
         

Издается по благословению Митрополита Липецкого и Задонского Никона * №5 (485) март 2017 год

У смань православная

“Застунице 
усердная 
град Усмань 
милостию 
посетившая, 
выну покров 
Твой над нами 
простираеши;

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

(Окончание на 2-й стр.)

Вечером 26 февраля 2017 года, в Неделю сыро-
пустную (Прощеное воскресенье), воспоминание 
Адамова изгнания, глава Липецкой митрополии 
Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и 
Задонский Никон в сослужении викария Липецкой 
епархии Преосвященнейшего епископа Усманского 
Евфимия и духовенства Липецкой епархии совершил 
вечерню с чином прощения в кафедральном Христо-
Рождественском соборе Липецка.

После отпуста вечерни глава Липецкой митро-
полии прочитал молитву на начало поста Святыя 
Четыредесятницы и обратился к верующим с ар-
хипастырским словом о значении покаяния в нашей 
жизни.

Владыка отметил, что зачастую человек непра-
вильно оценивает свое внутреннее состояние и не 
понимает меры личной ответственности за спасение 
своей души: «Одни думают, что у них нет грехов, 
поэтому и каяться не в чем, а другие думают: 
«Господь милосерден, не взыщет» и тоже уклоня-
ются от спасительного покаяