывающий благочестивое чувство. Таких христиан с 
иконописным ликом чаще всего можно встретить именно среди 
православных. Благообразие, однако, не приходит само собой, а 
является следствием их трудов и терпеливо понесенных болезней. 

Внешняя и внутренняя красота таких личностей заставляет думать о 
их святости и о истинности православных путей спасения души. 

Мы веруем, что смерть христианина является переходом к новому 
существованию, новой реальности - вечной жизни человеческой души с 
Богом. Какое значение имеет телесное здоровье во временной, земной 
жизни человека с точки зрения его вечного предназначения? С 
православной точки зрения телесное здоровье является меньшей 
ценностью, чем здоровье духовное, ибо очевидно то, что при 
неразвитости христианского мировоззрения телесное здоровье может 
быть гибельным для души, так как некоторые заповеди Закона Божия 
легче нарушать, будучи здоровым, нежели немощным. 

Телесное здоровье, безусловно, благо, и мы призваны его 
сохранять. Ветхозаветный мудрец советует нам: «Прежде болезни 
заботься о себе...». Но в православном понимании и болезнь является 
благом, ибо может послужить спасению души человека, совершив в нем 
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нравственный переворот, обратив его к Богу. Для неправославных или 
неверующих во Христа Спасителя оценка «пользы или вреда» 
переносимых страданий находится за пределами человеческого 
разумения... 

Болезнь может служить духовному росту человека, но только тогда, 
когда она становится вольным страданием - подвигом, в котором больной 
человек сознательно, в соответствии с Божественной волей соглашается 
переносить страдания. Тем самым человек обнаруживает добродетель 
терпения, смирения и послушания, которая не остается без награды: во-
первых, Господь по молитвам болящего и его близких облегчает 
страдания больного вплоть до чуда исцеления; во-вторых, Господь 
посылает врача. 

Стремление выздороветь должно включать духовный подвиг - 
молитву, пост (немало болезней лечатся ограничением тех или иных 
видов пищи или даже голодом), а также обращение болящего к 
Таинствам Исповеди, Елеосвящения, Причащения Тела и Крови 
Христовых. Некоторые больные этим и ограничивают свое желание 
поправить здоровье, отказываясь от врачебной помощи, полагаясь во 
всем на волю Божию. Такое решение, если оно принято без ведома 
духовника, является греховным, так как в отношении себя мы не всегда 
правильно понимаем волю Божию. Кроме того, существованием врачей и 
методов врачевания уже обозначена воля Божия: «Дай место врачу, ибо 
и его создал Господь, и да не удаляется от тебя, ибо он нужен». Итак, 
лечиться необходимо, важно другое – как и у кого. 

Священник Игорь Райкевич 
 

Простые способы укрепления иммунитета 
Ещё каких-то 100…150 лет назад люди заботились о своём здоровье 

в основном при помощи природных средств, и словосочетание 
«больничный лист» было им незнакомо. Человеческий организм 
изначально «запрограммирован» на выживание, и сломать его очень 
трудно, а всё потому, что он постоянно восстанавливается, борясь с 
негативными факторами окружающей среды, преодолевая стрессы, 
побеждая болезни, выводя токсины, попавшие в организм с никотином и 
спиртным, ликвидируя последствия – неправильное питание и т.д. 

Однако редкий иммунитет способен выдержать условия 
современной жизни, ведь на данный момент времени существует ещё и 
великое множество химических веществ, в результате воздействия 
которых иммунная система теряет свою силу и способность защищать 
наш организм. На фоне этого возникают тяжёлые, а порой и неизлечимые 
болезни. 

Несколько слов о самом иммунитете. С латинского слово 
«иммунитет» переводится как освобождение, избавление или 
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независимость. Мы понимаем это как устойчивость организма к 
различным инфекциям. Иммунитет – это целая система, и несмотря на то 
что эта система очень сложная и до сих пор не изучена полностью, она 
способна защищать человеческий организм от всего, что является 
незнакомым и чужеродным для него, а также поддерживать его 
жизнеспособность в любых ситуациях. 

Почему мы имеем слабый иммунитет? К сожалению, большинство 
из нас и слышать не хотят о таком понятии как «профилактика». О 
здоровье мы начинаем задумываться только тогда, когда требуется 
серьёзное лечение. В России по непонятным причинам люди не приучены к 
утренней зарядке и правильному питанию, не стараются отходить от 
вредных привычек и учиться смотреть на мир с положительными мыслями, 
зато тем, кто кушает таблетки и жалуется на врачей, у нас, как правило, 
сочувствуют. Симптоматические лекарственные препараты быстро 
убирают симптомы, и мы снова идём на работу, стараясь не задумываться 
о последствиях. 

Правильное питание. Начинайте день с полезного завтрака (каши, 
молочные продукты, свежевыжатые соки), обед тоже должен быть 
полноценным, ужин сделайте лёгким, а не навёрстывайте упущенное за 
день. В меню обязательно должны присутствовать свежие рыба и мясо, 
причём приготовленные с овощами, а не с картофелем или макаронами. 
Свежие овощи и фрукты рекомендуется кушать в количестве 300…500 г 
за день, а также не стоит забывать о продуктах-пробиотиках 
(натуральные йогурты, кефир, творог, сыры) и продуктах-пребиотиках 
(зерновые, бобовые и т.д.). В сезон простуд добавляйте в пищу 
природные антибиотики (лук, чеснок и пр.). 

Физические нагрузки и закаливающие процедуры. Начинайте с 
небольших нагрузок, постепенно их увеличивая. Пусть пешие прогулки, 
бег по утрам или утренняя гимнастика войдут у вас в привычку. Выберите 
для себя посильный вид спорта и совершенствуйтесь в нём. Любая 
двигательная активность стимулирует выработку особых клеток - 
иммуноглобулинов, являющихся защитниками нашего организма. 

Существует великое множество разнообразных методов 
закаливания. Самый простой и доступный из них – контрастный душ. 

Качественный сон. Старайтесь каждый день ложиться в одно и то 
же время. Уделяйте сну не менее 8 часов в сутки... Во время сна в 
организме человека вырабатывается гормон мелатонин, который 
способствует повышению иммунной защиты. 

Позитивный настрой. Старайтесь минусы переводить в плюсы. 
После работы старайтесь больше времени проводить с близкими или 
друзьями, гулять на свежем воздухе, а не обсуждать, сидя перед 
телевизором, накопившиеся проблемы. 

https://azbyka. ru/zdorovie 



 
 
№ 32 (431) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Успенский пост 

(с 14 по 27 августа) 
Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который мы празднуем 28 

августа, дал название предшествующим двум неделям Успенского поста. 
Всякий пост подготавливает нас к какому-то торжеству. 

Рождественский – к пришествию Спасителя Мира, Великий – к 
величайшему торжеству, к Пасхе Христовой, Петров пост – к дню памяти 
величайших проповедников Петра и Павла. А вот Успенский 
подготавливает нас к самому главному богородичному празднику. Почему 
праздник Успения Пресвятой Богородицы – самый главный из 
Богородичных? Потому что именно в этот момент Дева Мария оставила 
этот бренный мир и соединилась со своим возлюбленным сыном и 
Господом нашим Иисусом Христом. 

Церковь знает Успенский пост с самых первых веков христианства. 
Мы читаем упоминание о нем в беседе Льва Великого, которую он 
произнес в 450 году: «Церковные посты расположены в году так, что для 
каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так для 
весны весенний пост – в Четыредесятницу, для лета летний – в 
Пятидесятницу, для осени осенний – в седьмом месяце, для зимы – 
зимний». 

В чем значение Успенского поста 
Именно в это время в разгар лета, когда земля дарит нам столько 

плодов и не до трудов становится, отпускное настроение, совсем 
расслабляемся своим телом, и увы, порой расслабляем свою душу. 
Здесь же мы получаем прекрасную возможность встрепенуться. Из этой 
расслабленности души и тела нам помогает выйти строгость Успенского 
поста. Пост очень короткий, но он такой же строгий, как Великий. 

Мы воздерживаемся от вкушения не только мясного и молочного, но 
и даже рыбных продуктов, за исключением праздника Преображения 
Господня (яблочного спаса), который вспоминаем и торжествуем 19 
августа. В этот день, поскольку это день радости, церковь нам разрешает 
немножко расслабиться и подкрепить свои силы рыбкой. 

Чаще всего душа забывает о том, что именно она хозяйка в 
человеческой природе, и тело начинает и диктовать, что делать. Телу 
нужно какое-то удовольствие, и оно подталкивает нас к греху, 
подталкивает к расслаблению души. А здесь же, благодаря нашим 

7 августа 2021 г. 
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постным трудам, благодаря ограничению в удовольствии и в пище, душа 
говорит телу: «Я здесь главное. Ты всего лишь орудие, которое уготовано 
для того, чтобы меня привести к моему Творцу и Создателю». 

Чтобы наше воздержание не было формальным ограничением в 
пище, чем-то вроде диеты, мы прежде всего должны вспомнить о том, что 
все эти ограничения должны нам лишь помочь лучше молиться, лучше 
стремиться к Господу, больше времени уделить чтению Священного 
Писания. И конечно, хотя бы раз за этот период, а лучше и не один раз, 
приобщиться святых христовых тайн, причаститься. 

Порой нам сложно прийти летом в храм, и действительно, храмы 
пустеют в течение периода летних отпусков. Но даже если мы куда-то 
уехали, мы идем в деревенский храм или храм, расположенный на каком-
то курорте и там после поста приобщаемся к телу и крови христовым. В 
разгар лета, особенно ближе к его концу, уже начинает созревать первый 
урожай, мы получаем свежие огурчики и помидорчики, ягоды, яблоки, и 
благодаря этому даже такой строгий пост и ограничения могут для нас 
пройти почти незаметными. 

Первый день поста, 14 августа, в народе называют Медовым спасом, 
потому что в этот день принято освящать мёд. Второй спас называется 
яблочным – это 19-го числа, в день Преображения Господня. Есть и 
третий спас – 29 августа, уже по окончании Успенского поста. 

Первый Спас – «Медовый Спас» – 14 августа. В этот день Церковь 
вспоминает сразу несколько событий. 

Праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего 
Креста возник из древней традиции совершать в августе в 
Константинополе крестный ход с Крестом Господним, а также выставлять 
святыню для народного поклонения. Средневековому городу было 
непросто пережить летнюю жару, нехватку питьевой воды и эпидемии, а 
потому верующие усердно молились в этот тяжелый период Богу и 
просили у Спасителя помощи. 

В Русской Православной Церкви в этот день также вспоминают 
победу Андрея Боголюбского над волжскими булгарами, которая была 
одержана им в ХII веке. В благодарность за победу, совершенную 
помощью Господа и Матери Божьей, в этот день было установлено 
чествование Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. 

«Медовым» Спас стал потому, что в августе заканчивается сбор 
меда, и верующие, приходя в праздник в храм, освящали новый урожай. 

Второй Спас – «Яблочный Спас» – народное название праздника 
Преображения Господня. Преображение – непереходящий двунадесятый, 
т.е. один из 12 основных после Пасхи церковных праздников. В Русской 
Православной Церкви он всегда отмечается 19 августа. 

Перед тем как пойти на Крестную Смерть, Христос вместе с тремя 
учениками отправился на гору, где в чудесном Его Преображении пока 
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только им троим была явлена Его Божественная природа. Это событие 
описано в Евангелии, и, вспоминая его, верующие чествуют Господа 
нашего Иисуса Христа, ставшего человеком и прошедшего муки и смерть 
ради Спасения всех людей. 

«Яблочным» Спас был назван потому, что в конце лета было 
принято освящать урожай. В разном климате он разный, но самым 
распространенным и доступным фруктом в России были и остаются 
яблоки. 

Третий Спас – «Ореховый Спас». «Ореховый», «Хлебный», 
«Третий Спас» – народные названия праздника, который приходится на 
следующий после Успения день. Иногда праздник также называют «Спас 
на холсте». 

Верующие вспоминают в этот день Перенесение Нерукотворного 
Образа Христова из Едессы в Константинополь (944 г.). Нерукотворным 
этот образ был назван потому, что не был написан, а отпечатался на 
плате, которым Господь еще при жизни вытер лицо. В Русской 
Православной Церкви Нерукотворный Спас стал одной из самых 
любимых и распространенных икон. 

 

Пост – это время подумать о Боге 
Цель любого поста в том, чтобы человек остановился в 

повседневном беге своей жизни и подумал о Боге. Ведь как мы живем? 
Даже если мы верующие люди, христиане, ходим в церковь, то все равно 
потихонечку уклоняемся от нашего пути под самыми благовидными 
предлогами. Церковь знает об этом, поэтому она установила периоды 
поста, которые помогают человеку взять себя в руки и поставить на 
правильную дорогу. 

Пост – это время, когда мы через воздержание от некоторых видов 
пищи, от развлечений, от излишней суеты и злых дел стараемся вернуть 
своей душе правильное устроение – ее устремление к Богу. Если мы эту 
цель осознаем и ставим перед собой, тогда наш пост будет полезен. 
Тогда не так уж важно будет, насколько строго мы постились, хотя, конечно 
же, телесный пост соблюдать нужно. И надо это делать, учитывая 
состояние своего здоровья, потому что, как сказано в Древнем патерике, 
мы не телоубийцы, а страстоубийцы. Постом мы убиваем не тело, а 
страсти. Действительно, общеизвестно, что человек постящийся, 
внимательный к себе, легче справляется со своими недостатками. Поэтому 
пост – это не только воздержание в пище. Церковь всегда об этом говорит, 
но не всегда бывает услышанной. Обычно вновь и вновь нас начинают 
спрашивать о мельчайших подробностях «гастрономического» поста. Но 
дело в том, что даже если мы ничего не будем есть, но при этом будем 
вести столь характерный для нас рассеянный образ жизни, то смысла в 
таком посте не будет.                     Митр. Саратовский и Вольский Лонгин 
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Необходимо отказаться от сквернословия 
Гнилые слова сегодня стали нормой в языке народа. Сквернословие 

можно услышать даже в семьях, и не только в общении между 
взрослыми, но, подчас, и в разговоре родителей с маленькими детьми. 
Причиной для сквернословия уже не служит раздражение, гнев, но 
скверные, гнилые слова стали частью обыденной речи, ими порой 
перекидываются даже влюбленные. Это признак особой деградации 
нашей культуры, когда уничтожается всякое понятие меры, такта в 
общении между людьми. 

Так было не всегда. Это явление приняло массовый характер в 
последнее время, когда силы тьмы, постепенно захватывая сферу 
духовного влияния на русский народ, добились искажения путей развития 
народной души. Матерная ругань есть явное проявление зла в человеке. 
Издревле матерщина в русском народе именуется сквернословием – от 
слова скверна... 

Характер ребенка формируется от младенчества до семилетнего 
возраста. Мировоззрение человека (его принципы отношения к жизни, к 
окружающей среде, к обществу) закладываются в школьном возрасте. 
Если весь этот период своей жизни человек формировался под влиянием 
грязных слов, он вырастет ущербным, с гнилью в душе и в характере. 

Родители! Если вы позволяете себе разговаривать с ребенком на 
языке матерщины, не удивляйтесь, если ваши дети потом окажутся в 
среде преступников. Вы сами заложили начало их гибели! 

Если мы хотим, чтобы наш народ не прогнил, не рассыпался 
бесплодным прахом, мы должны решительно отказаться от 
сквернословия и беречь так легко нами полученный великий Божий дар – 
прекрасный русский язык... 

Так вырождается нравственность народа – из поколения в 
поколение. Сейчас это явление особенно усилилось, потому что очень 
многие пристрастились к сквернословию. 

Помни, христианин, что дар слова дан человеку в первую очередь 
для того, чтобы славословить Господа. И сами уста наши, которыми 
должно славословить Господа, оскверняются срамословием. 

Димитрий Мамонов 
 

Будем бороться со сквернословием 
Исследования, проведенные Российской Академией наук, позволяют 

говорить о том, что ДНК способна воспринимать человеческую речь и 
читаемый текст по электромагнитным каналам. Причем одни тексты 
оздоравливают гены, а проклятия и матерщина вызывают мутации, 
ведущие к вырождению человека. Ученые предупреждают, что любое 
произнесенное слово есть не что иное, как волновая генетическая 
программа, влияющая не только на нашу жизнь, но и на жизнь наших 
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потомков. Совсем не случайно в церковнославянском языке слова языки 
и народ суть одно слово: каков язык – таков и народ. Как метко выразился 
Юрий Воробьевский: «Грешники, для которых родным является 
ругательный псевдоязык, становятся псевдонародом. И именно эта 
общность первой поклонится псевдоспасителю». 

Рассуждая о сквернословии, полюбопытствуем о смысле этого 
слова, для чего в очередной раз заглянем в «Толковый словарь живого 
великорусского языка» В. Даля: «Скверна – мерзость, гадость, пакость, 
касть, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит 
плотски и духовно; нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, 
извержения, кал; смрад, вонь; непотребство, разврат, нравственное 
растленье; все богопротивное». Таким образом, немаловажное 
наблюдение, что матерщинники в массе своей нередко тупы и 
примитивны, имеет вполне научное объяснение. 

Будем же помнить о том, что граница языка отдельно взятого 
человека есть в то же самое время и некая граница его духовного мира. 
Неудивительно поэтому, что объем лексики у Пушкина составляет 313 
тысяч слов, а у Лермонтова и того больше – 326 тысяч! И не налицо ли 
стремительная лексическая (а значит, и духовная, и интеллектуальная!) 
деградация нашего общества в сторону печально знаменитой героини 
И. Ильфа и Е. Петрова – Эллочки-Людоедки. 

Василий Ирзабеков 
 

Учитесь правильно говорить 
Неряшливость в одежде – это прежде всего неуважение к 

окружающим вас людям, да и неуважение к самому себе... 
А как расценивать отношение к языку, которым мы говорим? Язык в 

еще большей мере, чем одежда, свидетельствует о вкусе человека, о его 
отношении к окружающему миру, к самому себе. 

Есть разного рода неряшливости в языке человека. 
Если человек родился и живет вдали от города и говорит на своем 

диалекте, в этом никакой неряшливости нет. Не знаю, как другим, но мне 
эти местные диалекты, если они строго выдержаны, нравятся. Нравится 
их напевность, нравятся местные слова, местные выражения. Диалекты 
часто бывают неиссякаемым источником обогащения русского 
литературного языка. Как-то в беседе со мной писатель Федор 
Александрович Абрамов сказал: С русского Севера вывозили гранит для 
строительства Петербурга и вывозили слово – слово в каменных блоках 
былин, причитаний, лирических песен... «Исправить» язык былин – 
перевести его на нормы русского литературного языка – это попросту 
испортить былины. 

Иное дело, если человек долго живет в городе, знает нормы 
литературного языка, а сохраняет формы и слова своей деревни. Это 
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может быть оттого, что он считает их красивыми и гордится ими. Это 
меня не коробит. Пусть он и окает и сохраняет свою привычную 
напевность. В этом я вижу гордость своей родиной – своим селом. Это не 
плохо, и человека это не унижает. Это так же красиво, как забытая сейчас 
косоворотка, но только на человеке, который ее носил с детства, привык к 
ней. Если же он надел ее, чтобы покрасоваться в ней, показать, что он 
«истинно деревенский», то это и смешно и цинично: «Глядите, каков я: 
плевать я хотел на то, что живу в городе. Хочу быть непохожим на всех 
вас!» Бравирование грубостью в языке, как и бравирование грубостью в 
манерах, неряшеством в одежде,- распространенейшее явление, и оно в 
основном свидетельствует о психологической незащищенности человека, 
о его слабости, а вовсе не о силе. 

Говорящий стремится грубой шуткой, резким выражением, иронией, 
циничностью подавить в себе чувство страха, боязни, иногда просто 
опасения. Грубыми прозвищами учителей именно слабые волей ученики 
хотят показать, что они их не боятся. Это происходит полусознательно. Я 
уж не говорю о том, что это признак невоспитанности, неинтеллиген-
тности, а иногда и жестокости. Но та же самая подоплека лежит в основе 
любых грубых, циничных, бесшабашно иронических выражений по 
отношению к тем явлениям повседневной жизни, которые чем-либо 
травмируют говорящего. Этим грубо говорящие люди как бы хотят 
показать, что они выше тех явлений, которых на самом деле они боятся. 

В основе любых жаргонных, циничных выражений и ругани лежит 
слабость. «Плюющиеся словами» люди потому и демонстрируют свое 
презрение к травмирующим их явлениям в жизни, что они их беспокоят, 
мучат, волнуют, что они чувствуют себя слабыми, не защищенными 
против них. 

По-настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не 
будет без нужды говорить громко, не будет ругаться и употреблять 
жаргонных слов. Ведь он уверен, что его слово и так весомо. 

Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. 
И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с 
кем мы имеем дело: мы можем определить степень интеллигентности 
человека, степень его психологической уравновешенности, степень его 
возможной «закомплексованности» (есть такое печальное явление в 
психологии некоторых слабых людей, но объяснять его сейчас я не имею 
возможности – это большой и особый вопрос). 

Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и 
внимательно – прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая. Но 
хоть и трудно – это надо, надо. Наша речь – важнейшая часть не только 
нашего поведения (как я уже сказал), но и нашей личности, наших души, 
ума, нашей способности не поддаваться влияниям среды, если она 
«затягивает».                                                             Академик Д.С. Лихачев 
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Рецепты 
Целебный напиток, укрепляющий иммунитет.  
Ингредиенты: плоды шиповника, берёзовый гриб (чага), зелёные 

побеги овса - по 100 г, плоды боярышника, трава тысячелистника, листья 
крапивы и брусники - по 50 г, трава зверобоя - 30 г, цветки ромашки (сухие), 
трава полевого хвоща и мелиссы - по 20 г, трава полыни - 5 г, вода - 2,5 л, 
мёд -300 г, коньяк – 200 г, сок алоэ - 100 г. 

Приготовление. Залейте смесь водой и доведите до кипения. Варите 
20 минут на слабом огне. Снимите, тепло укутайте и настаивайте 2 часа. 
Процедите полученный настой, добавив в него мёд, коньяк и сок алоэ. 
Перемешайте и вылейте в стеклянную банку. Поставьте в холодильник. 

Способ применения. Принимайте по 1/4 стакана 2 раза в сутки: утром 
за 30 минут до завтрака и вечером спустя 30 минут после ужина, но не 
перед сном. Начинайте пить целебный напиток ранней осенью и 
продолжайте до самых холодов. Тогда болезни обойдут вас стороной или 
пройдут в лёгкой форме. 

 

Освежающий имбирно-медовый лимонад. Такой лимонад не 
только отменно освежает в жаркие деньки, но и укрепляет иммунитет, 
бодрит, избавляет от хронической усталости, благотворно влияет на 
пищеварение и обмен веществ, чистит сосуды от вредного холестерина.  

Ингредиенты: 1,5 л питьевой воды; 20…25 г свежего имбиря (корень); 
1 крупный толстокорый лимон; 3 ст. л. цветочного меда; 2 щепотки куркумы. 

1. Лимон вымыть под краном, тщательно потереть плод сеточкой. 
Имбирь очистить и натереть меленько. Вооружившись теркой с самыми 
крохотными ячейками, измельчить лимонную цедру, а сок из фрукта отжать 
в стакан. 

2. В кастрюлю отправить цедру и имбирную стружку, лимонный сок, 
небольшую порцию воды (около чашки) - и на слабенький огонь. Дождаться 
кипения, после чего всыпать в смесь куркуму, быстро перемешать и 
потомить пару минут. 

3. Готовый напиток полностью остудить, затем сцедить в графин 
через марлю. Положить мед и долить основную порцию воды. Пить в 
охлажденном виде. 

 

Постные сладости – конфеты из сухофруктов (курага, чернослив, 
изюм, финики, инжир) Выбираете те сухофрукты, которые любит Ваш 
ребенок, ошпариваете кипятком и чуть держите в воде, чтобы они стали 
мягче, перетираете на мясорубке или на кухонном комбайне. Туда же 
добавляете орехи. Их лучше потолочь в ступке, т.к. не каждому блендеру 
орехи «по зубам». Если ребенку можно мед, то добавляете мед, и 
сворачиваете шарики. Их можно обвалять в сахарной пудре и сделать 
снеговичков, или обвалять в кунжуте или растопленном шоколаде 

Можно измельчить банан, миндаль и кокосовую стружку. 



З  

 
№ 33 (432) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
О посте 

Вера – это непосредственное свидетельство души о существовании 
Бога и духовного мира. Говоря образно, сердце верующего человека 
похоже на особый локатор, который воспринимает информацию, идущую 
из духовных сфер. Пост способствует более тонкому и чуткому 
восприятию этой информации, этих волн духовного света. Пост должен 
быть соединен с молитвой. Молитва – обращенность души к Богу, 
мистическая беседа творения со своим Создателем. Пост и молитва – 
два крыла, поднимающие душу к небу. 

Благодаря посту тело становится утонченным инструментом, 
способным улавливать каждое движение музыканта – души. Образно 
говоря, тело из африканского барабана превращается в скрипку 
Страдивари. Пост помогает восстановить иерархию душевных сил, 
подчинить сложную психическую организацию человека высшим 
духовным целям. Пост помогает душе побеждать страсти, извлекает 
душу, как жемчужину из раковины, из плена всего грубо чувственного и 
порочного. Пост освобождает дух человека от влюбленной 
привязанности к вещественному, от постоянной обращенности к земному. 

Пост представляет собой волевое действие, а религия во многом – 
дело воли. Тот, кто не сможет ограничить себя в пище, не сможет 
победить и более сильные и утонченные страсти. Распущенность в еде 
ведет к распущенности и в других областях человеческой жизни. 

Христианская любовь – это особая, жертвенная любовь. Пост учит 
жертвовать сначала малым, но «великое начинается с малого». Эгоист 
же требует жертв от других – для себя, причем чаще всего отождествляет 
себя со своим телом. 

Древние христиане соединяли заповедь поста с заповедью 
милосердия. У них был обычай: деньги, сбереженные на пище, 
откладывать в особую копилку и по праздникам раздавать нищим. 

Пост должен быть строго соразмерен со здоровьем и силами 
человека. Святитель Василий Великий пишет, что несправедливо для 
крепкого и для слабого телом назначать одну и ту же меру поста: «у 
одних тело подобно железу, а у других – соломе». 

Пост облегчается: для беременных, рожениц и кормящих грудью 
матерей; для находящихся в пути и попавших в экстремальные условия; 
для детей и престарелых, если старости сопутствуют немощь и слабость. 

14 августа 2021 г. 
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Пост отменяется в тех условиях, когда физически невозможно добыть 
постной пищи и человеку грозит болезнь или голодная смерть. При 
некоторых тяжелых желудочных заболеваниях в диету постящегося 
может быть включен определенный вид скоромной пищи, необходимой 
при этой болезни, но лучше всего предварительно обсудить это с 
духовником. 

В прессе и других средствах массовой информации против поста 
нередко выступали медики – с устрашающими заявлениями. Чаще всего 
они путали пост с так называемым «старым вегетарианством», которое 
исключало из пищи все продукты животного происхождения. Многие из 
них даже не знали, что рыба – постная пища. Они игнорировали факты, 
зафиксированные статистикой: многие народы и племена, питающиеся 
преимущественно растительной пищей, отличаются выносливостью и 
долголетием, первые места по продолжительности жизни занимают 
пчеловоды и монахи. 

При этом, публично отвергая религиозный пост, официальная 
медицина вводила его в лечебную практику под названием 
«разгрузочных дней» и вегетарианских диет. Вегетарианскими днями в 
санаториях и армии были понедельник и четверг. Исключалось все, что 
могло напомнить о христианстве. По-видимому, идеологи атеизма не 
знали, что понедельник и четверг – это дни поста древних фарисеев. 

По учению Церкви, телесный пост должен быть соединен с постом 
духовным: воздержанием от зрелищ, от пустых, а тем более нескромных 
разговоров, от всего, что возбуждает чувственность и рассеивает ум. 
Пост должен сопровождаться уединением и молчанием, размышлением о 
своей жизни и судом над самим собой. 

Если сравнить христианскую жизнь со строящимся храмом, то его 
краеугольными камнями будут борьба со страстями и пост, а вершиной, 
венцом – духовная любовь, которая отражает в себе свет любви 
Божественной, как золото церковных куполов – лучи восходящего солнца. 

Архим. Рафаил (Карелин) 
 
Древние христиане причащались очень часто, так как не мыслили 

своей жизни в отрыве от Христа. Но со временем традиции менялись, 
поэтому сейчас можно встретить мнения о том, что причащаться нужно 
только несколько раз в год по большим праздникам или в посты. Как 
часто нужно причащаться, христиане обычно решают сами, 
посоветовавшись со священником. Но в дни поста, когда верующие 
стараются бороться со своими грехами, обращать взгляд внутрь себя, 
каяться и молиться, Причастие – это необходимое духовное лекарство. 

Причаститься можно в любой день, когда в храме есть Литургия. 
Подготовка к причастию в пост ничем не отличается от подготовки к 

Таинству в любое другое время. Необходимо соблюдать воздержание (в 
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пище, супружеских отношениях, развлечениях), прочитать накануне 
положенное молитвенное правило, подготовиться к исповеди и 
покаяться. Очень желательно посетить вечернее богослужение. Как и 
всегда, непосредственно перед причастием нужен евхаристический пост: 
если богослужение утром, то от еды и питья отказываются с 12 часов 
ночи, если вечером (по древней традиции в некоторых храмах Литургию 
Преждеосвященных Даров в Великий пост служат во второй половине 
дня) – полное воздержание должно быть не менее 6 часов. 

Перед Причащением необходимо исповедаться. 
 
Исповедь: как проходит, как подготовиться,  

что говорить батюшке 
Христианин не может существовать без исповеди, ведь все люди не 

совершенны, кто из нас без греха. Однако немаловажно, чтобы мы 
осознавали, как правильно исповедоваться перед причастием и зачем 
это нужно. 

Исповедь – Таинство, где христианин кается в своих грехах перед 
Господом, перед лицом священнослужителя. И он прощает верующего 
именем Спасителя. Исповедь перед причастием является искренним 
покаянием, идущим от сердца. Исповедь – это великая Тайна 
человеколюбия Иисуса Христа к чадам своим. Зачем смывает человек 
грязь с тела своего? Как заботится христианин о чистоте плоти, так и 
должен он с ещё большим усердием хранить чистоту духовную. Ведь 
тело тленно, а душа вечна. 

Духовная грязь – это и есть грех, который можно «смыть» только 
исповедью пред причастием. Грехи как копоть оседают на душе, и если 
их не отмолить, то они тяготят человека. Прихожанин не находит себе 
покоя, чувствует опустошение внутри. Под бременем греха человек 
беспричинно раздражается, несёт обиды своим близким людям, теряя 
внутреннюю уверенность. Что происходит, он не может понять сам, а 
дело в неисповеданных грехах. Покаяние возвращает чистоту душе, 
которую очернили неблаговидные поступки. 

Исповедь не обязанность, человек решает сам пойти или нет на 
Таинство. Исповедь, обычно совершается с утра, перед Божественной 
Литургией, а также вечером во время (и после) вечернего богослужения. 

Есть много печатных изданий, в которых рассказывается о 
правильной готовке к Таинству исповеди, там же есть перечень грехов 
людских. Подобные брошюры можно почитать, но не брать их как 
руководство к действию. Ведь у каждого свои грехи, нужно поступать, как 
велит совесть. Если есть потребность в духовной помощи для 
исповедования, можно изучить опыт, советы преподобных старцев или 
известных в миру священников. Однако нужно помнить, что исповедь 
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идёт Самому Господу, Он незримо присутствует в Таинстве, а священник 
является свидетелем, с помощью которого Бог оставляет грехи. 

Рассказать батюшке надо всю правду, ничего не тая. Стеснение 
необходимо отбросить, ведь священник как доктор, только врач лечит 
тело, а батюшка душу человеческую. На все вопросы нужно отвечать 
чётко, без заминок. Главное, что стоит запомнить – вся информация 
останется тайной, которую будет знать только священнослужитель. 

После окончания своей исповеди человек наклоняет голову, а 
батюшка покрывает его нижней частью своего облачения – епитрахилью, 
и произносит разрешительную молитву. 

Желательно, чтобы христианина вёл по жизни собственный 
духовный отец. С ним можно всегда посоветоваться, попросить помощи в 
трудной ситуации. Он будет духовно направлять человека, указывать на 
ошибки, радоваться вместе победам. 

 
Не теряйте драгоценное время перед телевизором 
Сегодня телевидение с огромным усердием пытается предоставить 

людям зрелища, удовлетворяющие мирские интересы... Люди выбирают 
материю вместо духа, преходящее удовольствие чувств вместо вечности 
и причастия Богу, которые могут быть достигнуты в земной жизни... 
Вследствие этого человеческий разум ежедневно наполняется вещами 
недостойными и постыдными, так как современный человек много 
времени проводит перед телевизором, компьютером и в интернете. 
Постоянно наблюдая различные аморальные вещи, человек оскверняет 
свой разум. И, когда оскверняется разум, человек страдает, так как 
оскверненный ум уводит его от Бога... И так как многие современные 
люди бездуховны, наблюдение движущихся картин оказывается для них 
достаточным развлечением. Эти картины наносят человеку ущерб. Очень 
серьезный ущерб. Сначала очуждается и разрушается ум человека, а 
затем, вследствие постоянного просмотра аморальных, порногра-
фических фильмов, оскверняется и разрушается сам человек... Сейчас 
телевидение находится во власти сильных мира сего и темных сил, 
которые ратуют за глобализацию и стремятся к тому, чтобы люди 
мыслили одинаково. Они фактически промывают людям мозги, заставляя 
их видеть белое черным, а черное белым, в зависимости от желания 
наднациональных центров власти, имеющих экономический контроль над 
каналами. Кроме того, телевидение навязывает в качестве ценности 
упразднение нравственности, дезориентирует людей, отвращая их от 
духовной культуры и национальных идеалов. Они хотят, чтобы от людей 
осталась тишь плоть, чтобы они не думали ни о чем духовном. Как вы 
можете заметить, в настоящее время большинство фильмов и 
телепрограмм не имеют нравственного подтекста, способствующего 
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развитию добродетели и этики. Актеры в большинстве своем являются 
носителями мнимой морали. Фильмы всех стран мира схожи по своему 
содержанию. Это делается для обезличивания человека. Человек 
должен утратить лицо – вот каков, действующий повсеместно, лозунг 
темных сил... 

Архим. Ефрем Ватопедский 
 
Невозможно сидеть в интернете целыми днями  

и иметь успех в реальной жизни 
Интернет создает анонимный, но публичный образ жизни. 

Публичный в смысле картинки, однако в своей жизни, в своем реальном 
существовании ты анонимен. Этот факт сильно фрустрирует и вызывает 
у человека заниженную самооценку. Ты чувствуешь, что ты никто, что ты 
не некто: независимо от того, тысяча ли у тебя лайков или две тысячи, ты 
знаешь, что, как только войдешь в реальное сообщество, ничего собой 
представлять не будешь. Чем активнее мое пребывание в виртуальной 
среде, тем более изможденным, более потерянным оказываюсь я в 
своем реальном пространстве. 

Виртуальная среда порождает огромное снижение уважения к себе, 
а на этом фоне возникает психологическая уязвимость, которая 
становится почвой для развития зависимостей, когда я прибегаю к чему-
то, чтобы избавиться от той гнетущей мысли, что я никто, – мысли, от 
которой бессознательно страдает огромная часть нынешней молодежи. 
А тогда мой единственный шанс – продемонстрировать себя на селфи 
остальным, чтобы они своим отношением ко мне убедили меня, что я – 
некто. 

Все комплексы превосходства связаны с комплексами 
неполноценности. Когда видишь кого-нибудь, желающего продемонстри-
ровать что-то, знай, что у него есть проблема. Аристократ, человек 
сильный, никогда не ощущает потребности в том, чтобы 
продемонстрировать свою силу, он не показывает своих мускулов, 
потому что ему незачем это делать. А человек слабый делает всё 
возможное, чтобы показать, что он сильный, это его шанс... Парадокс в 
том, что, всё больше находясь в виртуальной среде, ты ослабеваешь 
психологически, потому что больше не осознаёшь каких-то существенных 
вещей в реальной жизни. Приведу вам пример. Успешность в реальной 
жизни связана с реальным опытом. Я не могу сидеть в Интернете целыми 
днями и иметь успех в реальной жизни, поскольку утрачиваю способность 
адаптироваться. У этих молодых людей уже нет способности 
адаптироваться к новым ситуациям. Развитие разумности основано на 
росте показателя адаптируемости к новым ситуациям. Когда у меня нет 
опыта на реальном уровне, мир становится для меня пугающим, он 
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непознан. Люди уже не выдерживают пребывания в реальном 
сообществе и разговоров лицом к лицу, поскольку не могут эмоционально 
справляться с этим. 

Доктор наук, специалист в области биофизики и биоэтики 
Виржилиу Георге 

 

Не увлекайтесь общением в виртуальном мире 
Социальные сети вызвали своего рода зависимость. Современный 

человек спешит в виртуальный мир общения, где он всегда в онлайне, в 
контакте, и это создает иллюзию общения, помогает скрыть одиночество. 
Это, конечно же, самообман, потому что сидение в соцсетях имитирует 
наполненность жизни, когда ты всё время узнаешь от друзей что-то новое 
и сам тут же выкладываешь всё, что думаешь или что у тебя произошло. 
На самом деле никаких друзей в виртуальном смысле быть не может, это 
только поверхностное знакомство, а душа оказывается расплескана на 
бесконечные пустые смс. 

Человеческая душа не может без общения. Так сотворен человек – 
oткрытым для общения. Только предназначен он был прежде всего к 
общению с Богом, а затем уже и с подобными себе и со всем 
окружающим миром. Блаженный Августин говорил: «Ты, Боже, создал нас 
для Себя, и беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе». Ничто 
не заменит этого. Из-за греха внутри пустота, хочется насытиться 
общением, но без Бога так и будет пусто. А в интернете душа 
обольщается, рассеивается, расплескивается. 

Можно заметить печальную закономерность: сидение в соцсетях не 
оставляет человеку и минуты свободного времени для молитвы. Чтобы 
избежать такого обольщения, необходимо трезвение. Взвешенно 
посмотреть на то, что происходит, и сказать: «Всё, я не хочу быть 
управляемым. Если и выхожу в интернет, то только для чтения полезных 
статей на православных сайтах, а не для сплетней в социальной сети»... 

Если и делиться в сети, то только чем-то добрым, поучительным. Но, 
по большому счету, со временем ты видишь, что сидение в соцсети твоей 
душе ничего не дает. 

Самым радостным для христианина временем должно быть время 
молитвы, чтения молитвенного правила, Евангелия и творений святых 
отцов. Потому что это чистый источник, это то, что питает душу, дает нам 
жизнь и подлинную радость. 

Священник Валерий Духанин 
 

Тренируйте память, не надейтесь на компьютер 
Несколько лет назад на одной из лекций я начал цитировать 

студентам пушкинское стихотворение "К морю". Прочитал две первых 
строчки: «Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной...» – 
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и тут мне отказало чувство педагогического такта. Или самосохранения: я 
попросил студентов продолжить. Из примерно ста человек не смог никто. 
Более того, на мои попытки выяснить хотя бы автора, ответ был получен 
всего один. Зато гениальный. После нескольких секунд общего тягостного 
молчания с последнего ряда раздался голос студента как честного, так и 
смелого – подняв свой телефон над головой, он громко сказал: «Нет 
интернета!» 

Нет, конечно, Гугл, а тем более – Яндекс – штука хорошая... У любой 
медали – две стороны. Умберто Эко в замечательном "Письме к внуку" 
точно обозначил главный риск постоянного обращения к интернету: 
ослабление или даже потерю памяти. Если, конечно, ее не тренировать. 
Нет, знаменитый итальянский интеллектуал вовсе не был противником 
информационных технологий. Образно говоря, не подвергая сомнению 
важность и удобство пользования автомобилем, он предлагал также 
обязательно ходить пешком – полезно для здоровья. Позвольте мне 
процитировать кусочек этого замечательного письма, ибо оно стоит того: 

"...Если ты захочешь узнать, кто такой Карл Великий или где 
находится Куала-Лумпур, то ты сможешь нажать на кнопку и тотчас 
узнать все из интернета. Делай это, когда тебе нужно, но, получив 
справку, старайся запомнить ее содержание, чтобы не искать вторично, 
когда эти знания тебе вновь понадобятся... Плохо то, что понимание того, 
что компьютер может в любой момент ответить на твой вопрос, отбивает 
у тебя желание запоминать информацию... 

Память подобна мускулам твоих ног. Если ты ее перестанешь 
упражнять, она станет дряблой, и ты превратишься в идиота. Кроме того, 
все мы в старости рискуем заболеть болезнью Альцгеймера, и один из 
способов избежать этой неприятности заключается в постоянном 
упражнении нашей памяти." 

Действительно, если память не работает, стоит только отключить 
Интернет, как человек остается полностью безоружным. 

Владимир Легойда 
 

Постные сладости 
Фруктовый коктейль 
Если взбить банан с замороженными ягодами - клубникой, малиной, 

добавив для сладости мед или фруктозу - получится вкусный коктейль, 
который приятно пить из высокого стакана с трубочкой. Сверху его можно 
украсить орешками или ягодами.  

Яблочные чипсы 
Нужно счистить с яблока кожуру, нарезать кружочками и поместить 

на 2 часа в разогретую до 80 градусов духовку. 



 
 
№ 34 (433) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Мы должны почитать родителей 

Прежде всего почитания родителей требует сама природа: ведь 
благодаря родителям дети призваны к жизни. И уже за одно это они 
должны ценить своих родителей. Но не только за это. Родители 
воспитали их, дали им образование, ухаживали, зорко смотрели за 
каждым их шагом, помогали, когда они имели нужду в посторонней 
помощи. Перенесли в своем сердце величайшие скорби, трудности, 
болезни, и, может быть, и плакали, скорбели о болезнях своих детей, их 
неудачах. И, конечно, все это учит детей чтить, уважать своих родителей. 
Апостол Павел пишет, что любовь долготерпит, любовь 
милосердствует. И если какая любовь долготерпит, милосердствует, то 
прежде всего любовь родительская. Чего не простит отец своему сыну! 
Тяжко оскорбил Авессалом своего отца, царя и пророка Давида, восстав 
против него со своими негодными подданными. Но послушайте, что 
Давид говорит своим военачальникам: сберегите мне отрока Авессалома. 
Отеческая любовь готова все простить. Даже и негодных, блудных 
детей... На эту любовь родительскую дети также должны отвечать 
взаимною, нежною любовью к ним. 

Я вам приведу еще один пример из гражданской истории, о такой 
удивительной, можно сказать, всесильной любви родителей к своим 
детям. В 390 году по Рождестве Христовом в городе Фессалониках по 
приказанию императора Феодосия за мятеж в цирке было убито около 
7000 человек. Среди прочих, обреченных на смерть, находился там в 
этот несчастный день некоторый человек с двумя мальчиками - 
сыновьями. Когда очередь дошла до них, то отец убедил убийц, чтобы 
они сжалились и хотя бы одного сына помиловали, оставили в живых. 
Палачи согласились одного помиловать, но сказали отцу, что он должен 
сам сделать выбор: кого из двоих оставить в живых, а кого - умертвить. 
Тут-то сердце отца поколебалось. Ему дороги были оба сына. Ему было 
жаль их обоих. Поэтому он и не сделал никакого выбора, а все трое они 
отдались в руки жестоких палачей. Родители страдают, когда дети их 
испытывают какую-то скорбь. В особенности родительское сердце 
переживает, болит, когда дети находятся в болезнях. Им в это время 
ничто не мило, ничто их не радует. 

Лишь только когда милосердный Господь воздвигнет чад их от 
болезней, вздыхают они с облегчением, тогда уже радости родительской 
нет предела. 

21 августа 2021 г. 
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Но если родители скорбят о болезнях своих сыновей и дочерей, 
переживают, когда они одержимы телесным недугом, то тем более 
скорбит их сердце, когда дети страдают нравственным, душевным 
недугом. Это для родителей двойное несчастье. Мы должны почитать 
родителей также и по той причине, что если мы поразмыслим над самою 
заповедью Господней, которая повелевает нам чтить отца своего и мать 
свою, то увидим, что она содержит в себе обетование Божие. А именно: 
за почтительность детям обещается долгоденствие и благоденствие. За 
непочтительность – краткость жизни со всевозможными бедствиями и 
несчастиями. История и те наглядные примеры, которые мы сами 
наблюдаем, убеждают нас в силе и справедливости слов Божиих. 
Действительно, люди, которые с почтением относились к своим 
родителям, заботились о них, доживают до глубокой старости и жизнь 
свою проводят во всяком благополучии, благоденствии. Напротив, 
дерзкие, непочтительные дети обычно только до преполовения дней 
своих доживают. И жизнь проводят во всевозможных бедствиях и 
несчастиях. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было 
хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, - гласит пятая заповедь 
Закона Божия; и еще: злословящий отца или мать смертью да умрет. 

И множество есть таких примеров, когда родительское 
благословение низводило благодать на души своих детей. И наоборот – 
проклятие родительское подвергало ужасным страданиям, мучениям 
детей непокорных... Да, всегда надо помнить свои обязанности по 
отношению к родителям. 

Святитель Тихон Задонский по этому поводу говорит: «Всегда 
воздавай должное родившим тебя, и тебе за это будет великое благо. 
Помни, что родители – это величайшие твои благодетели. Вспомни все 
их скорби, труды, переживания, которые они подъяли при твоем 
воспитании. И, памятуя это, всегда достойно их за это благодари... Слово 
Божие нам повелевает просить прощение у каждого ближнего, 
оскорбленного нами, тем паче – у своих родителей, которых мы должны 
любить и почитать более других людей». Вот таковы наставления святого 
Тихона Задонского об отношении детей к родителям. Дети, 
непочтительно относящиеся к своим родителям, лишаются 
благословения Божьего. Они лишаются милости Божьей. 

Схиархим. Кирилл (Павлов) «Проповеди» 
 

Как почитать родителей, если я почти по всем 
вопросам с ними расхожусь? 

Почитание и согласие во всем - совершенно разные вещи. 
Почитание – это когда ты можешь выслушать своего ближнего. 
Почитание – это когда ты можешь отнестись к родителю с уважением, 
даже если он тебя не понимает. Почитание – это когда тебя злословят, а 
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ты все равно кормишь человека. Расхождение во взглядах – совсем 
другое. Ты можешь быть не согласен с другим человеком, но это не 
значит, что ты должен быть с ним в конфронтации. Я утверждаю это с 
полной уверенностью, потому что в советское время у меня с 
ближайшими родственниками были абсолютно разные взгляды на 
мировоззренческие вопросы. Но у нас при этом было взаимное почитание 
и доверие. Конечно, мы обсуждали то, что нас разделяет, но до ссор и 
обид дело не доходило. 

Есть еще один очень важный момент. Когда мы становимся 
взрослыми? Не тогда, когда первый раз покурили, и даже не тогда, когда 
заработали свою первую зарплату. Взрослыми мы становимся, когда 
вдруг – может быть, неожиданно для себя – начинаем уважать своих 
родителей. Это может произойти и в пятнадцать лет. А можно прожить до 
старости и не повзрослеть. Выслушать и принять можно любых 
родителей. Пусть, узнав их точку зрения, вы поступите диаметрально 
противоположно, но не надо с пеной у рта и с шашкой наголо доказывать 
свою правоту. Подойдите к ситуации с любовью. 

Священник Игорь Фомин 
 

Уважайте своих родителей вне зависимости от того, 
какие они – хорошие или плохие 

От мамы, конечно, можно сбежать физически, а от себя сбежать 
невозможно. А ведь каждый человек в себе несёт и папу, и маму просто 
потому, что он на них похож... 

Это ощущение своей истории даёт тепло, устойчивость, ощущение 
корней, когда дерево стоит крепко, вцепившись в землю корнями, и его 
никакая буря не свалит. А когда ребёнок понимает, что бабушка-то у него 
вроде и есть, но мама про неё молчит и тут что-то не так, у ребёнка 
создаётся ощущение, что он или она ненадёжно стоит на земле. 

Поэтому сбежать-то от родителей можно, но рано или поздно своим 
детям придётся рассказывать про маму и папу. Иными словами, придётся 
возвращаться к своим корням. Рано или поздно человек начинает 
ощущать непреодолимую тоску возврата к своим корням и 
необходимость мощной родовой поддержки. И вот тут-то как раз и 
возникает потребность того самого почитания, которое Господь 
заповедал Моисею в пятой заповеди: «Чти отца и матерь, и хорошо 
тебе будет на земле, и долголетен ты будешь в роду». 

И вот эти «хорошо» и «долголетие» – это и есть семейно-родовая 
жизнь. Она состоит в том, что род – это есть наша почва, на которой мы 
выросли, возникли вообще, это наше внутреннее течение, это наша сила, 
это наша опора. И в то же время, конечно, род ограничивает наше 
индивидуальное развитие, род ограничивает нашу свободу, нашу 
уникальность. 
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Вообще, наша уникальность не от рода, а от личности, от Божьего 
дара. Так вот, род – это и корни и поддержка, но это и ограничение и 
стеснение меня. Поэтому я как личность всё время нахожусь в 
противоречии между родом и своей индивидуальностью. Блажен тот, кто 
находит в этом золотую середину, и трудно тому, кто ведёт здесь борьбу. 

Борьба с родителями – вещь не только неблагодарная, не только 
греховная, но и очень дорогостоящая... То есть «я не такой, я другой, я не 
буду так, как ты, я не буду действовать так, как они» – это так 
называемый антисценарий. На него уходит слишком много сил, но это 
детская позиция. 

Взрослая позиция начинается с такого суждения: «Да, я похож на 
свою маму и я похож на своего отца, но я немного другой». И вот тогда 
начинается взрослая позиция, в которой есть не слияние с родителями 
(буду делать как они, мои родители самые лучшие), и не борьба с ними, а 
принятие всего родового дара и развитие дальше. 

Взять от родителей всё, поблагодарить и двигаться дальше. Вот в 
этом, собственно говоря, и заключается заповедь почитания отца и 
матери. Она заключается в том, что я признаю своих родителей своими 
родителями, не отрекаюсь и не отказываюсь, я их принимаю. Они – мои. 

Я уважаю их, безусловно уважаю, вне зависимости от того, какие они – 
хорошие или плохие, алкоголики и наркоманы или очень заботливые, очень 
любящие. Моё уважение действует по факту, потому что они меня родили, 
они дали мне жизнь. Большего дара мне никто не дал, и дать не сможет. 
Мои родители всегда выше меня, иерархически они выше, моё уважение 
всегда снизу вверх, потому что они – родители, и иного быть не может. 

И последнее – это благодарность. Вот это и есть почитание, это и 
есть пятая заповедь: признание, уважение и благодарность. 
Благодарность даёт очень много сил. Не отнимает, а даёт, потому что 
когда я благодарю, я признаю величину дара, который мне достался – 
жизни. Ничего большего. Бог и родители дали мне жизнь. Когда я 
благодарю, я говорю: «Да, этот дар велик и этот дар прекрасен!»... 

Я думаю, что это благодатное состояние, когда человек принимает 
дар жизни, дар почитания родителей, дар уважения. Это даёт силы, 
крепость. Кстати говоря, это и укрепляют позицию родителей по 
отношению к детям и внукам. Как только я начинаю уважать отца, я 
чувствую, что по отношению к своим внукам делаюсь крепче. Я вдруг 
начинаю чувствовать себя как дедушка, чувствовать себя почти как 
патриарх. Это удивительное ощущение – родовой патриарх! 

Быть благодарным по обязанности нельзя. Благодарность 
рождается из сердца, из признания дара... Дар жизни всегда передаётся 
дальше, вперёд, никогда не возвращается назад. И если ты очень 
любишь родителей, хочешь их отблагодарить – роди детей. 

Прот. Андрей Лоргус 
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Невозможно воспитать в детях уважение,  
если ты сам не уважаешь других 

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки», - сказал Христос. 
Этот нравственный императив настолько важен, что в Евангелии он 
повторяется дважды, почти слово в слово: «И как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы поступайте с ними». 

Но мы все равно забываем и нередко не делаем переноса, потому 
что нам, по нашему эгоизму, часто хочется к себе какого-то особого 
отношения. Трудно, очень трудно возлюбить ближнего как самого себя. 

Однако воспитать в детях уважение, если ты сам не уважаешь 
других, невозможно. Дети вовсе не такие хорошие психологи, как думают 
многие, но нарушение иерархии и флюиды хамства они улавливают 
прекрасно. Ребенок перенимает стиль поведения в семье еще до того, 
как научится говорить. Поэтому очень важно задуматься: а как мы сами 
относимся к своим родителям и к родителям жены или мужа, к бабушкам 
и дедушкам? Так ли уважаем их, как хотели бы, чтобы уважали нас? Не 
отмахиваемся ли от маминых советов, не кривим ли досадливо лицо: 
сколько можно учить меня жить, мне уже не пять лет?! Не раздражаемся 
ли на стариков, у которых развивается склероз? Не говорим ли (в том 
числе при ребенке), что у них «поехала крыша»? Не предъявляем ли к 
родственникам (пусть даже только мысленно) претензии: того недодали, 
недолюбили? Не сводим ли подспудно счеты, когда видим, что ребенок 
не слушается бабушку, грубит ей, а мы не вмешиваемся, не торопимся 
призвать его к порядку? 

Какой вообще образ мира взрослых формируем мы у ребенка, и 
какие конкретно образы отца, матери, бабушек, дедушек и прочих родных 
возникают у него на основе наших рассказов, реплик, поступков? Читая 
произведения, написанные в те времена, когда уважение к старшим было 
неотъемлемым признаком любого нормального, а не только 
высококультурного человека, обратите внимание на то, что даже при 
описании недостойных родителей все равно соблюдается некая грань. 

Нет самопревозношения и насмешки, нет злобы и желания 
поквитаться. Такое выражение своих чувств считалось тогда позорным. И 
даже если человек сильно сердился на мать с отцом, он не спешил 
поведать об этом миру, поскольку мир его бы не поддержал. Еще не 
изгладилось из памяти людей грозное предупреждение Божие: 
«Злословящий отца или мать смертью да умрет». 

Сейчас же даже вполне достойные родственники нередко 
оцениваются весьма критически, и ребенок гораздо больше знает о том, 
что они сделали «не так», чем об их достоинствах и заслугах. Сколько 
женщин (по моим наблюдениям, это больше свойственно слабому полу) 
никак не может выйти из порочного круга застарелых детских обид, на 
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которые наслаиваются новые, вроде бы взрослые, а по сути – все равно 
детские!.. Претензии матерей к их собственным матерям как бы витают в 
воздухе и настраивают детей на такой же лад. О каком положительном 
образе матери можно тогда говорить? 

Маленький ребенок ближе всего к маме. А значит, именно с нее он 
«считывает» первичную информацию об отношении к людям. Поэтому от 
того, как она обращается с окружающими, будет во многом зависеть его 
отношение к ним и к ней самой. Так что совершенно необходимо 
критически оценить два момента: во-первых, какой пример подает 
ребенку мама и, во-вторых, какого отношения она сама-то хочет добиться 
с его стороны. 

Если мать подает пример вежливого, заботливого, великодушного 
отношения к мужу, к своим родителям, к свекру и свекрови, то уже одно 
это будет настраивать детей на соответствующий лад. Очень важно, 
чтобы о близких (да и о дальних тоже!) ребенок слышал как можно 
больше хорошего. А то мы, сами порой того не замечая, даже в бочку 
меда умудряемся подмешать ложку дегтя... 

Пройдут годы, дети многое поймут и переоценят. Что потом будет 
рассказывать выросший ребенок о том, как его мать относилась к 
близким? 

Ребенку важно видеть и копировать почтительное обращение 
матери со старшими, особенно престарелыми людьми. 

Православный психолог Татьяна Шитова 
 

Не надо спорить в присутствии детей 
Если дети видят любовь и единство родителей, они мирны и 

спокойны. 
Моя старшая дочь недавно вспоминала, какой трагедией, когда она 

была еще совсем маленькой, был для нее наш спор с женой. Дочь стояла 
в детской кроватке с перильцами, а мы с ее мамой спорили. Я говорил, 
что ее надо заставить убрать игрушки, а моя жена считала, что уже 
поздно, пора спать и вынимать ее из кроватки не надо. Бедной малышке 
казалось, что рушится мир. 

Конечно, мне очень стыдно, что я этого не понимал тогда, но все-
таки мой совет будущим мамам: если муж наказывает ребенка, лучше не 
перечить ему. Ребенку легче будет перенести наказание, чем увидеть 
ваш спор и несогласие друг с другом. 

Через какое-то время, когда муж успокоится, можно выбрать 
удобный момент и попытаться в отсутствии детей поговорить с ним, как 
можно и как нельзя наказывать и что делать, если ситуация повторится, но 
при детях нельзя перечить мужу. Вам может показаться, что вы защищаете 
ребенка, а на самом деле вы наносите глубокую рану его душе. 
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Вы спросите, а если муж наказывает слишком жестоко, часто и 
несправедливо? Конечно, если есть угроза жизни и здоровью детей, надо 
не спорить и драться с мужем, а разводиться. 

Вот поэтому-то и нужно до вступления в брак обсудить со своим 
женихом, как вы будете воспитывать детей, какие наказания допустимы, 
а какие нет. 

Если муж прибегает к наказаниям из-за гневливости и 
раздражительности, надо уметь его успокоить, когда начинается гроза. 
Один замечательный священник рассказывал мне, что его дедушка, когда 
дети шумели за столом, бил виновного по лбу деревянной ложкой. 
Бабушка, знавшая про это, всегда подкладывала мужу ложку с очень 
тонкой ручкой. Ложка ломалась, и это смягчало удар. 

Конечно, сейчас подобные воспитательные меры не в обычае, но 
жене надо быть мудрой и изобретательной, чтобы, не вступая в споры, 
смягчать мужнину строгость. 

Еп. Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов) 
 

Ребенок должен чувствовать добрую атмосферу дома 
Душа ребенка чувствует атмосферу своего дома. Другими словами, 

если родители втайне от детей ссорятся, чтобы дети их не услышали, и 
когда ребенок неожиданно возвращается домой, перестают ругаться, 
делаются очень тихими и переводят разговор на другую тему, то детская 
душоночка всё равно чувствует что-то странное, какой-то нехороший дух 
и тяжелую атмосферу. Ему не надо говорить, что они поссорились: его 
душа где-то глубоко понимает это каким-то таинственным образом. 

Наши души общаются с помощью своего таинственного кода, 
который является и кодом благодати и ангелов. Наше поведение 
излучает невидимые тайны и энергию. Поэтому невозможно изобразить 
перед ребенком хороший и напускной вид, просто следуя какой-нибудь 
технике, потому что дело тут не в технике... 

Есть дети, чувствующие себя сиротами при живых родителях, а есть 
дети, родители которых отошли на тот свет, но они не ощущают себя 
сиротами, потому что родители оставили у них в сердце глубокий след 
своей любовью, добротой и лаской. Кроме молока, кроме пищи мира сего 
они вскормили своих детей любовью и теплом, а это делает душу 
ребенка сытой. Ведь он питается не только едой, ему больше всего 
нужна любовь... Несколько лет тому назад на меня произвело сильное 
впечатление одно выражение из «Эвергетиноса»: «Отведай любви». 
Тогда я пришел к заключению, что любовь – это действительно что-то 
съедобное. Когда ребенок наелся любви и доброты от тебя, отец и мать, 
он не захочет того, что предлагает ему мир, не захочет сигарет, алкоголя, 
наркотиков, дурных компаний – всего, что сегодня несет угрозу детям. 

Архим. Андрей (Конанос) 



 
 
№ 35 (434) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Чтобы в жизни молодого поколения  
отображался Божественный свет 

1 сентября дети идут в школу, учащиеся – в ПТУ и колледжи, 
студенты – в вузы. Замечательный день, с которым мы связываем наше 
будущее. 

Но как важно, чтобы наша молодежь приобретала не только знания, 
которые нужны для мирской повседневной жизни, но и необходимые 
духовные знания; чтобы она становилась духовно сильной, чтобы 
никакая мирская печаль не разрушала молодые души, чтобы молодежь 
наша не разрушала себя алкоголем и наркотиками! И как много нужно 
трудиться для того, чтобы молодежь сегодня получала духовное, в том 
числе религиозное воспитание, – для того, чтобы все было так, как мы 
мечтаем, чтобы следующее поколение было лучше нас, умнее, сильнее, 
честнее, добрее! 

Я хотел бы от всего сердца пожелать сегодня и учащим, и учащимся 
сил, помощи Божией в предстоящих трудах, чтобы благодаря 
полученному образованию достигались правильные цели, и чтобы 
следующее поколение наших людей было не только образованным, 
знающим, подготовленным к работе в непростых условиях, но и духовно 
сильным, внутренне красивым, чтобы в жизни молодого поколения 
отображался Божественный свет. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Молитва перед учением 
Преблагий Господи, низпосли нам благодать Духа Твоего Святого, 

дарствующаго и укрепляющаго душевныя наши силы, дабы, внимающе 
преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во 
славу, родителям же нашим на утешение, Церкви и отечеству на пользу. 

 
В начале нового учебного года 

В начале нового учебного года во всех церквях служится 
специальный молебен, который открывает 33 псалом. Многие православ-
ные знают его наизусть, и он наиболее созвучен тому настроению, 
которое должно быть в сердцах всех приступающих к обучению, как 
учащих, так и учащихся. 

28 августа 2021 г. 
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Некоторые слова этого псалма мне хочется повторить по-русски в 
первые дни нового учебного года: «Придите, дети, послушайте меня: 
страху Господню научу вас». Об этом же неоднократно читаем и в 
притчах Соломона: «Начало мудрости - страх Господень». И пусть никого 
не настораживает слово «страх». Состояние страха представляется 
многим мучительным и унизительным. И правильно! Так оно и есть, когда 
человек боится того, чего не надо бояться, и не боится того, чего, а 
точнее, Кого надо бояться. Кто научился бояться Бога, тот уже в этой 
жизни не испугается ничего и никого. 

Помните, как прекрасно в своей сказке А.С. Пушкин говорит о ветре: 
«Не боишься никого, кроме Бога одного». Тот, кто научился бояться Бога, 
по-настоящему бесстрашен, весел и свободен. И этот «бесстрашный 
страх» – преддверие подлинной любви! Вот чего хочется пожелать всем 
идущим в эти дни в школу… 

Учась в школе, мы познаем мир, изучаем законы, по которым он 
существует. Все это принесет прекрасные плоды только в том случае, 
если научимся воспринимать мир не сам по себе, а видеть в нем 
творение Божие. И если познание сотворенного мира будет вести к 
познанию Творца, если поймем, что все способности наши – дар Божий, 
данный для того, чтобы послужить Подарившему, если будем искать в 
каждом усилии, в каждом деле, в каждом успехе не самоутверждения и 
самоугождения, а Славы Божией. 

Прекрасно хотеть знать больше, чем уже знаешь. Но еще 
прекрасней хотеть быть лучше, чем ты есть. Вложить в душу ребенка эту 
жажду, развить ее до такой степени, чтобы она стала самым главным 
стремлением подрастающего человечка, чтобы по мере взросления эта 
жажда только увеличивалась – вот важнейшая задача и родителей, и 
учителей, и воспитателей. 

Прот. Игорь Гагарин 
 

Нам нужно любить знания 
Нам нужно любить знания, нам нужно поднять из грязи этого бедного 

учителя, которого никто теперь не уважает. Которому, как мы видим в 
сводках, может хамить совершенно бессовестно и беззастенчиво не то 
что десятиклассник, у которого уже усы растут, а какой-нибудь 
первоклассник. И учитель беззащитен перед ним – современная 
школьная жизнь забрала у учителя все формы воздействия на ученика: 
ты уроки свои читай, а у него прав больше, чем у тебя. И нам нужно 
читать, и думать, и говорить, и формировать другую политику на 
федеральных каналах, иную политику культурную. Необходимо, чтобы 
человек сам был заинтересован в этом. Не думайте, что всё наверху 
делается, – всё делается внизу силами энтузиастов, влюбленных, 
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неравнодушных людей. Если этого не будет – будет наказание Божие. 
Потому что быть русским человеком и не прочесть ни разу в жизни 
Пушкина, Достоевского, Гоголя – это плохо… Ты носишь язык в устах и 
сердце, на котором написаны самые лучшие книги мира, и ты их ни разу 
не открыл. Ну что это такое?! Как это так?! 

Ни Церкви не будет, ни патриотизма, ни храбрости на войне, ни 
трудового усилия в обычной жизни, когда нужно хлеб сеять и нефть 
добывать, по небу летать и на воду спускаться, – всего этого не будет, 
если не будет желания знать. 

Подумайте вот еще о чем: насколько современная цивилизация 
делает нас сильнее, настолько она делает нас и слабее. Ведь атомная 
электростанция – это, с одной стороны, свет и тепло в обычном доме, а с 
другой – источник постоянной угрозы для жителей целого континента. 
Самолеты, которые нас возят по всему миру за считанные часы – это 
источник великого комфорта, это гордость человеческая: мы полетели, 
как птицы, но это и источник постоянной опасности… И так всё 
остальное. Поэтому пользоваться благами цивилизации можно при двух 
условиях: при условии смирения и при условии желания знать. На 
атомной электростанции с тремя классами образования работать нельзя: 
нужно знать базовый курс физики и математики и нужно получить 
специальное образование. 

Если это всё начнет ломаться в неумелых руках, руках бестолкового 
поколения, которое не привыкло работать – девчонки хотят по подиуму 
ходить, мальчишки хотят с папочкой под мышкой «дела решать», то кто 
будет всё остальное делать? Кто будет строить, кто будет поддерживать 
эксплуатацию и жизнеобеспечение плотин, электростанций: тепловых, 
ядерных, гидро и т.д. – это же все ума требует. Ума и рук. Если это всё 
забросить, оно нас сожрет через несколько лет. Ну, может быть, не через 
несколько лет, потому что ресурс выживаемости покрепче, но 
десятилетия необратимо пройдут – всё: нас убьет наша же цивилизация, 
которую мы построили, – убьет из-за нашего невежества и нежелания 
ничего знать. 

Закончу тем, о чем я уже говорил: не желает ничего знать, ни книжек 
хороших читать, мудрых людей не ищет, не спрашивает ни о чем ни у 
кого только тот, кто уверен в том, что он уже всё знает. Невежа – это 
глупец, который уверен в своем всезнайстве. Все остальные люди 
читают, думают, ищут тех, кто мудрее их, с радостью их находят, если 
находят еще, потому что бывает, что оскудевает мудростью 
человечество. Всю жизнь ищешь какого-то наставника, но не можешь его 
найти. Но ведь самые дорогие люди – энтузиасты, согласитесь. Со школы 
каких преподавателей помните? Как звали преподавателя химии, я уже, 
предположим, забыл, а вот этого помню и не забуду никогда, он вложил в 
меня душу, это был учитель от Бога. У каждого из нас есть один такой – 
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всего было учителей, допустим, 20, а запомнили одного. Так же и в 
институте: всего было прочитано дисциплин множество, а запомнишь 
того одного, который был яркий, неравнодушный, интересный, и он тебе 
что-то в душу вложил – не в голову даже, а в душу саму, в самую глубину. 

Любовь к знаниям делает жизнь интересной. Невежество – это 
добровольное проклятие. И надо исцеляться. Будем исцеляться! Будем, 
будем. С Богом! 

Прот. Андрей Ткачев 
 

Как правильно организовать свою учебу 
Многое в жизни человека зависит только от него самого: станет ли 

студент двоечником, троечником или отличником. Поэтому очень важно 
настроиться на учебу и создать вокруг себя благоприятные условия для 
обучения. 

Самоорганизация превыше всего! 
Главное условие для успешной учебы – самоорганизация. Очень 

часто студент обладает большими способностями, а в учебе хронически 
не успевает. В таком случае причина в неумении студента правильно 
организовывать себя для учебного процесса. Однако, самоорганизация – 
это не врожденное качество человека, и ее можно у себя развить. Успех 
обучения прямо зависит от того, насколько быстро у вас появится умение 
организовывать себя. Нужно просто активизировать всю свою силу воли 
для того, чтобы бороться с ленью. Также немаловажным будет научиться 
грамотно распределять свое время, что тоже при большом желании не 
очень сложно. Не стоит откладывать все свои дела на самый последний 
срок, так как, наверняка, необходимые задания выполнить не удастся. 
Лучше выполнять все в срок. Однако и в другую крайность не стоит 
впадать – планировать все до мелочей, так как тогда можно и не 
заметить, как в вашей жизни останется только одна учеба. 

Ищите мотивацию! 
Как только вы научитесь себя организовывать, начинайте искать 

мотивацию для своей успешной учебы. Каждый студент поступает и 
учится в университете по разным причинам. Кто-то идет туда по 
настоянию родителей, кому-то нужен диплом, а кто-то всю жизнь мечтал 
именно об этой профессии. Но в любом случае для учебы должна быть 
хорошая мотивация – получение профессиональных знаний. Только те 
студенты, которые нацелены на знания, могут учиться весьма успешно. В 
университете никто не будет заставлять студента учиться – здесь все 
зависит только от его желания. 

Не пропускать занятия! 
После того, как вы полностью настроитесь на учебу, главное – не 

сходить с намеченного пути. А для этого нужно ходить на занятия 
регулярно и плодотворно.                                            www.poznaysebia.com 

http://www.poznaysebia.com
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Когда учить детей благочестию? 
Как часто нам кажется, что дети еще маленькие и не поймут. А потом 

выясняется, что мы упустили время и восполнять упущенное крайне 
трудно, если вообще возможно… Чистая душа ребенка открыта 
навстречу Богу, и матери нужно, не упустив момент, посеять в этой душе 
благочестие и набожность… 

Религиозные наставления, которые ребенок получает от 
благочестивой матери в самом нежном возрасте, как бы всасываются с 
молоком матери и остаются обыкновенно на всю жизнь. И если такой 
ребенок, впоследствии увлеченный злыми страстями или дурными 
примерами, пойдет дурной дорогой, то ему в большинстве случаев легче 
возвратиться на правый путь, чем тому, который не видел в детстве о 
себе материнских религиозных забот и попечения. В таких благочестиво 
воспитанных, хотя после и совратившихся с доброго пути, детях часто 
внезапно пробуждается с неодолимою силою воспоминание о невинных 
счастливых детских годах; ими припоминаются те детские простые 
молитвы, которым они выучились из уст матери, давно уже, может быть, 
покоящейся в могиле, – те простые наставления, которые в детстве 
слышали от матери, еще будучи на коленях у нее. Забывший о молитве, 
закоренелый в беззакониях, ложась спать, вспоминает невольно, как 
мать учила его креститься перед сном, как сама крестила его, и делает на 
себе крестное знамение. Воспоминание о счастливых днях детства 
многих пробуждало от сна греховного и возвращало к Богу. Из этого 
видите, какое великое счастье для детей, если у них благочестивые 
матери, которые из младых ногтей, в самом нежном возрасте учат их 
религии и благочестию... 

Потому-то к вам обращаюсь, христианские матери: самое лучшее 
наследство вы оставите детям своим, самое лучшее приданое вы 
приготовите дочерям своим, если дадите им истинно религиозное 
воспитание. 

Почти те же слова мы встречаем и в записях последней российской 
императрицы святой царицы Александры: «Религиозное воспитание – 
самый богатый дар, который родители могут оставить своему ребенку; 
наследство никогда не заменит это никаким богатством». 

В наши дни культурные родители уделяют повышенное внимание 
интеллектуальному развитию своих чад, не жалеют сил, времени и денег 
на их обучение иностранным языкам или игре в шахматы, стараются как 
можно полнее раскрыть их творческие способности. То же самое 
наблюдалось и в начале XX века, перед революцией, и даже еще 
раньше, когда общий уровень благочестия в русском обществе был 
гораздо выше, чем сейчас. Как указывал святитель Тихон Задонский, 
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«Бог не взыщет от тебя, учил ли ты детей светской политике и 
иностранным языкам, но взыщет, учил ли ты по-христиански жить, 
наставлял ли их благочестию...». 

А вот цитата из записей государыни Александры Федоровны: 
«Некоторые матери очень преданно любят своих детей, но думают 
главным образом о земных вещах. Они нежно склоняются над своими 
детьми, когда те болеют. Они много работают и во всем отказывают себе, 
чтобы прилично одеть своих детей. Они очень рано начинают их учить 
понемногу и постоянно развивают их умственные способности, чтобы они 
со временем заняли достойное место в обществе. Но духовному 
развитию детей они не уделяют такого внимания. Они не учат их Божией 
воле. Есть дома, в которых дети вырастают, никогда не услышав 
молитвы от своих отцов и матерей и не получив никакого обучения 
духовного. С другой стороны, есть дома, где постоянно ярко горит 
лампада, где постоянно говорят слова любви ко Христу, где детей с 
ранних лет учат тому, что Бог их любит, где они учатся молиться, едва 
начав лепетать. И спустя долгие годы память об этих священных 
мгновениях будет жить, освещая темноту лучом света, вдохновляя в 
период разочарования, открывая секрет победы в трудной битве, и ангел 
Божий поможет преодолеть жестокие искушения и не впасть в грех. 

Православный психолог Татьяна Шишова 
 

Детям нужно настоящее серьёзное дело 
Дитя – существо высокоумное. Особенно это поражает, когда учитель 

впервые входит в класс, новый учитель. Достаточно двух секунд – и все 
дети в классе абсолютно понимают, кто перед ними стоит и что можно 
при этом человеке делать, и они заранее знают, как он будет на это 
реагировать. И все дети прекрасно приспосабливаются к одному 
учителю, к другому, третьему и знают, что им за это будет…  

Ребёнок умён. И ребёнок, хотя и не может это сформулировать, 
прекрасно понимает, чувствует, что ему предлагают в кружке, что ему 
предлагают в спортивной секции, в школе и дома. Это не жизнь. Это есть 
суррогат. И не все дети согласны этот суррогат воспринимать как 
настоящую жизнь… Дети уходят на улицу и вообще отказываются 
учиться, и вся энергия их души направлена на то, чтобы делать такие 
вещи, которые взрослыми воспринимаются как какая-то гадостная месть. 
Потому что они нарочно всё портят – они слушают ту музыку, которая у 
взрослых вызывает головную боль, они надевают одежду, которую ни в 
одном цирке не увидишь, они делают такие причёски, которые их делают 
больше похожими на демонов, чем на людей, и т.д. и т.п. Они начинают 
видеть удовольствие в том, чтобы издеваться над взрослыми людьми, 
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которые воспринимают себя нормальными, а дети как бы говорят: вот вы 
считаете, что вы нормальные, а мы создаём совершенно другой мир… 
А причина в том, что взрослые не верят в то, что дети умные. Взрослые 
согласны с ребёнком говорить на языке сюсюкания, и взрослые серьёзно 
в свою жизнь детей не пускают – ограждают детей, и обычная реакция 
взрослого на ребёнка: отстань, не мешай, я устал. Хорошо ещё, если 
уроки вместе делают – это единственное, в чём состоит общение. Если 
родители делают уроки с детьми, тогда их союз каким-то образом 
выявлен, дети чувствуют вовлечённость в общее. Но этого мало. А детям 
нужно настоящее серьёзное дело, как мне кажется... 

И вот этим настоящим делом для нас, людей церковных, я думаю, 
может и должно стать то, что теперь так некрасиво называется 
социальным служением Церкви. Это как-то очень официально, резко. 

Церковь от начала, как она была создана Господом нашим Иисусом 
Христом, важным делом считала призирать вдов, сирот, больных, 
престарелых. И Святейший Патриарх всё время к этому призывает – 
чтобы мы проснулись от летаргии, вышли немножко за рамки храма и 
поняли, что церковная жизнь не ограничивается только богослужением 
(хотя богослужение – это её центральная часть, сердце нашей жизни). Но 
человек состоит не только из сердца, у него есть руки и ноги. И вот если 
бы мы потрудились и создали бы для наших детей возможность такого 
служения! Потому что дети сами организоваться не могут, у них нет для 
этого опыта. А мы с вами можем помочь и организовать их в такой труд. 

Этот труд был бы настоящий. И в этом труде будут участвовать и 
взрослые. Дети будут вовлечены в общую жизнь. Они будут 
воспринимать свою работу как нечто важное и высокое, потому что это 
по-настоящему церковное служение, и они прекрасно это понимают. У 
детей сердца чище наших, их чувства сильны, хотя не глубоки, – но, 
несмотря на всю духовную и душевную неразвитость, они понимают, что 
такое страдание и сострадание. И надо дать им проявить это – например, 
через организацию ухода за больными и престарелыми, лежачими 
больными. Патронажные службы могли бы включать в себя и детей, 
которые имели бы в этом смысле настоящее взрослое послушание. 
Нужно показать детям, что такое настоящее христианство. Это могло бы 
дать им ту необходимую вовлечённость во взрослую жизнь, которая им 
необходима для того, чтобы им нормально вырастать во взрослых 
мужчин и женщин, а не отторгаться от неё и не воевать против отцов и 
матерей. 

Такое подлинное дело послужит и настоящему воцерковлению. Оно 
даст возможность ребёнку трудиться при храме – трудиться полноценно 
– и заниматься самым высочайшим на свете делом. 

Прот. Дмитрий Смирнов 



 
 
№ 36 (435) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
День особой молитвы о Божием творении 

(в 2021 году – 5 сентября) 
Священный Синод на заседании 13 июля 2015 года в Санкт-

Петербурге установил (журнал № 41) день особой молитвы о Божием 
творении. 

Русская Православная Церковь имеет особое попечение о 
проповеди добросовестного отношения человека к творению Божию – 
окружающему миру. В конце XX – начале XXI столетий это привело к 
созданию целого ряда церковных документов, выражающих позицию 
Православной Церкви по вопросам экологии… 

Согласованная на встрече Предстоятелей Православных Церквей 
2008 года дата – 1 сентября – в странах канонического присутствия 
Русской Православной Церкви ознаменована началом учебного года в 
церковных и светских учебных заведениях, молебными пениями об 
учащихся, и совмещение двух значимых дней не представляется 
уместным. Следует также отметить, что по воскресным дням в храмы 
приходит существенно больше людей, и проведение того или иного 
празднования или молебного пения имеет более широкий масштаб. В 
связи с этим было предложено установить днем особой молитвы о 
Божием творении первое воскресенье сентября. 

 
День трезвости в Русской Православной Церкви 

(отмечается 11 сентября) 
На протяжении многих лет Русская Православная Церковь ведет 

последовательную работу по борьбе с алкогольной и наркотической 
угрозой. По предложению Преосвященного митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия решением Священного Синода от 25 июля 2014 
года (журнал № 80) было утверждено возобновление общецерковного 
празднования Дня трезвости 11 сентября, в день памяти Усекновения 
главы Иоанна Предтечи. Впервые такой праздник был установлен 
Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году (определение 
№ 6966 от 8 августа), а 1914 году было решено проводить его ежегодно 
(определение № 2481 от 13-31 марта). 

4 сентября 2021 г. 
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Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна 

(память 11 сентября) 
О мученической кончине святого 

Иоанна Крестителя в 32 году по 
Рождестве Христовом повествуют 
Евангелисты Матфей (Мф. 14, 1–12) и 
Марк (Мк. 6, 14–29). 

После Крещения Господня святой 
Иоанн Креститель был заключен в 
темницу Иродом Антипой, четверто-
властником, правителем Галилеи. 
(После смерти Ирода Великого римляне 
разделили территорию Палестины на 
четыре части и в каждой части 
поставили правителем своего 
ставленника. Ирод Антипа получил от 
императора Августа в управление 
Галилею). Пророк Божий открыто 
обличал Ирода за то, что, оставив 

законную жену, дочь аравийского царя Арефы, он беззаконно 
сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. В день 
своего рождения Ирод устроил пир вельможам, старейшинам и 
тысяченачальникам. Дочь Иродиады Саломия плясала перед гостями и 
угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего она 
ни попросит, даже до половины своего царства. Скверная танцовщица по 
совету своей злобной матери Иродиады просила дать ей тотчас же на 
блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева 
Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и 
народа, который любил святого Предтечу. Но из-за гостей и 
неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну и 
отдать Саломии. По преданию, уста мертвой главы проповедника 
покаяния еще раз открылись и произнесли: "Ирод, не должно тебе иметь 
жену Филиппа, брата твоего". Саломия взяла блюдо с главой святого 
Иоанна и отнесла своей матери. Неистовая Иродиада исколола язык 
пророка иглой и закопала его святую главу в нечистом месте. Но 
благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, погребла 
святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской, 
где у Ирода был собственный участок земли (обретение честной главы 
празднуется 24 февраля). Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же 
ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где совершилось 
злодеяние. После убийства святого Иоанна Крестителя Ирод продолжал 
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править еще некоторое время. Понтий Пилат, правитель Иудеи, посылал 
к нему связанного Иисуса Христа, над Которым он насмеялся. 

Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще 
при их земной жизни. Саломия, переходя зимой реку Сикорис, 
провалилась под лед. Лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а 
голова ее находилась надо льдом. Подобно тому, как она некогда 
плясала ногами по земле, теперь она, словно пляшущая, производила 
беспомощные движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока 
острый лед не перерезал ей шею. Труп ее не был найден, а голову 
принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им главу святого 
Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие 
своей дочери двинул войско против Ирода. Потерпев поражение, Ирод 
подвергся гневу римского императора Кая Калигулы и был вместе с 
Иродиадой сослан в заточение в Галлию, а потом в Испанию. Там они 
были поглощены разверзшейся землей. 

В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью 
установлен праздник и строгий пост как выражение скорби христиан о 
насильственной смерти великого Пророка. 

 
Равноапостольный священномученик Косма 

(память 4 июля (Афон.), 6 сентября) 
Равноапостольный священномученик Косма, в 

миру Константин, был родом из Этолии. Он 
обучался сначала на родине под руководством 
архидиакона Анании Дервишана, а затем 
завершил свое образование на Святой Афонской 
Горе, в Ватопедском училище у таких 
известнейших в то время учителей, как Николай 
Царцулия (из Мезовы) и Евгений Булгарис 
(впоследствии, в 1775-1779 годах, архиепископ 
Екатеринославский и Херсонский). 

Оставшись на Афоне в Филофеевской 
обители для преуспевания в духовных трудах, он 
был пострижен там в иноческий чин с именем 
Косма, а затем рукоположен в иеромонаха. Стремление направить на 
путь спасения и укрепить в вере братьев-христиан побудило святого 
Косму испросить благословение духовных отцов и уйти в 
Константинополь. Там он овладел искусством красноречия и, получив 
письменное дозволение у Патриарха Серафима II (а позднее и у его 
преемника Софрония) проповедовать Святое Евангелие, стал возвещать 
его сначала в церквах Константинополя и окрестных селениях, затем в 
придунайских княжествах, в Фессалониках, в Веррии, в Македонии, в 
областях Химаре, Акарнании, Этолии, на островах Святой Мавры, 
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Кефалонии и в других местах. Его проповедь, исполненная благодати 
Святого Духа, простая, спокойная и кроткая, приносила христианам 
великую духовную пользу. Как и святым Своим апостолам, Сам Господь 
споспешествовал ему и утверждал слово его знамениями и чудесами. 
Проповедуя в Албании, в тех отдаленных местах ее, где христианское 
благочестие было почти утрачено, среди одичавших и огрубевших людей, 
закосневших в грехах, святой Косма Словом Божиим приводил их к 
искреннему покаянию и исправлению. 

По его наставлению в селах открывались церковные училища. 
Богатые жертвовали свои средства на благоустройство церквей, на 
покупку Священных Книг (которые святой раздавал грамотным), 
покрывал (которыми он наделял женщин, увещевая их ходить с 
покрытыми головами), четок и крестов (которые он раздавал простому 
народу). Так как церкви не вмещали всех желавших послушать мудрого 
проповедника, святой Косма с собором иереев совершал бдения в полях, 
на площадях, где тысячи людей молились о живых и усопших и 
назидались его наставлениями. И везде, где останавливался святой Косма 
и говорил свою проповедь, благодарные слушатели воздвигали большие 
деревянные кресты, которые оставались навсегда в память об этом. 

Апостольское служение святого Космы завершилось мученической 
смертью в 1779 году. В 65-летнем возрасте по наветам иудеев он был 
предан туркам и удавлен. Тело его было брошено в реку, а через три дня 
обретено священником Марком и предано погребению близ селения 
Каликонтаси в Ардевузском монастыре Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Впоследствии частицы мощей священномученика были 
перенесены на благословение в разные места. 

 

Без авторитета взрослых  
детей невозможно учить и воспитывать 

Зачем лишать ребенка в детстве чувства защищенности, которое 
дает вера в то, что папа с мамой – самые главные люди? И той особой 
трепетной детской любви, детского обожания родителей, воспоминание о 
котором будет чем дальше – тем драгоценней, и которое при партнерских 
отношениях невозможно, поскольку партнеров не обожают? В угоду чему 
подвергать плоть от плоти своей всем этим страшным рискам, 
сопряженным с приобщением к «культуре рока-секса-наркотиков»? И 
беспомощно наблюдать затем, как сын или дочь, подававшие в раннем 
детстве столько надежд, на твоих глазах деградируют, потому что ты им 
не указ, а те, кого им охота слушать, всячески поощряют и оправдывают 
деградацию? 

Без авторитета взрослых детей невозможно учить и воспитывать. 
Это азы педагогики, и, наверное, каждый имел возможность убедиться в 
их истинности на собственном опыте. В любой школе бывают добрые, но 
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чересчур снисходительные учительницы, которые не умеют себя 
поставить с детьми. И дети, не испытывая к ним никакой неприязни, 
совершенно этих женщин не слушаются. А часто даже издеваются, 
испытывая их терпение. Нетрудно догадаться, что и объяснения урока 
пропускаются мимо ушей. В классе стоит такой шум, что и те редкие 
дети, которые в подобной обстановке все-таки желают учиться, 
физически не могут осуществить свое желание. 

Так что уважение к старшим совершенно необходимо. Детям – для 
нормального развития их личности. А родителям – для того, чтобы 
чувствовать себя нормальными людьми. Ведь жить, когда тебя постоянно 
унижают, невероятно тяжело. А уж сносить хамство и унижения от детей 
просто аморально. 

Конечно, смирение – величайшая добродетель, и христиане должны 
ее в себе взращивать. Но смирение родителей перед детьми вовсе не 
означает потакание греху. Наоборот, родители обязаны прививать детям 
высокую нравственность, всеми силами удерживать их от греха и 
наставлять на путь спасения. Они будут отвечать за это перед Богом. 

Смирение же родителей перед детьми выражается совсем в другом: 
в том, что с рождением ребенка человек кардинально меняет свою жизнь, 
многие свои привычки, бывает вынужден больше работать и меньше 
спать, терпеть детский плач и капризы, отказывается от многих прежде 
любимых занятий, заметно сокращает общение с друзьями. Короче, ни 
для кого другого большинство людей не совершает такого количества 
альтруистических поступков, как для своих чад. Поэтому школа смирения 
в семье весьма серьезная. И заповеданное Богом почитание родителей – 
необходимое условие для поддержания гармонии и справедливости. Без 
этого родительские обязанности становятся «бременами неудобоноси-
мыми», и многие люди от них уклоняются, выбирая бездетность... 

Однако воспитать в детях уважение, если ты сам не уважаешь 
других, невозможно. Дети вовсе не такие хорошие психологи, как думают 
многие, но нарушение иерархии и флюиды хамства они улавливают 
прекрасно. Ребенок перенимает стиль поведения в семье еще до того, 
как научится говорить. Поэтому очень важно задуматься: а как мы сами 
относимся к своим родителям и к родителям жены или мужа, к бабушкам 
и дедушкам? Так ли уважаем их, как хотели бы, чтобы уважали нас? Не 
отмахиваемся ли от маминых советов, не кривим ли досадливо лицо: 
сколько можно учить меня жить, мне уже не пять лет?! Не раздражаемся 
ли на стариков, у которых развивается склероз? Не говорим ли (в том 
числе при ребенке), что у них «поехала крыша»? Не предъявляем ли к 
родственникам (пусть даже только мысленно) претензии: того недодали, 
недолюбили? Не сводим ли подспудно счеты, когда видим, что ребенок 
не слушается бабушку, грубит ей, а мы не вмешиваемся, не торопимся 
призвать его к порядку? 
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Какой вообще образ мира взрослых формируем мы у ребенка, и 
какие конкретно образы отца, матери, бабушек, дедушек и прочих родных 
возникают у него на основе наших рассказов, реплик, поступков? Читая 
произведения, написанные в те времена, когда уважение к старшим было 
неотъемлемым признаком любого нормального, а не только 
высококультурного человека, обратите внимание на то, что даже при 
описании недостойных родителей все равно соблюдается некая грань. 
Нет самопревозношения и насмешки, нет злобы и желания поквитаться. 
Такое выражение своих чувств считалось тогда позорным. И даже если 
человек сильно сердился на мать с отцом, он не спешил поведать об 
этом миру, поскольку мир его бы не поддержал. 

Православный психолог Татьяна Шишова 
 

Отец должен учить жизни своим примером 
Начнем с образа отца. Отец не только ответственный человек, 

кормилец и защитник – он воспитатель для своих детей. Чем он 
воспитывает? Конечно, в первую очередь своим примером. «Или вовсе 
не учи, или учи доброй жизнью», – говорит нам святитель Григорий 
Богослов. И если мы хотим привить детям какие-то очень важные 
качества: веру, любовь, трудолюбие, нравственность, то сами в себе 
должны их воспитывать. Это самый надежный метод обучения: «Делай с 
нами, делай как мы, делай лучше нас». 

Для меня мой папа с самого раннего детства и до сего дня как раз и 
являлся таким благим примером. И не только примером, образцом, но и 
другом, на которого всегда можно положиться. Не очень помню его 
наставления мне в детстве, но до сих пор задумываюсь, прежде чем что-
то сделать: «А как бы поступил на моем месте отец?» 

Если отец не показывает детям пример, тогда худо. Особенно на 
мальчика образ отца способен оказать очень большое влияние. Мы даже 
не задумываемся, как на наши поступки влияют те сценарии поведения, 
которые мы усвоили еще в детстве. Отец может уже отойти в мир иной, а 
его образ, его поведение будут ходить за нами, как тень отца Гамлета. 

Думаю, что мужчина, бросающий свою семью, детей, совершает 
гораздо более тяжкое преступление, чем кража или, например, 
мошенничество. Украв что-то, ты наносишь временный урон посторонним 
людям. А бросив семью, ты крадешь счастье и детство у своих 
собственных детей. Невозможно представить, как разрушительно влияет 
развод родителей на их чад. Дети могут потерять веру, стать 
несчастными в личной семейной жизни, получить тяжелые психотравмы 
на всю жизнь. Хорошо еще, если человек, не получивший в детстве 
правильного отцовского воспитания, пришел к вере, имеет правильным 
ориентиром заповеди и ведет духовную жизнь. 
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Итак, отец должен учить жизни своим примером. И как любить свою 
супругу, и как защищаться от хулиганов, и как забивать гвозди. 
И, конечно, как молиться и в храм ходить. Это особенно важно, ведь веру 
можно передать только живым примером общения с Живым Богом. 

Прот. Павел Гумеров 
 

Неправильный взгляд на жизнь –  
от неправильного воспитания 

Откуда у юношей неправильный взгляд на жизнь? Прежде всего, 
конечно, от неправильного воспитания в детстве. Родители стараются 
ребенку дать образование, но, уча многому, часто излишнему, забывают 
главное: не стараются укрепить в нем веру, вселить страх Божий, легко 
смотрят на его капризы, на его шалости, не стараются на первых порах 
искоренять в нем худые наклонности, часто намеренно отдаляют от 
служителей алтаря Господня и от Святой Церкви. При таком отношении 
родителей к ребенку, дитя растет в полной свободе и весьма нередко 
худое в нем берет перевес над добрым, и по приходе в возраст дитя 
портится совсем. 

Много вредит в юности худое товарищество. Худой товарищ – это яд 
для юности. Еще премудрый сказал: «Тлят обычаи благи беседы злы». 
Много действует на нравственность юношей чтение дурных книг. 
Духовно-нравственных книг многие не читают, а книги, в которых 
описываются со всеми подробностями пороки, в которых проводятся 
мысли безнравственные и противохристианские, эти книги читаются 
многими с жадностью. Судите же: как юноша сохранит непорочность 
сердца, возлюбит добродетель, как он будет верующим христианином, 
верным слугой отечеству, добрым семьянином, когда он не оставил себе 
понятия о достоинстве и красоте христианской добродетели, когда из 
прочитанного им осталось в уме его только то, что разрушает 
добродетель, разрушает всякую религию и нравственность? 

Много гибнет юношей от соблазнов, окружающих их. Без того 
воображение юноши пылко, без того молодая кровь часто возмущает мир 
души его, а тут еще нет недостатка в средствах к тому, чтобы еще более 
разжечь это воображение. Юноша, плохо воспитанный, мало приученный 
к послушанию разума и совести в детстве, теперь же увлекаемый 
развращенными друзьями, стремглав бросается в места нечистых 
удовольствий, им всей душой своей предается, на них тратит большую 
часть состояния своего, большую часть времени своего, расстраивает 
почти все свое здоровье, – и вот он потерян для Церкви, для семьи, для 
самого себя, ненадежный служитель обществу, даже ненадежный жилец 
на этом свете. 

Прот. Валентин Мордасов 



 
 
№ 37 (436) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святой благоверный князь Александр Невский 

(память 5 июня, 12 сентября и 6 декабря) 
Святой благоверный великий князь 

Александр Невский родился 30 мая 1220 г. в 
городе Переславле-Залесском. Отец его, 
Ярослав, в крещении Феодор, был младшим 
сыном Всеволода III Большое Гнездо. Мать 
св. Александра, Феодосия Игоревна, 
рязанская княжна. В 1227 г. князь Ярослав, 
по просьбе новгородцев, стал княжить в 
Новгороде Великом. Он взял с собой 
сыновей, Федора и Александра. 

Начиналось самое трудное время в 
истории Руси: с востока шли монгольские 
орды, с запада надвигались рыцарские 
полчища. Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев 
вторглись в пределы Отечества. Первыми были шведы. 

Множество кораблей подошло к Неве под командованием ярла 
Биргера. Св. Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился в 
храме Святой Софии. Архиепископ Спиридон благословил св. князя и 
воинство его на брань. Выйдя из храма, Александр укрепил дружину 
исполненными веры словами: "Не в силе Бог, а в правде!" С небольшой 
дружиной князь поспешил на врагов. Но было чудное предзнаменование: 
стоявший в морском дозоре воин видел на рассвете 15 июля ладью, 
плывущую по морю, и на ней св. мучеников Бориса и Глеба, в одеждах 
багряных. Александр, ободренный, мужественно повел с молитвой 
войско на шведов и разбил их. За эту победу на реке Неве, одержанную 
15 июля 1240 г., народ назвал св. Александра Невским. 

Опасным врагом оставались немецкие рыцари. В 1241 г. молниенос-
ным походом св. Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье, 
изгнав рыцарей. В 1242 г. зимой он освободил Псков, а 5 апреля дал 
Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. 
Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя св. Александра 
прославилось по всей Святой Руси. 

Западные пределы Русской земли были надежно ограждены, 
настало время обезопасить Русь с востока. В 1242 г. Александр Невский 
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со своим отцом, Ярославом, выехал в Орду. Священную миссию 
защитников Русской Земли Господь увенчал успехом, но на это 
потребовались годы трудов и жертв. Князь Ярослав отдал за это жизнь. 
Завещанный отцом союз с Золотой Ордой – необходимый тогда для 
предотвращения нового разгрома Руси – продолжал крепить св. 
Александр Невский. Обещав свою поддержку, св. Александр дал 
возможность Батыю выступить в поход против Монголии, стать главной 
силой во всей Великой Степи. В 1252 г. многие русские города восстали 
против татарского ига. Снова возникла угроза самому существованию 
Руси. Св. Александру опять пришлось ехать в Орду, чтобы отвести от 
русских земель карательное нашествие татар. Св. Александр стал 
единовластным великим князем всей Руси. В 1253 г. он отразил новый 
набег на Псков, в 1254 г. заключил договор о мирных границах с 
Норвегией, в 1256 г. ходил в поход в финскую землю. В тьму язычества 
св. Александр нес свет Евангельской проповеди и православной 
культуры. Все Поморье было просвещено и освоено русскими. 

В 1256 г. умер хан Батый. Св. князь в третий раз поехал в Сарай, 
чтобы подтвердить мирные отношения Руси и Орды с новым ханом 
Берке. В 1261 г. стараниями св. Александра и митрополита Кирилла была 
учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской 
Православной Церкви. 

В 1262 г. по указанию Александра Невского во многих городах были 
перебиты татарские сборщики дани и вербовщики воинов. Ждали 
татарской мести. Но великий заступник народа вновь поехал в Орду и 
мудро направил события совсем в иное русло: ссылаясь на восстание 
русских, хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил 
Золотую Орду самостоятельным государством, сделав ее тем самым 
заслоном Руси с востока. В этом великом соединении русских и татарских 
земель и народов созревало и крепло будущее многонациональное 
Российское государство, включившее впоследствии в пределы Русской 
Церкви почти все наследие Чингиз-Хана до берегов Тихого океана. 

Эта дипломатическая поездка св. Александра Невского в Сарай 
была четвертой и последней. На обратном пути, не доезжая до 
Владимира, в Городце, в монастыре князь-подвижник предал свой дух 
Господу 14 ноября 1263 г., завершив многотрудный жизненный путь 
принятием святой иноческой схимы с именем Алексий.  

Святое тело его понесли к Владимиру, девять дней длился путь, и 
тело оставалось нетленным. 23 ноября, при погребении его в 
Рождественском монастыре во Владимире, было явлено Богом "чудо 
дивно и памяти достойно". Когда положено было тело святого 
Александра в раку, эконом Севастиан и митрополит Кирилл хотели 
разжать ему руку, чтобы вложить напутственную духовную грамоту. 
Святой князь, как живой, сам простер руку и взял грамоту из рук 
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митрополита. Так прославил Бог своего угодника - святого воина-князя 
Александра Невского. Общецерковное прославление святого Александра 
Невского совершилось при митрополите Макарии на Московском Соборе 
1547 года. Имя защитника рубежей России и покровителя воинов 
известно далеко за пределами нашей Родины. Свидетельство тому - 
многочисленные храмы, посвященные святому Александру Невскому. 

 
Петр и Феврония Муромские 

(память 8 июля и в воскресенье перед 19 сентября) 
Что о них известно? 
Относительно мало – из-за раздробленности страны. Муромское 

княжество относилось к провинции – летописей в ней, в отличие от 
Новгорода или Киева, почти не велось или не сохранилось. Муромские 
жители хорошо знали, что у них происходит, и память о важных событиях 
передавали из уст в уста и из поколения в поколение, но за пределы 
земель не уходило ничего. 

Что известно о жизни Петра и Февронии? 
• Петр был из княжеского рода. 
• Однажды Петр сильно заболел. Доктора «разводили руками». Его 
сумела вылечить простая верующая девушка из деревни, но под 
обещание: что он, князь, возьмет ее в жены. 

• Петр женился на ней, только не сразу. Сначала он отказался от 
данного обещания и пробовал просто одарить Февронию, но вскоре 
опять заболел той же болезнью, и обвенчались они только после 
исцеления Петра. 

• Петр и Феврония жили в мире и уважении друг другу, и править 
Муромом старались по законам любви и правды. 

• Недовольство простым происхождением Февронии было у бояр таким 
сильным, что в какой-то момент Петру и Февронии пришлось отправиться 
в изгнание, пройдя через множество лишений. Однако вскоре их 
попросили вернуться, потому что Муром без них погряз в распрях. 

• Незадолго до смерти Петр и Феврония ушли в монастырь. 
• Умерли они в один день. 
• Несмотря на то, что похоронили супругов раздельно, следующей же 
ночью тела супругов оказались в одном гробу, который они изготовили 
для себя незадолго до смерти. 
В каком лике прославлены? 
Русская церковь причислила Петра и Февронию Муромских к лику 

святых примерно через 300 лет после кончины. Супружескую пару 
прославили не как преподобных (хоть они и умерли монахами), а в лике 
благоверных князей. Петр и Феврония удостоены церковного почитания 
за то, что стали примером идеальной христианской семьи. 
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Задача здравомыслящих людей –  
защитить и сохранить нравственно здоровую семью 

Понятие о ценности крепких брачных узах у большинства людей 
отсутствует. Мало кто связывает идею семьи с Богом. Отсюда у людей 
так мало ответственности и серьезности в момент принятия важного 
решения о создании семьи. А уж истину о том, что брак по природе 
нерасторжим, и вовсе высмеивают. Как правило, в подобных семьях 
многодетность презирается и категорически не приемлется. Семьи эти 
частенько напоминают вертеп разбойников, в котором находит себе 
прибежище любая гнусность и преступление: детоубийства во чреве, 
взаимные измены, побои детей и т.п. 

Если люди не хотят знать Бога, то к ним приходят демоны, которые 
приносят с собой ложь и всякое обольщение. Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
писал, что в последние времена человечество увлечется необычайным 
вещественным развитием. Наше поколение его предсказание может 
наблюдать воочию. Большая часть человечества обольщена демонами. 
Пожелания плоти превознесены на пьедестал. На союз мужчины и 
женщины смотрят только как на источник удовольствия. Поэтому даже 
дети стали помехой для таких псевдосемей. Во многих странах 
появляются целые движения и организации, пропагандирующие 
семейную жизнь без детей. 

Оно и понятно. Ведь настоящая семья есть лекарство от эгоизма. 
Через воспитание детей мы легко обнаруживаем в себе многие 
душевные язвы. Настоящая семья, как правило, многодетна и требует 
ежедневного тяжелого самоотверженного труда. Такая семья, семья во 
Христе, чужда современному миру, она им отвергается как 
ненормальная. 

Смеясь над безумием многодетных пар, мир не замечает, что 
безумием как раз болен он сам. Диагноз произнес ему в свое время еще 
пророк Давид: «Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога"»... 

Мир же, для которого истинная норма, т.е. жизнь во Христе, 
является безумием, долго не продержится. И пока он пропагандирует 
пространный широкий путь, путь без скорбей и помех, путь доступных и 
легких удовольствий, путь, ведущий в погибель, задача здравомыслящих 
людей защитить и сохранить нравственно здоровую семью. 

Священник Олег Булычев 
 
Принятие решения о выборе жизненного пути 

Годы проходят быстро. Лучше, чтобы юный не стоял в 
нерешительности на перекрёстке долгое время. Пусть в соответствии с 
призванием и любочестием он изберёт свой крест – один из двух путей – 
и идёт по нему, имея доверие Христу. Пусть он последует ко Христу на 
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Распятие, если хочет возрадоваться радостью Его Воскресения. И в 
семейной и в монашеской жизни есть своя горечь, но если человек живёт 
с Богом, то эту горечь услаждает Сладкий Иисус. 

После тридцати выбрать жизненный путь уже непросто. И чем 
больше прожитых лет остаётся у человека за спиной, тем больше 
трудностей он испытывает. Юному легче приспособиться к выбранной 
жизни – будь то брак или монашество. Ведь взрослый человек всё меряет 
и щупает посредством здравого смысла. У него уже сформировавшийся 
характер, подобный литой бетонной конструкции, – такой не просто 
изменить. Погляди: люди, вступившие на путь семейной или монашеской 
жизни в молодом возрасте, до самой старости сохраняют детскую 
простоту. Я был знаком с супругами, поженившимися юными. Жена во 
всем – в манере говорить, в поступках – была подобна мужу. Поскольку 
они поженились молодыми, один из супругов перенял все привычки 
другого: и в речи, и в манере поведения. Но и притереться друг к другу им 
было легче [чем тем, кто женится поздно]. 

Прп. Паисий Святогорец. Слова. Том IV. Семейная жизнь. 
 

Кто глава семьи? 
Московский психолог Тамара Александровна Флоренская как-то 

сказала: «Для того, чтобы муж был настоящим мужчиной, надо самой 
стать настоящей женщиной». Это, конечно, сложно, но без этого 
невозможно построить семью. 

Некоторые женщины говорят: «Как я смогу вести себя как 
помощница? Я не умею! У меня ни бабушка, ни мама так себя не вели. 
У меня этого перед глазами никогда не было». 

Действительно, как? Всё банально и очень просто – надо не свое 
«я» выпячивать и ставить во главу угла, а просто любить другого и 
беречь. Тогда сердце начинает подсказывать. 

Например, женщина говорит «Вот я с ним обсуждаю семейные 
вопросы, но все равно только я принимаю правильное решение. Зачем 
тогда врать? Зачем на обсуждение время тратить?» Вот так ведет себя 
неумная женщина, она роет могилу своей семье. Жена как бы говорит: «Я 
тебя в упор не вижу. Что там кто-то сказал? Ты, что ли? Что ты там 
пропищал?» 

С главой семьи так себя не ведут! Вот, например, одна очень умная 
женщина отвечает на мой вопрос: «Как ты разговариваешь со своим 
мужем?» Она говорит: «Я скажу те варианты, которые мне пришли в 
голову, но решение принимать тебе. Ты же глава». Рассказала ему, как 
она видит ситуацию, а решение принимает он. И это правильно! 

Я понимаю, это сложно сделать. Современная женщина скорее 
переломится, чем уступит, она будет действовать по принципу «умру, но 
не поклонюсь». И семья разваливается. 
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Нормально, когда женщина обращается к мужчине за советом. И 
мужчина начинает привыкать к тому, что он главный, что с него 
спросится. Когда есть дети, естественно сказать ребенку: «Спроси у 
папы. Как он скажет, так и будет. Ведь он у нас главный».  

Когда дети расшалились, правильно сказать: «Тихо, папа отдыхает. 
Он был на работе. Давайте потише». Это мелочи, но именно из них 
складывается счастливая семья. Это надо научиться делать. Так ведет 
себя умная женщина, хранительница домашнего очага. Рядом с такой 
женщиной мужчина из неопытного мальчика становится главой. Именно 
такая семья, по опросу социологов и психологов, является крепкой. 

Нина Крыгина 
 

Будущее семьи лежит на плечах отца 
Как правило, дети носят отчество отца, и с христианской точки 

зрения главой семьи является отец. И говоря об отцах - тружениках, 
кормильцах, любящих своих детей, – это понятие необходимо поднимать 
на самую высокую степень ответственности за семью, супругу, потому 
что будущее семьи лежит на плечах отца. 

К сожалению, сегодня многие женщины стремятся, как им кажется, к 
равноправию. На самом же деле они взваливают на свои хрупкие плечи 
весь труд и освобождают отцов от всех дел, не подозревая о том, что 
Священное Писание учит жену повиноваться мужу во всем. В свою 
очередь муж должен любить свою жену больше своей жизни. 

Очень важно, чтобы дети видели труды отца, его заботу о них и его 
горячую любовь к их матери. 

Вот где равноправие по-христиански: жена встречает своего мужа, 
растит и воспитывает детей, а отец беспокоится о необходимом: 
работает, не жалея сил и здоровья ради любимой, потому что в глазах 
мужа жизнь жены и детей бесценна. Очень важно, чтобы дети видели 
труды отца, его заботу о них и его горячую любовь к их матери. Человек в 
жизни совершает много ошибок, поэтому отец становится для детей 
примером, как эти ошибки исправлять и не допустить новые. 

Чтобы ребенок вырос счастливым, добрым и крепким, ему 
необходимо многое: ходить в храм и читать Священное Писание, 
помогать по дому матери и заниматься спортом. Если у него на первом 
плане будет вера в Бога, то ему не трудно будет понять, что такое 
хорошо и что такое плохо. Но не стоит забывать, что на судьбу ребенка 
влияют и взаимоотношения между родителями, их жизненный пример. 

Сейчас многие понятия безнадежно позабыты или коварно 
извращены. Например, важнейшая идея главенства мужа и отца в семье 
ныне или осмеяна как пережиток прошлого, или же воспринимается как 
безоговорочная диктатура, карикатурно изображающая главу семьи как 
чванливого сатрапа из древневосточной деспотии. 
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Да и сама идея главенства и лидерства мужчины (не только в семье, 
но и в любом социуме) воспринимается теперь не как умение и навык 
брать на себя ответственность за подчиненных или домочадцев, но как 
умение манипулировать окружающими людьми. 

Трудно переоценить деформацию в семейной жизни, а особенно в 
воспитании детей, которая возникает, когда отец не понимает 
возложенной на него Самим Богом ответственности и наносит 
непоправимый духовный урон своим чадам: не молится за них, не 
благословляет, разумно и с любовью не наказывает, не стремится 
проводить с ними время и, что самое пивное, не подает им должного 
примера благодатной духовной жизни во Христе. 

Прот. Иоанн Осяк 
 

Семейные правила и традиции 
Выстраивать семейные отношения – великое искусство! И на это 

нужно тратить силы и время. Следует учиться строить семью не по 
стандартам, которые навязывает общество, а по своему внутреннему 
расположению. Бывает странно, когда люди сильно любят друг друга, 
потом вдруг в какой-то момент понимают, что им лучше расстаться. А уже 
прожиты годы, родились дети. Это говорит о том, что в какой-то момент 
супруги отдалились друг от друга и не поняли, почему это произошло, они 
вдруг пошли разными путями, сами того не осознавая. А ведь семья – это 
как два путника, бредущие по дороге: если один споткнулся и упал, то 
другой ему помогает и не корит.  

Семья должна строиться по образу Церкви. Существует 
определенная иерархия, и правила, которые должны соблюдаться. В 
воскресный день нужно всей семьей идти в храм, после этого должен 
быть семейный обед, хотя бы один раз по воскресеньям, чтобы все 
собирались за одним столом. Я вспоминаю княгиню Мещерскую во 
Франции (ее сын был в свое время министром просвещения Франции) – 
у нее было заведено, что каждое воскресенье после Божественной 
Литургии они собирались в ресторане, который посещали много лет, 
несмотря ни на что, с 14 до 17 часов. И когда я был на одном из таких 
обедов, то увидел, как это важно, когда семья созидается правильными 
установлениями, которые способствуют лучшему взаимопониманию. 
Ведь когда дети вырастают, у них появляются свои проблемы, свои 
взгляды, они отдаляются от родителей, общаются с ними только по 
телефону. А совместные обеды, когда родные общаются, глядя глаза в 
глаза, чувствуют внутреннее состояние друг друга – это великое дело. 

Архиеп. Белгородский и Старооскольский Иоанн 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Благоверное служение любви.  

Проповедь на память св. блвв. князей Петра и Февронии Муромских 
(в 2021 г. память – 8 июля и 19 сентября) 

Житие благоверных князей Петра и Февронии – это пример 
подлинного христианского брака, поучительная история двух святых 
людей, пронесших взаимную любовь через всю жизнь. 

Существует очень красивая древняя «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». Но в ней есть моменты, которые взяты, скорее, из народного 
фольклора, чем из реальности. Например, упоминание о том, что святой 
Петр убил неким «агриковым мечем» змея-демона в человеческом 
облике, который искушал жену его брата. Поэтому святитель Макарий 
Московский при составлении Четий-Миней удалил эти моменты из жития, 
но в результате оно стало упрощенным, лубочным, потеряло глубину. 

К примеру, современное житие говорит о том, что Петр заболел 
проказой и искал уврачевания, а когда увидел святую Февронию, сразу 
полюбил ее, пообещав взять в жены после исцеления. Повесть 
рассматривает эту болезнь как месть демона за победу над ним, а значит 
и исцеление должно быть духовным. Посланный на поиски врача слуга 
встречает Февронию – духовную и немного блаженную девушку, которая 
говорит загадками. Как бы размышляя вслух, она произносит: «Если бы 
кто-нибудь потребовал князя твоего к себе, мог бы уврачевать его... 
Приведи его, и если будет он мягкосердечен и смирен в ответах, то будет 
здоров». А затем просит передать ему: «Если не быть мне ему супругой, 
то незачем и врачевать его». 

Нам это кажется соблазнительным: она фактически принуждает его к 
супружеству. Князь же хочет просто получить исцеление, заплатив за это. 
В его планы не входит жениться, тем более на дочери древолаза, 
девушке из простого сословия. Тем не менее князь обещает жениться, и 
девушка дает ему снадобье, чтобы помазать им все язвы, кроме одной. 
После исцеления Петр не исполняет обещания, но присылает много 
денег, которые Феврония не принимает. Однако от последней не 
вылеченной язвы болезнь возвращается на все тело, и тогда князь, 
покаявшись и получив окончательное исцеление, берет девушку в жены. 

Но если вдуматься, мы увидим, что здесь заложен глубокий смысл. 
По-настоящему духовно исцелить человека может только любовь, только 
любящий человек, отдающий всего себя, и это исцеление, эту любовь 

18 сентября 2021 г. 
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нужно заслужить, нужно быть достойным ее, пройти некое испытание. Так 
и мы должны стараться быть достойными любви Христа к нам и 
пребывать в Нем, как ветви на лозе, а иначе и Он может сказать: «Если 
они не будут пребывать во Мне, зачем Мне и врачевать их?» Иными 
словами, настоящее исцеление души и есть соединение в любви со 
Христом. 

И потом, святая Феврония не стремится к богатству, не ищет славы, 
удовольствий, услужения челяди, с самого начала отвергая деньги. Она 
жалеет самого Петра, хочет исцелить его, чтобы он послужил людям, 
готовая и сама разделить с ним этот крест служения. Одно дело мечтать 
занять какое-то высокое положение ради богатства и почета, а другое – 
желать послужить в этом звании людям, чтобы принести им пользу. И во 
втором случае такое ответственное, жертвенное отношение к своему 
служению делает его нелегким крестом. Но для достойного служения 
другим, конечно, надо победить в себе страсти, познать себя и волю 
Божию. 

Сегодня мы привыкли много говорить о любви, не вникая в смысл 
этого понятия, поверхностно воспринимая ее как некое увлечение, 
влюбленность, какое-то не насыщаемое любование. Однако наши 
православные предки связывали любовь, прежде всего, с долгом, со 
служением, с исполнением своих обязанностей перед Богом и любимым. 
Потому, видимо, так часто сегодня и рушится семья, что молодые 
супруги, удалившись от Бога, не готовы жертвовать собой. 

В повести же почти не говорится о любви, речь там идет о милости, 
о правде, о верности своему долгу. Как и в девяти евангельских 
заповедях блаженства, читаемых на память благоверных князей, 
ублажаются не любящие, а милостивые, чистые сердцем, алчущие и 
жаждущие правды, изгнанные ради исполнения заповедей. Это и есть 
путь, приводящий к любви – венцу совершенства и крыше добродетелей, 
– до которой еще нужно дорасти. 

И святые супруги пронесли эту любовь через всю жизнь, не смотря 
ни на какие испытания и соблазны. Святой Февронии завидовали, 
осуждали ее за низкое происхождение, предлагали богатство, чтобы 
удалить от князя, но она предпочла супруга всем благам. Святого Петра 
поставили перед выбором: либо престол без Февронии, либо изгнание, и 
он выбрал верность своей суженой. Однако Господь не оставил верных 
Своих, и бояре, которые в их отсутствие передрались между собой за 
власть, покаялись и просили их вернуться. 

Прожив долгую счастливую жизнь, благоверные супруги умерли в 
один день и в один час, о чем и молились Богу. Когда святой Петр послал 
святой Февронии весть, что умирает, она просила его подождать, пока не 
закончит вышивать воздух, и по завершении работы они вместе предали 
свои души Господу. 



 – 3 – 

В конце добродетельной жизни Господь сподобил их принятия 
монашества. Кстати, как выяснил по летописям свт. Филарет 
Черниговский, в жизни святые назывались Давидом и Евфросинией, а 
Петром и Февронией они стали в монашеском постриге, а не наоборот, 
как написано в житии… 

Игумен Леонтий (Козлов) 
https://rusdm.ru/sermons/930 

 

Беседа о христианском браке 
Я решил эту беседу посвятить вопросу о семье и браке. Мне 

кажется, что в мире, законом которого сейчас является разъединенность, 
противоположение, напряженное отношение между отдельными людьми, 
общественными группами и народами, эта тема чрезвычайно важна. 

Брак – чудо на земле. В мире, где все и всё идет вразброд, брак – 
место, где два человека, благодаря тому, что они друг друга полюбили, 
становятся едиными, место, где рознь кончается, где начинается 
осуществление единой жизни. И в этом самое большое чудо 
человеческих отношений: двое вдруг делаются одной личностью, два 
лица вдруг, потому что они полюбили и приняли друг друга до конца, 
совершенно, оказываются чем–то большим, чем двоица, чем просто два 
человека,– оказываются единством. 

Над этим каждому надо задумываться, потому что жить врозь 
мучительно, тяжело, а вместе с тем – легко и привычно. Умственные 
интересы, вкусы расходятся, и потому очень легко сказать себе: я хочу 
жить тем, что меня интересует. Кто живет для прибыли, кто живет для 
культуры, кто ищет идеал, но я – самодовлеющая единица, мне хватает 
меня самого… А на самом деле от этого получается распыление 
общества, распыление человечества. В конечном итоге не остается 
ничего от того дивного, чудного единства, которое могло бы 
существовать между людьми. И брак, как я уже сказал, является чудом 
восстановления единства там, где оно не может быть восстановлено 
человеческими силами. 

Но для этого надо понять, что такое любовь и как мы друг с другом 
можем связываться любовью, потому что любовь бывает разная. Мы это 
слово употребляем в очень различных обстоятельствах. Мы говорим, что 
любим Бога, что любим родителей, что любим жену, мужа, детей; но мы 
также говорим, что любим самые незначительные вещи. Мы это святое, 
изумительное слово принижаем, говоря: я люблю мороженое, я люблю 
прогулки, я люблю футбол, я люблю театр… И этим мы снижаем качество 
самого слова и сами оказываемся пленниками этой запутанности. 

Любовь – удивительное чувство, но оно не только чувство, оно – 
состояние всего существа. Любовь начинается в тот момент, когда я вижу 
перед собой человека и прозреваю его глубины, когда вдруг я вижу его 

https://rusdm.ru/sermons/930
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сущность. Конечно, когда я говорю: «Я вижу», я не хочу сказать 
«постигаю умом» или «вижу глазами», но – «постигаю всем своим 
существом». Если можно дать сравнение, то так же я постигаю красоту, 
например, красоту музыки, красоту природы, красоту произведения 
искусства, когда стою перед ним в изумлении, в безмолвии, только 
воспринимая то, что передо мной находится, не будучи в состоянии 
выразить это никаким словом, кроме как восклицанием: «Боже мой! До 
чего это прекрасно!..» Тайна любви к человеку начинается в тот момент, 
когда мы на него смотрим без желания им обладать, без желания над 
ним властвовать, без желания каким бы то ни было образом 
воспользоваться его дарами или его личностью, – только глядим и 
изумляемся той красоте, что нам открылась. 

Митр. Антоний Сурожский 
 

Кого выбирать 
У человека невоцерковленного понятия о любви и целях семейной 

жизни – иное. Если оба супруга воцерковлены, то им проще найти общий 
язык и сохранить семью, чем супругам, живущим мерками светского брака. 

В светской среде основной упор делается на чувства: «Мне 
нравится» «Мне с тобой хорошо». Сегодня – хорошо, а завтра – плохо, и 
вот уже человек думает: «Наверное, любовь прошла...» Но ведь чувства 
– самый примитивный тип взаимоотношений, в то время как у человека 
существует 3 уровня восприятия всего вокруг – телесный, душевный и 
духовный. 

И вот, когда у людей было много «партнеров» (слово-то какое 
отвратительное!), когда они пожили половой жизнью до заключения 
брака, то дар истинной любви пропадает. Так всё на уровне чувственного 
и телесного и остается. Как искали они эти чувства телесно-душевного 
комфорта и удовольствия, так и продолжают искать. И кроме этой 
чувственности уже ничего не ищут, ничего им больше не надо. 

Священник Илия Провада 
 

Родительское благословение 
С библейских времен родительское благословение считается 

условием прочного и счастливого брака. Во время таинства венчания 
священник молится: «Помяни Боже и воспитавшыя их родители: зане 
молитвы родителей утверждают основания домов». Бог дал родителям 
особую власть над детьми. Они должны пользоваться ее, руководствуясь 
любовью и мудростью. 

По традиции жених с родителями приходят в дом родителей невесты 
и просит у них руки дочери. При согласии на брак они вместе с 
родителями жениха благословляют молодых на семейный союз: жениха 
иконой Христа Спасителя, девушку – иконой Пресвятой Богородицы. 
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Молодые осеняют себя крестным знаменем и целуют святые образа. 
Вручая иконы, родители выражают мысль, что теперь, когда время 
воспитания детей для них окончилось, они с верой и надеждой вверяют 
их всесильному заступничеству Господа и Матери Божией. Иконы эти 
ставят в красном углу. Нередко ими благословлялось несколько 
поколений. Они становятся семейно-родовой святыней.  

Если кого-нибудь из родителей нет уже, то благословляет 
оставшийся в живых. В старые времена крестные родители также 
участвовали в благословении. 

К сожалению, в наше время восприемники редко участвуют в 
духовном воспитании своих крестников. Не участвуют они и в устроении 
их брака.                                                         Священник Афанасий Гумеров 

 

Отношения молодой семьи с родственниками 
Семейные психологи, которые изучили очень много молодых семей, 

пришли к убеждению, что лучше жить отдельно от родителей. 
Молодежь очень инфантильна. Часто пары, которые создают семьи, 

хотят по-прежнему оставаться детьми, чтобы мама и папа «носили их на 
ручках» и решали бы их проблемы: и моральные и материальные. 
Установка сама по себе эгоистическая. 

Семья – это два взрослых человека, у которых возможно появятся и 
собственные дети. Они должны заботиться и о них, и о друг друге. Молодые 
люди должны освоить роль мужа или жены. Не все сразу получится. 

Чтобы стать хорошей женой, женщина должна осознать свое новое 
состояние. То же самое и для мужчины. Быть мужем – непривычно, он 
глава семьи, от него многое ждут. Недавно было столько свободы, а 
сейчас одни обязанности. Молодым супругам надо согласовывать свои 
действия, чтобы в радость было общение между ними. 

А что будет, если с ними еще живут и многочисленные 
родственники, у каждого из которых свое представление о жизни, и о том, 
как себя вести в семье: во сколько приходить и уходить, в каком тоне 
разговаривать. Тогда проблем не избежать. 

Написано в Евангелии «и оставит человек отца своего и мать 
свою, и станут двое в плоть едину». Родители имеют право вмешиваться 
в жизнь ребенка, пока у него нет своей семьи. Молодые люди должны 
принимать решение самостоятельно, на своем семейном совете. 

Особенно бывает тяжело, когда в жизнь молодых вмешивается мать 
одного из супругов. В чем ее ошибка? Да в том, что она зачастую 
неправильно помогает: на уровне унижения и упреков, на уровне 
выговора и публичной пощечины. Ведь можно сказать все очень 
бережно, один на один: «Доченька (сынок), я с тобой хотела поговорить». 
Сказать с любовью, нежностью, тогда сердце непременно откликнется. 

Психолог Нина Крыгина 
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О терпении в семейной жизни 
Преподобный Антоний напоминал о терпении в семейной жизни, 

учил предавать себя полностью в волю Божию, и если муж или жена 
кажутся недостаточно хорошими, то задуматься, да стоим ли мы 
полностью хороших, идеальных супругов, идеальны ли мы сами: 
«Душевное спокойствие приобретается от совершенной преданности 
себя воле Божией, без которой ничтоже с нами бысть, еже бысть. И если 
бы муж Ваш действительно был не хорош, то спросите себя по совести 
пред Богом: «Да стою ли я, грешная, хорошего и доброго мужа?» 
И совесть Ваша непременно скажет, что ты совершенно хорошего не 
стоишь, и тогда во смирении сердца, с покорностью воле Божией будешь 
от души любить его и находить много хорошего, чего доселе не видала. 

Расторгнуть же брачный союз по легкомыслию и неопытности своей 
хотя и не трудно в нынешние мудрые времена, но каково будет отвечать 
на страшном суде Божием? Ибо Сам Бог брачным союзом сочетает 
человека; а посему судите сами, что лучше – терпение или нетерпение!». 
О единомыслии и любви в семье отзывался преподобный Антоний как о 
милости Божией… 

Составитель Терещенко Т.Н. 
 

Воцерковление наших семей 
Господь сказал: Я – меч разделяющий, и враги человеку домашние 

его. Поэтому христианин должен быть готов к тому, что неверующая 
семья на него восстанет. Другое дело, он должен сделать все, чтобы 
этого не произошло. И тут от человека требуется особая мудрость. 
Например, жалуется женщина, что муж не разрешает ей ходить в 
церковь. Оказывается, четыре дня в неделю она целиком проводит в 
храме. Семья брошена, обеда нет, дома не убрано. Надо сказать, что 
муж имеет полное право возмущаться. Другой пример. Просят меня 
бесплатно покрестить ребенка из православной семьи. Если люди 
бедствуют, Таинство нужно совершать бесплатно. Начинаю входить в их 
обстоятельства и выясняется, что денег в семье нет потому что папа не 
работает. Вместо этого он все молится, по святым местам ездит. И я 
говорю: «Вот когда папа приступит к своим прямым обязанностям, начнет 
работать, тогда и будем крестить. А так пускай он ходит и кается, что у 
него ребенок некрещеный». Ведь семейные обязанности даны нам 
Богом. И если, придя к вере, человек считает, что теперь он может все 
оставить, всем пренебречь и только служить Богу, то пусть спросит себя: 
а готов ли он все оставить и оказаться на улице – голым, нищим, 
одиноким? Если да, готов отдать Господу всего себя, без остатка, и при 
этом психически здоров – то тогда, быть может, Господь и примет его 
жертву, как принимает жертву святых, юродивых, а попечение о его 
семье возьмет на Себя. Но, конечно, если человек оставит семью, то ему 
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придется понести скорби много большие, чем он нес бы в семье на 
протяжении жизни. В другом случае его поведение незаконно.  

Священник Игорь Филин 
 

Один духовник 
У супружеской пары должен быть один духовник. Им нужно сразу 

прийти в согласие в выборе этого человека, чтобы потом не иметь 
проблем. Ведь духовник очень помогает. Он видит в обоих супругах 
шероховатости, выступы, и «обтесывает» их, чтобы подогнать друг к 
другу. Как два куска дерева, которые нужно соединить. Работая 
столяром, я обтесывал доски, чтобы они хорошо подходили одна к 
другой, сами становились на свое место. Затем забивал один гвоздик и 
не знал хлопот. Так обстоит дело и с духовничеством. 

Многие пары, в которых муж и жена подходили друг другу и брак был 
заключен по взаимному влечению, затем распались, потому что не 
получили помощи со стороны хорошего духовника. В то же время совсем 
вроде бы не подходившие один другому супруги, имея общего духовника, 
были счастливы в семейной жизни. 

Прп. Паисий Святогорец 
 

Роль отца в семье 
Воспитание – это интимный процесс, он принадлежит двоим 

родителям. Когда мама разбирается с воспитанием ребенка, отцу должно 
воздержаться, когда отец воспитывает – маме надо воздержаться. 

Каждый из нас решает самую главную задачу: воспитать детей в 
почитании родителей. «Чти отца своего и матерь свою!.. «Отцовство 
прорастает по мере участия отца в воспитании ребенка… Отец – глава 
семьи. «Как отец скажет, так и делай!» Когда у тебя спрашивают 
разрешения, надо же сообразить, надо включиться, о чем тебе говорят, 
смотришь – папа от газеты оторвался, от телевизора отошел, глаза на 
ребенка поднял, услышал вопрос – и ответ пошел! Отец должен быть 
включен в процесс воспитания, иначе, когда он в параллели, он 
становится просто партнером, а не мужем, не отцом. 

А если папа с утра до вечера на работе? 
Вечером подробно расскажите мужу все, что произошло с детьми за 

день. «А как ты думаешь? Давай решим, что делать?» Дайте мужу 
возможность включаться в процесс воспитания. «Без тебя не могла 
решить вот это...» Дайте ему услышать вопрос. И тогда он становится 
отцом… 

Отец никогда не подлежит осуждению в глазах ребенка. Об отце – 
или достойно, или никак. Без отца сына воспитать нельзя, без отца 
воспитать дочь нельзя. Оставьте эту иллюзию – это всегда однобокое, 
куцее воспитание.                                           Психолог Татьяна Воробьева 



 
 
№ 39 (438) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Крестный ход «Тропой прп. Сергия» – 2021 

2 октября 2021 год (в последнюю субботу перед праздником 
преставления прп. Сергия Радонежского, празднуемого 8 октября) 
состоится ежегодный традиционный однодневный крестный ход «Тропой 
преподобного Сергия», проходящий по историческим местам 
Радонежской земли, связанным с жизнью и подвигами преподобного. 
Заканчивается Крестный ход около Серапионовой палаты в Свято-
Троицкой Сергиевой Лавре. Протяженность крестного хода – ок. 20 км. 
Более подробно можно узнать на сайте:  

http://nikolashepi.ru/palomnicheskie_poezdki/krestniy_hod.php#3_Sergii  
Начало пути крестного хода – из двух разных точек – села 

Воздвиженского (последней остановки князей и императоров перед 
Троице-Сергиевой Лаврой) в 8.30 и Хотьковского монастыря (места 
погребения родителей прп. Сергия) в 10.00. 

В село Воздвиженское из Москвы можно добраться от станции 
метро «ВДНХ» автобусом №388 до остановки по требованию «село 
Воздвиженское», либо до остановки по требованию в Радонеже или 
Хотьково (если автобус проезжает через Хотьково). 

В Хотьково из Москвы наиболее удобно добраться на электричке с 
Ярославского вокзала (до станции Хотьково), далее пешком до 
монастыря (ок. 10 мин.). 

В этом году к крестному ходу планирует присоединиться группа от 
храма в честь прп. Сергия Радонежского (пос. Зеленоградский городского 
округа Пушкинский Московской области – расположен рядом с платформой 
Зеленоградская Ярославского направления Московской железной дороги) 
(координаты храма: N 56.10348°; E 37.90137°). Данный храм расположен 
рядом с пешеходной тропой из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру, по которой 
в течении многих лет ходили богомольцы (http://dorogavposad.ru). Таким 
образом, за два дня имеется возможность пойти почти половину крестного 
пути «Дорога в Лавру» (https://rutrail.org/trails/47). Выход данной группы 
планируется от храма в пятницу, 1 октября, в 7.00 (молебен перед 
дорогой начнется в 6.30). Вечером, преодолев 30 км до Хотьково, группа 
либо самостоятельно устраивается на ночлег, либо можно уехать в 
Москву, чтобы на следующий день с новыми силами «стартовать» из 
Хотьково в Лавру. 

25 сентября 2021 г. 

http://nikolashepi.ru/palomnicheskie_poezdki/krestniy_hod.php#3_Sergii
http://dorogavposad.ru
https://rutrail.org/trails/47
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Православный крестный ход 
Крестный ход – время молитвы и размышления о своей жизни, о 

своем пути и его смысле. Крестный ход – это символическое шествие по 
жизненному пути. 

Древняя традиция крестного хода начала возрождаться в России 
сравнительно недавно. До революции молитвенное шествие было 
распространенным явлением, а во времена богоборчества паломников, 
которые собирались на крестный ход, задерживала милиция. Сейчас по 
всей России в течение года совершается множество крестных ходов 
продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней.  

Например, наиболее известным и многолюдным является 
Великорецкий крестный ход, который проводится с 3 по 8 июня каждого 
года. Число паломников исчисляется десятками тысяч. Начинается 
крестный ход из Кирова, идет в село Великорецкое и возвращается снова 
в Киров. Этот крестный ход считается самым трудным и протяженным 
(ок. 150 км). 

Иринарховский крестный ход, проходящий в конце июля, со среды по 
воскресенье, по живописным местам Ярославской области, следует из 
Борисо-Глебского монастыря к источнику преподобного Иринарха, близ 
села Кондаково. По своему составу он считается молодежным. В нем 
участвует от 2 до 3 тысяч богомольцев. Паломники проходят ок. 50 км. 

Крестный ход «Тропой преподобного Сергия» является однодневным, 
и проходит в Московской области. Его путь фактически завершает собой 
древнюю паломническую дорогу из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру. 

Важно всегда помнить, что крестный ход – это форма богослужения, 
а не просто туристический маршрут с какими-то своими соображениями. 
Поэтому любому, кто хочет принять участие в крестном ходе, надо 
обращать внимание, что все-таки мы участвуем в богослужении, это 
продолжение нашей молитвы. Когда совершаются большие или малые 
крестные ходы, можно услышать исполнение тех или иных песнопений 
праздника или молитвы Господней, которые исполняются вплоть до того 
места, куда движется крестный ход. В современной традиции крестные 
ходы чаще всего совершаются из одного особо чтимого места, 
связанного с памятью или подвигом того или иного святого, до места 
пребывания его мощей, например, или до особенного места, которое 
выделяется в жизни святого подвижника. 

Собираясь на продолжительный (по расстоянию) крестный ход, 
нужно продумать, что надеть на ноги, какая будет одежда, что взять с 
собой на перекус. Обувь должна быть удобной, желательно иметь с 
собой защиту от непогоды. Следует помнить, что многочасовой крестный 
ход, многочасовая молитва – это все-таки испытание, физический труд, к 
которому мы должны себя подготовить, чтобы пройти его достойно. 
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Жизнь Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 
(память 30 сентября) 

Вера, Надежда, Любовь и матерь их 
София – раннехристианские мученицы, 
жившие во 2 веке нашей эры в Римской 
империи. Известно, что София была родом из 
Милана. Она рано овдовела, после чего 
перебралась в Рим. Своих дочерей София 
воспитывала в христианской вере и даже дала 
им имена в честь главных христианских 
добродетелей – Вера, Надежда и Любовь. 

В те годы римское государство жестоко 
преследовало верующих во Христа. Маленьких 
девочек (старшей Вере тогда было всего 12, а 
младшей Любови лишь 9) арестовали, 
подвергли истязаниям, а затем умертвили на глазах их матери. Сама 
София скончалась на следующий день у могилы своих дочерей. Но 
трагическая судьба на земле обернулась для мучениц вечной славой в 
ином мире. Церковь причислила их к лику святых и сегодня по молитвам 
к ним происходят чудеса. 

В русской традиции имя София (что по-гречески означает 
«Мудрость») так и осталось без перевода, а имена ее дочерей Пистис 
(Вера), Элпис (Надежда) и Агапе (Любовь) прижились у нас уже в русском 
переводе. 

 
О необходимости молитвы за детей 

Н.Е. Пестов писал: «Первым условием воспитания детей являете 
усиленная молитва о них родителей. А если мы чувствуем слабость и 
невнимательность нашей молитвы, то, по учению святых отцов, качество 
её мы должны восполнять количеством. Так советовал преподобный 
Серафим. Примеры усиленной молитвы за своих детей мы видим ещё у 
праведников Ветхого Завета. 

Так, Иов, вставая рано утром, возносил всесожжения, говоря: 
«Может быть, сыновья мои согрешили...» И так делал Иов во все дни. В 
молитве за детей Иов был близок духу Христову. Как и всякая молитва, 
молитва родителей за детей может быть разумной и неразумной. 
Апостол Иаков говорит: «Просите и не получаете, потому что просите не 
на добро...». О чём же прежде всего должны молиться родители? 

Очевидно, что основное их стремление должно быть направлено на 
воспитание в ребёнке живой веры. И молитву об этом Господь исполнит в 
своё время. Но когда придёт это время, нам не дано знать; бывают 
случаи, что Господь вёл юношей не прямым путём, но спасал их от 
гордости, допускал уклонение их с прямого пути, падения. Пусть в таких 
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случаях не отчаиваются родители, но ещё прилежнее умоляют 
Всемогущего. 

Молитва о детях 
Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на детях моих (имена), 

сохрани их под кровом Твоим, покрый от всякого лукаваго похотения, 
отмени от них всякаго врага и супостата, отверзи им уши и очи 
сердечныя, даруй умиление и смирение сердцам их. Господи, все мы 
создание Твое, пожалей детей моих (имена) и обрати их на покаяние. 
Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена) и просвети им ум светом 
разума Евангелия Твоего и настави их на стезю заповедей Твоих и научи 
их, Спасе, творити волю Твою, яко Ты есть Бог наш. 

 
О пользе чтения вслух 

Каждая мама мечтает, чтобы ее малыш был самым умным и имел 
широкий кругозор. Для этого важно с самого раннего возраста регулярно 
читать ему вслух. 

Дети, которым читают вслух, быстрее познают мир. Чтобы лучше 
понять незнакомые для себя вещи, ребенок активнее мыслит, включает 
воображение. Кроме того, чтение вслух - замечательный способ общения 
с ребенком. Вы можете обсудить с ним сказочных героев, попросить 
малыша показать их на картинке. 

Детям до 3 лет доступны короткие истории, описанные простыми 
предложениями, с повторами и рифмами. В 4-5 лет ребенок 
воспринимает истории, состоящие из нескольких эпизодов, связанных 
сюжетом. Превратите чтение в игру: пробуйте читать по ролям, 
разыгрывайте сценки, предложите малышу по-своему развить сюжет. 

Детям постарше, которые уже способны читать самостоятельно, 
нужно прививать любовь к чтению вслух вам, его родителям. Такое 
чтение полезно по нескольким причинам: оно развивает устную речь, так 
как ребенок слышит себя, и возможно, даже слушает, что помогает 
запомнить, как правильно произносить слова, где ставить смысловые 
ударения и так далее... 

Исследования показывают, что материал, прочитанный вслух, 
намного лучше воспринимается читателем. Не только в начальных 
классах школы, но даже некоторые пары в университете построены таким 
образом, что студенту приходится читать вслух. И часто бывает так, что 
студент, прочитав что-то вслух, радостно восклицает: «А! Я понял!» - 
потому что прочитал медленнее, вдумчивее, со знаками препинания и 
себя услышал. Так как вы много времени проводите со своими детьми, 
вы можете просить их прочитать вслух то, что им задали в школе, пока вы 
моете посуду или готовите ужин. Чтение вслух помогает ребенку 
запомнить прочитанное и лучше подготовиться к уроку... 
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Для многих детей чтение перед сном - это святое. Это дает им 
возможность успокоиться (да и родителям тоже). А вот если еще сесть в 
кресло - качалку... Все заботы (многие, по крайней мере) если не 
отпадают, то уж точно отходят на второй план. К тому же днем мы 
заняты, у нас очень мало времени, чтобы сесть с ребенком и поговорить 
с ним, а чтение вслух как раз дает такую возможность. И когда сказки 
прочитаны и дети в кроватях, же можно смело могу заняться своими 
делами. 

Юлия Кузнецова 
 

Что читать ребенку-школьнику? 
Основу, фундамент моей любви к литературе заложит мой отец. 

Папа любил читать вслух, и делал это просто артистически. Вечером, 
когда все заканчивали свои дела, мы собирались, слушали его, и таким 
образом узнавали, прежде всего, русскую классику: Пушкина, Гоголя, 
Толстого. 

Среди наших любимых книг были произведения Оскара Уайльда, 
Вильгельма Гауфа. Папа очень высоко ценил «Песнь о Гайавате», 
исторические романы Генриха Сенкевича «Крестоносцы», «Камо 
грядеши», историческую трилогию Яна, «Князь Серебряный» 
А.Н. Толстого, «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» 
М.Н. Загоскина, книги писателя Д.М. Балашова – всё это можно читать в 
подростковом возрасте. Папа же привил нам любовь к удивительному 
поэтическому творчеству А.К. Толстого. Конечно, нужно читать и 
приключенческие классические произведения Вальтер Скотта, Жюль 
Верна, Марка Твена… Заметьте, как много имен иностранных писателей. 
Конечно, знакомиться с мировым литературным наследием необходимо, 
причем вовремя. 

Папа привил нам любовь к былинам. К сожалению, этот жанр выпал 
из поля зрения наших современников. Былина – это своеобразный, но в 
то же время глубокий и интересный вид фольклорной литературы, она 
дает нам представление об отношении народа к самому себе. 

Например, известный былинный персонаж богатырь Святогор – 
наследие языческих времен. Он обладает исполинской силой, но сделать 
на земле ничего не способен, потому что не может найти себе 
применения. 

Как сказано в былине: «У Святогора силушка по жилочкам живчиком 
перекатывается. Тяжко Святогору от силушки как от тяжкого бремени». 
Это очень интересный и верный образ, потому что во все времена 
выдающимся людям бывало трудно от того дара, которым они обладали.  

Вспоминается ещё одна назидательная былина под названием «Как 
перевелись богатыри на Руси». Напал на Киев Калин-царь с несметным 
войском. С большим трудом русские богатыри эту силу одолели, даже 
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сам Илья Муромец чуть не погиб. Но когда они всех победили, то 
порасхвастались. Алеша Попович сказал: «Подавай нам силу 
нездешнюю, мы и с ней справимся». Появились тут два молодца. Наехал 
на них Алёша Попович, каждого пополам, но они не умерли, стало их 
четверо. Наехал Добрыня, а их уже восемь. Вот они рубятся-рубятся, а 
сила все растёт и растёт, всё на богатырей с боем идет. Поняли 
богатыри, что возгордились, и поехали по монастырям каяться. Вот так 
переведись богатыри на Руси. 

Былины очень глубоки – они вырастают из исторических событий, 
поэтому в них много высокой народной и духовной мудрости. 

Прот. Александр Ильяшенко, отец 12 детей 
 
Рецепт воспитанности – уважение к другим 

Получить хорошее воспитание можно не только в своей семье или в 
школе, но и... у самого себя. Надо только знать, что такое настоящая 
воспитанность. Я не берусь давать «рецепты» воспитанности, так как сам 
себя вовсе не считаю образцово воспитанным. Но кое-какими мыслями я 
хотел бы поделиться с читателями. 

Убежден, что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у 
себя дома, в своей семье, в отношениях со своими родными. Если 
мужчина на улице пропускает вперед себя незнакомую женщину (даже в 
автобусе!) и даже открывает ей дверь, а дома не поможет усталой жене 
вымыть посуду, – он невоспитанный человек. Если со знакомыми он 
вежлив, а с домашними раздражается по каждому поводу, – он 
невоспитанный человек. Если он не считается с характером, 
психологией, привычками и желаниями своих близких, – он 
невоспитанный человек. Если уже во взрослом состоянии он как должное 
принимает помощь родителей и не замечает, что они сами уже 
нуждаются в помощи, – он невоспитанный человек. Если он громко 
заводит радио и телевизор или просто громко разговаривает, когда кто-то 
дома готовит уроки или читает (пусть это будут даже его маленькие 
дети), – он невоспитанный человек и никогда не сделает воспитанными 
своих детей. Если он любит трунить (шутить) над женой или детьми, не 
щадя их самолюбия, особенно при посторонних, то тут уже он (извините 
меня) просто глуп. 

Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с 
другими, это тот, кому собственная вежливость не только привычна и 
легка, но и приятна. Это тот, кто в равной степени вежлив и со старшим и 
с младшим годами и по положению. 

Воспитанный человек во всех отношениях не ведет себя «громко», 
экономит время других («Точность – вежливость королей» – говорит 
поговорка), строго выполняет данные другим обещания, не важничает, не 
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«задирает нос» и всегда один и тот же – дома, в школе, в институте, на 
работе, в магазине и в автобусе… 

Есть много книг о «хороших манерах». Эти книги объясняют, как 
держать себя в обществе, в гостях и дома, в театре, на работе, со 
старшими и младшими, как говорить, не оскорбляя слуха, и одеваться, не 
оскорбляя зрение окружающих. Но люди, к сожалению, мало черпают из 
этих книг. Происходит это, я думаю, потому, что в книгах о хороших 
манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие манеры. Кажется: 
иметь хорошие манеры фальшиво, скучно, ненужно. Человек хорошими 
манерами и в самом деле может прикрыть дурные поступки. 

Да, хорошие манеры могут быть очень внешними, но в целом 
хорошие манеры созданы опытом множества поколений и знаменуют 
многовековое стремление людей быть лучше, жить удобнее и красивее. 

В чем же дело? Что лежит в основе руководства для приобретения 
хороших манер? В основе всех хороших манер лежит забота – забота о 
том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали 
бы себя хорошо. Надо уметь не мешать друг другу. Поэтому не надо 
шуметь. От шума не заткнешь уши – вряд ли это во всех случаях и 
возможно. Например, за столом во время еды. Поэтому не надо чавкать, 
не надо звонко класть вилку на тарелку, с шумом втягивать в себя суп, 
громко говорить за обедом или говорить с набитым ртом, чтобы у 
соседей не было опасений. И не надо класть локти на стол – опять-таки 
чтобы не мешать соседу. Быть опрятно одетым надо потому, что в этом 
сказывается уважение к другим – к гостям, к хозяевам или просто к 
прохожим: на вас не должно быть противно смотреть. Не надо утомлять 
соседей беспрерывными шутками, остротами и анекдотами, особенно 
такими, которые уже были кем-то рассказаны вашим слушателям. Этим 
вы ставите слушателей в неловкое положение. Старайтесь не только 
сами развлекать других, но и позволяйте другим что-то рассказать... 

Не думайте, что хорошие манеры – это только манеры, т.е. нечто 
поверхностное. Своим поведением вы выявляете свою суть. Воспитывать 
в себе нужно не столько манеры, сколько то, что выражается в манерах, 
бережное отношение к миру: к обществу, к природе, к животным и 
птицам, к растениям, к красоте местности, к прошлому тех мест, где 
живешь, и т.д. Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно – 
необходимость уважительного отношения к другим. 

Академик Д.С. Лихачев 
 
 
Человека, живущего добродетельно и скромно, все уважают и 

почитают, хотя бы он был беднее всех; а порочного и развратного все 
отвращаются и ненавидят, хотя бы он владел великим богатством. 

Свт. Иоанн Златоуст 



 
 
№ 40 (439) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
He будет веры – не будет России 

Думаю, главная угроза для России – утрата веры, отказ от нее как 
сознательный выбор людей. Не по принуждению, как было в советское 
время, а добровольное презрение Царства Небесного ради суеты и 
иллюзорной привлекательности царства земного. К сожалению, уже есть 
признаки этого процесса. В угоду комфорту и наслаждениям люди 
отказываются от следования нормам морали. Так постепенно 
размываются границы греха и праведности. И в норму возводится то, что 
издревле считалось недостойным человека: пьянство, наркомания, 
разврат, проституция, гомосексуализм. 

Общество всегда было больно пороками, но именно в наше время, 
как и во времена упадка римской и иных цивилизаций, они считались 
социально одобряемыми. В итоге распадается институт традиционной 
семьи. Укорененный во грехах человек, живущий во власти страстей, не 
желает слышать проповедь о Христе, поскольку принятие Евангельских 
заповедей требует от него переосмысления своего поведения, изменения 
себя, духовного усилия по преодолению несовершенства. В результате 
возникает реальная опасность отказа от Христа, от веры православной. 
Если такое произойдет с нами, можно будет говорить о конце нашей 
национальной истории. Не будет веры - не будет России. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Как реагировать на критику Церкви 
Критика редко бывает созидательной. Разрушать всегда легче, чем 

строить. Критика Церкви всегда слышится от полуграмотеев и 
дилетантов, тех, кто не пережил радости пребывания и жизни в Церкви. 
Критика Церкви схожа с охаиванием армии. Кто не служил срочную 
службу, тот больше всех бывает недоволен и возмущен. Кто ни разу не 
открывал Евангелие и не знает, что такое Символ веры, тот дерзает 
много и глупо рассуждать про то, в чем он полный профан. 

Критик Церкви чаще всего отделяет себя от нее: «Я не в Церкви, 
потому что там всё не так». Его критике подвергается исключительно 
внешняя церковная жизнь. Шелуха и мусор всегда на виду, потому что 
плавают на поверхности. Всё ценное и важное сокрыто на глубине. 
Увидеть глубину способен не каждый, у многих просто отсутствует 
зрение. 

2 октября 2021 г. 
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Критика звучит от тех, кто не отличает Церкви от церкви. Критикуют 
патриарха и архиереев, пороки духовенства и низкий уровень нашей 
культуры и образования, стяжательство и пьянство. Содержание критики 
можно до бесконечности расширять и множить. Но заметим: то, что 
критикуют, Церковью не является. Критикуются человеческий фактор и 
наша греховная немощь. В данном случае критика принимается, но с 
одним условием: критикующий должен помочь нам стать лучше. А об 
этом он меньше всего думает. 

Когда критикуют Церковь, нужно всё терпеливо выслушать, дать 
собеседнику выговориться. Важно услышать конструктивную критику. 
Иногда можно даже извиниться за чье-то соблазнительное поведение 
или явное хамство – это есть в нашей церковной жизни, и отрицать это 
нельзя. Но когда будем отвечать недовольному Церковью, главный 
акцент сделаем на добром и созидательном, чем Церковь живет и чему 
она учит, – и это также отрицать нельзя. 

Абсолютно свободно и, самое главное, бесплатно любой человек 
может прийти в храм – часто памятник или шедевр архитектуры, где 
тепло зимой и прохладно летом, послушать пение прекрасного хора или 
интересную проповедь, поучаствовать в воскресном чаепитии или 
приходском празднике, отдать своих детей в различные творческие 
кружки или спортивные секции. Как говорится, было бы желание и 
побольше любви в сердце. Не соглашусь, что нельзя среди сотен храмов 
найти свой, а из тысячи священников – отца и наставника. 

Критика Церкви множится от дешевых СМИ, ток-шоу, сплетен и 
вранья из интернета. Нормальному человеку от подобных источников 
нужно держаться подальше. Нельзя превращаться в информационную 
помойку. Человек – это не мусорный контейнер. Важно убедительно 
говорить о том, что хорошего и полезного в Церкви на порядок больше, 
чем дурного и соблазнительного. Церковь – это большая, многодетная 
семья, но в каждой семье, к сожалению, по пословице, не без урода. 
Признание ошибок только поднимет авторитет Церкви в общественном 
сознании, так же, как и ее правдивое евангельское слово. 

Церковь – столп и утверждение Истины, и она не может ошибаться и 
говорить полуправду. Тогда этот не Церковь. Глава Церкви – Христос, и 
она основана Им, поэтому Церковь не нуждается ни в чьей защите. 
Наоборот, она защищает и спасает всякого, кто вступает в ее недра, 
желая познать Истину и наследовать жизнь вечную. 

Прот. Андрей Овчинников 
 

Молодежь и церковная жизнь 
Мне думается, человеку нужно помочь найти радость в жизни, 

помочь найти счастье. А счастье – это не удовольствие, не 
удовлетворение своих желаний, это что-то другое... Служение добротой и 
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милосердием, в частности, тоже привлекает молодых людей. К нам часто 
приходят люди, которые не знают, что такое богослужение, не знают 
молитв, бывают даже некрещенные, но у них сохранилась доброта в 
сердце и они хотят кому-нибудь помогать. И когда Церковь занимается 
этими делами, то они приобщаются к ней и находят в этом утешение, 
радость. Очень точно писал архиепископу Никону (Рождественскому) 
святитель Николай Японский: 

«Чтобы проповедать Христа, сначала надо полюбить того, кому 
хочешь говорить о Нем, потом добиться, чтобы он полюбил тебя, и лишь 
потом говорить ему о Христе». 

А если просто с высоты своего знания и «избранничества» учить 
человека каким-то истинам, то произойдет лишь отторжение, и ничего 
больше. Нельзя морали затворствовать с молодыми людьми – «пойди 
туда, не делай этого». Это же не армия, это живой человек. Ему 
осторожно надо показать красоту богослужения. Если он ищет любви, 
пусть участвует в делах милосердия; если он ищет острых ощущений, 
пусть помогает бездомным, отправляется в походы; если он 
интеллектуал и жаждет знаний, пусть познакомится с православной 
догматикой, с трудами святителя Григория Богослова. Богословие – это 
великая наука, великая! Нужно приобщить человека к высотам 
православной мысли. Если человек творческий, пусть пишет стихи, 
статьи о нуждающихся; если он человек искусства, пусть изучает 
иконопись, церковную архитектуру. Можно показать человеку красоту 
богослужебных текстов, они же прекрасны, их просто нужно помочь 
понять. Если человек музыкально одарен, нужно приобщить его к 
духовной музыке; уверен, он будет сильно увлечен ей, нужно поставить 
его на клирос, и человек полюбит это делание. Ко всему нужен подход, и 
этот подход должен быть с любовью и разумением.        Митр. Илларион 

 
Воспитать патриотов! 

Как писал Д.С. Лихачев: «Любовь к родному краю, к родной культуре, 
к родному селу или городу, к родной речи начинается с малого – с любви 
к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, 
эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране – к ее истории, 
ее прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, к 
человеческой культуре». 

Патриотизм – это прежде всего осознание русской земли как своей, 
принятие ответственности за эту землю, за ее благосостояние. Это, 
наконец, и осознание себя в ряду поколений, населявших ее. Все это 
формирует духовный мир национальной среды и национального 
характера, рождает чувство кровной причастности и любви к своему 
народу. 
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На протяжении столетий русские люди воспитывались на Четьях- 
Минеях. Наши предки с древних времен поучались, находили 
вразумление и немалое утешение в чтении житий святых и подвижников. 
Они встречали там непререкаемый образец для подражания и обретали 
в лице их небесных заступников, к которым обращались с молитвой. 
Именно через молитву к святым осуществляется неразрывная связь 
Церкви земной и Небесной. 

Почему так эффективны и востребованы боевики, детективы, 
романические или приключенческие фильмы? Это связано, прежде всего, 
с психофизическим развитием личности ребенка. Юноша стремится к 
подвигу, у него особенно чувствуется страстная увлеченность существом 
противоположного пола, он очень любопытен, поэтому всегда хочет 
знать, чем кончится в детективе закрученная интрига. Естественные 
особенности человека используются ловкими дельцами ради того, чтобы 
заработать деньги. Но и мы должны принимать эти потребности в расчет, 
только в духе христианском. И жития святых дают нам богатейший 
материал. 

Они помогают понять не только историю стойкости духа удивительной 
высоконравственной человеческой жизни, но и духовный смысл русской 
истории, постичь сопричастность человека истории своего народа через 
образ святости, образ осуществленного нравственного идеала святой 
Руси. Жития святых и героев пробуждают детскую совесть. Это 
«настоящая школа русского национального характера». 

Хоровые песни организуют жизнь на национальных началах, учат 
опыту соборности. Важно создавать детские хоры, церковные и светские, 
учить песни. В них хранится генетический опыт нации. 

Велико значение русских сказок, чтение которых является 
фундаментом образования, воспитания и развития человека с малых лет. 
Сказка дает детям первое чувство героического – чувство испытания 
опасностью, призвания к добру, победы над злом. Она учит мужеству и 
верности, отличать «правду» от «кривды». Национальное воспитание 
невозможно без всего этого. Сегодня общепризнанно, что сказками 
А.С. Пушкина лечат психику. В них выражается национальное 
мироощущение, открываются особенности национального характера. 
Ребенку необходим доступ ко всем видам национального искусства – от 
живописи и орнамента до скульптуры и зодчества. 

Семья прививает совсем еще маленькому ребенку начальные 
понятия о любви к Родине. Все начинается с ближайшего окружения 
ребенка, задолго до того, как он узнает самое слово «патриотизм». Дитя 
может понять всенародное единение и единство, только испытав эти 
чувства в своей семье. 

Иерей Константин Гришин 
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Вы еще не любите Россию: вы умеете только печалиться да 
раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней ни делается, в вас все 
это производит только одну черствую досаду да уныние. Нет, это еще не 
любовь, далеко вам до любви… Нет, если вы действительно полюбите 
Россию, вы будете рваться служить ей; не в губернаторы, но в капитан-
исправники пойдете, – последнее место, какое ни отыщется в ней, 
возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на нем всей вашей 
нынешней, бездейственной и праздной жизни. 

Н.В. Гоголь 
 

Учитесь молиться 
Дело молитвы есть первое дело в жизни христианской. Если в 

отношении к обычному порядку дел верно присловье: «Век живи, век 
учись», то тем более идет оно к молитве, действие которой не должно 
иметь перерыва. 

Святые отцы, приветствуя друг друга при свидании, обыкновенно 
спрашивали не о здоровье и не о чем-либо другом, а о молитве: как, 
дескать, идет, или как действует молитва. Действие молитвы было у них 
признаком жизни духовной, и они именовали ее дыханием духа. Есть 
дыхание в теле – и тело живет; прекращается дыхание – прекращается и 
жизнь. Так и в духе: есть молитва – живет дух; нет молитвы – нет и жизни 
в духе. 

Но не всякое совершение молитвы, или молитвословие, есть 
молитва. Стать перед иконой в церкви или дома и класть поклоны не есть 
еще молитва, а только принадлежность молитвы. Читать молитвы на 
память или по книжке или слушать читающего их – опять не молитва, а 
только орудие молитвы или способ обнаружения и возбуждение ее. Сама 
же молитва есть возникновение в сердце нашем одного за другим 
благоговейных чувств к Богу: самоуничижения, преданности, благодарения, 
славословия, прощения, усердного припадания, сокрушения, покорности 
воле Божией и прочих. Вся наша забота должна быть о том, чтобы во 
время наших молений эти и подобные им чувства наполняли душу нашу 
так, чтобы, когда язык читает молитвы или ухо слушает и тело кладет 
поклоны, сердце не оставалось пустым, но чтобы в нем было какое-либо 
чувство, устремленное к Богу. Когда эти чувства есть, то молитвословие 
наше есть молитва, а когда их нет, то она еще не молитва. 

Свт. Феофан Затворник 
 

Семейная молитва 
Истинная молитва ребенка может родиться, когда есть хорошая 

семейная обстановка: ребенок видит молящихся отца, мать, предстоящих 
пред Богом, он особо чувствует какую-то защиту. Если у ребенка были 
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страхи, какие-то беспокойства, то в совместной молитве они могут уйти, и 
ребенок обретает радость и покой. 

Ребенок, научившийся молиться дома, с радостью идет в храм и 
узнает те молитвы, которые творились дома, а теперь воспеваются в 
храме. И ему хочется вместе со всеми служить в храме так же, как он 
участвует и в домашней молитве. 

И в семейной молитве, и в храмовой рождается и укрепляется 
чувство предстояния пред Богом не одного, а всех вместе. Это – ценный 
опыт соборности, которая есть природа церкви. 

Для детей в семье мир – это, прежде всего, тот домашний мир, 
знаемый ими в подробностях; в нем они развиваются и живут, и его 
нужды стараются в этой молитве представить Богу и разрешить. Им 
очень хочется, чтобы Господь подал помощь всем, о ком они молятся. 
Молитва становится более конкретной. Это относится и к молитве о 
живущих, и к молитве об усопших. 

В совместной семейной молитве у ребенка рождается чувство 
собственной ценности: вместо униженности (как часто это бывает, когда к 
нему относятся снисходительно, а не как к личности) он обретает 
достоинство личности. Ему тоже дают возможность участвовать в 
прошении перед Богом. Когда он молится о здоровье мамы, папы, 
бабушки, он понимает, что тут он – на равных, и это рождает в нем 
чувство достоинства (ничего не имеющего общего с гордыней), которое 
оценивается как добродетель. Воспитать в каждом человеке достоинство 
человека и достоинство христианина – это высокая духовная задача, и 
выше ее нет. 

Очень важно, чтобы в общении между членами семьи не угасал Дух 
любви и свободы, чтобы в свободе и любви они предстояли пред Богом. 
Тогда не будет перерождения молитвы в обязательное исполнение 
молитвенного правила, и не будет этих «маленьких солдатиков». 

Архим. Виктор (Мамонтов) 
 

Не надо спорить при детях 
Если дети видят любовь и единство родителей, они мирны и 

спокойны. Моя старшая дочь недавно вспоминала, какой трагедией был 
для нее наш спор с женой, когда она была еще совсем маленькой. 

Дочь стояла в детской кроватке с перильцами, а мы с ее мамой 
спорили. Я говорил, что ее надо заставить убрать игрушки, а моя жена 
считала, что уже поздно, пора спать, и вынимать ее из кроватки не надо. 
Бедной малышке казалось, что рушится мир. 

Конечно, мне очень стыдно, что я этого не понимал тогда, но все-
таки мой совет будущим мамам: если муж наказывает ребенка, лучше не 
перечить ему. Ребенку легче будет перенести наказание, чем увидеть 
ваш спор и несогласие друг с другом. 
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Через какое-то время, когда муж успокоится, можно выбрать 
удобный момент и попытаться в отсутствии детей поговорить с ним, как 
можно и как нельзя наказывать, и что делать, если ситуация повторится, 
но при детях нельзя перечить мужу. Вам может показаться, что вы 
защищаете ребенка, а на самом деле вы наносите глубокую рану его 
душе.  

Вы спросите, а если муж наказывает слишком жестоко, часто и 
несправедливо? Конечно, если есть угроза жизни и здоровью детей, надо 
не спорить и драться с мужем, а разводиться. Вот поэтому-то и нужно до 
вступления в брак обсудить со своим женихом, как вы будете 
воспитывать детей, какие наказания допустимы, а какие нет. 

Если муж прибегает к наказаниям из-за гневливости и 
раздражительности, надо уметь его успокоить, когда начинается гроза. 
Один замечательный священник рассказывал мне, что его дедушка, когда 
дети шумели за столом, бил виновного по лбу деревянной ложкой. 
Бабушка, знавшая про это, всегда подкладывала мужу ложку с очень 
тонкой ручкой. Ложка ломалась, и это смягчало удар. 

Конечно, сейчас подобные воспитательные меры не в обычае, но 
жене надо быть мудрой и изобретательной, чтобы, не вступая в споры, 
смягчать мужнину строгость. 

Еп. Пантелеймон (Шатов) 
 

Аптека на подоконнике – герань 
Пеларгония, или герань комнатная, очень распространенное 

комнатное растение, которое любят во всем мире. При определенном 
уходе она может цвести почти круглый год крупными и красочными 
соцветиями. Видов и сортов пеларгоний очень много, большая часть из 
них обладает ароматными листьями, за что пеларгонию часто называют 
душистой геранью. 

Полезные свойства 
У комнатной герани масса полезных для человека свойств. Главное 

лечебное свойство герани – это выделение в воздух бактерицидных 
веществ, губительных для разного рода микробов и особенно 
стафилококка. 

• Настой из листьев душистой герани применяют для полоскания 
горла при ангине. 

• При отите из размятых пальцами листьев душистой герани делают 
компресс на ухо, а капельками сока пропитывают тампон и вставляют в 
ухо, он уменьшает боль и снимает воспаление. 

• При радикулите или остеохондрозе рекомендуется прикладывать 
на ночь компресс из измельченных листьев герани к больным местам. 

• Комнатная герань хорошо действует на страдающих неврастенией, 
бессонницей, гипертонией, сердечными заболеваниями и заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. 



 
 
№ 41 (440) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Обращение Патриарха Алексия II к молодежи 

Дорогие мои! Мне 62 года. Вам 
приблизительно в три раза меньше. Очевидно, 
что вам придется жить в мире, который будет 
сильно отличаться от того мира, в котором я 
прошел всю свою жизнь за исключением 
оставшегося и самого сложного для меня отрезка. 
Общество, в котором будете жить вы, будет более 
жестким. Я надеюсь, в нем будет меньше 
внешнего, государственного принуждения. Но оно 
само будет принуждать вас к действию, к выбору, 
к непрестанной активности, к борьбе за 
выживание и успех. А бремя свободы всегда 
жестко, всегда трудно. 

Общество, в которое вы войдете (или в которое введут вас), будет 
небывалым еще в истории. Это не похвала ему. Это предостережение 
вам. Дело в том, что впервые общества конкурентной экономики будет 
создаваться в условиях духовной разрухи. Общество рыночного 
хозяйствования в Европе возникло в среде строгого протестантского 
пуританизма, который давал моральную и религиозную оценку 
хозяйственной и социальной деятельности человека. В свою очередь, 
Католическая Церковь, вышедшая из Контрреформации более сильной, 
нежели она вошла в нее, помогала человеку избавиться от 
экономической «одномерности», напоминала ему, что и он и другие – 
прежде всего чада Божии, и лишь затем – предприниматели или 
работники. Это и много других необходимых духовных напоминаний 
может дать людям и наша Русская Православная Церковь. Но многие ли 
готовы услышать нас? 

Надо ли кого-то убеждать сегодня, что даже на годы перестройки 
наше общество не стало в целом более духовным? Есть люди – и их, 
слава Богу, немало, – которые действительно смогли всерьез 
соприкоснуться с миром христианства и стали мягче, глубже, серьезнее. 
Но много ли их вы видите среди своих друзей и готовы ли вы сами 
всерьез прислушаться к их суждениям? 

Сегодня у нашего общества по сути нет общенациональных 
ценностей, а у людей, творящих новый образ жизни, нет религиозных 

9 октября 2021 г. 
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вдохновений. Поэтому, боюсь, тяжким катком прокатятся перемены – 
необходимые и неизбежные перемены – по очень и очень многим 
судьбам, В том числе и вашим. Дай Бог вам мужества и терпения, умения 
самим переносить невзгоды, а главное – дай вам Бог умение замечать, 
когда вы сами причиняете боль другим. 

Вы будете жить в новой России. В той России, которая сейчас 
уходит, в России коммунистической, мы не только многое теряли, но 
нечто и приобретали. В частности, в условиях, когда внешняя, 
общественная активность была опасна, когда государство обжигало 
холодом, люди особенно учились дорожить теплом человеческого 
общения, теплом семейной жизни, учились мудрому умению жить миром 
своей собственной души. Люди боялись открываться всем – но зато до 
конца раскрывались перед немногими близкими. Люди испытывали голод 
правды и нехватку информации – но зато всей глубиной души честно 
переживали каждую крупицу правды. 

Как я хотел бы, чтобы честность перед самим собой, перед Истиной, 
а также эта человеческая, душевная теплота были наследованы вами в 
тот мир, где будете жить вы. 

Я – монах, и у меня нет семьи и нет детей. Но я знаю, ради чего я 
отказался от этой величайшей земной радости. Можно отказаться от 
любви к одному человеку и к тем, кто появляется на свет как плод этой 
любви, ради другой, большей любви – любви к Богу, ради призвания, 
ради возможности всецело посвятить себя служению всем людям. Но 
мне чрезвычайно горько видеть, как много молодых людей сегодня 
отказываются от детей ради совсем иных, абсолютно несоизмеримых 
целей – ради житейского «благополучия». И не просто отказываются от 
детей, а убивают их, не дают им даже родиться, убивая их в материнском 
чреве… Мир, в который вы вступите, может стать миром нераскаянных 
убийц, убийц, которые даже не поняли, что они совершили, на что они 
дали согласие. 

Христианство говорит, что человек приходит в мир для того, чтобы 
после него мир стал хоть чуть-чуть светлее и добрее. Христианство 
говорит, что человек приходит в мир, чтобы дарить, а не чтобы 
потреблять. И прежде всего человек должен дарить самого себя. Боюсь, 
что сегодня человек воспитывается так, что он воспринимает самого себя 
как некое единое «чувствилище», услаждению которого должен служить 
весь окружающий мир. Я должен предупредить, что христианство иначе 
видит место человека. Вспомните Распятого Христа, вспомните, как Он 
возлюбил мир. Или вспомните слова Пастернака о человеческой жизни: 
«Жизнь ведь тоже только миг, только растворенье нас самих во всех 
других как бы им в даренье». 

Быть христианином трудно. Но именно христианство омолодило 
мир. Да, в Православии чрезвычайно много значат старцы, умудренные 
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опытом духовные руководители. Но если кому из вас выпадет радость 
общения с подлинно духовным священником, со старцем, вы увидите, 
сколько молодости, сколько радости, света, внутренних сил и мира живет 
в нем. «Я пришел для того, – сказал Христос, – чтоб имели жизнь и 
имели с избытком». И если молодость – это символ полноты жизни, то 
христианство – это поистине путь молодых. 

Пусть вас не смущает то, что в наших храмах больше старушек, чем 
молодых. В Церкви есть место и для вас. И в вашей душе, в душе 
каждого из вас есть место, которое создал Бог для того, чтобы Ему 
Самому пребывать в вас. И если это место будет заполнено Богом 
Живым, а не идолами – в том числе идолом самолюбия и попечения о 
собственном благополучии, – то в вашей душе вы обретете и Мужество, 
чтобы перенести тяготы завтрашнего дня, и милосердие, чтобы их 
смягчить, и любовь, чтобы не бояться людей, нуждающихся в вашей 
заботе. Избави вас Бог от себялюбия и дай нам Бог дух молитвы! 

Я – священнослужитель. Но пусть вас не вводит в смущение то, что 
священники ходят в черных одеждах. Радость о Боге и о спасении 
человека мы носим в наших сердцах – ибо не напрасно сказано 
Спасителем: «Да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет 
совершенна… Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается 
сердце ваше и да не устрашается». Цвет наших одежд оттеняет чистоту 
нашей радости, ее отличие от того, чем может насытить человека 
обезбоженный мир. 

И если в вашей жизни вы почувствуете, что в глубине вашего сердца 
есть пустота, которую не может заполнить ничто из того, что вам 
встретилось в мире, вспомните, что есть Христос, что есть Церковь, 
которая свидетельствует о себе словами апостола: «…нас почитают 
обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают, нас 
почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не 
умираем; нас огорчают, но мы всегда радуемся… мы ничего не имеем, но 
всех обогащаем. Уста наши открыты к вам, сердце наше расширено». 

С любовью, надеждой и тревогой за вас. 
30 июня 1991 года 

 
Где крепче семейные и духовные «скрепы» –  

в России или на Западе? 
В 2019 году Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты 

Российской Федерации, заявил, что Россия на самом-то деле отстает от 
Европы и США в плане семейных ценностей и «духовных скреп». И 
привел статистику, согласно которой в России больше разводов и 
абортов, чем на Западе. Это заявление комментирует священник Сергий 
Бегиян… 
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Показатели статистики – просто шары, которыми можно 
жонглировать как угодно. Как раз в этом и заключается полуправда 
Алексея Кудрина. На данные отвечу данными. Сразу оговорюсь, что 
информация по европейским странам взята с официального сайта 
Евростат. 

Начну с браков и разводов. Скажем так: не совсем корректно 
приводить статистику на 100 разводов, избегая таких понятий, известных 
каждому статисту, как коэффициент брачности и разводимости. 
Коэффициент брачности показывает отношение количества браков к 
количеству населения. Приведу данные за 2017 год (самые свежие на 
Евростате). 

В Германии коэффициент брачности составляет 4,9; в Швеции – 5,2; 
в Италии, например, 3,2; во Франции – 3,5; в Швейцарии – 4,8. В России в 
2017 году коэффициент брачности составил 6,1. То есть в России 
женятся почти в 2 раза чаще, чем в Италии, и на 20% чаще, чем в 
Германии или Швеции. А учитывая, что средний возраст молодоженов в 
Швеции – 35 лет и что развестись там – целая проблема, как 
юридическая, так и финансовая, то неудивительно, что там 
зафиксировано меньше разводов. 

Статистика по детской смертности, скажем, тоже не совсем удачная. 
Она зависит не от нравственности, а от состояния экономики и медицины 
в стране. Зато есть показательная статистика по рождаемости детей вне 
брака, которая имеет прямое отношение к нравственности. В РФ в 2017 
году вне брака родилось 21% всех рожденных детей. А вот в образцовой 
Германии – 37,7%. А в «суперпорядочной» Швеции – 54,4%. Во Франции 
– 59,9%. Ну и что на это скажет г-н Кудрин? 

Статистика по абортам тоже легко объясняется: когда европейским 
детям с начальной школы преподается «секспросвет» и рассказывается о 
всевозможных видах контрацепции, неудивительно, что статистика 
абортов в Европе выглядит «красивее». Еще тут нужно учесть немалое 
количество однополых пар на Западе… 

Мне кажется, что оценивать, например шведскую, нравственность 
нужно не по сухим цифрам статистики, а вот по таким фактам. 

По материалам https://pravoslavie.ru/122535.html 
 

Священномученик Дионисий Ареопагит, еп. Афинский 
(память 17 января и 16 октября) 

Дионисий Ареопагит, как говорят, был самым красноречивым из всех 
ораторов, наиболее прозорливым из всех астрономов, 
глубокомысленнейшим из философов, самым справедливым и 
правдивым из всех судей. Это был человек, наделенный всеми 
добродетелями. Обращение такого известного лица в христианство стало 
очень важным приобретением для зарождающейся Церкви. 
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Священномученик Дионисий Ареопагит (ареопагит 
– член верховного Афинского государственного совета 
и судилища – Ареопага) происходил от благородных 
родителей – язычников, и получил воспитание в 
знаменитом городе Афинах. В молодости он был 
отдан для обучения еллинской премудрости 
(еллинский – греческий; иногда это слово значит 
языческий; ко времени Рождества Христова греки 
были самым образованным народом древности), в 
которой оказал такие успехи, что, будучи двадцати 

пяти лет от роду, превзошел в философских познаниях всех своих 
сверстников. 

Желая еще более усовершенствоваться в философских науках, он 
удалился в египетский город Илиополь, где издавна проживали 
знаменитые учители. У них, вместе с другом своим Аполофаном, 
Дионисий обучался астрономии. В тот самый день, когда был распят на 
кресте, ради нашего спасения, Христос Господь и, когда в полдень 
солнце померкло и в продолжение трех часов была тьма, Дионисий в 
изумлении воскликнул: «Или Бог, Создатель всего мира страждет, или 
сей видимый мир кончается!». 

Он сказал сие о Христовом страдании по наитию Духа Божия, а не по 
учению премудрости века сего. Вернувшись из Египта в Афины, Дионисий 
вступил в брак и, будучи первым среди сограждан по благородству, 
разуму и честности, сделался членом Ареопага. 

Когда апостол Павел, придя в Афины, проповедовал там в Ареопаге 
пред старейшинами Распятого и Воскресшего Христа, тогда Дионисий, 
внимательно выслушивая слова святого, запечатлевал их в своем 
сердце. Другие старейшины города недоверчиво отнеслись к проповеди 
апостола Павла и сказали ему, что они в другое время выслушают от 
него проповедь о Христе. Но Дионисий, будучи  разумнее других, стал 
наедине рассуждать с Павлом. 

Апостол Павел спросил его: «Кого вы почитаете за Бога?» На это 
Дионисий показал ему в городе языческих богов. Рассматривая их вместе 
с Дионисием, апостол Павел увидел одно капище, на котором была 
надпись: «Неведомому Богу». Он спросил Дионисия: «Кто сей 
«Неведомый Бог»?» Тот, – отвечал Дионисий, – Который еще не явился 
среди богов, но Который придет в свое время. Это Тот Бог, Который 
будет царствовать над небом и землею, и царству Его не будет конца. 

Услышав сие, апостол Павел начал на основании тех же самых слов 
Дионисия рассказывать, что Сей Бог уже пришел, что Он родился от 
Пресвятой Приснодевы Марии и, пригвожденный ко Кресту, пострадал 
для спасения людей. Будучи не в силах видеть Его страдание, солнце 
изменилось в мрак, и в течение трех часов не испускало света своего для 
вселенной. Сей-то Бог воскрес из мертвых и вознесся на небо.  
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Итак, Дионисий, – заключил свои слова святой апостол Павел, – 
веруй в Него, познай Его и послужи праведно истинному Богу, Иисусу 
Христу. 

Дионисий вспомнил о бывшей по всей земле темноте, о которой 
упомянул и апостол Павел, и тотчас уверовал, что в то время в 
человеческом теле страдал Бог, приняв святое Крещение вместе со всем 
своим домом. После сего Дионисий оставил дом, жену и детей, 
присоединился к апостолу Павлу и в течение трех лет следовал за ним. 

Впоследствии Дионисий был поставлен апостолом Павлом во 
епископа, прожил в Афинах довольно продолжительное время и 
значительно распространил христианство. Затем, подобно апостолам, 
стал проповедовать слово Божие в других странах и многих обратил ко 
Христу: сначала в Риме, а затем в Германии и Испании. 

В Галлии, во время преследования христиан языческими властями, 
он и сопутствующие ему пресвитер Рустик и диакон Елевферий были 
схвачены и ввергнуты в темницу. Ночью святой Дионисий совершил 
Божественную Литургию в сослужении Ангелов Божиих. Наутро мученики 
были обезглавлены. 

По смерти Своего угодника Дионисия Бог показал преславное чудо. 
Тело святого, будучи обезглавлено, по действию силы Божией, встало 

на ноги и, взявши в руки свою главу, прошло с нею два поприща (или 2,75 
версты) до того места, где христианами устроена была церковь. Отдавши 
затем свою главу одной благочестивой женщине, по имени Катулле, оно 
пало на землю. Многие неверующие, видя сие чудо, уверовали во Христа. 
Принявши главу святого, Катулла пожелала взять и тело, но язычники не 
дозволили ей сего. Тогда Катулла, пригласив в свой дом сторожей, 
радушно угостила их и оделила подарками, приказав в то же время 
христианам взять святое тело Дионисия. Христиане, взяв тело Дионисия, 
похоронили его на том самом месте, где была отдана Катулле голова. 

Святой Дионисий пострадал на девяностом году своей жизни, в 
девяносто шестом году по Рождестве Христовом. 

Большое значение для Православной Церкви имеют творения 
святого Дионисия Ареопагита. До нашего времени из них сохранились 
четыре книги: "О Небесной иерархии", "О церковной иерархии", "О 
Именах Божиих", "О мистическом богословии", а также десять посланий к 
разным лицам. 

Книга "О небесной иерархии" написана, вероятно, в одной из стран 
Западной Европы, где проповедовал святой Дионисий. В ней излагается 
христианское учение о мире ангельском. Ангельская (или небесная) 
иерархия состоит из девяти ангельских чинов: Серафимы, Херувимы, 
Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала, Архангелы, Ангелы. 

Цель Богоучрежденной ангельской иерархии – восхождение к 
Богоподобию чрез очищение, просвещение и совершенствование. 
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Высшие лики становятся носителями и источниками Божественного 
Света и Божественной жизни для ликов подчиненных. Не только умные, 
безплотные силы включены в светоносные духовные иерархии, но и род 
человеческий, воссоздаваемый и освящаемый в Церкви Христовой. 

Книга святителя Дионисия "О церковной иерархии" является 
продолжением его книги "О небесной иерархии". Церковь Христова в ее 
всемирном служении зиждется, как и ангельские лики, на 
Богоучрежденном священноначалии. 

В мир земной, к чадам церковным, Божественная благодать 
нисходит прикровенно – в святых церковных таинствах, духовных по 
существу, но чувственных по образу. Лишь немногие святые подвижники 
прозревали земными очами огнеобразную природу Святых Тайн Божиих. 
Но вне церковных таинств, вне Крещения и Евхаристии, нет для человека 
светоносной спасающей благодати Божией, нет Богопознания, нет 
обожения. 

Книга "О именах Божиих" излагает пути Богопознания чрез 
Лествицу Божественных имен. 

Книга святителя Дионисия "О мистическом Богословии" также 
излагает учение о Богопознании. Богословие Православной Церкви все 
основано на опытном Богопознании. Чтобы познать Бога – нужно к Нему 
приблизиться, достичь состояния Богообщения и обожения. Это более 
всего достигается молитвой. Не потому, что молитвой мы приближаем к 
себе Непостижимого Бога, но потому, что чистая сердечная молитва нас 
приближает к Богу. 

Католическая базилика Сен-Дени на севере от Парижа, 
расположенная на Монмартре, что означает «Mont des Martyrs», т.е. 
«гора мучеников», хранит мощи священномученика Дионисия и его 
спутников – святых мучеников Рустика и Елевферия. Мощи мучеников 
расположены за главным престолом храма. 

 

* * * 
 

В духовной жизни нельзя жить только первыми вдохновениями. 
Иначе ты не пройдешь всего духовного пути, а душа покроется колючими 
зарослями страстей. Необходимо терпение, даже когда кажется, что 
сердце молчит и нет смысла приступать к какому-либо деланию. Молитва 
ценна не только тогда, когда идет от вдохновленного и теплого сердца, 
но и когда ты чувствуешь внутри сухость, бессилие, оскудение, и все 
равно молишься. Пусть ты ослаб, и мысли уходят в сторону, но Бог 
принимает молитву, когда ты, вопреки всему, стараешься возвращать ум 
к святым словам молитв и не бросаешь правила. Духовные успехи 
наступают именно тогда, когда ты замечаешь за собой ослабление и, 
вопреки всему своему нежеланию, все равно идешь вперед. 

Священник Валерий Духанин 



 
 
№ 42 (441) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Как найти духовного руководителя? 

Духовного руководителя найти трудно. Но замечено многими 
людьми: и учеными, и богословами, и подвижниками: если ты просишь у 
Бога духовного руководителя, Он пошлет его тебе. Он пошлет тебе, 
только не пропусти. Но если ты будешь просить какого-то совершенно 
невероятного, великого, святого, ты можешь просто не дождаться такого. 

Владыка Онуфрий в одном из интервью сказал: «Мне не нужно 
прозорливого руководителя, потому что я сам знаю все свои грехи. Что 
там больше обозревать? И так все ясно. Мне не нужно святого 
руководителя, зачем? что мне это даст для спасения? Мне нужен 
человек, который поймет меня, который не осудит, который подставит 
плечо. И который знает, что нельзя требовать от человека невероятных и 
удивительных высот, которых мы никак не достигаем. Он просто может 
понять, почувствовать и помочь в самых трудных моментах». Если 
просить такого руководителя, о котором говорил владыка Онуфрий, то 
Бог пошлет его. 

А без духовного руководства вообще спасаться нельзя. Без 
духовного руководства это гибельно и смертельно. Нельзя ни в чем 
никогда на себя полагаться. Я всегда для современных людей привожу 
такое сравнение: космические корабли и космические станции летают 
непременно при помощи и под внимательным контролем станции 
наземного управления, потому что в космосе, как известно всем, 
космонавты даже юмор воспринимают не так, как на Земле. И они могут 
не понять и не увидеть того, что с их космическим кораблем делается. Им 
осторожно-осторожно так с Земли говорят: «Мы должны включить такие-
то двигатели, чтобы выровнять вашу орбиту, приподнять ее чуть-чуть, 
чтобы она больше не снижалась». Это значит, что через 10 минут на 
полторы, 25 или 30 секунд включатся двигатели, и вы не дергайтесь, не 
пугайтесь этого. Чтобы они осознали это и действительно не испугались. 

Нечто похожее требуется любому человеку. У нас сознание, не 
твердо отражающее действительность. Оно постоянно меняется. У меня 
есть даже такой термин: «плавающее сознание». Нет постоянного и 
твердого соответствия нашего сознания действительности. И вот тут 
необходим духовник. Он должен сказать: «Стоп-стоп-стоп! Почему? А это 
куда? А это что такое?» Он должен помогать – и помогать 
доброжелательно, с любовью. 

16 октября 2021 г. 
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Никто не застрахован от ошибок и промахов. И даже самые великие 
подвижники обязательно идут к духовнику и исповедуются. 

На меня очень сильное впечатление произвело, как Святейший 
Патриарх Пимен, у которого я был иподиаконом. Однажды во время 
службы, прямо перед Причастием, вдруг подозвал отца Алексия Демина, 
90-летнего клирика Патриаршего Богоявленского собора, и сказал: «Я 
должен исповедоваться». Он отошел к жертвеннику и исповедовался. И 
простой батюшка сельский, обычный, взял крест напрестольный, 
прочитал разрешительную молитву и благословил голову Святейшего 
Патриарха. Потому что Патриарх, как хороший опытный монах, знает, как 
страшно небольшое отклонение в сторону, и если сейчас не затормозить 
– даже в исповеди простому священнику, последствия могут быть 
ужасающими и страшными. 

Прот. Сергий Правдолюбов 
 
Как же найти духовника? Во-первых, надо очень просить об этом 

Господа. Во-вторых, постарайтесь заметить, перед кем из батюшек ваша 
душа в особенности раскрывается, чьи наставления особенно разрешают 
возникшие у вас проблемы. 

Зачастую мы идем к духовникам с каким-то вопросом, надеясь найти 
ответ. При этом наивно думаем, что, получив разрешение вопроса, тут же 
облегчим себе жизнь. Однако опытные духовники видят, что каждый из 
нас страдает не от нерешенного вопроса, а от целого комплекса 
духовных проблем, о которых мы, может быть, даже и не задумываемся. 
Поэтому подлинное духовничество заключается не только в разрешении 
сиюминутных вопросов, а прежде всего во вскрытии в духовном чаде его 
основных внутренних неустройств, в решении проблем, мешающих чаду, 
по сути, быть с Богом. 

Зачастую нам нравятся те духовники, которые позволяют нам делать 
то, чего мы сами хотим. Услышать горькую правду о своем образе жизни 
больно, менять себя страшно, и потому мы часто ищем, чтобы духовник 
подстраивался под нас, смягчал требования духовной жизни и помогал, 
так сказать, заключать компромисс нашей совести с нашей 
расхлябанностью. Вот это очень неправильно. Важно найти духовника, 
который бы помогал потихоньку менять себя, освобождаться от ветхости, 
который подбирал бы то духовное лечение, которое окажется наиболее 
эффективным против наших главных страстей. 

Священник Валерий Духанин 
 
Духовник – это тот человек, у которого прихожанин регулярно 

исповедуется и с которым советуется по разного рода вопросам 
внутренней жизни. Для того чтобы такого человека встретить, нужно 
молиться о такой встрече, побывать на богослужениях в нескольких 
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храмах. Посмотреть на общины – каковы люди, на то, как служит и как 
проповедует священник. Если к кому-то расположилось сердце, подойти 
и договориться о встрече, на которой можно задать вопросы, и/или об 
исповеди. Так может завязаться тот контакт, который перерастет потом в 
серьезные отношения духовного роста как прихожанина, так и 
священника. 

Священник Александр Сатомский 
 

Что главное в молитвенном правиле? 
В молитвенном правиле есть три важных составляющих: мера, 

постоянство и качество. 
1. Мера. В любом деле человека красит мера – и в трудах земных, и 

в трудах духовных. Найти средний, царский путь очень важно. Это залог 
успеха. В молитвенном правиле данный закон важен и актуален. 
Требуется понуждение себя на молитву – с одной стороны, и удержание 
от ревности не по разуму – с другой. Нельзя лениться, но опасно и 
переусердствовать. На мой взгляд, лучше в молитве что-то недоделать, 
пусть останется желание помолиться на другой день.  

Не набирайте большого правила. Пусть оно будет такое, чтобы его 
человек мог исполнять всю жизнь. Помните: правило для человека, но не 
наоборот. Найденная правильная мера держит человека в духовном 
тонусе, но при этом сохраняется радость в сердце и желание молитвы. 
Учитывайте многие факторы: возраст, состояние здоровья, семейное 
положение, загруженность на работе и проч. Плодом правильного 
молитвенного труда является глубокое смирение и внутренний мир. 

2. Постоянство. В молитве будьте постоянны. Это завет апостола 
Павла. Успех в любом деле зависит от нашего усердия и постоянства. 
Остановки в молитвенном подвиге быть не может. Молитвенный труд 
напоминает катание на двухколесном велосипеде или плавание на лодке 
против течения: только непрестанные усилие и труд обеспечивают 
движение вперед.  

3. Качество. Лучше меньше, да лучше. Об этом следует помнить 
всякому, кто приступает к молитвенном труду. Качество молитвы 
определяют два признака: внимание для ума и глубокое покаяние 
сердца. Внимание преподобный Иоанн Лествичник называет душой 
молитвы. Он советует всякому заключать ум в слова молитвы. Вначале 
это у всех плохо получается, но отступать и сдаваться нельзя. Приложим 
труд, и Бог обязательно поможет, пошлет нам со временем ангела-
хранителя нашей молитвы. 

Прот. Андрей Овчинников 
 

Наша жизнь так устроена, что всякое содержание тесно связано с 
формой. Когда человек хочет просто молиться без каких-либо правил, то 
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обычно такая молитва быстро заканчивается, после нескольких 
сердечных вздохов душа оскудевает, не знает, что произнести, потому 
что мы не можем сами собой обрести молитвенное настроение. 

Молитвенное правило организует душу, настраивает ее на молитву. 
Утренние и вечерние молитвы, правило перед Причащением, различные 
молитвословия – все эти молитвы составлены святыми людьми, в них 
вложены те мысли и чувства, которые должны быть у любого 
молящегося. Поэтому нельзя научиться молиться, игнорируя правило. 

В молитвенном правиле важно постоянство. Если правило не имеет 
регулярного исполнения, то оно перестает быть правилом. Это будет 
своего рода духовное хобби по выходным, когда от нечего делать берешь 
в руки молитвослов: ну-ка, что там такое? Правило – это как выход 
солдата на пост, на часы: не важно, какое у тебя самочувствие или 
настроение, ты все равно становишься на молитву. И происходит чудо – 
на правило ты можешь встать унылым, вялым, внутренне убитым, а 
выходишь после правила бодрым и крепким, внутренне возродившимся. 
Потому что молитва дает силы душе. 

Но смысл правила не в самой по себе вычитке текстов, а в том, 
чтобы обрести живое предстояние пред Богом, стяжать молитвенное 
настроение, дух общения с Господом. Молитвенное правило – только 
средство, а цель – Божия благодать, которую молящийся должен 
стяжать. 

Молитвенное правило каждый раз надо совершать с тем чувством, 
что Господь присутствует рядом, Он видит, как мы обращаемся к Нему, 
это наше личное обращение к Богу. Молитвенное правило, выполняемое 
усердно, внимательно и с покаянием, отверзает сердце для Божией 
благодати, а благодать восполнит любую нужду.  

Священник Валерий Духанин 
 

Как помочь старшему поколению прийти в Церковь? 
Ответы пастырей на вопрос: как помочь нашим родителям – тем, кто 

значительно старше нас: мамам, отцам, бабушкам и дедушкам – прийти в 
Церковь? Ведь старшее поколение росло и формировалось при 
советской власти, когда атеизм был господствующей идеологией. Они 
уже укоренились в своем мировоззрении, в своих привычках. Им сложно 
прийти в храм, особенно в первый раз. 

Протоиерей Александр Авдюгин: 
Самое главное – не указывать верить, молиться, поститься и не 

советовать постоянно: «Делай, как я!» Аксиома: «Любая вера, навязанная 
силой, есть вера неверная» – не только для младших, она и для старших 
аксиомой остается. 

Спорить – чревато: слишком много получим в ответ аргументов о 
более нравственном уровне общества того времени, когда росли и жили 
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наши родители и бабушки с дедушками. Понятия об уважении к старшим, 
забота о младших, помощь больным и престарелым воспитывалась и 
поощрялась, как и образование со всеми его идеологическими 
отклонениями было тогда на высоком уровне. 

Именно личный пример веры, на традиции, культуре и истории 
наших предков основанной, как мне кажется, главный аргумент в 
апологетике со старшим поколением. Если коротко, то: не будь 
навязчивым, а будь примером. 

Священник Валерий Духанин: 
Лично для меня этот вопрос долгое время был весьма болезненным. 

Дело в том, что я рос в обычной атеистической семье. Никто, ни 
родители, ни мы с сестрой не верили в Бога. В 1989 году, когда мне было 
13 лет, мы с сестрой и еще двоюродной сестрой решили креститься. Нас, 
детей, никто не учил вере, да и креститься мы, дети, решили непонятно 
даже зачем, просто чтобы приобщиться какому-то таинственному 
действу, которое защитит, поможет. Но удивительным образом таинство 
Крещения изменило меня, открыло сердцу Бога, и я вышел из храма 
новым человеком, чувствуя внутри удивительный свет, радость и еще 
свободу. С тех пор моя жизнь резко поменялась, я ходил в храм и 
радовался, что обрел смысл жизни, уже не видел для себя никакого 
другого пути кроме служения Богу. И вот тут оказалось, что мои родители 
меня не понимают. 

«Зачем тебе это надо?» – говорили они мне, когда я собирался в 
храм в субботу и воскресенье. Они не видели никаких перспектив на этом 
пути. Церковная жизнь их пугала и вызывала недоумение, казалась 
пережитком прошлого. Впрочем, мне не мешали и не запрещали. А когда 
я поступил в духовную семинарию – это был 1993 год, – то оказалось, что 
преобладающее большинство семинаристов, насколько я помню, вышли 
из невоцерковленных семей. Наблюдался парадокс: дети обращались к 
Богу раньше родителей.  

Сейчас я убежден: если ты сам недавно вступил в лоно Церкви, то 
не пытайся никого учить. Научись сперва сам.  

Повлиять может только добрый пример. Люди всегда тянутся к тому, 
что приносит им благо, пользу. И когда они видят на конкретном примере 
и осознают, что Церковь несет душе благо, тогда наступает 
переосмысление.  

Самое главное – постоянная молитва о родных людях, молитва от 
сердца. 

Священник Димитрий Шишкин: 
Мне кажется, в отношении старших родственников прежде всего 

нужно позаботиться о точнейшем и полнейшем исполнении заповеди о 
почитании родителей. Это относится и к дедушкам, бабушкам и прочим 
старшим родственникам. Потому что основанием проповеди о Христе, 
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конечно, должна служить любовь. Тогда и слово наше, сказанное о вере, 
будет «приправлено солью», то есть духовно полно и содержательно.  

Не надо думать, что перемены в наших близких произойдут быстро и 
именно так, как мы этого ожидаем. Люди все разные, и в ком-то 
благословенная перемена сердца происходит легко и быстро, а в ком-то 
с трудом и медленно. В любом случае нужно дорожить свободой 
близкого человека и не насиловать его волю. Запастись терпением и 
доброжелательным уважением. А это значит: не морочить голову своими 
бесконечными нотациями. 

Можно и нужно рассказывать о вере родным, но делать это надо с 
тактом, а не нарочито поучая. 

По материалам https://pravoslavie.ru 
 

Из беседы прп. Паисия Святогорца  
с его посетителями-мирянами 

Отче, мы боремся со множеством семейных проблем. 
Мы сами себе сильно затрудняем жизнь погоней за материальными 

благами. Мы не догадываемся о том, что чем больше благ цивилизации 
мы имеем, тем больше проблем прибавляем себе и своей семье. 

Большинство из нас пребывает в иллюзии, что мы едва сводим 
концы с концами. 

Мы не сводим концы с концами, потому что хотим иметь видео, 
телевизор, новую машину, множество украшений. Нас засасывает суета, 
и мы никак не можем остановиться, мы желаем все большего и большего, 
а в результате дети остаются без внимания. Это огромная ошибка – вот 
что мы должны понять. Будем довольствоваться немногим. Тогда 
проблема перестанет существовать. 

Много искушений и опасностей сегодня для молодежи, батюшка. 
За детей, с малого возраста напоенных благочестием, не бойтесь. 

Если они и отойдут немного от Церкви с возрастом или из-за искушений, 
то потом вернутся опять. Они словно дверные косяки, которые мы 
смазываем маслом, и их не берет гниль. 

Как ты считаешь, отче, с какого возраста дети становятся 
восприимчивыми, и как мы, родители, должны поступать, чтобы не 
бояться нечаянно повредить им своими крайностями? 

Прежде всего дети копируют нас самих, и, конечно, с самого 
младенчества. Вот с этого времени и должны мы обращаться с ними, как 
с часами. Как только у них ослабнет пружина, будем сразу их заводить, 
но внимательно и потихоньку, чтобы она не лопнула от чрезмерного 
усилия. 

Часто, батюшка, дети противятся различным благочестивым 
обычаям. 

https://pravoslavie.ru
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Когда что-то не в порядке, этому всегда есть причина. Может быть, 
вы подаете им плохой пример? Может быть, причина в каких-то 
недолжных зрелищах, дурных поступках, плохих словах в доме? Будем 
давать детям благочестие в виде молока, а не сухой и твердой пищи. 
Никогда нельзя давить на них или приказывать им, но прежде всего – 
быть самим примером для детей.  

Если, батюшка, ребенок ходит в церковь, но с какого-то возраста 
поведение его начинает изменяться и он убегает из храма, как мы 
должны действовать? 

Спокойно. Если же будет что-то серьезное, то вмешайтесь. Но будем 
внимательны, чтобы ребенок не ожесточился и не случилось еще чего-
нибудь худшего. 

Когда ребенок свяжется с дурными компаниями и покинет свой 
дом, еще не стяжав даже немного Христовой благодати, есть ли 
надежда на его возвращение? 

А вынес ли он оттуда любовь? Когда в доме любовь и самого 
ребенка мы окружаем любовью, то если он и уйдет и свяжется с дурными 
компаниями, в один прекрасный момент увидит, что там нет любви. Он 
увидит, что повсюду лицемерие, и вернется домой. Но если он будет 
помнить о враждебности и ненависти в доме, то его сердце не заставит 
его направить свои стопы обратно. 

Если мы познали Христа поздно, когда дети наши уже выросли, 
что нам делать, чтобы наставить их на путь Божий? 

Здесь только молитва приносит плоды. Мы должны со многой верой 
просить у Бога милости для этих детей, которые невиновны в своем 
неверии. Признаем, что ответственность лежит только на нас, смиримся 
и покаемся искренно, и Бог им поможет. Он все же бросит им какой-
нибудь спасательный круг, чтобы спаслись и они. 

 
 

Рецепт постных медовых пряников 
Ингредиенты: 7 стаканов муки; 1 ст. л. сахара; 1,5 ст. л. меда; 1 ч. л. 

соды; 3/4 стакана воды. 
Приготовление: Смешать воду, мед и сахар, прокипятить. Охладить 

и замесить тесто, очень медленно вводя муку и не преставая 
помешивать. Тесто охладить, затем добавить гашеную уксусом соду, 
вымесить. Дать постоять 10 минут, потом раскатать пласт и вырезать 
кружочки (или любые другие формы). 

Разложить пряники на слегка присыпанный мукой противень, 
выпекать при 220°С приблизительно 15 мин. Можно полить пряники 
цветной или шоколадной глазурью. 

 



 
 
№ 43 (442) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Целомудрие души в православии 

Есть прекрасное русское слово – «целомудрие», которое очень 
точно выражает мысль о духовной и нравственной целостности личности 
человека. Целомудрие – это не просто девственное состояние тела, но 
чистота всех чувств тела и души и незапятнанность совести в отношении 
к семье, к другим людям, к обществу, к работе, к природе. Оно – 
естественное качество любого нравственно здорового человека, как не 
вступившего в брак, так и живущего в супружестве с рождением и 
воспитанием детей. Целомудрие заложено в саму природу человека. 

Целомудрие души и тела, и прежде всего добрачная девственность, 
является одним из главных условий сохранения нравственной свободы 
человека. Оно предполагает чистоту, свободу души от всякого рода 
дурных и грязных мыслей, желаний, слов и разговоров, от таких же 
фильмов, книг – и, конечно, соответствующее поведение, одежду.  

Существует закон взаимосвязи внутреннего состояния души и 
внешней стороны жизни человека. Они взаимодействуют между собой на 
уровне как добрых чувств, намерений и дел (добродетелей), так и 
противоположных (грехов и страстей). Добродетели при этом находятся 
между собой в причинной взаимозависимости, или сродстве, и 
обуславливают друг друга. И так же взаимозависимы, родственны между 
собой грехи и страсти.  

Знание этого закона очень важно, поскольку иногда то, на что почти 
не обращается внимания, оказывается причиной самых серьёзных 
последствий. Так, многие не придают значения своим мыслям, а они, как 
добрые, так и злые, часто оказываются началом больших дел. Святитель 
Игнатий указывает на закономерность: «По закону духовному, 
услаждающийся тщеславными и другими греховными помыслами и 
мечтаниями никогда не освободится от блудной страсти, сколько бы он 
против неё ни подвизался». 

Нарушение целомудрия, так называемое «сожительство по любви» и 
тому подобное, Церковь называет большим грехом. Но что же худого 
усматривает она в этом? 

Обычно всё начинается с малого – со взглядов, мыслей, 
фривольных шуток, свободы в обращении. Так что снаружи можно 
казаться целомудренным, а внутри быть грязным, не способным ни к 
какой духовной жизни. Развращённость наступает постепенно, 

23 октября 2021 г. 
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начинается с малого – сначала внутри, а потом выходит и наружу. 
Потому Христос предупреждает: Верный в малом и во многом верен, а 
неверный в малом неверен и во многом. 

Само слово «разврат» является однокоренным с «разворотить», 
«извратить». Разврат – это преступление, то есть переступление за 
границы человеческой природы, её естественной жизни, нарушение её 
целостности, целомудрия, закона меры. Он является развороченностью 
нормального состояния человека, извращением присущего ему порядка, 
его красоты. Поэтому и начинается он с подавления голоса совести и 
чувства стыда. 

Но то, что происходит с одним человеком, может поразить и целую 
нацию, когда извращаются сами принципы общественной морали. 

В настоящее время по всем направлениям ведётся открытая и 
масштабная борьба с евангельскими нормами жизни, извращающая 
человечность в человеке. Всё отчётливее вырисовывается тёмное, 
демоническое зрелище нравственного и духовного разложения людей. 
Об этом особенно ярко свидетельствует агрессия, которую осуществляют 
против человечества секс-меньшинства, захватившие власть на Западе, 
их гей-парады и разного рода публичные бесчинства. 

Так перед молодым человеком, вступающим в период зрелости, 
встают два пути жизни. Евангелие называет их широким и узким путём. 

Профессор МДА Осипов А.И. 
https://alexey-osipov.ru 

 
Как современной молодежи  

объяснить ценность целомудрия? 
Ответы пастырей на вопрос: как современным юношам и девушкам 

объяснять ценность целомудрия, когда нас окружает так много грязи – и 
на телеэкранах, и в Сети, и на книжных прилавках, и даже в людском 
общении? 

Священник Александр Дьяченко: 
…Сегодня только в семье ещё можно вложить в сознание ребёнка 

правильную мысль, в том числе и мысль о целомудрии. Но лишь поучать 
– этого мало, нужен и собственный родительский пример, и ещё сфера 
общения для детей из верующих семей. В этой же среде потом искать 
молодым людям себе спутников жизни. Такое возможно лишь при 
существовании сильных православных общин, и никакими сайтами т.н. 
«православных знакомств» проблему не решить. 

Священник Валерий Духанин: 
Целомудрие – это то, что сохранить очень трудно, потому что легче 

лежать в грязи. Но если невеста в чистом свадебном одеянии ляжет в 
грязь, то как это будет выглядеть? Целомудрие – даром данная нам 

https://alexey-osipov.ru
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чистота, невинность, непорочность, это то, что несет радость и счастье, 
вдохновляет, как чистое небо. Неужели же лучше лежать в грязи? 

Если бы кто предложил тебе резать свое собственное тело, 
разрывать его на куски, то как бы ты отнесся к этому? Блуд рассекает 
естество человека на части. Блудник клеится то к одному, то к другому, то 
к третьему, к девяносто девятому, а в итоге внутри цельности нет, сердце 
расколото на сотни кусков, каждая часть с кем-то была. Соединился с 
одним – расстался, с другим – расстался, с третьим – расстался, с 
девяносто девятым – расстался. И поначалу веселье опьяняет тебя, а 
потом сам чувствуешь свою пустоту и бессмысленность. Идут года, и вот, 
оказывается, никому ты уже не нужен, никто не находится рядом с тобой, 
как верный тебе, ибо и сам ты никому не был верен. Ни семьи, ни детей, 
ни покоя в душе. 

Еще скажу, что нецеломудренный, то есть развратный человек – это 
человек слабый, несвободный и безобразный. 

Слабый, потому что по жизни он – ведомый своими страстями. Он 
как бездушная железка, притягиваемая магнитами. Притянула чья-то 
фигура, тут же вслед за ней. Встретилась на полпути другая фигура, тут 
же за ней. Он липнет там, где быстрее притянет, меняет траекторию 
жизни, как броуновская частица, потому-то и родной пристани в итоге нет. 

Несвободный, потому что разврат – это всегда зависимость. Разврат 
обнажает в человеке начало животное, оно выступает вперед и терзает 
обладаемого им, словно хищный зверь. Половой инстинкт, будучи спущен 
с цепей, поглощает в человеке всё. Его мысли, чувства, желания, 
воображение заняты только одним – жаждой смешения с чужой плотью. 
Это – зависимость, и зависимость страшная. 

Безобразный, потому что расплескал себя, как корыто помойное, 
всюду оставлял только грязь, и сам лип только на грязное. Словно червь, 
поглощал только землю, и землю же выпускал из себя. Где же здесь 
красота? Ему и самому от себя становится тошно, потому что не скрыть 
от себя то, что ты сам натворил. 

Вывод же только один. Хочешь быть счастлив, храни целомудрие. 
Хочешь иметь что-то внутри, в своем сердце, – храни целомудрие. 
Хочешь обычное земное благополучие, храни целомудрие. До брака не 
расплескивай себя, а в браке храни верность. Не пожалеешь, только Бога 
будешь благодарить, что уберег тебя от ненужных ошибок. 

Но если уже натворил разных дел, выход есть, потому что есть 
покаяние, есть путь духовной жизни. Наш Бог есть Бог-Восстановитель, 
Воссоздатель, Воскреситель. И после ошибки путь чистоты еще более 
ценится. 

Священник Сергий Бегиян: 
…Затруднительно призывать к целомудрию человека неверующего 

или маловерующего. Человеку, не ощутившему в сердце благодати 
Божией, нечего предложить взамен плоти. 
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Все возможные моральные установки и философские построения в 
прах разбиваются от прилива гормонов, только твердая вера в Бога 
поможет устоять в этой буре искушений и соблазнов современности. 
Поэтому, наверное, все-таки нужно начинать разговор с бытия Бога. Если 
Бог есть – все имеет вес и значение. Если нет – то «ешь, пей, веселись». 
Когда юноша или девушка задумается о Божественном присутствии в 
своей жизни, тогда он/она задумается и о своем образе жизни. 

Священник Димитрий Шишкин: 
Ценность целомудрия невозможно просто взять и объяснить, как, 

например, ценность биткоина. Это вопрос веры. Не в том смысле, верю я 
в Бога или нет, а в том смысле – насколько серьезно я готов идти по 
этому пути, тесному во многом, но и радостному, ведущему в Вечную 
жизнь. На этом пути человека встречает и сопровождает Сам Господь. 

Мы не найдём каких-то человеческих, рассудочных механизмов или 
правил, способных гарантированно разъяснить молодежи ценность 
целомудрия, а тем паче его сохранить. Не найдём, потому что одними 
человеческими силами это невозможно. То есть надо, конечно, и 
объяснять, что такое целомудрие, и в чём его смысл, и к чему ведет 
растление похотью, но надеяться на одни эти разъяснения смешно и 
наивно. Человек неспособен одними своими силами преодолеть 
страшную инерцию греха.  

…В борьбе и преодолении на этом пути нам помощник – Сам 
Господь. Он об этом глаголет из Вечности, и слова Его имеют 
непреходящую, живую и действенную силу. Но чтобы познать силу этих 
слов, нужно начать исполнять их, делать так, как заповедал Господь.  

По материалам https://pravoslavie.ru 
 

О семье и воспитании детей 
О взаимоотношениях мужа и жены в браке святой апостол Павел 

сказал великие слова: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 
потому что муж есть глава жены, как и Христос Глава Церкви. Но как 
Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, 
любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за 
нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою 
жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к 
своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому 
что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему 
оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и 
будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко 
Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого 
себя; а жена да боится своего мужа». 

Как возвеличивает апостол Павел брачный союз! Может ли быть 
более высокое уподобление брака, чем уподобление его союзу Христа и 

https://pravoslavie.ru
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Церкви? Это вознесение на недосягаемую высоту святости брачных уз 
между мужчиной и женщиной. Господь возглавляет Церковь, как голова 
венчает наше тело, ибо в ней находится мозг, важнейший из всех органов 
нашего тела. От Христа, как от корня, питаются святыми Божественными 
соками все члены Церкви, – в Нем жизнь наша, потому и свята Церковь. 
И в браке от мужа, как от главы, исходит все лучшее, необходимое для 
процветания семьи. 

Виды любви различны: есть любовь мужа к жене, жены к мужу, 
любовь родителей к детям, любовь детей к родителям. Есть и более 
высокая форма любви – ко всем людям, ведь во всяком человеке мы 
должны видеть образ Божий. Есть самая совершенная степень любви, 
самая высокая и самая святая – любовь к Богу. 

Во всяком деле надо постепенно восходить от простого к высшему. 
Посему брак да послужит нам в целях обучения любви. Любовь 
супружеская легка, ибо она поддерживается сильным непрестанным 
стремлением одной плоти к другой, она укрепляется неразрывной 
телесной связью. Тела мужчины и женщины взаимно дополняют друг 
друга, и через это происходит зарождение нового человека в мир. Но не 
плотская любовь должна быть целью брака. В нем мы должны научиться 
высшей любви: свою жену нужно любить не за плоть, а за ее чистую душу 
и доброе сердце. У жены есть то, чего нет у мужа; она духовно дополняет 
его, и наоборот. Потому в отношениях между супругами с огромной силой 
должны проявляться те особенности духа, ума и сердца, которые 
свойственны только мужчине и только женщине. 

В браке мужчина находит великое восполнение своей сущности, 
сокровищ духа своего из сокровищ души своей жены. Грубость мужского 
сердца восполняется нежностью и чистотой сердца жены, ибо сердце 
женщины гораздо тоньше, способнее к духовной любви. 

А жена должна помнить, что Бог дал вначале мужчине силы 
телесные большие, чем ей, силы ума в большинстве случаев далеко 
превосходящие силы женского ума. При общении с мужем она должна 
восполнить свой недостаток силы, глубины ума его знаниями, его крепкой 
волей. Мужчина и женщина должны стать в браке одним телом и одной 
душой. Из их союза должно родиться нечто высшее, соединив все доброе 
и великое, что есть в каждом из них. 

Женщина по телесной своей организации отлична от мужчины. 
Особенности анатомии и физиологии женщины во многом определяют ее 
духовные особенности. Женщина ответственна за воспитание детей 
перед государством и перед обществом. Более того, от этой обязанности 
она отказаться не может и не смеет, ибо совершит тяжкий грех. Пусть она 
занимается науками и всеми трудными делами наравне с мужчинами, но 
при этом никогда не забывает своего основного призвания. 

За своих детей дадите ответ перед Богом! 
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Во веки веков благословение Божие на тех, кто воспитывает детей 
своих в благочестии. Как же должно их воспитывать? Так, как 
воспитывали своих детей древние христиане первых веков. Они с самого 
раннего детства приучали детей к молитве, храму, постам, к Таинствам 
церковным. Они никогда не позволяли ребенку сесть за стол и начать еду 
без молитвы. Они внушали детям, что каждое дело, каждый шаг 
христианина должен начинаться крестным знамением и молитвой. 

Как насадить в детях высшую христианскую нравственность? 
Прежде всего – своим примером, ибо дети воспитываются именно 
примером родителей своих. Всякое словесное поучение, всякое 
педагогическое искусство – ничто, пустота, по сравнению с тем 
примером, который видят дети в родителях своих. 

Детей надо начинать воспитывать с самых пеленок, ибо только в 
самом юном возрасте они легко поддаются всякому научению. Их душа 
мягка, как воск, на ней отпечатывается все: и ваши дурные примеры, и 
благочестивые слова, и всякий светлый и чистый пример. 

Вы должны беречь детей от всего, что нечисто, дурно. Вы должны 
дочерей удерживать от чтения нецеломудренных, сладострастных 
романов, должны требовать от них, чтобы они читали с разбором, 
должны удерживать от пустых зрелищ, не позволять всегда развлекаться 
и постоянно бегать по кино и театрам. Вы должны приучать их к тихому и 
трудовому домашнему житию. 

А еще не должны вы забывать о том, что нельзя воспитать малого 
ребенка, никогда его не наказывая. Должны вы помнить о том, что 
величайшую ошибку делают те родители, которые влюблены в своих 
маленьких детей, любуются ими, все прощают, никогда не наказывают. 
Но в этом нужна умеренность – нельзя наказывать детей с 
раздражением, со злобой, с ненавистью. Нужно наказывать спокойно, 
любя; тогда дети почувствуют эту любовь, они почувствуют, что 
заслуживают этого наказания, и тогда наказание будет с пользой и их 
исправит. 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 
(О семье и воспитании детей) 

 

Нужна ли в семье критика? 
Нередко супруги ссорятся из-за нежелания воспринимать критику. 

Может, супругам лучше вообще воздерживаться от критики? 
Взаимная критика очень нужна и важна, просто мы на неё очень 

плохо умеем реагировать. Мы сразу обижаемся. А критику надо 
принимать и от ребёнка, и от жены, и от тёщи, и от кого угодно. 
Христианин вообще должен уметь услышать, что ему говорят, вне 
зависимости от того, кто с ним разговаривает и каким тоном. И если 
другой человек говорит ему правду, следует исполнить ее. 
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Муж, будучи главой семьи, имеет ответственность окончательного 
решения по самым сложным вопросам. Если жена знает, что муж примет 
правильное решение, даже если его предложил не он сам, а она, то и ей 
легче его слушаться. Если ребёнок видит, что папа и мама внимательно 
слушают его, несмотря на то, что он маленький, просят прощения, если 
они виноваты перед ним, ему значительно легче слушаться родителей. А 
вот если он видит споры, он не будет слушаться никогда. Потому что все 
авторитеты для него сразу рушатся. Точно так же, если ребёнок слышит, 
как мама кричит на бабушку, то мама, держись: у тебя будет то же самое. 
Ты ребёнку ничего не объяснишь, потому что своим личным примером ты 
все объяснения разрушила.  

Мне приходилось слышать, как мужчины, иногда в шутку, а иногда 
всерьёз, говорят своим жёнам: «Ты, дорогая, видимо, плохо слушала на 
венчании апостольское послание, где сказано: “Жена да убоится своего 
мужа”». Справедливо ли это? Тут надо понимать, что Апостол Павел 
уподобляет мужа Христу. Христос – это Тот, Кто идёт на крест ради 
Церкви и умирает за неё. Поэтому мужа и папу «бояться» можно тогда, 
когда он по-настоящему служит остальным, самоотверженно выполняя 
свою часть созидания христианской семьи. Тогда и мужчина имеет право 
требовать, чтобы его слушались, «боялись». И жене будет очень легко 
слушаться такого мужа. 

Легко слушаться человека, который умеет просить прощения, готов 
согласиться с хорошим советом, нормально воспринимает критику. 
Своим примером муж научит тому же и жену, и детей. Нельзя цепляться 
за фразу Апостола, выдёргивая её из контекста. Поэтому, муж, спроси 
сначала себя, являешь ли ты в семье образ Христа, или ты живёшь по 
схеме «телевизор – тапочки – интернет», ничем дома не занимаешься и 
только ходишь и кричишь на всех? 

Журнал для пап «БАТЯ» 
 
Часто ссоры происходят от упреков жены, которые тяжело 

принимался мужем, даже если эти упреки правильные. Надо 
разобраться, откуда эти упреки: часто они от желания жены видеть 
своего мужа лучше, чем он есть на самом деле, от повышенной 
требовательности к нему, т.е. от своего рода идеализации. В этих 
случаях жена является совестью своего мужа, и нужно так и принимать 
ее упреки. Мужчина, особенно в браке, склонен опуститься и успокоиться 
на эмпирической данности. Жена отрывает его от нее и ждет от мужа 
большего. В этом смысле наличие семейных столкновений, как это ни 
странно, - доказательство осуществившегося (а не только проектирован-
ного) брака, и в этом новом человеке, слившемся из двух, жена играет 
роль совести. 

Священник Александр Ельчанинов 



 
 
№ 44 (443) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Преподобный Иоанн Рыльский 

(Память: 14 июля, 31 августа, 1 ноября) 
Преподобный Иоанн Рыльский - подвижник 

Болгарской Православной Церкви и небесный 
покровитель болгарского народа, родился в 876 г. 
в селе Скрино Средецкой области (древний 
Средец - ныне София). Рано оставшись сиротой, 
мальчик ушел пастухом в чужие люди. Однажды 
богач избил его за то, что потерялись корова с 
теленком. Мальчик долго плакал и молился, чтобы 
Бог помог ему. Когда он нашел корову с теленком, 
то в реке Струме сильно поднялась вода. Юный 
пастух помолился, положил на воду свою 
верхнюю одежду, начертал на ней крест, взял на 
руки теленка и прошел с ним, как по суху, на 
другой берег реки, где уже находилась корова. 

Богач, спрятавшийся в лесу, ужаснулся, видя это чудо, и, щедро наградив 
мальчика, отпустил его из своего дома.  

Раздав имущество, мальчик ушел из родного села. Где и когда 
святой принял иноческий постриг, осталось неизвестным. Первоначально 
он подвизался на высокой и голой горе, питаясь лишь дикими 
растениями. Хижина его была из хвороста. Спустя недолгое время 
разбойники напали на него ночью и, избив, прогнали оттуда. Тогда он 
нашел глубокую пещеру и поселился в ней. Там же вскоре поселился и 
его племянник святой Лука. Место было столь безлюдное, что 
преподобный Иоанн счел сначала появление Луки за бесовскую кознь, 
но, узнав, что юноша ищет душевного спасения, с любовью принял его. 
Недолго, однако, им пришлось жить вместе: брат преподобного Иоанна 
нашел подвижников и силой забрал сына. По дороге домой юноша умер 
от укуса змеи. Раскаявшись, брат просил прощения у преподобного. 
Пустынник часто ходил потом на могилу праведного юноши; там было его 
любимое место отдыха. Двенадцать лет провел преподобный в дикой 
пещере, а затем перешел в Рыльскую пустыню и поселился в дупле 
дерева. Он много постился, молился и постоянно плакал; питался только 
травой. Видя такое терпение, Бог произрастил преподобному бобы, 
которыми он питался долгое время. Эти-то бобы и сделали его подвиги 
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известными людям. Однажды стадо овец от внезапного страха бежало по 
горным стремнинам, пока не остановилось у места, где жил 
преподобный. Пастухи, следовавшие за стадом, с изумлением увидели 
отшельника, который ласково угощал их: "Вы пришли сюда голодные - 
рвите себе бобы мои и ешьте". Все ели и насытились. Один же напрятал 
себе много бобов и в запас. По дороге домой он предложил их 
товарищам, но в украденных стручках не оказалось ни зернышка. Пастухи 
воротились с раскаянием, и старец простил, сказав с улыбкой: "Видите, 
дети, эти плоды назначены Богом для пропитания пустынного". С тех пор 
стали приводить к преподобному больных и одержимых нечистым духом, 
которых он исцелял молитвой. Избегая известности, подвижник ушел из 
любимого дупла и поселился на высокой и труднодоступной скале, где 7 
лет провел под открытым небом. Слух о великом пустыннике дошел до 
болгарского царя Петра, который желал видеться с ним; но преподобный 
Иоанн, написав письмо, отклонил свидание по смирению.  

Позже пустынник принял под свое окормление иноков, которые 
устроили монастырь с храмом в пещере, где прежде жил преподобный 
Иоанн. Он мудро пас свое стадо и скончался 18 августа 946 года на 70-м 
году жизни. За 5 лет до кончины он написал своей рукой "Завет к 
ученикам", одно из лучших творений староболгарской письменности. 
Святая жизнь подвижника и знамения милости Божией по его молитвам 
были самой лучшей проповедью христианской веры в новокрещеной 
Болгарской земле.  

Мощи преподобного Иоанна Рыльского почивают в Рыльский 
монастырь, подавая благодатную помощь всем верующим. 

 

Слово в праздник Казанской иконы Божией Матери 
Возлюбленные братия и сестры, сегодня мы с вами торжественно 

молитвенно вспоминаем и прославляем явление милости Божией Матери 
православной державе Российской, выразившееся в чудесном 
избавлении нашего дорогого Отечества в 1612 году от нашествия 
иноплеменников.  

Наши предки, русские люди, любили Богоматерь и питали 
особенную, глубокую веру в небесное предстательство Ее о роде 
христианском и всегда обращались к Ней с усердной молитвой в своих 
скорбях и бедствиях. Хотя целые страны считали Пресвятую Деву своей 
Покровительницей и чтили Ее, но в нашем Отечестве имя Матери Божией 
было окружено особым почитанием – неизмеримо большим, нежели где бы 
то ни было еще, и Богоматерь ни на какую другую землю не излила столько 
Своей благодати и милости, сколько на Землю Русскую.  

Практически во всяком русском городе непременно есть источник 
благодати Богоматери – Ее чудотворные иконы, в которых восхотела Она 
дать людям небесный залог Своей любви и послужить Утешением для 
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страждущего человечества. Народ наш любил называть Богоматерь 
особыми именами, приличествующими Ее небесному покровительству и 
милосердию, и Матерь Божия не оставляла тщетной его веру, но 
подавала скорую помощь каждому просящему и Отечеству нашему в 
целом. Особенно памятно избавление нашей земли милостью Божией 
Матери от владычества поляков в 1612 году. В ту скорбную пору, когда 
царский род на Руси совсем было пресекся, в нашем Отечестве стали 
происходить беспорядки, которые и привели к полному безначалию. Этим 
поспешили воспользоваться поляки: они захватили в свои руки Москву и с 
ней – до половины царства русского. Опасаясь так навсегда и остаться под 
властью ига польского, русские люди встали на защиту своего Отчества, 
возложив при том упование на Небесную Заступницу, к Которой и 
обратились с горячей мольбою о помощи в борьбе против врага.  

Войска взяли с собой икону Божией Матери, именуемую Казанскою и 
предводительствуемые Ею приблизились к Москве. Был объявлен пост, 
весь народ и воины три дня постились и горячо молились пред 
чудотворной иконой Царицы Небесной о даровании им победы. И 
Пренепорочная Владычица услышала молитву их и Своим 
предстательством испросила у Милостивого Сына и Господа Своего 
помощь и одоление на врагов русским людям. Явившийся ночью в 
сонном видении томившемуся в заточении у поляков греческому 
архиепископу Арсению преподобный Сергий Радонежский сказал 
Владыке, что Господь по молитвам Матери Своей и святителей 
московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа на следующий же день 
низложит захватчиков и первопрестольный град российский возвратит в 
руки русских людей.  

Ободренные этим известием воины наши 22 октября (по ст.ст.) с 
Казанской иконой Божией Матери без особого труда взяли Москву и 
освободили Отечество от иноплеменников. Таким образом и страна, и 
Церковь были избавлены от иноземного порабощения. А чтобы память 
спасительного заступления Пресвятой Богородицы за Отечество наше не 
ослабела от времени, вскоре единодушно положено было совершать 
ежегодно торжественное воспоминание о чуде Ее в настоящий день. 

Как видим, дорогие братия и сестры, основной причиной спасения 
страны от погибели явилась твердая православная вера наших предков. 
Когда надежды на человеческие силы уже не было, тогда все истинные 
сыны Церкви и Отечества возложили на себя трехдневный пост и 
молились к Богоматери пред чудотворной Ее Казанской иконой. И 
молитва их была услышана…  

К чему же обязывает нас воспоминание о чудесной помощи Матери 
Божией нашей Земле Русской? Чем ближе, чем милостивее и 
внимательнее к нам Матерь Божия, тем надо осторожнее относиться к 
своему поведению и к своей вере. Чем больше дается, тем больше будет 
и взыскано с нас.                                                       Архим. Кирилл (Павлов) 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Димитриевская родительская суббота 

Димитриевская родительская суббота – суббота перед днем памяти 
святого великомученика Димитрия Солунского (память 8 ноября). Если 
день памяти святого приходится тоже на субботу, родительской все 
равно считается предыдущая. В 2021 году Димитриевская родительская 
суббота – 6 ноября. 

Димитриевская родительская суббота стала днем особого 
поминовения усопших после победы русских воинов в Куликовой битве в 
1380 году. Сначала в этот день поминали именно тех, кто погиб на поле 
Куликовом, потом, с течением веков, традиция менялась. В новгородской 
летописи XV века мы читаем о Димитриевской родительской субботы уже 
как о дне поминовения всех умерших. 

Необходимо помнить, что молитва за усопших – это наша главная и 
неоценимая помощь отшедшим в мир иной. Покойник не нуждается, по 
большому счету, ни в гробе, ни в могильном памятнике, ни тем более в 
поминальном столе – все это есть лишь дань традициям, пусть и весьма 
благочестивым. Но вечно живая душа умершего испытывает великую 
потребность в постоянной молитве, ибо не может сама творить добрых 
дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Господа. 

Молитесь за усопших, позаботьтесь об их душах. Помните, что у нас 
всех одна дорога и всем предстоит тот путь; как будем тогда желать, 
чтобы молитвенно помянули и нас! 

Заупокойное поминовение в родительскую субботу 
Накануне родительской субботы, то есть вечером в пятницу, в 

православных храмах служится великая панихида, которую также 
называют греческим словом «парастас». В саму субботу, утром, служат 
заупокойную Божественную Литургию, после нее – общую панихиду. 

На парастас или на заупокойную Божественную Литургию можно 
подать записки об упокоении с именами близких вашему сердцу умерших 
православных христиан. А еще в этот день, по старой церковной 
традиции, прихожане приносят в храм еду – «на канон» (или «на канун»). 
Это продукты, вино (кагор) для совершения Литургии. 

Зачем приносят еду «на канун»? 
Приносить продукты в храм – «на канун» – это древняя практика 

совершения общих тризн, т.е. поминовений усопших. Сейчас продукты, 
которые верующие приносят и кладут на специальный столик, идут потом 
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на нужды прихода и на помощь малоимущим людям, которых приход 
опекает. 

Надо ли ездить на кладбище в родительскую субботу? 
Главное – не стоит ехать на кладбище вместо службы в храме. 

Нашим умершим родным и близким людям гораздо важнее наша 
молитва, чем посещение могилы. Так что попробуйте проникнуться 
богослужением, вслушайтесь в песнопения в храме, обратите ваше 
сердце к Господу. Если же это удастся совместить с поездкой на 
кладбище – тоже хорошо, но необязательно. Посетить кладбище можно и 
в какой-то другой день, более удобный по погодному сезону и т.д. 

 
40 дней после смерти:  

что происходит с душой человека? 
Согласно православной традиции, после смерти душа человека не 

попадает сразу в рай или в ад. После отделения души от тела для нее 
начинается самостоятельная жизнь в мире невидимом. Накопленный 
Церковью духовный опыт дает возможность построить ясное и стройное 
учение о загробной участи человека: 3, 9 и 40 дней после смерти 
отмечаются особо, потому что именно в эти дни с душой человека 
происходят важные события, особенно на 40 день, когда определяется 
место пребывания души до Страшного суда. 

Первые три дня после смерти душа прощается с земной жизнью, 
со всем, что было с ней связано: находится рядом с телом, может витать 
около дома, посещать дорогие ей места, в которых человек находился 
при жизни. Делает она это не одна – ее сопровождает Ангел. 

В третий день Ангел Хранитель забирает душу человека для 
поклонения Богу, после чего показывает ей райские обители. Это время 
продлится недолго, лишь до девятого дня, когда душа человека вновь 
предстает перед Богом. 

В промежуток между девятым и сороковым днем Ангелы 
показывают душе ад: согласно церковным представлениям, она должна 
пройти мытарства. Избежать мытарства не удастся ни одному 
новопреставленному, но его душе можно помочь: молиться за нее и 
творить милостыню. 

В сороковой день душа снова возносится на поклонение к Богу, где 
определяет приличное ей по делам место. Это решение остается в силе 
до Страшного Суда. 

 
Различные обряды, правила, традиции не должны заслонять 

главный смысл того, что мы делаем. Если у вас есть сомнения, 
соответствует тот или иной обычай православной вере, лучше всего 
уточнить это в личной беседе со священником. 
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Совершая молитву за усопших, мы вместе с тем должны и сами себя 
готовить к переходу в иной мир, помышляя почаще о своем смертном 
часе и укрепляя веру в будущую загробную жизнь. К сожалению, в наше 
время некоторые люди совершенно отвергают бытие бессмертной души 
и бытие будущей загробной жизни, а между тем вера в бессмертие души 
для каждого человека является главным источником его нравственно-
разумной жизни. Смотря по тому, как человек относится к вере в 
будущую жизнь, у него складывается определенное мировоззрение, 
определенный взгляд на свое земное существование. Если человек 
твердо верует в будущую жизнь, то он старается свою жизнь на земле 
провести добродетельно, безгрешно, уклоняясь от всякого зла. При 
забвении же о вечности человек ходит во тьме и не знает, куда идет. И 
жизнь земная для такого человека является даром напрасным и 
случайным, и порою такие люди разочаровываются в своей земной жизни 
и оканчивают ее самоубийством. В том, что будущая загробная жизнь 
существует, нисколько не приходится сомневаться, ибо имеется много 
существенных доказательств в пользу этой истины. 

Греки, римляне, персы, арабы, индусы, даже дикари разных племен - 
все, так или иначе, верили и верят, что жизнь человека не прекращается 
с его смертью. Эта всеобщность веры в существование загробного мира 
имеет для нас весьма назидательное значение, потому что она 
красноречиво говорит, что будущая жизнь действительно существует, 
потому что вера в нее непосредственно заложена в саму природу, в 
сознание каждого человека… 

Для верующего человека существенным доказательством бытия 
будущей жизни служит Священное Писание. Для православного человека 
Писание является источником всех познаний, в том числе и познания о 
будущей жизни. Еще в Ветхом Завете эта тайна была возвещена людям, 
и люди уверовали в будущую жизнь. Премудрый Соломон говорит: И 
возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, 
Который дал его. В Новом Завете эта истина открывается с еще 
большей ясностью. 

Есть и опытное доказательство действительного существования 
будущей жизни - явление душ умерших. В христианской Церкви имеется 
множество свидетельств явления из потустороннего мира людей как 
прославленных, так и самых простых смертных. Начиная с явления 
святых пророков Моисея и Илии, явившихся во славе на Фаворе при 
Преображении Господнем, святые часто по изволению Божию являлись 
людям на земле и возвещали им те или другие истины ради спасения 
человеческих душ. Были и примеры явлений из потустороннего мира 
грешников. Вот что повествует об этом святой Григорий Двоеслов. Он 
говорит, что в его время жил один пресвитер, который часто ходил в 
баню. Однажды, придя в баню, он увидел подошедшего к нему 
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незнакомца, который начал ему прислуживать; он прислуживал так же и 
по окончании бани. Так повторялось несколько раз. Пресвитер, желая 
отблагодарить незнакомца, взял однажды в баню две просфоры. 
Незнакомец пришел и на этот раз и стал помогать пресвитеру снимать 
сапоги и подавать полотенце после купания. Пресвитер протянул ему за 
его усердие и любовь обе просфоры, но незнакомец изрек с горькими 
слезами: "Отче! Что ты делаешь! Ведь это хлеб святой, мне его есть 
нельзя. Я, которого ты видишь, был господином этих мест, но за свои 
грехи осужден. Если ты хочешь оказать мне любовь, то принеси этот хлеб 
Господу и помолись обо мне у Престола Божия, и если меня в 
следующий раз здесь не увидишь, то значит, твоя молитва была 
услышана". Пресвитер целую неделю со слезами молился о душе этого 
незнакомца, принося за него каждый день бескровную жертву. Когда он 
снова посетил баню, незнакомец ему более не являлся. 

Итак, будучи удостоверены в бытии будущей жизни, станем 
молиться с усердием за наших почивших родных и за всех православных 
христиан. А что молитва весьма полезна для усопших, подтверждает 
повесть из жития преподобного Макария Египетского, именуемого 
Великим. 

Однажды этот святой муж, проходя по пустыне, увидел череп, 
лежащий на земле. Когда он стал поворачивать его посохом, то из черепа 
послышался стон. Старец спросил: "Чей ты, череп?" И услышал в ответ: 
"Я был здесь начальником над жрецами, а ты, авва Макарий, 
исполненный Духа Божия, молишься за нас, сущих в муках, и мы 
испытываем некоторую отраду". "Какие же вы испытываете мучения и 
какую отраду?" - спросил старец. "Как далеко отстоит небо от земли, так 
высок пламень, который опаляет нас с ног до головы, да так, что мы друг 
друга не видим. Когда же ты молишься за нас, то мы имеем возможность 
лицезреть друг друга и это доставляет нам некоторое утешение". 
Прослезился старец и сказал: "Несчастен тот день, когда человек 
преступает заповедь Божию! А есть ли еще более тяжкие мучения в аду?" 
Голос из черепа ответил: "Есть. Мы, которые не познали Бога, имеем 
хотя бы некоторое снисхождение. А те, которые познали Бога и отреклись 
от Него, не исполняя Его заповедей, испытывают еще более ужасные 
мучения". 

Дорогие братия и сестры, помолимся Господу об отшедших наших 
сродниках, чтобы Господь простил им грехи и вселил их в селения 
праведников. Пусть наши молитвы сольются в единый плач ко Господу, 
чтобы те, о ком мы молим, возрадовались духом за нашу любовь к ним. 
Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни 
печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
https://lib.pravmir.ru/library/readbook/1460 

https://lib.pravmir.ru/library/readbook/1460
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О смерти 
Мое первое яркое впечатление о смерти – разговор с моим отцом, 

который мне как-то сказал: «Ты должен так прожить, чтобы научиться 
ожидать свою смерть так, как жених ожидает свою невесту: ждать ее, 
жаждать по ней, ликовать заранее об этой встрече, и встретить ее 
благоговейно, ласково». Второе впечатление (конечно, не сразу, а много 
спустя) – смерть моего отца. Он скончался внезапно. Я пришел к нему, в 
бедную комнатушку на верхушке французского дома, где была кровать, 
стол, табуретка и несколько книг. Я вошел в его комнату, закрыл дверь и 
стал. И меня обдала такая тишина, такая глубина тишины, что я, помню, 
воскликнул вслух: «И люди говорят, что существует смерть!. Какая это 
ложь!» Потому что эта комната была преисполнена жизнью, причем такой 
полнотой жизни, какой вне ее, на улице, на дворе я никогда не встречал. 
Вот почему у меня такое отношение к смерти и почему я с такой силой 
переживаю слова апостола Павла: Для меня жизнь – Христос, смерть – 
приобретение, потому что пока я живу в плоти, я отделен от Христа... 
Но апостол прибавляет дальше слова, которые меня тоже очень поразили. 
Цитата не точна, но вот что он говорит: он всецело хочет умереть и 
соединиться со Христом, но прибавляет: «Однако, для вас нужно, чтобы я 
остался в живых, и я буду продолжать жить». Это последняя жертва, 
которую он может принести: все, к чему он стремится, на что он надеется, 
чего он делает, он готов отложить, потому что он нужен другим. 

Смерть я видел очень много. Я 15 лет работал врачом, из которых 
пять лет на войне или во французском Сопротивлении. После этого я 
сорок шесть лет прожил священником и хоронил постепенно целое 
поколение нашей ранней эмиграции, так что смерть я видел много. И 
меня поразило, что русские умирают спокойно; западные люди чаще со 
страхом. Русские верят в жизнь, уходят в жизнь. И вот это одна из вещей, 
которые каждый священник и каждый человек должен повторять себе и 
другим: надо готовиться не к смерти, надо готовиться к вечной жизни. 

О смерти мы ничего не знаем. Мы не знаем, что происходит с нами в 
момент умирания, но хотя бы зачаточно знаем, что такое вечная жизнь. 
Каждый из нас знает на опыте, что бывают какие-то мгновения, когда он 
живет уже не во времени, а такой полнотой жизни, таким ликованием, 
которое принадлежит не просто земле. Поэтому первое, чему мы должны 
учить себя и других, это готовиться не к смерти, а к жизни. А если 
говорить о смерти, то говорить о ней только как о двери, которая широко 
распахнется и нам даст войти в вечную жизнь. 

Но умирать все-таки не просто. Что бы мы ни думали о смерти, о 
вечной жизни, мы не знаем ничего о самой смерти, об умирании. Я вам 
хочу дать один пример моего опыта во время войны. 

Я был младшим хирургом в прифронтовом госпитале. У нас умирал 
молодой солдатик лет двадцати пяти, моих лет. Я пришел к нему 
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вечером, сел рядом и говорю: «Ну, как ты себя чувствуешь?» Он 
посмотрел на меня и ответил: «Я сегодня ночью умру». – «А тебе 
страшно умирать?» – «Умирать не страшно, но мне больно расставаться 
со всем тем, что я люблю: с молодой женой, с деревней, с родителями; а 
одно действительно страшно: умереть в одиночестве». Я говорю: «Ты не 
умрешь в одиночестве». – «То есть как?» – «Я с тобой останусь». – «Вы 
не можете всю ночь просидеть со мной...» Я ответил: «Конечно, могу!» Он 
подумал и сказал: «Если даже вы и просидите со мной, в какой-то момент 
я этого больше сознавать не буду, и тогда уйду в темноту и умру один». Я 
говорю: «Нет, вовсе не так. Я сяду рядом с тобой, и мы будем 
разговаривать. Ты мне будешь рассказывать все, что захочешь: о 
деревне, о семье, о детстве, о жене, обо всем, что у тебя в памяти, на 
душе, что ты любишь. Я тебя буду держать за руку. Постепенно тебе 
станет утомительно говорить, тогда я стану говорить больше, чем ты. А 
потом я увижу, что ты начинаешь дремать, и тогда буду говорить тише. 
Ты закроешь глаза, я перестану говорить, но буду тебя держать за руку, и 
ты периодически будешь жать мне руку, знать, что я тут. Постепенно твоя 
рука, хотя будет чувствовать мою руку, больше не сможет ее пожимать, я 
сам начну жать твою руку. И в какой-то момент тебя среди нас больше не 
будет, но ты уйдешь не один. Мы весь путь совершим вместе». И так час 
за часом мы провели эту ночь. В какой-то момент он действительно 
перестал сжимать мою руку, я начал его руку пожимать, чтобы он знал, 
что я тут. Потом его рука начала холодеть, потом она раскрылась, и его 
больше с нами не было. И это очень важный момент; очень важно, чтобы 
человек не был один, когда уходит в вечность… 

Смерть нас окружает все время, смерть – это судьба всего 
человечества. Сейчас идут войны, умирают люди в ужасном страдании, и 
мы должны научиться быть спокойными по отношению к собственной 
смерти, потому что мы в ней видим жизнь, зарождающуюся вечную 
жизнь. Победа над смертью, над страхом смерти заключается в том, 
чтобы жить глубже и глубже вечностью и других приобщать к этой 
полноте жизни. 

Но перед смертью бывают другие моменты. Мы не сразу умираем, 
не просто телесно вымираем. Бывают очень странные явления. Мне 
вспоминается одна наша старушка, такая Мария Андреевна, 
замечательное маленькое существо, которая как-то ко мне пришла и 
говорит: «Отец Антоний, я не знаю, что с собой делать: я больше спать 
не могу. В течение всей ночи в моей памяти поднимаются образы моего 
прошлого, но не светлые, а только темные, дурные, мучающие меня 
образы. Я обратилась к доктору, просила дать мне какое-нибудь 
снотворное, но снотворное не снимает это марево. Когда я принимаю 
снотворное, я больше не в силах как бы отделить от себя эти образы, они 
делаются бредом, и мне еще хуже. Что мне делать?» Я ей тогда сказал: 
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«Мария Андреевна, знаете, я в перевоплощение не верю, но верю, что 
нам дано от Бога пережить нашу жизнь не раз, – не в том смысле, что вы 
умрете и снова вернетесь к жизни, а в том, чтo сейчас с вами происходит. 
Когда вы были молоды, вы, в узких пределах своего понимания, порой 
поступали нехорошо; и словом, и мыслью, и действием порочили себя и 
других. Потом вы это забыли и в разном возрасте продолжали в меру 
своего понимания поступать подобно, опять-таки, себя унижать, 
осквернять, порочить. Теперь, когда у вас больше нет сил 
сопротивляться воспоминаниям, они всплывают, и каждый раз, всплывая, 
как бы говорят вам: Мария Андреевна, теперь что тебе за восемьдесят 
лет, почти девяносто – если бы ты оказалась в том же положении, 
которое тебе сейчас вспоминается, когда тебе было двадцать, тридцать, 
сорок, пятьдесят лет, ты поступила бы так, как поступила тогда?. Если вы 
можете глубоко вглядеться в то, что было тогда, в свое состояние, в 
события, в людей и сказать: нет, теперь, со своим опытом жизни, я ни за 
что не могла бы сказать это убийственное слово, не могла бы так 
поступить, как я поступила! – если вы можете это сказать всем своим 
существом: и мыслью, и сердцем, и волей, и плотью своей, – это от вас 
отойдет. Но будут приходить другие, еще и еще другие образы. И каждый 
раз, когда будет приходить образ, перед вами Бог будет ставить вопрос: 
это твой прошлый грех или это все еще твой теперешний грех? Потому 
что если вы когда-то возненавидели какого-нибудь человека и не 
простили ему, не примирились с ним, то тогдашний грех – ваша 
теперешняя греховность; она от вас не отошла и не отойдет, пока вы не 
покаетесь». 

В этом же роде могу дать и другой пример. Меня вызвала однажды 
семья одной нашей ветхой старушки, светлой-пресветлой женщины. Она 
явно должна была умереть в тот же день. Она поисповедалась, и 
напоследок я ее спросил: «А скажите, Наташа, вы всем и все простили 
или у вас какая-то заноза еще есть в душе?» Она ответила: «Всем я 
простила, кроме своего зятя; ему не прощу никогда!» Я сказал на это: «В 
таком случае я не дам вам разрешительной молитвы и не причащу 
Святых Таин; вы уйдете на суд Божий и будете отвечать перед Богом за 
свои слова». Она говорит: «Ведь я сегодня умру!» – «Да, вы умрете без 
разрешительной молитвы и без причащения, если не покаетесь и не 
примиритесь. Я вернусь через час» – и ушел. Когда через час я вернулся, 
она меня встретила сияющим взором и говорит: «Как вы были правы! Я 
позвонила своему зятю, мы объяснились, примирились – он сейчас едет 
ко мне, и я надеюсь, до смерти мы друг друга поцелуем, и я войду в 
вечность примиренная со всеми». 

Митр. Антоний Сурожский 
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Собор Архистратига Михаила и всех Небесных Сил 

(празднование 21 ноября) 
Ангелы – это служебные духи, сотворенные Богом прежде 

сотворения человека. Они наделены разумом, свободной волей и 
большим могуществом. Часть Ангелов, во главе с Денницей, одним из 
самых старших Ангелов, возгордилась перед Богом. Тогда их светлая 
природа исказилась, и они, превратившись в богопротивников – сатану и 
подчиненных ему демонов, духов злобы, – были свергнуты с неба. 
Большинство Ангелов выбрали послушание Богу и пребывание в 
Небесном Царствии. 

Учение святых отцов говорит о наличии в ангельской иерархии 9 
чинов, из которых самые старшие – Серафимы и Херувимы, окружающие 
Престол Божий. Начальником Ангелов является Архистратиг Михаил. 
Ангелы помогают людям в их жизни, молятся за них Богу, содействуют их 
спасению. Каждому христианину дается при крещении Ангел Хранитель. 

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном 
Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до I Вселенского Собора. 
Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое 
поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил 
православное их почитание.  

Совершается праздник в ноябре - девятом месяце от марта (с 
которого в древности начинался год) - в соответствии с числом 9-ти чинов 
Ангельских. Восьмой же день месяца указывает на будущий Собор всех 
Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы 
называют "днем восьмым", ибо после века сего, идущего седмицами 
дней, наступит "день осмый", и тогда "приидет Сын Человеческий в 
Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним". 

Чины Ангельские разделяются на три иерархии - высшую, среднюю 
и низшую. Каждую иерархию составляют три чина.  

В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. 
Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые Серафимы 
(Пламенеющие, Огненные). Они пламенеют любовью к Богу и других 
побуждают к ней. 

После Серафимов Господу предстоят многоочитые Херувимы. Их 
имя значит: излияние премудрости, просвещение, ибо через них, 
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сияющих светом Богопознания и разумения тайн Божиих, ниспосылается 
премудрость и просвещение для истинного Богопознания. 

За Херувимами предстоят Богоносные по благодати, данной им для 
служения, Престолы, таинственно и непостижимо носящие Бога. Они 
служат правосудию Божию. 

Среднюю Ангельскую иерархию составляют три чина: Господства, 
Силы и Власти. 

Господства владычествуют над последующими чинами Ангелов. Они 
наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому 
управлению. Господства учат владеть чувствами, укрощать греховные 
вожделения, порабощать плоть духу, господствовать над своей волей, 
побеждать искушения. 

Силы исполняют волю Божию. Они творят чудеса и ниспосылают 
благодать чудотворения и прозорливости угодникам Божиим. Силы 
помогают людям в несении послушаний, укрепляют в терпении, даруют 
духовную крепость и мужество. 

Власти имеют власть укрощать силу диавола. Они отражают от 
людей бесовские искушения, утверждают подвижников, оберегают их, 
помогают людям в борьбе с злыми помыслами. 

В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы. 
Начала начальствуют над низшими ангелами, направляя их к 

исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять 
вселенной, охранять страны, народы, племена. Начала наставляют 
людей воздавать каждому честь, подобающую его званию. Учат 
начальствующих исполнять должностные обязанности не ради личной 
славы и выгод, а ради чести Божией и пользы ближних. 

Архангелы благовествуют о великом и преславном, открывают 
тайны веры, пророчества и разумение воли Божией, укрепляют в людях 
святую веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия. 

Ангелы наиболее близки к людям. Они возвещают намерения 
Божий, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они хранят 
верующих, удерживают от падений, восставляют падших, никогда не 
оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем. 

Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов - по сути 
своего служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, 
в свою очередь, просвещают остальных. 

Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архистратиг 
Михаил (имя его в переводе с еврейского - "кто как Бог") - верный 
служитель Божий, ибо он низринул с Неба возгордившегося денницу с 
другими павшими духами. А к остальным Ангельским Силам он 
воскликнул: "Вонмем! Станем добре пред Создателем нашим и не 
помыслим неугодного Богу!" По Церковному преданию, запечатленному в 
службе Архистратигу Михаилу, он принимал участие во многих 



 – 3 – 

ветхозаветных событиях. Во время выхода израильтян из Египта он 
предводительствовал им в виде столпа облачного днем и столпа 
огненного ночью. Через него явилась Сила Господня, уничтожившая 
египтян и фараона, преследовавших израильтян. Архистратиг Михаил 
защищал Израиль во всех бедствиях. 

Он явился Иисусу Навину и открыл волю Господа на взятие 
Иерихона. Сила великого Архистратига Божия явилась в уничтожении 
185 тысяч воинов Ассирийского царя Сеннахирима, в поражении 
нечестивого вождя Антиохова Илиодора и в ограждении от огня трех 
святых отроков - Анании, Азарии и Мисаила, брошенных в печь на 
сожжение за отказ поклониться идолу. 

По воле Божией, Архистратиг перенес пророка Аввакума из Иудеи в 
Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, во рве со львами заключенному. 

Архангел Михаил запретил диаволу явить иудеям тело святого 
пророка Моисея для обожения. 

Святой Архангел Михаил явил свою силу, когда он чудесно спас 
отрока, брошенного грабителями в море с камнем на шее у берегов Афона. 

Из Священного Писания и Священного Предания известны также 
Архангелы: Гавриил - крепость (сила) Божия, провозвестник и служитель 
Божественного всемогущества; Рафаил - врачевание Божие, целитель 
человеческих недугов; Уриил - огонь или свет Божий, просветитель; 
Селафиил - молитвенник Божий, побуждающий к молитве; Иегудиил - 
славящий Бога, укрепляющий труждающихся для славы Господней и 
ходатайствующий о воздаянии им за подвиги; Варахиил - раздаятель 
благословения Божия на добрые дела, испрашивающий людям милости 
Божий; Иеремиил - возвышение к Богу. 

На иконах Архангелы изображаются в соответствии с родом их 
служения: 

Михаил - попирает ногами диавола, в левой руке держит зеленую 
финиковую ветвь, в правой - копье с белой хоругвью (иногда пламенный 
меч), на которой начертан червленый крест. 

Гавриил - с райской ветвью, принесенной им Пресвятой Деве, или со 
светящимся фонарем в правой руке и зеркалом из ясписа - в левой. 

Рафаил - держит сосуд с целительными снадобьями в левой руке, а 
правой ведет Товию, несущего рыбу. 

Уриил - в поднятой правой руке - обнаженный меч на уровне груди, в 
опущенной левой руке - "пламень огненный". 

Селафиил - в молитвенном положении, смотрящий вниз, руки 
сложены на груди. 

Иегудиил - в деснице держит золотой венец, в шуйце - бич из трех 
красных (или черных) вервий. 

Варахиил - на его одежде множество розовых цветов. 
Иеремиил - держит в руке весы. 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святейший Патриарх Кирилл отмечает 75-летие 
В субботу 20 ноября 2021 года свое 75-летие отмечает Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Сын священника, он сам принял монашеский постриг в 22 года, а 

уже в 29 лет был хиротонисан в епископа. В январе 2009 года Поместный 
собор Русской Церкви избрал митрополита Кирилла Патриархом 
Московским и всея Руси. 

«Патриаршество – это в первую очередь тяжелейший крест. Господь 
призвал тебя к этому служению. А служение связано с отсечением всего 
того, что связано с личной жизнью человека», – сказал Патриарх в день 
своей интронизации. 

В марте 2015 года, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о 
власти, сосредоточенной в руках Предстоятеля Церкви, патриарх Кирилл 
сказал: «Власть можно понимать и как испытание, и как наказание, и как 
подарок… Только все эти трактовки далеки от Церкви. Не владение, а 
служение: вот чем, прежде всего, отличается любая власть в Церкви. 
Именно это заповедал Христос Своим ученикам. Помните, когда Он умыл 
им ноги и объяснил, зачем делает это? Кто хочет быть первым, да будет 
всем слугой! 

Я воспринимаю служение Патриарха как ту жертву, которую можно и 
должно ежедневно приносить Богу и людям. Часто говорю молодым 
монахам, что принимать священство ради перспективы карьерного роста 
– безумие и духовное самоубийство. Рост в церковной иерархии, если 
можно так выразиться, – повышение жертвенности, самоотдачи, а вовсе 
не обладания привилегиями начальствующих. Но, надо понимать, эта 
жертва - не вынужденная, а произвольная, свободная, я даже скажу – 
радостная и благодарная. 

Почему в Православной Церкви высшее управление поручается 
только епископам, имеющим монашеский постриг, а не семейным 
людям? Невозможно разрываться между двумя семьями - малой и 
большой, то есть Церковью. Это такое служение, которое требует тебя 
целиком, без отвлечения на личные интересы, развлечения, хобби и 
прочее, что вполне допустимо в обычной жизни. И, кстати, не стоит 
противопоставлять ответственность перед Богом и перед людьми. 
Ответственный перед Богом человек не может вести себя 
безответственно по отношению к людям. 

20 ноября 2021 г. 
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Конечно, нет ничего выше и ответственней предстояния перед 
Творцом, но когда есть вера, когда есть живое ощущение близости Бога, 
ответственность переносится совершенно иначе, нежели в системе 
координат секуляризованного мира. 

Жизнь Церкви пропитана действием Божественной благодати, без 
нее Церковь существовать не может. Во время каждого рукоположения в 
священный сан архиерей произносит очень глубокие слова молитвы: 
«Божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая 
восполняющая…» Без этого постоянного попечения о нас свыше, без 
постоянной коррекции наших неизбежных ошибок и недочетов, Церковь 
не выстояла бы в никогда не прекращавшейся борьбе с ней со стороны и 
людей, и злых сил».                                                                Журнал «Фома» 

 

Всемирный день памяти жертв  
дорожно-транспортных происшествий 

26 мая 2017 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 
в церковный календарь (месяцеслов) было внесено указание совершать 
заупокойную молитву обо всех жертвах автомобильных катастроф. Это 
поминовение было приурочено к Всемирному дню памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий (третье воскресенье ноября). 

В 2021 году этот день выпадает на 21 ноября. 
 

Икона Божией Матери, именуемая "Скоропослушница" 
(празднование: 14 октября и 22 ноября) 

Древний чудотворный образ иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» находится на Святой 
Горе Афон, в монастыре Дохиар. Монастырское 
предание относит время ее написания к Х веку. В 
1664 году трапезарь Нил, проходя в ночное время в 
трапезную с зажженной лучиной, услышал от 
образа Богородицы, висевшего над дверью, голос, 
призывающий его впредь здесь не ходить и не 
коптить икону. Монах подумал, что это шутка какого-
либо брата, пренебрег знамением и продолжал 
ходить в трапезную с коптящей лучиной. Внезапно 
он ослеп. В горьком раскаянии молился Нил перед 
иконой Божией Матери, умоляя о прощении. И 

вновь услышал чудный голос, извещавший о прощении и возвращении 
зрения и приказывающий возвестить всей братии: "С этой поры будет 
именоваться сия икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую всем, 
притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений". 
Пресвятая Богородица исполнила и теперь исполняет Свое обещание - 
являет скорую помощь и утешение всем, с верою к Ней притекающим. 
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На Руси всегда пользовались большой любовью и почитанием 
списки с чудотворной Афонской иконы "Скоропослушница". Многие из них 
прославились чудесами. Особо отмечались случаи исцеления от падучей 
болезни и беснования. 

В 1938 году Афонская обитель Дохиар принесла в дар Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме список с чудотворной иконы Божией 
Матери "Скоропослушница". 

 
Икона Божией Матери,  

именуемая "Милостивая", (Киккская) 
(празднование: 8 января и 25 ноября) 

Эта икона написана, по преданию, святым 
евангелистом Лукой. Название свое "Киккотиса" 
она получила от горы Киккос, что на острове 
Кипр. Здесь она находится в императорской 
обители, в храме, построенном в ее честь. 
Прежде чем попасть на остров Кипр чудотворный 
образ Богородицы произволением Божиим долго 
странствовал: сначала находился в одной из 
первых христианских общин в Египте, затем был 
перевезен в Константинополь, где оставался до 
времени Алексия Комнина (конец XI - начало XII 
века). В эти годы старцу-отшельнику Исаии в 
чудном знамении было открыто, что его 
стараниями чудотворный образ, написанный 
евангелистом Лукой, будет пребывать на острове 
Кипр. Старец много трудов положил на 
выполнение Божественного откровения.  

Когда икона Богоматери прибыла на остров, от нее стали 
совершаться многие чудеса. Издревле и доныне в обитель Богоматери 
Милостивой со всех сторон стекаются одержимые всевозможными 
недугами и получают исцеление по вере своей. В чудодейственную силу 
святой иконы веруют не только христиане, но и иноверцы и прибегают к 
ней в бедах и болезнях. Неисчерпаема милость Пречистой Богородицы, 
Заступницы всех страждущих, и воистину присуще Ее образу имя 
"Милостивая". Чудотворная "Киккская" икона Богоматери имеет 
замечательную особенность: она, неизвестно с какого времени, закрыта 
до половины пеленою от верхнего левого угла до правого нижнего, так 
что ликов Богоматери и Божественного Младенца никто не может и не 
дерзает видеть. Изображение Богоматери на иконе являет собой тип 
Одигитрии, как и образ Смоленской иконы Матери Божией. Глава 
Богородицы увенчана короной. 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Рождественский (Филиппов) пост 

Двойное название поста объясняется просто: он начинается на 
следующий день после дня памяти апостола Филиппа, одного из 12 
ближайших учеников Господа Иисуса Христа, и заканчивается в канун 
великого праздника Рождества Христова. Эти два дня как бы обрамляют 
собой 40-дневный период поста, отсюда и его название. 

Смысл поста. 
Любой многодневный пост, и Рождественский в том числе, готовит 

нас к максимально глубокому, полноценному переживанию предстоящего 
праздника. Цель христианина – добиться, чтобы встреча со Христом в 
праздничный день стала для него действительно важным событием, 
подготовленным и усиленной молитвой, и подвигом воздержания. 
Человеческие тело и душа взаимно влияют друг на друга. Поэтому, 
ограничивая себя в физическом плане (например, в еде), мы помогаем и 
душе: мы перестаем разбрасываться по сторонам и больше 
концентрируемся на духовной жизни: молитве, размышлениях о Христе, 
на исполнении Его заповедей.  

Кроме того, ослабляя тело (да и душевные силы тоже) менее 
калорийной, чем обычно, пищей, мы учимся подчинять наши желания 
разуму и воле, а разум и волю – Богу.  

В Евангелии рассказывается, что перед выходом на проповедь в 
Галилее и Иудее, которой суждено было длиться три с половиной года, 
Христос удалился от людей и строго постился сорок дней и ночей. 
Столько же прежде Него постились и Моисей, когда взошел на гору 
Синай, где Бог дал ему десять заповедей; и пророк Илия, сорок дней 
шедший без еды и питья к горе Хорив, где его ждала встреча с Богом. 
Характерно, что именно в конце сорокадневного поста Спасителя 
попытался искусить диавол, очевидно, полагая, что пост физически 
истощил Иисуса и сделал менее стойким. Но духовно Господь, наоборот, 
укрепился и все искушения преодолел. Тем самым Он показал, что пост – 
лучшее оружие против искусителя (о чем говорят в один голос все святые 
отцы), и подготовился к Своему служению в мире. 

В память об этих событиях и Рождественский пост, готовящий нас к 
переживанию события Рождества Христова, и Великий пост, 
предшествующий празднику Воскресения Христова, длятся по сорок дней 
и именуются в церковном уставе Четыредесятницами. 

27 ноября 2021 г. 
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«Пост Рождественской Четыредесятницы, – добавляет святитель 
Симеон Солунский, – изображает пост Моисея, который, постившись 
сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание 
словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое 
Слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и 
родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти». 

История поста. 
По времени возникновения Рождественский пост – один из самых 

древних. О его существовании упоминают уже святитель Амвросий 
Медиоланский († 397) и учившийся у него блаженный Августин († 430). 
А римский епископ Лев I Великий († 461) называл Рождественский пост 
древним установлением и жертвой Богу за плоды, собранные в летнюю и 
осеннюю пору. 

Ранее Филиппов пост предшествовал празднику Богоявления. 
Именно так – днем явления Бога в мир – называли в те времена 
христиане праздник Рождества. А тот праздник, который мы называем 
Богоявлением сегодня, – Крещение Господне, – присоединялся к 
«главному» Богоявлению, встраивался в единый праздничный цикл, 
длившийся несколько дней подряд. 

О том, что Рождество и Крещение Господне первоначально были 
одним праздником, нам напоминает и устройство богослужения (обе 
службы начинаются с великого повечерия), и особенная подготовка к 
обоим торжествам. В день накануне праздника – сочельник, или 
навечерие – пост становится особенно строгим: в монастырях принято не 
есть в этот день ничего, миряне же стараются по возможности просто 
уменьшить количество пищи. В этот день в Церкви совершается 
особенно торжественное богослужение. Если день будний, то читают 
царские часы – более продолжительные, чем обычно, с фрагментами из 
Ветхого Завета (паремиями), чтениями из Апостола и Евангелия. 
Царскими эти часы называются потому, что в древности на них 
присутствовали члены царской фамилии. А вечерня (которая, против 
обыкновения, служится утром) плавно переходит в Литургию Василия 
Великого – так же, как в Великий Четверток на Страстной седмице. 

Первоначально Рождественский пост не был таким протяженным, 
как сейчас: у одних христиан он длился семь дней, у других – несколько 
больше. Держать пост сорок дней стали, судя по всему, только после 
Константинопольского собора 1166 года, когда Константинопольский 
Патриарх Лука вынес решение по поводу длительности Рождественского 
поста: четкого правила по этому поводу нет, признал он, однако 
«понуждаемся… последовать неписаному церковному преданию и 
долженствуем поститься… от 15 дня ноября (28 ноября по новому 
стилю)». 
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Особенности поста. 
Во все дни Рождественского поста церковный устав Типикон 

предписывает воздерживаться от мяса, яиц и молочных продуктов. По 
понедельникам (до дня памяти святителя Николая – 19 декабря) можно 
есть горячую пищу без масла; во вторник, четверг, субботу и воскресенье 
– рыбу и постную пищу с растительным маслом; самый строгий пост 
традиционно – в среду и пятницу (сухоядение: овощи, фрукты, хлеб). 
Впрочем, если на среду или пятницу попадает праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, то разрешается рыба. 

После дня памяти святителя Николая и до дней предпразднства 
Рождества (2–6 января) рыба разрешается только в субботу и 
воскресенье, а пост в другие дни становится строже. В дни 
предпразднства пост самый строгий: рыба не вкушается вообще, пища с 
маслом – только в субботу и воскресенье. А в сочельник (с вечера 5 
января до вечера 6-го) существует традиция не есть ничего до появления 
первой звезды, после чего принято подавать на стол сочиво – вареные в 
меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом и другими 
сухофруктами. 

Но нужно обязательно учитывать, что все эти правила – строгий 
монастырский устав. Миряне (не монахи) постятся мягче, советуясь 
насчет питания со своим духовником и в зависимости от своих жизненных 
обстоятельств. Традиционно мирянами не практикуется сухоядение (или 
практикуется только в дни строгого поста со 2-го по 6-е января), рыба 
исключается из пищи только в среду и пятницу (и со 2-го по 6-е января). 

Журнал «Фома» 
 

Зачем нужен пост и в чем его отличие  
от вегетарианства и диеты? 

Человек изначально создан как единство души и тела, которые 
призваны совместно подчиняться духовному, небесному и 
Божественному. Грех внес дисгармонию, и потому в нашей жизни бывает, 
что в естестве возникают страстные пожелания, при которых тело словно 
не хочет слушаться души, да и сама душа стремится к плотской жизни. 
Уврачевать это внутреннее расстройство и помогает пост, во время 
которого мы воздерживаемся от пищи животного происхождения, а также 
от пустого времяпрепровождения и земной суеты, посвящая себя 
духовному восхождению к Богу. Чтобы взойти к Богу, необходимо 
преодолеть свой эгоизм, а эгоизм проявляется в наших греховных 
страстях, стало быть, важно побеждать свои страсти, чему как раз и 
способствует пост. Поэтому соблюдение христианином постов есть 
проявление любви к Богу и наглядное предпочтение духовного 
телесному. 
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Если вкратце сказать об упомянутых в вопросе отличиях, то можно 
ответить так: диета – методика оздоровительного питания, 
вегетарианство – идеологический отказ от животной пищи, а пост – 
духовное делание, которому мы стараемся подчинить не только душу, но 
и плоть. Здесь явное различие в целях и исходных побуждениях. 

Диета действует в области физиологии. Диета вызвана 
исключительно телесными потребностями, в частности расстроенным 
телесным здоровьем. Предписанная врачами и необходимая для 
поправления здоровья, диета не осуждается Церковью, более того, уже 
при диете человек учится ограничивать пожелания своего телесного 
естества. Но диета еще не есть пост, потому что пост – это не только 
телесное воздержание, а целокупное действие духа, души и тела. Иногда 
к священникам подходят невоцерковленные люди, и на вопрос, постятся 
ли они, отвечают, что мяса они вообще не едят. Само по себе 
невкушение мяса еще не есть пост, но пост – это, при невкушении 
скоромной пищи и воздержании от супружеских отношений, еще и 
особый, более трезвенный, покаянный настрой души, это и воздержание 
от участия в мирских увеселениях, и приготовление к исповеди, и 
увеличение своего молитвенного правила. 

В отличие от диеты, вегетарианство исходит не из 
физиологической необходимости, а из идеологии. В частности, некоторые 
люди отказываются от вкушения мясной пищи ввиду жалости к животным 
и ввиду мировоззренческого неприятия умерщвления животных. То есть 
это выбор пищи в зависимости от своих душевных побуждений, но 
который всецело простирается в плоскости земной, не имея духовного 
вектора, ибо вопрос о вкушении мясной пищи ясно разрешается 
Божественным Откровением. 

В отличие от диеты и от вегетарианства, пост – это духовное 
делание, целью которого ставится подчинение телесных и душевных 
чувств духовным начинаниям. В христианской письменности тело иногда 
сравнивается с музыкальным инструментом, а душа с музыкантом, 
который должен извлечь из этого инструмента гармоничную мелодию. 
Если инструмент поврежден или его струны расстроены, музыкант не 
сможет добиться возвышенных звуков. Но если и музыкант не достаточно 
обучен, успеха у него тем более не будет. Христианский пост есть 
воспитание души, обучение ее духовным навыкам, а также – врачевание 
тела от греховных страстей, дабы естество человека могло служить Богу 
гармоничной духовной жизнью. 

Священник Валерий Духанин 
 

Как поститься детям 
Должно так питать дитя, чтобы, развивая жизнь тела, доставляя ему 

крепость и здоровье, не разжечь в душе плотоугодия. Не должно 
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смотреть, что дитя мало, надобно с первых лет начинать остепенять 
преклонную к грубому веществу плоть и приучать дитя к обладанию над 
нею, чтобы и в отрочестве, и в юности, и после них легко и свободно 
можно было управляться с этой потребностью. 

Первая закваска очень дорога. От детского питания многое зависит в 
последующем. Незаметно можно развить сладострастие и 
неумеренность в пище – два рода чревоугодия, эти губительные для тела 
склонности, прививающиеся к питанию... 

От установленного порядка питания без нужды не отступать. Это 
приучает дитя не всегда требовать пищи, как захочется есть, а ждать 
определенного часа: здесь же первые опыты упражнения в отказывании в 
своих желаниях. 

Где кормят дитя всякий раз, как оно заплачет, и потом всякий раз, 
как запросит есть, там до того расслабляют его, что после оно уже не 
иначе, как с болезнью, может отказаться от пищи. Вместе с тем, оно 
привыкает к своенравию от того, что успевает выпрашивать или 
выплакивать все желаемое. 

Свт. Феофан Затворник 
 

Рецепты постного стола 
Рыбные «галки» 
Ингредиенты: 500 г рыбного фарша, 1 головка репчатого лука, 30 г 

крахмала, соль, перец. 
Рыбный фарш пропустить через мясорубку вместе с репчатым 

луком, добавить крахмал, соль, перец, воду и перемешать. Массу 
разделать в виде клецек по 2-3 шт. на порцию и варить в подсоленной 
воде. Рыбные «галки» можно подать к столу в холодном или горячем 
виде. 

Икра картофельно-грибная 
Ингредиенты: 200 г грибов, 200 г картофеля, 400 г репчатого лука, 

40 г растительного масла, зелень петрушки, соль по вкусу. 
Измельчить отваренные грибы и картофель. Нашинковать репчатый 

лук, половину его поджарить. Все продукты перемешать, добавить 
рубленую зелень, перец, соль, заправить растительным маслом, еще раз 
перемешать. 

Салат «Зимний» 
Ингредиенты: 200 г картофеля, 70 г яблок, 150 г зеленого горошка, 

150 г моркови, 100 г корня сельдерея, 70 г корня петрушки, 150 г соленых 
огурцов, 100 г растительного масла, соль. 

Вареные картофель, петрушку, морковь, сельдерей, а также 
соленые огурцы и яблоки мелко нарезать, добавить зеленый горошек, 
заправить маслом, посолить. 



 – 6 – 

Колокольный юбилей 
29 ноября 2021 года исполняется небольшой юбилей – ровно 20 лет 

со дня подъема и установки колоколов на храм святителя Николая на 
Щепах. Колокола были заказаны 4 
декабря 2000 года на заводе «Италмас» 
(ярославский завод Оловянишниковых), 
в городе Тутаеве, на заводе «Братья 
Шуваловы». Помогал в подборе 
колокольного ряда старший звонарь 
храма Христа Спасителя Игорь 
Васильевич Коновалов. 

Набор из 9 колоколов (3 зазвонных, 
3 подзвонных, 3 благовестника) обеспе-
чивает цельный звон в мажорном ряду и 

соответствует историческому набору колоколов 
храма, уточненному на основании данных о 
подборе колоколов для цельного звона 
ярославского завода Оловянишниковых. 

Вес самого большого колокола 2400 кг. Их 
диаметры (в см): 25, 30, 31, 48, 60, 77, 112, 132, 
168. Их вес (в т): 0,006; 0,016; 0,032; 0,08; 0,14; 
0,29; 0,8; 1,3; 2,4. 

На больших колоколах по верху идут 
изображения шестикрылых серафимов, а ниже – 
памятные надписи и лики святых.  

Самый большой благовестник весом в 
2400 кг имеет диаметр 
среза 168 см и надпись: Благовествуй, земле, 
радость велию, хвалите, Небеса, Божию 
славу (верхний ярус); Колокол отлит для 
храма святителя и чудотворца Николая, что 
в Щепах в Москве, в лето 2001 от Р.Х. по 
благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия в 
настоятельство протоиерея Стефана 
Пристая тщанием Михаила, Александра, 
Максима, Евгения, Сергия (нижний ярус). На 
нем изображены лики: ап. Петра; свт. Николая 
Чудотворца; ап. Павла; Пресвятой Богородицы. 

Средний благовестник весом в 1280 кг 
имеет диаметр среза 132 см и надпись: Во 
славу Святыя, Единосущныя, Животворящия 
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и Неразделимыя Троицы, Отца, и Сына, и Святаго Духа (верхний ярус); 
Отлит в 2001 г. при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси 
Алексии по благословению протоиерея Стефана Пристая на заводе 
братьев Шуваловых в г. Тутаев (нижний ярус). На нем изображены лики: 
первомч. архидиакона Стефана; страстотерпца царя Николая II; прав. 
Симеона Богоприимца; прав. Анны Пророчицы. 

Малый благовестник весом в 800 кг имеет диаметр среза 112 см, 
без надписей и ликов. 

Большой подзвонный колокол весом 288 кг имеет диаметр среза 
77 см. На нем изображены лики: Пресвятой Богородицы; Господа 
Вседержителя; свт. Николая Чудотворца; блгв. кн. Бориса и Глеба. 

На остальных колоколах надписей и изображений нет, присутствует 
только небольшой орнамент – чтобы не влиять на качество звучания 
колокола. 

 
Введение во храм Пресвятой Богородицы 

(празднование 4 декабря) 
В это день вспоминается, как святые Иоаким и Анна привели 

трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский Храм. Это второй 
двунадесятый богородичный праздник церковного года. Двунадесятыми 
называются праздники, которые догматически тесно связаны с 
событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся 
на господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и богородичные 
(посвященные Божией Матери). 

Когда Деве Марии исполнилось три года, ее праведные родители 
Иоаким и Анна поняли, что пришло время исполнить обет, который они 
дали Богу – посвятить дочь служению Ему. Они привели Марию к стенам 
Иерусалимского Храма. Как гласит Священное Предание, Богородица 
легко поднялась по крутым ступенькам, несмотря на то, что была совсем 
малышкой. Наверху ее уже ждал первосвященник, чтобы благословить. 
Согласно некоторым источникам, это был святой Захария, будущий отец 
пророка Иоанна Предтечи. 

Захарии было откровение от Господа, и он ввел Марию в Святая 
Святых – место, куда разрешалось входить лишь первосвященнику, да и 
то всего один раз в год. С этого необычного для современников момента 
началась долгая, славная и трудная дорога Божией Матери. 
Шли годы, Богородица жила и служила при Храме. Проводила свои дни в 
молитве, изучала Священное Писание – вплоть до момента, когда была 
обручена праведному Иосифу. 

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы был известен 
уже в первые века христианства, но широкое распространение получил 
лишь с IX века. 



 
 
№ 49 (448) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святая великомученица Екатерина 

(память 7 декабря) 
Имя Екатерина пришло в русский 

язык из греческого и означает «всегда 
чистая, непорочная». Это имя носили 
множество святых, и самая почитаемая 
из них – святая великомученица 
Екатерина Александрийская. 

В честь этой святой девы назван 
один из древнейших непрерывно 
действующих христианских монастырей в 
мире, основанный в IV веке у подножия 
горы Синай. 

История монастыря святой 
великомученицы Екатерины на Синае. 

После казни тело святой 
великомученицы Екатерины исчезло. По 
преданию, оно было перенесено 
Ангелами на вершину горы Синая, 
которая теперь носит имя святой. 

Три столетия спустя после казни великомученицы, в середине VI 
века, настоятель монастыря Преображения, находившегося у подножия 
горы Синай, получил от Господа извещение: неведомый голос повелел 
ему вместе с братией подняться на вершину. Не мешкая, братия 
отправились в путь и на горе обнаружили нетленные мощи святой девы 
Екатерины, а именно ее главу и левую руку. Великомученица была 
опознана по кольцу, которое подарил ей Иисус Христос, и ее святые 
мощи перенесли в монастырский храм.  

В XI веке монастырь переименовали в честь святой Екатерины. Его 
главные святыни – серебряные ковчежцы с главой и десницей святой – 
хранятся в алтаре монастырского храма в мраморной раке. Еще одна 
небольшая часть мощей святой (ее палец) находится в мощевике 
главной иконы великомученицы Екатерины в левом нефе базилики, и эта 
икона всегда открыта верующим для поклонения. 

В память о посещении монастыря монахи дарят паломникам 
серебряные кольца с изображением сердца и надписью «ΑΓΙΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝA» – «Святая Екатерина». 

4 декабря 2021 г. 
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В средние века имя Екатерина было широко распространено в 
Западной Европе, а на Руси примерно до середины XVII века 
встречалось крайне редко. Популярность имя Екатерина обрело 
чудесным образом. В холодном снежном декабре 1658 года царь Алексей 
Михайлович, прозванный Тишайшим, любимым увлечением которого 
помимо шахмат была соколиная и псовая охота, охотился в своем 
заповеднике недалеко от Москвы. Быстро заканчивался короткий зимний 
день, и он решил заночевать в походном шатре в Ермолинских Рощах, 
чтобы наутро продолжить погоню за зверьем. 

В тонком сне царю явилась святая дева Екатерина Александрийская, 
которая возвестила ему о рождении дочери. По преданию, она сказала: 
«Не ужасайся, царь, но благодари Господа. В эту ночь по Его воле 
супруга твоя родила тебе дочь на утешение». Проснувшись, вместо 
продолжения охоты царь поспешил вернуться в Москву к государыне 
Марии Ильиничне Милославской. 

Когда царь со свитой подъезжал к Коломенскому, то встретил гонца, 
спешившего к государю с радостной вестью: у него действительно 
родилась дочь. Царь дал обет построить на месте, где явилась ему 
святая Екатерина, монастырь в ее честь. Почитая святую, он нарек 
Екатериной и новорожденную – седьмую из его шестнадцати детей. 

Царь тут же написал указ о возведении монастыря, и плотники 
приступили к усердной работе: первые монастырские постройки были 
деревянными. В 1664 году началось и каменное строительство, которое, 
как и содержание Екатерининской пустыни, финансировалось за счет 
личных средств государя. Ныне это действующий Свято-Екатерининский 
мужской монастырь в городе Видное Московской области. 

Традиционно святая Екатерина считается покровительницей брака, 
поскольку стала невестой самого лучшего Жениха на свете. Так что у нее 
обычно просят молитв о предстоящем замужестве и счастливой 
семейной жизни. 

Святая Екатерина была необычайно способной к наукам, поэтому 
существует обычай просить ее молитв перед Богом о помощи в учебе и 
при сдаче экзаменов. Мудрость, присущая святой в земной жизни, 
позволяет просить ее о помощи, когда требуется принять какое-то важное 
решение. 

 

Святой благоверный князь Александр Невский 
(память 6 декабря) 

Александр Невский во все времена являлся примером для многих 
поколений граждан нашей страны. Его земная жизнь заставляет 
задуматься не только о роли нравственности в политике, что актуально 
для сегодняшнего времени, но и о том, как человек может послужить Богу 
в том звании, в котором он призван. 
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Святой благоверный Александр родился в Переяславль-Залесском в 
мае 1220 года (точная дата не известна), а умер в возрасте 42 лет, 
14 ноября 1243 года в Городце. За свою недолгую жизнь он управлял 
Киевом, Нижним Новгородом, Владимиром, не проиграл ни одной битвы, 
наладил дипломатические отношения с Золотой ордой. Перед смертью 
принял постриг, умер под именем Алексия. 

Икона, образ и слово Божье, - вот чем, помимо меча сражался князь. 
И в дипломатии он преуспел не меньше, чем в военной науке. 

Святой Александр был вторым сыном переяславского правителя 
Ярослава Всеволодовича, позже правившего Киевом и Владимиром. В 
возрасте 4 лет мальчик принял так называемый «княжеский постриг», 
посвящение в воины, а в 7 лет вместе с братом был отправлен в 
Новгород. Этот город сыграл в становлении будущего полководца 
особенную роль. В 1232 году римский папа Григорий IX объявил 
крестовый поход против язычников. Первым на пути крестоносцев стоял 
Новгород. Новгородцы встали на защиту земли русской и в 1234 году 
разбили врага на Омовже. 

С 1236 года Александр управляет Новгородом самостоятельно. Он 
укрепляет город, обустраивает личную жизнь: женится на дочери 
Брячислава Полоцкого, а в 1240 году в семье появляется первый сын 
Василий. 

Достоверно известно, что будущий правитель Руси много времени 
уделял молитвам. Икона Спасителя или Богородицы была с ним везде, 
куда бы он ни поехал. 

Одна из самых громких побед Александра, за которую он получил 
свое прозвище, состоялась на Неве в июле 1240 года. Шведский флот 
планировал овладеть Ладогой и вошел в устье Невы. Однако князь, 
предупрежденный старейшинами, поспешил на защиту и один, используя 
лишь силы народного ополчения и дружину, разбил шведов. 

Зимой 1240-41 гг. Александр покидает Новгород и уезжает в родной 
Переславль. Но с северо-запада Русь атаковал Ливонский орден. Немцы 
взяли Изборск и Псков, подошли к Новгороду. Новгородцы обратились 
Ярославу с просьбой вернуть сына. Не сразу, но Ярослав согласился 
отпустить. Благоверный разбил немцев, освободил Псков и очистил 
Новгородскую область от врагов. 

Но немцы не оставили Русь в покое. В 1942 году состоялась 
знаменитая битва на Чудском озере. Новгородская летопись гласит, что 
русские семь верст преследовали немцев по льду. Орден в результате 
отказался от претензий на завоеванные земли. 

Уже в правление Александра Невского вставал вопрос о том, к 
какому миру принадлежит Россия – к восточному или к западному. 
Известно, что князь вел переписку с папой Иннокентием IV, в которой 
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папа предлагал подчиниться римскому престолу и дать на защиту 
тевтонцев в случае нападения Батыя. 

Но Александр выбрал мирные отношения с ордой, куда он и 
направился после смерти отца в 1247 году. Из Каракорума в 1249 году н 
возвращается правителем всея Руси, но едет не в Киев, разоренный 
татарами, а в Новгород, и правит оттуда. 

Князь правил вплоть до 1262 года, когда в Суздале, Владимире, 
Ярославле в результате восстаний были убиты татары-сборщики дани. 
Над Русью вновь возникла угроза завоевания татарами, и Александр 
Невский был вынужден вернуться в орду. И хотя ему удалось наладить 
отношения, здоровье было подорвано. Князь возвращается домой, но по 
пути умирает в Городце. 

Тело перевозят во Владимир для захоронения в Рождественском 
монастыре, где мощи находились до 1724 года. По приказу Петра I был 
построен Александро-Невский монастырь, позже ставший Лаврой. Там 
они покоятся и в наши дни. 

Среди наиболее значимых достижений Александра Невского можно 
выделить: 

• в некоторых русских землях отменены налоги в пользу монголов; 
• русские княжества не подвергались набегам; 
• большинство княжеств было объединено под рукой единого 
правителя: начался процесс объединения Руси; 

• предотвращена латинизация восточных славян; 
• укрепление и гарантированный мир на западных границах 
зарождающегося Российского государства. 

Главная заслуга святого 
благоверного князя Александра Невского 
– сохранение православной веры и ее 
проповедь среди других народов. Во 
время своих странствий по Орде 
Александр Невский не только заручился 
поддержкой татарских ханов, но и вел с 
ними беседы о православии. Благодаря 
этому в Сарай-Бату появилась 
православная община, а некоторые 
представители ханской династии приняли 
православную веру. 

Существует несколько каноничных 
изображений князя, которые отражают обе 
стороны его славной жизни – воина и 
государственного деятеля: 

• в латах, с мечом и иногда на коне; 
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• в горностаевой мантии со свитком и шапкой Мономаха. 
Горностаевая мантия встречается и на «военных» иконах. Традицию 

изображать Александра Невского на коне и в мирской одежде ввел Петр I, 
до этого каноническим считалось изображение в монашеской рясе. 

И есть в иконографии особенная икона – мироточивая святыня, 
находящаяся в Александро-Невской Лавре. На ней великий защитник 
Руси изображен один в полный рост. Фигура склонилась в молитве перед 
образом Троицы. Князь молит Господа о защите родной земли, но меч в 
его руках указывает на способность в любой момент выступить против 
врага. 

Святой благоверный князь Александр Невский имеет особую 
благодать помогать: 

• в укреплении веры; 
• в защите родины от врагов; 
• воинам в их укреплении и мужестве на поле битвы; 
• в стяжании мира в семье; 
• в исцелении от болезней. 
 
Икона Божией Матери, именуемая "Знамение" 

(празднование 10 декабря) 
В XII веке обострился конфликт 

между Новгородом и Суздальским князем 
Андреем Боголюбским. Союзниками 
Андрея Боголюбского, по слову летописи, 
было 72 князя: смоленский, рязанский, 
муромский, полоцкий, переяславский и 
другие. Во главе войск заболевший 
Андрей поставил своего сына, Мстислава.  

В феврале 1170 года суздальцы с 
союзниками подошли к Новгороду, грабя 
и разрушая села, захватывая жителей в 
плен. Переговоры о мире были 
безуспешны, началась осада. Суздальцы 
были настолько уверены в победе, что 
заранее разделили для грабежа 
новгородские улицы. 

Защищали Новгород посадник Якун 
(Ияков) и молодой князь Роман Мстиславич. Новгородцы, видя 
бесчисленных врагов, могли надеяться только на Божию помощь. Днем и 
ночью во всех храмах жители города возносили молитвы ко Господу и 
Пресвятой Богородице, прося о помощи и заступлении. Архиепископ 
Иоанн непрестанно молился несколько дней и на третью ночь услышал 
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Божие повеление взять икону Богородицы, находившуюся в храме на 
Ильинской улице, и нести ее на городские стены. 

Наутро духовенство и народ направились крестным ходом в 
указанный храм. Архиепископ Иоанн взял икону Богородицы, понес на 
городские стены и поставил напротив нападавших, но суздальцы не 
только не смягчились, а усилили приступ. Тучи стрел полетели на 
новгородцев, и одна стрела попала в лик Богородицы. Внезапно икона 
отвернулась от неприятеля, и новгородцы увидели, что из глаз 
Богородицы текут слезы! В тот же момент суздальцев охватил ужас, они 
в помрачении стали поражать друг друга. Новгородцы, воодушевленные 
знамением от иконы Богородицы, вышли из города и разбили врагов. 
Многих взяли в плен, а спасшиеся бегством гибли от холода, голода и 
болезней в разоренных ими же новгородских землях. 

После чудесного избавления Новгорода от многочисленного 
неприятеля архиепископ Иоанн установил праздник Зна́мения Пресвятой 
Богородицы. Загадочным образом праздник был перенесен с 25 
февраля, дня победы новгородцев над суздальцами, на 27 ноября (по 
ст.ст.). По одной из версий, это произошло потому, что 25 февраля 
приходится на дни Великого поста. По другой – дата 27 ноября была 
выбрана потому, что в этот день были именины Якуна (Иякова) – 
новгородского посадника, защитника города. 

Чудотворную икону вернули в Спасо-Преображенский храм на 
Ильиной улице, где она и находилась прежде. В 1356 году для нее 
построили собор Зна́мения Пресвятой Богородицы. В советские годы 
икона находилась в Новгородском музее-заповеднике. В 1980-е годы 
специалисты проводили ее реставрацию и обнаружили на доске следы от 
наконечников стрел, одна из ран находится над левым глазом 
Богородицы. Образ много раз поновляли. В 1527 году митрополит 
Макарий реставрировал его и украсил окладом. В настоящее время от 
изображения XII века остались лишь несколько крупиц краски и фигуры 
апостола Петра и мученицы Наталии на обороте (икона двусторонняя). 
Лик Богородицы специалисты датируют XVI веком. В настоящее время 
икона находится в Новгородском Софийском соборе. 

 
Святитель Митрофан, епископ Воронежский 

(память 6 декабря) 
Святитель Митрофан, епископ Воронежский, в миру Михаил, 

родился 8 ноября 1623 года. В синодике, принадлежавшем святителю, 
перечень имен начинается с лиц, облеченных в священнический сан, и 
это дает основание полагать, что он родился в семье потомственных 
священников. Из Духовного завещания святителя Митрофана известно, 
что он "родился от благочестивых родителей и воспитан ими в 
непорочном благочестии Восточной Церкви, в православной вере". До 
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сорокалетнего возраста святитель жил в миру: был женат, имел сына 
Иоанна и служил приходским священником. Местом пастырской 
деятельности иерея Михаила было село Сидоровское, расположенное у 
реки Молохты, притока Тезы, впадающей в Клязьму, недалеко от города 
Шуи (ныне Владимирская область). 

Лишившись супруги, священник Михаил принял постриг с именем 
Митрофан в Золотниковской пустыни в 1663 году. В синодике обители 
запись рода святителя Митрофана начинается словами: "род черного 
священника Митрофана Сидоровского". Через три года иноческой жизни 
иеромонах Митрофан избран во игумена Яхромской Косминой обители. 
Этим монастырем он управлял 10 лет, проявив себя усердным 
настоятелем. Его заботами здесь воздвигнут храм в честь 
Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса. 

Патриарх Иоаким, узнав о высоком благочестии святого Митрофана, 
возвел его в 1675 году в сан архимандрита знаменитого в то время 
Макариево-Унженского монастыря. Там попечением святого был 
сооружен храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы с трапезной 
и колокольней. На Московском Соборе 1681–1682 годов в числе мер для 
борьбы со старообрядческим расколом и в целях улучшения 
христианского просвещения среди православного населения было 
решено увеличить число епархий и открыть новые кафедры: 
Воронежскую, Тамбовскую, Холмогорскую и Великоустюжскую. Святой 
Митрофан был вызван в столицу и 2 апреля 1682 года посвящен во 
епископа Воронежского патриархом Иоакимом и шестнадцатью 
архипастырями. 

Святитель Митрофан начал архипастырскую деятельность с 
постройки нового кафедрального собора в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы, взамен ветхого деревянного храма. В 1692 году 
собор с приделами во имя Архистратига Михаила и Святителя Николая 
был освящен. Во время 20-летнего святительства святителя Митрофана 
количество храмов в епархии возросло с 182 до 239, было основано 2 
монастыря: Вознесенский Коротоякский и Троицкий Битюгский. В 
существовавших монастырях он заботился об искоренении нестроений и 
беспорядков и утверждении строгой жизни по иноческому уставу. 

Святитель Митрофан, как человек высокого патриотизма, своим 
нравственным авторитетом, милосердием и молитвами содействовал 
преобразованиям Петра I, необходимость и цель которых хорошо 
понимал. 

Скончался святитель Митрофан в 1703 году в глубокой старости, 
приняв перед смертью схиму с именем Макарий. Погребение совершено 
было 4 декабря. Царь Петр I сам нес гроб святителя от собора до 
усыпальницы. Прощаясь, он сказал: "Не осталось у меня больше такого 
святого старца. Ему же буди вечная память".  



 
 
№ 50 (449) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святой апостол Андрей Первозванный 

(память 13 декабря) 
Апостол Андрей был родом из Галилеи 

– северной части Святой Земли, которая 
отличалась плодородием и живописностью, 
а жители ее – добродушием и 
гостеприимством. Галилеяне легко 
уживались с греками, во множестве 
населявшими их страну, многие говорили по-
гречески и даже носили греческие имена. 
Имя Андрей – греческое, и в переводе 
значит «мужественный». 

Когда Иоанн Креститель начал 
проповедовать на берегах Иордана, Андрей 
вместе с Иоанном Заведеевым (происхо-
дившим с ним из одного города – Вифсаиды) 
последовал за пророком, надеясь в его 

учении найти ответ на свои духовные вопросы. Многие начали думать, 
что может быть Иоанн Креститель и есть ожидаемый Мессия, но он 
объяснял людям, что он не Мессия, а послан только приготовить Ему 
путь. В то время Господь Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на 
Иордан для крещения, и тот, указывая на Господа, сказал своим 
ученикам: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи мира». 

Услышав это, Андрей с Иоанном последовали за Иисусом. Господь, 
увидев их, спросил: «Что вам надобно?» Они сказали: «Равви (учитель), 
где Ты живешь»? «Пойдите и увидите» – ответил Иисус, и с того времени 
они стали Его учениками. В этот же день апостол Андрей пошел к своему 
брату Симону Петру и сказал ему: «Мы нашли Мессию». Так Петр 
присоединился к ученикам Христовым. 

Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому 
званию. Из Евангелия мы знаем, что братья Андрей и Симон Петр и 
братья Иоанн и Иаков должны были на какое-то время вернуться к своим 
семьям и заняться своей обычной работой – рыбной ловлей. Несколько 
месяцев спустя Господь, проходя мимо Галилейского озера и увидев их 
ловящими рыбу, сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков». Тогда они оставили свои лодки и сети и с того дня стали 
неотлучными учениками Христовыми. 

11 декабря 2021 г. 
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Андрей, ранее других апостолов последовавший за Господом, 
получил наименование Первозванного. Он пребывал с Христом в течение 
всего периода Его общественного служения. После Воскресения 
Спасителя апостол Андрей вместе с другими учениками удостаивался 
встреч с Ним и присутствовал на Елеонской горе, когда Господь, 
благословив их, вознесся на Небо. 

После сошествия Святого Духа, апостолы бросили жребий, кому в 
какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому Андрею 
достались страны, лежащие вдоль побережья Черного моря, северная 
часть Балканского полуострова и Скифия, т.е. земля, на которой 
позднее образовалась Россия. Согласно преданию, апостол Андрей 
проповедовал на Таврическом полуострове, потом по Днепру поднялся 
на север и дошел до места, где впоследствии возник Киев. 

«Верьте мне, – сказал апостол своим ученикам, – что на горах сих 
воссияет благодать Божия: великий город будет здесь, Господь 
просветит сию землю святым крещением и воздвигнет здесь много 
церквей». Затем апостол Андрей благословил киевские горы и водрузил 
на одной из них крест, предвозвещая принятие веры будущими 
обитателями Руси. 

После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился в городе 
Патрос, расположенном у Коринфского залива. Здесь через возложение 
рук он многих людей исцелял от недугов, в том числе и знатную 
Максимиллу, которая от всего сердца уверовала во Христа и стала 
ученицей апостола. Так как многие жители Патры уверовали во Христа, 
местный правитель Егеат возгорелся ненавистью против апостола 
Андрея и приговорил его к распятию на кресте. Апостол, нисколько не 
устрашившись приговора, во вдохновенной проповеди раскрыл перед 
собравшимися духовную силу и значение крестных страданий Спасителя. 

Правитель Егеат не поверил проповеди апостола, назвав его учение 
безумием. Затем он велел распять апостола так, чтобы он подольше 
страдал. Святого Андрея привязали ко кресту наподобие буквы Х, не 
вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. 
Несправедливый приговор Егеата вызвал в народе возмущение, тем не 
менее, этот приговор остался в силе. 

Вися на кресте, апостол Андрей непрестанно молился. Перед 
разлучением его души с телом небесный свет осиял крест Андрея, и в его 
блистании апостол отошел в вечное Царство Божие. Мученическая 
кончина апостола Андрея Первозванного последовала около 62-го года 
после Рождества Христова. 

Русская церковь, приняв веру Христову из Византии, епископы 
которой ведут свое преемство от апостола Андрея, тоже считает себя его 
преемницей. Вот почему память святого Андрея Первозванного так 
торжественно почиталась в дореволюционной России. Император Петр I 
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учредил в честь апостола Андрея первый и высший орден, который 
давался в награду сановникам государства. С петровских времен русский 
флот сделал своим стягом Андреевский флаг, на белом фоне голубой 
крест формы Х, под сенью которого русские одержали множество побед. 

На иконах апостол изображается со свитком и крестом. Свиток 
символизирует просвещенческую роль в становлении славянских 
вероучений, а крест – свидетельство гонений за свои проповеди и 
мученическую кончину. Часто на иконах изображают диагональный крест, 
на котором был распят апостол, расположенный на заднем фоне. 

Андрей Первозванный издревле считается покровителем рыбаков и 
моряков. Апостолу также молятся об обретении истинной веры и 
духовной крепости. Во времена Киевской Руси Андрей Первозванный 
был покровителем всего государства, а в императорской России – 
покровителем Военно-морского флота России. 

 
Преподобный Савва, игумен Сторожевский, 

Звенигородский чудотворец 
(дни памяти: 1 февраля (обретение мощей), 23 августа (второе обретение 

(перенесение) мощей), 16 декабря) 
Преподобный Савва Сторожевский, 

Звенигородский чудотворец, очень 
молодым пришел в обитель преподобного 
Сергия Радонежского и принял от него 
постриг в монашество. Он был одним из 
первых учеников и сподвижников 
преподобного Сергия. Под руководством 
этого наставника преподобный Савва 
научился послушанию, смирению, хранению 
помыслов, воздержанию и целомудрию.  

Преподобный любил безмолвие, 
поэтому избегал бесед с людьми. Он 
никогда не был праздным; часто плакал о 
нищете своей души. Святой питался только 

растительной пищей, носил грубую одежду, спал на полу. 
Подвижническая жизнь преподобного Саввы снискала ему всеобщую 
любовь; он был поставлен во пресвитера и назначен преподобным 
Сергием духовником братии. Наставления преподобного Саввы были 
настолько назидательны, что не только иноки, но и миряне открывали 
ему свои души. 

По благословению преподобного Сергия инок Савва стал игуменом 
обители Успения Божией Матери. Ее устроил на реке Дубенке великий 
князь Московский благоверный Димитрий Донской в благодарность за 
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победу над Мамаем. В 1392 году, когда преемник преподобного Сергия – 
игумен Никон – оставил управление монастырем и затворился в своей 
келлии, братия Троицкого монастыря умолили преподобного Савву 
вернуться в их обитель и принять игуменский жезл. В течение шести лет 
преподобный Савва, прибегая к молитвенной помощи преподобного 
Сергия, пас порученное ему стадо. По примеру преподобного Сергия 
святой Савва во время игуменства молитвою извел источник воды за 
северной стеной монастыря. 

Князь Юрий Димитриевич Звенигородский, крестный сын 
преподобного Сергия, избрал преподобного Савву своим духовником. По 
его просьбе преподобный основал близ Звенигорода новую обитель. Но, 
стремясь к уединению, преподобный Савва ушел на пустынное место – 
гору Сторожевскую. Там он построил деревянный храм в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы и малую келью для себя. Слухи о 
иноческих подвигах привлекли к нему многих искавших уединения и 
безмолвной жизни. В 1399 году преподобный основал на Сторожевской 
горе монастырь и с отеческой любовью принимал всех ищущих спасения, 
научал их иноческому послушанию и смирению. Преподобный Савва, 
несмотря на преклонные годы, много потрудился при устройстве обители. 
Подавая пример инокам, он выполнял все необходимые работы, 
предостерегая всех от праздности. Преподобный выкопал себе пещеру в 
версте от монастыря, в которой подолгу со слезами молился и 
предавался Богомыслию. 

За высокую добродетельную жизнь Господу угодно было прославить 
преподобного даром прозорливости. Перед походом князя 
Звенигородского Юрия Димитриевича на войну, святой старец, 
помолившись, благословил его и предсказал ему победу и благополучное 
возвращение. 

Скончался святой в глубокой старости 3 декабря (по ст.ст.) 1406 
года. В грамоте 1539 года преподобный Савва называется чудотворцем. 
В середине XVI в. было составлено описание чудес. От мощей 
преподобного исцелялись больные и изгонялись бесы из одержимых. 
Несколько раз преподобный Савва Сторожевский являлся насельникам 
обители, молитвенно обращавшимся к нему за помощью. 

Однажды преподобный Савва явился во сне игумену Сторожевской 
обители Дионисию, который был иконописцем. После этого видения 
игумен Дионисий написал первую икону святого Саввы. 

Празднование преподобному Савве было установлено в 1547 году 
на Московском Соборе и совершается 16 декабря. Нетленные мощи его 
обретены 19 января 1652 года. 

Иконография преподобного Саввы Сторожевского достаточно 
проста. Акцент в ней делается на том подвиге и служении, которое нес 
святой, – уподоблении Господу Иисусу Христу. Преподобный Савва 
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изображается в монашеском одеянии. Поверх нижней одежды – 
подрясника – накинута черная мантия (палий) – длинная, без рукавов, 
накидка с застежкой на вороте. Мантия свободного покроя, снизу 
развевается, как ангельские крылья. Черный цвет мантии – символ покоя, 
совершенного отрешения от суетного внешнего мира, а также отказ от 
собственных страстей. 

 
Святая великомученица Варвара 

(память 17 декабря) 
Святая великомученица Варвара в 

раннем детстве осталась без матери. 
Воспитанием дочери занимался отец, 
Диоскор. Чтобы уберечь Варвару от дурных 
людей, он оградил ее от человеческого 
общества, поместив в башню.  

Кроме отца, внушавшего ей свои 
ценности и представления, подрастающей 
дочери оставалось созерцание природы и 
размышления о сути жизни. Подобный образ 
жизни навел девушку на мысли о 
существовании Единого Бога, создавшего 
прекрасный мир. Варвара отреклась от 
языческих представлений, поняв, что они 
придуманы людьми. 

Однажды, находясь в глубоких раздумьях, Варвара почувствовала 
Божью благодать и поняла свою правоту об Истинном Боге. 

Тем временем, слухи о красоте девушки проникли за пределы 
башни. Появились женихи, желавшие вступить в брак. Но Варвара 
категорически отказалась выходить замуж. Отец решил, что это из-за 
длительного уединения и разрешил девушке прогулки по городу. 
Знакомство с тайными христианками утвердило ее в своей правоте.  

Варвара решила принять Крещение. Во время отъезда отца из 
Илиополя она встретилась со священнослужителем, приехавшим в город 
под видом торговца. Он научил Варвару основам христианства и крестил. 
В усадьбе Диоскора строилось банное помещение. Варвара уговорила 
отступить от отцовского плана: сделать 3 окна, как символ святой 
Троицы. Над купальней она изобразила крест. Думая, что отец поймет и 
разделит ее веру, девушка рассказала возвратившемуся Диоскору об 
Иисусе Христе, пояснив свое вмешательство в строительство. Но он 
пришел в ярость и хотел зарубить дочь мечом. Спасаясь от отцовского 
гнева, Варвара бежала в горы, где перед ней открылась пещера. Диоскор 
долго искал дочь, пока не встретил пастухов, указавших, где ее найти. 
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Отец не пощадил Варвару: бил и морил ее голодом. Затем отдал на суд 
правителю Илиополя.  

Судья долго и безуспешно уговаривал святую отказаться от 
христианской веры. Не добившись ничего, он решил сломить ее дух 
пытками. Варвару били кнутом, раздирали кожу. Израненную святую 
бросили в темницу, где мученица стала молиться Господу о помощи. К 
ней явился Иисус Христос, исцелил раны и утешил ожиданием Царствия 
Небесного.  

На другой день озлобленные палачи повесили Варвару на дерево, 
рвали тело железными крючками, отрезали часть груди и заставили нагой 
идти по городу. По просьбе целомудренной мученицы Господь послал 
ангела прикрыть ее тело белым облаком. Увидев, что девушка не кается 
в своих убеждениях, Варваре вынесли смертный приговор. Исполнил его 
Диоскур, собственноручно отрубив голову дочери. 

Святая Варвара во время своих страданий молила Господа, чтобы 
каждый человек, обратившейся к ней с молитвенной просьбой, был 
избавлен от внезапной смерти, поэтому святой молятся во избежании 
угрозы жизни, чтобы не умереть без исповеди и святого причастия, и о 
поправке тяжелобольных. 

Традиционно великомученицу Варвару иконописцы изображали в 
богатом одеянии, соответствующем ее знатному происхождению, с 
венцом на голове. Иногда венец заменяли мафорием, белым платом или 
диадемой. Отличительной особенностью икон великомученицы является 
то, что она изображается с потиром в руках. 

Интересный факт: иконографическая традиция велит делать 
атрибутом мученика оружие его казни. Поэтому иногда на иконах святая 
Варвара в левой руке держит меч, которым была обезглавлена. 

 

Зачем пред иконой зажигается лампадка 
Во-первых, потому, что вера наша есть свет. Сказал Господь: Я 

свет миру (Ин. 8; 12). Свет лампадки напоминает нам о том свете, 
которым Спаситель освещает наши души.  

Во-вторых, для того, чтобы напомнить нам о светлом нраве святого, 
пред иконой которого мы возжигаем лампадку. Ибо святые названы 
сынами света (Ин. 12: 36). 

В-третьих, для того, чтобы служить нам укором за наши темные 
дела, злые помыслы и желания, и для того, чтобы позвать нас на путь 
евангельского света, чтобы мы с большей ревностью заботились об 
исполнении заповеди Спасителя: Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела (Мф. 5: 16). 

В-четвертых, чтобы стала она нашей малой жертвой Господу, 
Который всего Себя принес в жертву за нас, малым знаком великой 
благодарности и светлой нашей любви к Тому, у Кого в наших молитвах 
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мы просим жизни, здоровья и спасения – всего того, что может дать одна 
только безграничная Небесная Любовь. 

В-пятых, чтобы устрашить силы зла, которые нападают на нас 
иногда и во время молитвы, отводя наши мысли от Творца. Ибо силы зла 
любят тьму и трепещут света, особенно того, который служит Богу и 
угодникам Его. 

В-шестых, чтобы побуждать нас к жертвенности. Подобно тому, как 
горят в лампадке елей и фитиль, покорные нашей воле, так же пусть 
горят пламенем любви и наши души, во всех страданиях покорные воле 
Божией. 

В-седьмых, чтобы напоминать нам о том, что как лампадка не может 
зажечься без нашей руки, так и сердце наше, наша внутренняя лампадка, 
не сможет загореться без святого огня Божественной благодати, даже 
если будет исполнено оно всякой добродетели. Ибо добродетели наши – 
горючее, которое воспламеняет Своим огнем Господь. 

Свт. Николай Сербский 
 
Бог не столько радуется, когда Его называют Владыкою, сколько 

тогда, когда Его называют Отцом, не столько тогда, когда Он приобретает 
раба, сколько тогда, когда приобретает сына, и Ему более угодно иметь 
сына, чем раба. 

Все, что Он ни делал, Он делал для этого именно и не пощадил 
Единородного Своего, чтобы мы получили усыновление, чтобы мы 
любили Его не только как Владыку, но и как Отца. И если Он достигает 
этого от нас, то превозносится, как и тот, кто прославляет Его; всем об 
этом объявляет, хотя не имеет нужды ни в чем нашем. Это Он делал и с 
Авраамом, непрестанно повторяя: Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Хотя 
следовало бы слугам хвалиться этим, но теперь Господин открыто 
делает это. Потому и Петра спрашивает: Любишь ли ты Меня больше, 
нежели они? (Ин. 21: 15), показывая, что прежде любви ничего от нас не 
требует. Потому и Аврааму велел принести сына в жертву, чтобы 
показать всем, как сильно любит Его патриарх. А желание быть сильно 
любимым происходит от сильной любви. Потому и апостолам Христос 
говорил: Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин 
Меня (Мф. 10: 37). 

Поэтому, хотя к нам ближе всего душа наша, однако же Бог ставит 
ее в отношении любви к Себе на втором месте, так как желает, чтобы мы 
любили Его выше всякой меры. И мы, когда не сильно к кому-нибудь 
расположены, оттого и не требуем сильной привязанности, хотя бы он 
был велик и знаменит; когда же кого-нибудь любим горячо и искренне, то, 
хотя бы любимый человек был прост и незначителен, мы взаимную его 
любовь считаем для себя величайшею честью.  

Свт. Иоанн Златоуст 



 
 
№ 51 (450) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских 

(память 19 декабря) 
Святитель Николай, архиепископ Мир 

Ликийских, чудотворец, прославился как 
великий угодник Божий. Он родился в 
городе Патаре Ликийской области (на 
южном побережье Малоазийского 
полуострова), был единственным сыном 
благочестивых родителей Феофана и 
Нонны, давших обет посвятить его Богу. 
Плод долгих молитв ко Господу бездетных 
родителей, младенец Николай со дня 
рождения своего явил людям свет 
будущей своей славы великого 
чудотворца. Мать его, Нонна, после родов 
сразу исцелилась от болезни. 
Новорожденный младенец еще в купели 
крещения простоял на ногах три часа, 
никем не поддерживаемый, воздавая этим 

честь Пресвятой Троице. Святой Николай во младенчестве начал жизнь 
постническую, принимал молоко матери по средам и пятницам лишь один 
раз, после вечерних молитв родителей. 

Несмотря на великую кротость духа и чистоту сердца, святитель 
Николай был ревностным и дерзновенным воином Церкви Христовой. 
Ратоборствуя с духами злобы, святитель обходил языческие капища и 
храмы в самом городе Миры и его окрестностях, сокрушая идолов и 
обращая в прах капища. В 325 году святитель Николай был участником 
I Вселенского Собора, принявшего Никейский Символ веры, и ополчался 
со святыми Сильвестром, папой Римским, Александром 
Александрийским, Спиридоном Тримифунтским и другими от 318 святых 
отцов Собора на еретика Ария. 

В пылу обличения святитель Николай, пламеневший ревностью ко 
Господу, даже заушил лжеучителя, за что был лишен святительского 
омофора и посажен под стражу. Однако нескольким святым отцам было 
открыто в видении, что Сам Господь и Богоматерь посвятили святого во 
епископа, подав ему Евангелие и омофор. Отцы Собора, уразумев, что 

18 декабря 2021 г. 
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дерзновение святителя угодно Богу, прославили Господа, а Его святого 
угодника восстановили в святительском сане.  

Достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно отошел ко 
Господу. В 1087 году мощи его были перенесены в итальянский город 
Бар, где почивают и поныне. 

Местное почитание святителя Николая, архиепископа 
Мирликийского, началось уже во второй половине IV в., вскоре после его 
смерти. В Византии к VII в. почитание его было распространено весьма 
широко; древнейшие из известных 
источников, содержащих сведения о жизни 
святителя Николая, – это творения 
преподобного Андрея Критского (VIII в.), 
святителя Мефодия, Патриарха Константи-
нопольского (IX в.), Симеона Метафраста 
(Х в.). Приведем характеристику Николая 
Чудотворца, данную последним: «Дошедшее 
до нас древнее предание представляет 
Николая старцем с ангельским ликом, 
исполненным святости и благодати Божией, 
добавляя еще и следующее: если кто его 
встречал, едва взглянув на святого, 
усовершался и становился лучше, и всякий, 
чья душа была отягощена каким-нибудь 
страданием или печалью, при одном взгляде на него обретал утешение. 
От него исходило некое пресветлое сияние, и лик его сверкал более 
Моисеева». 

На Русь почитание святителя приходит 
вскоре после ее Крещения, а в XI в. 
распространяется повсеместно. Праздник в 
честь перенесения мощей святителя 
Николая (22 мая) был установлен у нас уже 
через десять лет после перенесения мощей, 
в 1097 г., очевидно, святителем Ефремом 
(+ ок. 1098). В это же время была составлена 
служба и первые русские жития святителя.  

Много чудотворных икон святителя 
Николая явилось в России и пришло из 
других стран. Два изображения чудотворца 
особенно распространены в Русской 
Православной Церкви: святителя Николая 
Зарайского – в рост, с благословляющей 
десницей и Евангелием (этот образ был 
принесен в Рязань в 1225 году византийской царевной Евпраксией, 
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ставшей супругой рязанского князя Феодора и погибшей в 1237 году с 
мужем и младенцем-сыном при нашествии Батыя), и святителя Николая 
Можайского – тоже в рост, с мечом в правой руке и городом в левой – в 
память чудесного спасения, по молитвам святителя, города Можайска от 
нападения вражия. 

Особенно интересны житийные иконы святителя Николая. Традиция 
изображения сцен из жизни святителя появляется в XI в., а к XIV в. иконы 
Николая Чудотворца с житийными клеймами широко распространены на 
Балканах, в Италии и на Руси. Житийные клейма можно объединить в три 
основные группы: детство Николы Чудотворца (рождение, обучение 
грамоте), посвящение в духовный сан (диаконское, иерейское и 
епископское) и помощь в различных обстоятельствах жизни (избавление 
невинно осужденных от посечения мечного; спасение утопающих, по 
морю плавающих люте, имже смерть предстояше вскоре; тайное 
благодеяние обнищавшему отцу, в отчаянии готовому отдать трех своих 
дочерей на брак скверный нищеты ради, и многое другое).  

В народе святитель считается скорым помощником в любой скорби, 
душевной и телесной. Он также является покровителем моряков и 
защитником неправедно осужденных. 

 
Из проповедей в день памяти  
святителя Николая Чудотворца 

Мы празднуем сегодня день смерти святителя Николая Чудотворца. 
Какое это странное совмещение слов: праздник о смерти… Обычно, 
когда кого-нибудь застигнет смерть, мы тоскуем и плачем об этом; а когда 
умрет святой – мы об этом ликуем. Как же это возможно? 

Возможно это только потому, что когда умирает грешник, у 
остающихся тяжело лежит на сердце чувство, что настало время разлуки, 
хотя бы временной. Как бы ни была крепка наша вера, как бы надежда 
нас ни окрыляла, как бы мы ни были уверены в том, что Бог любви 
никогда окончательно не отделит друг от друга тех, которые любят друг 
друга хоть несовершенной, земной любовью – все-таки остается грусть и 
тоска о том, что мы не увидим в течение долгих лет лица, выражения 
глаз, светящихся на нас лаской, не прикоснемся к дорогому человеку 
благоговейной рукой, не услышим его голоса, доводящего до нашего 
сердца его ласку и любовь… 

Но наше отношение к святому не совсем таково. Даже те, кто был 
современником святых, уже при их жизни успели осознать, что, живя 
полнотой небесной жизни, святой не отделился от земли при жизни, и что 
когда он телом почиет, он все равно останется в этой тайне Церкви, 
соединяющей живых и усопших в едино тело, в един дух, в едину тайну 
вечной, Божественной, победившей все жизни. 
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Умирая, святые могли сказать, как Павел говорил: я подвигом 
добрым подвизался, веру сохранил; теперь готовится мне награда 
вечная, теперь я делаюсь сам жертвоприношением… 

И вот это сознание – не головное, а сознание сердца, живое чувство 
сердца о том, что святой не может от нас отлучиться (так же как от нас не 
отлучается ставший для нас невидимым Христос воскресший, так же как 
не отсутствует невидимый нам Бог), вот это сознание позволяет нам 
радоваться в день, когда, как говорили древние христиане, человек 
родился в вечную жизнь. Он не умер – а родился, вошел в вечность, во 
весь простор, во всю полноту жизни. Он – в ожидании новой победы 
жизни, которой мы все чаем: воскресения мертвых в последний день, 
когда уже все преграды разделения падут, и когда мы возликуем не 
только о победе вечности, но о том, что Бог и временное вернул к жизни 
– но во славе, новой сияющей славе. 

Один из древних отцов Церкви, святой Ириней Лионский говорит: 
слава Божия – это человек, до конца ставший Человеком… Святые 
являются такой славой для Бога; глядя на них, мы изумляемся тому, что 
Бог может совершить над человеком. 

И вот, мы радуемся в день смерти того, кто на земле был небесным 
человеком, а войдя в вечность, стал для нас предстателем и 
молитвенником, не отлучившись от нас, оставаясь не только таким же 
близким, становясь еще более близким, потому что мы делаемся 
близкими друг другу по мере того, как делаемся близкими, родными, 
своими Живому Богу, Богу любви. Радость наша сегодня так глубока! 
Господь на земле пожал, словно зрелый колос, святителя Николая. 
Теперь он торжествует с Богом, на небесах; и как он любил землю и 
людей, умел жалеть, сострадать, умел окружить всех и встретить каждого 
изумительной ласковой, вдумчивой заботой, так и теперь он молится о 
нас всех, заботливо, вдумчиво. 

Когда читаешь его жизнь, поражаешься, что он не только о духовном 
заботился; он заботился о каждой человеческой нужде, о самых 
скромных человеческих нуждах. Он умел радоваться с радующимися, он 
умел плакать с плачущими, он умел утешить и поддержать тех, кому 
нужно было утешение и поддержка. И вот почему народ, мирликийская 
паства его так полюбила, и почему весь христианский народ так его чтит: 
ничего нет слишком ничтожного, на что он не обратил бы внимание своей 
творческой любви. Нет ничего на земле, что казалось бы недостойно его 
молитв и недостойно его трудов: и болезнь, и беднота, и обездоленность, 
и опозоренность, и страх, и грех, и радость, и надежда, и любовь — все 
нашло живой отклик в его глубоком человеческом сердце. И он нам 
оставил образ человека, который является сиянием Божией красоты, он 
нам в себе оставил как бы живую, действующую икону подлинного 
человека. 
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Но оставил он нам ее не только для того, чтобы мы ликовали, 
восхищались, изумлялись; он нам оставил свой образ для того, чтобы мы 
от него научились, как жить, какой любовью любить, как забывать себя и 
помнить бесстрашно, жертвенно, радостно всякую нужду другого 
человека. Он нам оставил образ и того, как умирать, как созреть, как 
встать перед Богом в последний час, отдав Ему душу радостно, словно 
возвращаясь в отчий дом… 

Митр. Сурожский Антоний 
 

Чем же так прославился святитель Николай? Что лежало в основе 
его чудной жизни? Тропарь святителю мы все хорошо знаем: в этом 
тропаре мы называем его «правилом веры и образом кротости». Лучше 
сказать невозможно – весь смысл жизни святителя был в том, что он 
явил себя правилом веры и был образом кротости. 

Кротость – это христианская добродетель, которая с трудом 
понимается современным человеком… Можно себя удерживать от 
раздражения, можно сдерживать чувство гнева, контролируя свои 
действия и эмоции волевыми установками, – но это не будет кротостью. 
Кротость проистекает из внутреннего состояния духа, ведь кротость есть 
внешнее проявление человеческого смирения… 

Святитель Николай жил верой в Господа Иисуса Христа. Но 
получилось так, что эта чистая и святая вера, имеющая источником 
Божественное откровение, т.е. Самого Бога, с глубокой древности 
подвергалась попыткам ее изменить, разрушить или привнести в нее 
греховное человеческое измерение. Вся история Церкви – это история 
борьбы за чистоту веры, и святитель Николай был активным борцом за 
сохранение веры православной. Он был участником I Вселенского 
Собора и боролся с еретиком Арием, защитив православную веру и тем 
самым явил пример, как нужно беречь сокровище веры для того, чтобы 
оно могло быть положено в основу нашей жизни, для того, чтобы вера 
стала нормой нашей жизни… 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Сегодня святая Церковь прославляет святителя Николая. Каждый 
святой нас чему-то учит, поэтому Церковь с самых древних времен имеет 
обычай праздновать их память. 

Человечество делится на две неравные части: святые и грешники, 
другого состояния нет. Но святым никто не рождается, все люди 
рождаются грешниками, от грешных родителей, и поэтому каждому 
человеку предстоит долгий путь и он должен иметь огромное желание, 
чтобы стать святым. А чтобы достичь святости, нужно знать, что это 
такое. Святой – это не человек, у которого нет грехов. Безгрешен один 
токмо Бог. Святой – это тот, кто имеет в себе благодать Святаго Духа, кто 
поступает по духу, духовно живет… 
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Вот святитель Николай имел дар – милующее сердце. Всем, кто 
нуждался в помощи, он стремился помочь и за это приобрел благодать у 
Бога. Конечно, он наверняка и молился, и постился, и пастырь Христов 
был угодный Богу, но главный его подвиг – то, чем он прославился, – 
было милосердие. Вот чему нас учит святитель Николай. У него было 
такое милующее сердце, что он не мог пройти мимо, если кто-то в чем-то 
нуждается. Он обязательно хотел спасти, помочь, накормить. Есть такой 
даже термин в богословской литературе: деятельная любовь. Поэтому 
если у нас не получается дело молитвы, если мы не разумеем 
Священное Писание, если мы не в состоянии поститься, то мы можем 
приобретать благодать делами деятельной любви. 

Видишь, человек в чем-то нуждается – помоги чем угодно: добрым 
ли словом, деньгами, посиди у его постели, если он болен, или с детьми 
его посиди, долг ему прости. На тебя кто-то прогневался – а ты ради 
мира, ради любви к нему смирись перед ним, пусть он тысячу раз не 
прав. И если мы целенаправленно каждый день, каждый час будем всем 
людям, которые нам встречаются (а мы живем в большом городе, 
постоянно с людьми встречаемся), оказывать ту любовь, на которую в 
данный момент способны, то Господь, видя наше усердие, обязательно 
сподобит нас, что в сердце нашем поселится благодать. Милосердие – 
это самое главное свойство Божие, поэтому, когда человек будет 
усердствовать в милосердии, Господь обязательно его приблизит к Себе 
и даст ему благодать. 

Прот. Дмитрий Смирнов 
 
…Праведники – это те, ради которых Господь щадит до сих пор 

грешный мир. Праведники – это друзья Божии, это братья Христовы, это 
великие светочи, сияющие уже и ныне на небе подобно тому, как сияют 
солнце и луна, как сверкают яркие или слабые звезды. 

А их мощи, остающиеся на земле, хранит Сам Господь Бог. Их 
мощам дал Он изумительную чудотворную силу. Когда мощи святителя 
Николая прибыли в город Бари, то уже в первый день пребывания там 
мощей от них получили исцеление сто одиннадцать человек. И потом не 
оскудевал от них огромный поток исцелений… 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Симферопольский и Крымский 
 

Преподобный Нил Столобенский 
(память 20 декабря) 

В 1515 г. на берегу реки Черемхи поселился отшельником инок Нил. 
Он вел суровую жизнь, питаясь лишь желудями и лесными травами и 
претерпевая много невзгод от бесов и наущаемых ими людей. Когда 
слава о нем стала распространяться, он стал молиться Пресвятой 
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Богородице об ограждении от нее и однажды услышал от святой Ее 
иконы глас, повелевавший ему идти на Столобенский остров. Этот остров 
находился на Селигерском озере, посреди его был большой холм, весь 
покрытый лесом. У подножия горы Нил выкопал пещеру и стал 
подвизаться. Но бесы возобновили свои нападения на него: раз они 
пытались бросить его в озеро, но Господь его спас. После этого они 
исчезли и больше не появлялись, зато поднялись на преподобного 
гонения от злых людей. Они вырубили на всем острове лес, так что 
осталась одна ель, и подожгли его, но огонь, дойдя до горы, погас сам. 

Многие приходили к нему за наставлениями; он прозревал их тайные 
согрешения и приводил к покаянию. Часто спасал он своей молитвой 
плававших по озеру во время бури. В келье своей преподобный ископал 
могилу и поставил гроб, память смертная никогда не оставляла его. Спал 
он стоя, опираясь на два костыля, вбитых в стену. Пищей ему служили 
овощи, которые он сам сажал. Перед его кончиной духовник 
преподобного, игумен соседнего монастыря Сергий, принес ему Святые 
Дары. Преподобный предсказал ему, что на этом месте будет монастырь, 
и просил прийти на следующий день. Когда игумен пришел, преподобный 
уже скончался, стоя на коленях и опираясь на костыли. Лик его сиял 
несказанным светом, казалось, что он тихо и мирно спит. Келья вся была 
наполнена дивным благоуханием. Погребли его тут же, в приготовленной 
им могиле. 

 

Нило-Столобенская пустынь 
Ни́ло-Столобе́нская пу́стынь (Ни́лова 

пу́стынь) – православный мужской 
монастырь, расположенный на острове 
Столо́бном и частично на полуострове 
Све́тлица, в 10 км к северу от города 
Осташкова, на озере Селигер. По дороге 
от Осташкова до монастыря около 25 км. 

Названа в честь прп. Нила 
Столбенского. Основателем монастыря 
впоследствии стал иеромонах Герман. 

Монастырь действовал до 1927 года, 
в дальнейшем он пережил несколько изменений. На конец 1980-х годов 
значительная часть построек была либо утрачена, либо находилась в 
полуразрушенном состоянии.  

В 1990 году комплекс Нило-Столобенской пустыни был передан 
Русской Православной Церкви. В настоящее время наместником 
монастыря является архимандрит Аркадий (Губанов). При монастыре 
действует гостиница, музей и трапезная для паломников. 

Сайт монастыря: https://nilostolobenskaia-pustyn.ru 

https://nilostolobenskaia-pustyn.ru
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святитель Спиридон Тримифунтский 

(память 25 декабря) 
Святитель Спиридон Тримифунтский 

родился в конце III века на острове Кипр. 
Вначале он был пастухом и всегда 
отличался милосердием и отзывчивостью. 
За это Господь вознаградил будущего 
святителя даром чудотворения: он 
исцелял неизлечимо больных и изгонял 
бесов. Святой Спиридон был избран 
епископом города Тримифунта.  

За своё смирение и простоту 
святитель Спиридон сподобился стать 
причастным высшему чуду – дару Духа 
Святого. Однажды по его молитве 
наполнились лампады, в которых 
закончился елей, а в храме, где не было 
молящихся, зазвучало ангельское пение. 

О прибытии святого на корабле в Александрию узнали по тому, что 
единственный идол в этом городе, которого не могла сокрушить соборная 
молитва многих епископов и священников, вдруг рухнул. А на 
I Вселенском Соборе в 325 году, где святитель Николай заушил 
нечестивого еретика Ария, называвшего Сына Божия тварью, а не 
Творцом, святитель Спиридон явил в необыкновенной простоте и силе 
самые главные тайны Божий. Он взял в руки кирпич и, сжав его, сказал: 
«Посмотрите на то, что невозможно постигнуть никаким умом». Из камня 
вырвался вверх огонь, вниз – пролилась вода, а в руках святителя 
осталась глина. Это был образ – своего рода икона единства Божества во 
Святой Троице. В результате беседы противник христианства принял 
святое Крещение.  

Святитель Спиридон известен как милостивый пастырь и 
чудотворец. Ему были близки и понятны нужды простых людей. По его 
молитвам прекращались засухи, исцелялись больные, подавалась другая 
помощь нуждающимся. Святитель Спиридон был на Руси одним из самых 
почитаемых святых. Ему особо молятся о близких, которые отошли от 
церкви, а также о заблудших детях. 

25 декабря 2021 г. 
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Господь явил мощи сего угодника Божия, великого заступника, 
нетленными. С IV века более полутора тысяч лет лежит неразрушим 
святитель Спиридон в том теле, как он и преставился, живя здесь, в 
земной жизни. В особое знамение «воскресения мертвых и жизни 
будущего века» дарованы нам его нетленные святые мощи, а во 
уверение нас, маловерных, Господь являет чудеса, перед которыми 
разводят руками учёные и скептики. У мощей температура здорового 
живого человека – 36,7°С. Мало того, он находится в гробнице, где лежат 
и почивают его святые мощи, и на ноги его обуты тапочки, которые 
ежегодно меняют, потому что они каждый год обретаются с протёртыми 
подошвами. 

Были случаи, когда приезжали паломники, и говорили, что приехали 
на Керкиру к святителю Спиридону. Открывают гробницу, а крышка не 
открывается. Тогда священник сказал такие слова: «Давайте немножко 
подождём, святитель Спиридон не благоволит, чтобы гробница была 
открыта, значит, он где-то путешествует». Через некоторое время опять 
приступили к гробнице, и крышка легко открылась, и мощи почивали уже 
на своём месте.  

 

Пост в Ветхом и Новом Заветах 
В Ветхом Завете пост был всенародный, частный и чрезвычайный. 
Всенародный пост был соблюдаем всем народом Божиим по 

установлению Закона ежегодно в твердо определенные Богом дни. Такой 
пост обычно продолжался сутки, в течение которых следовало 
воздерживаться вообще от всякой пищи. 

Частный пост в Ветхом Завете налагали на себя временно, при 
известных обстоятельствах, по особенному благоговению и 
добровольному усердию к Богу некоторые благочестивые люди и целые 
общества. Так, например, по погребении Ионафана и Саула, падших в 
битве с иноплеменниками, израильтяне постились 7 дней (1 Царст. 13). 

Чрезвычайными называют сорокадневные посты Моисея и Илии, 
совершенные по непосредственному велению Божиему, т.е. 
накладываемые в исключительных, особых случаях. 

В Новом Завете Церковь от самого начала своего освятила пост, 
который примером и учением Спасителя и Его учеников и Апостолов 
вместе с прочими средствами ко спасению положен в основание здания 
Церкви Божией. Иисус Христос Сам постился 40 дней, и во время своей 
спасительной проповеди Евангелия заповедал: «Также, когда 
поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на 
себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися... А ты, 
когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое» (Мф. 6, 16-
17); «Придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут 
поститься» (Мф. 9, 15); «Сей же род изгоняется только молитвою и 
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постом» (Мф. 17, 21). По примеру и наставлению Иисуса Христа 
Апостолы и ученики Его и сами также постились (Деян. 13, 2; 14, 23; 2 
Кор. 6, 5; 11, 27) и заповедали верующим посты (1 Кор. 7, 5), которые 
Церковь Православная непрерывно сохраняет. 

Посты в Новом Завете подразделяются на многодневные (4 раза в 
году) и однодневные (среда и пятница). Постятся в среды и пятницы в 
течение всего года, кроме дней, приходящихся на Святки (с 7 по 17 
января) и сплошные седмицы (так называются недели без однодневных 
постов). Пост в среду установлен в воспоминание предания Спасителя 
Иудой, а в пятницу – в воспоминание крестных страданий и смерти 
Спасителя за нас. Кроме того, некоторые христиане могут дополнительно 
взять на себя обет дополнительного, частного поста, что перекликается 
с частным постом в Ветхом Завете. 

 
Составляющие поста 

Составляющая Описание Цель 
Телесный пост Пост, который относится 

к телесной природе 
человека, к его 
физиологическим потреб-
ностям. В первую очередь 
– это воздержание в пище. 

Не буквальное следование 
ограничениям в пище животного 
происхождения, а настойчивая 
попытка освободиться от духа 
чревоугодия и лакомства, от 
привычки к невоздержанию и 
объедению. 

Душевный пост При душевном посте 
душа воздерживается от 
злых помыслов, дел и 
слов, лишней информации 
(например, новостей), 
развлечений. 

Душевный пост должен включать 
в себя периоды уединения, 
молчания, безмолвия, пребывания 
с самим собой, которые дают 
человеку возможность познать 
свои грехи и осуществить главную 
цель поста – покаяние. 

Духовный пост Это, прежде всего, 
молитвенное обращение к 
Богу, стремление к Бого-
общению, высшей точкой 
которого является Прича-
щение Святых Христовых 
Таин. При этом очень 
важно оказывать ближним 
свою любовь. 

Борьба со страстями составляет 
одну из целей постного делания 
христианина, но и эта цель не 
является главной. Очищение от 
страстей должно проходить на 
фоне сокрушенного сознания 
своей немощи и упования на 
Божию помощь. 

 
Питание в древнейших монастырях 

Первые православные монастыри возникли в Египте и в Сирии в 
IV веке. Жизнь в них была очень суровой. Пища допускалась самая 
простая: хлеб, вода, кушанья из зелени и бобов, иногда сыр. Приправу 
составляли соль и оливковое масло. Ели один раз в день. Только в 
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субботу и в воскресенье полагалась еще вторая, вечерняя трапеза. Никто 
не имел ничего своего, но все было общим достоянием. Монахи 
проводили время в молитвах и труде. Стремление к монашеской жизни 
было столь велико, что число монахов в древних монастырях достигало 
нескольких тысяч человек. 
 

Канонические установления Церкви о посте 
Где установлено Установление 

Иерусалимский 
Апостольский Собор 
(ок. 49-51 гг.) 

Правило, предписывающего членам Церкви такой устав: 
воздерживаться от идоложертвенного и крови, и 
удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не 
хотите (Деян. 15, 29). 

Апостольские 
правила 

Постановление Иерусалимского Собора подтверждается 
63-м апостольским правилом, которое к требованиям 
заповеданного поста прибавляет наказания за их 
неисполнение: «Если кто: епископ или пресвитер, или 
диакон, или вообще из священного чина, будет есть мясо с 
кровью, в которой душа, или мясо растерзанного зверем 
животного, или мертвечину, да будет низвержен. Ибо сие и 
закон Моисеев запретил. Если же это соделает мирянин, да 
будет отлучен». 

 69-е правило святых апостолов гласит: «Аще кто, 
епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или 
чтец, или певец, не постится во святую Четыредесятницу 
пред Пасхою, или в среду, или в пяток, кроме препятствия 
от немощи телесныя: да будет извержен. Аще же мирянин: 
да будет отлучен». Святитель Тимофей Александрийский в 
своих канонических ответах к числу лиц, не имеющих 
возможности совершать телесный пост, прибавляет рожениц. 

Апостольские 
правила. Пято-
Шестой (Трулльский) 
Собор (691-692 гг.) и 
Гангрский Поместный 
Собор  
(середина IV в.) 

66-е Апостольское правило, 55-е правило Трулльского 
Собора и 18-е правило Гангрского Собора предписывают 
наказание христианам, постящимся в субботу и 
воскресенье, поскольку в церковном сознании эти дни были 
днями особого торжества и духовной радости. Выше-
перечисленные правила предписывают извергать из сана 
клириков и отлучать мирян, постящихся в эти дни. Но если 
субботы и воскресенья приходились на дни Святой 
Четыредесятницы (а позже и на другие многодневные 
посты), пост не отменялся, а ослаблялся. 

Гангрский Поместный 
Собор  
(середина IV в.) 

В 19-м правиле Гангрского Собора говорится: «Если кто 
из подвижников без нужды телесной возносится и 
разрешает посты, преданные к общему соблюдению и 
хранимые Церковью, пребывая притом в полном разуме, да 
будет под клятвою». 

Восьмой Толедский 
Поместный Собор 
(653 г.) 

Восьмой Толедский Собор своим 8-м правилом 
постановил: «Всех, кои в Четыредесятницу решились бы 
без крайней необходимости употреблять мясо, лишать 
причащения и осуждать на невкушение мяса на целый год». 
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Шестой Вселенский 
Собор (680-681 гг.) 

56-е правило Шестого Вселенского Собора перечисляет 
продукты, от которых следует воздерживаться постом: 
«Церковь Божия, по всей вселенной, следуя единому чину, 
совершает пост и воздерживается как от всякого 
закалаемаго, так от яиц и сыра, которые суть плод и 
произведение того, от чего воздерживаются». 

 
Степени поста согласно Типикону 

Степень Описание 
1 Разрешение на употребление в пищу рыбы. 
2 Разрешение на вареную с растительным маслом пищу. 
3 Разрешение на вареную пищу без масла. 
4 Сухоядение – разрешение на вкушение только невареной растительной 

пищи без растительного масла. 
5 Полное воздержание от пищи. 
6 

(дополни-
тельная) 

В масляную (или сырную) седмицу существует как бы предугото- 
вительная к посту степень воздержания, когда разрешается употреблять 
в пищу все продукты, исключая мясо. 

 
Определение продолжительности  

Рождественского поста 
Первоначально Рождественский пост не у всех христиан имел 

одинаковое продолжение. Иные постились семь дней, а другие более. 
Для водворения единообразия между христианами на Соборе в 1166 году 
положено всем христианам хранить пост перед великим праздником 
Рождества Христова 40 дней. Богослужение в Четыредесятницу 
Рождественскую в некоторых местах состояло, как и в Великий пост, в 
часах, и совершалось с молитвой св. Ефрема Сирина и поклонами в 
некоторые дни.  

 
Правила воздержания в Рождественский пост 

Воздержание в пище такое же, как и в Петров пост. В понедельник, 
среду и пятницу Рождественского поста не решается уставом рыба, вино 
и елей, и дозволяется довольствоваться сухоядением. В прочие дни 
запрещается одна рыба, которая разрешается в субботние, воскресные и 
праздничные дни, например, в праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы или в день памяти почитаемого святого. Последний день 
Рождественского поста называется «сочельником» или «сочевником» от 
сочива, которое положено есть на трапезе в этот день. Буквально 
«сочиво» означает кушанье из сухих зерен пшеницы, гороха, чечевицы, 
ячменя. Есть сочиво в Навечерие Рождества Христова принято из 
подражания посту пророка Даниила и трех отроков.  
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Истинный пост 
Ошибется тот, кто считает, что пост – это только воздержание от 

пищи. Истинный пост есть удаление зла, обуздание языка, отложение 
гнева, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления. Пост – 
уничтожение смерти и освобождение от гнева. Пост и тело сохраняет 
здоровым: не отягощаясь пищей, оно не принимает болезни, но 
становясь легким, укрепляется для принятия даров. Постящиеся знают, 
как пост укрощает пожелание. А те, кому случалось испытать это на деле, 
подтвердят, что он смягчает нрав, подавляет гнев, сдерживает порывы 
сердца, бодрит ум, приносит спокойствие душе, облегчает тело, 
устраняет невоздержание… 

Свт. Иоанн Златоуст 
 

Почему Господь не всегда исполняет наши молитвы 
Молитва никогда не пропадает даром, исполняет ли Господь 

прошение или нет. По неведению, мы часто просим неполезного и 
вредного. Не исполняя этого, Бог за труд молитвенный подаст другое, 
незаметно для нас самих. Потому речь: «Вот и Богу молитесь, а что 
получили?» – бестолкова. Молящийся просит блага себе, указывая на 
него. Видя, что просимое не приведет к благу, Бог не исполняет 
прошения и этим творит благо; ибо если бы исполнил, худо было бы 
просителю. Блюдите, како опасно ходите среди века сего лукавого! 

Свт. Феофан Затворник 
 

Как победить уныние? 
Скука унынию внука, а лени дочь. Чтоб отогнать ее прочь, в деле 

потрудись, в молитве не ленись; тогда и скука пройдет, и усердие придет. 
А если к сему терпению и смирения прибавишь, то от многих зол себя 
избавишь. 

Когда найдет хандра, не забудь укорять себя; вспомни, сколько ты 
виновата перед Господом и перед собою и сознай, что ты недостойна 
ничего лучшего, и ты тотчас почувствуешь облегчение. 

Уныние – значит та же лень. От уныния и телом ослабеешь, и духом. 
Не хочется ни работать, ни молиться, в церковь ходишь с небрежением, и 
весь человек ослабевает. 

Прп. Амвросий Оптинский 
 

Что делать во время богослужения 
Находясь в храме, прилежно внимай чтению и пению. Тогда в тебе 

родится умиление, истинная молитва, сердечное пение и благодарение. 
Остерегайся, телесно находясь в храме, умом отсутствовать в ней, 
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телесно пред Богом стоять, а духом в мирских делах пребывать. 
Находясь в храме телесно, пребывай там сердцем и духом, ибо пред 
Богом стоишь. Когда взираешь на иконы святых, помни, что Творец, 
создавший их и тебя, един, и что намерение Его о них было такое же, как 
о тебе, т.е. их и тебя спасти. Они прославлены, и тебе предстоит такая 
же слава. Только подражай их жизни – и спасешься. 

Свт. Тихон Задонский 
 

Рецепт от греха 
Некий старец зашел в лечебницу и спросил у врача: есть ли у вас 

лекарство от греха? Есть, - отвечал врач, - вот рецепт: 
- нарой корней послушания; 
- собери цветов душевной чистоты; 
- нарви листьев терпения; 
- собери плодов нелицемерия; 
- не упивайся вином прелюбодеяния; 
- всё это иссуши постом воздержания; 
- вложи в кастрюлю добрых дел; 
- добавь слёзы покаяния; 
- посоли солью братолюбия; 
- добавь щедрот милостыни; 
- во всё это положи порошок смирения и коленопреклонения; 
- принимай по три ложки в день страха Божия; 
- одевайся в одежду праведности; 
- не входи в пустословие, а то простудишься и заболеешь грехом 

опять. 
 

Рыбный плов 
Ингредиенты: 1 кг рыбы, 2 головки репчатого лука, 2-3 дольки 

чеснока, 1 крупная морковь, 1,5 ст. риса, 3 ст. ложки растительного 
масла, перец, соль. 

Приготовление: Очищенную рыбу (лучше филе) порезать 
небольшими кусками, посыпать рублеными луком и чесноком, солью, 
перцем и поставить в холодное место на 1-2 часа для маринования. 
Затем обжарить ее до образования румяной корочки. Поджарить в 
котелке на масле лук и чеснок. Положить туда морковь, нарезанную 
соломкой, залить водой и потушить. Затем посолить и положить специи. 
Промыть хорошо рис, положить в котелок, чтобы вода покрывала его на 3 
см, довести на медленном огне до готовности, не мешая. Затем из 
середины котелка вынуть рис, положить туда поджаренную рыбу, сверху 
вынутый рис, и дать постоять 20 минут.  
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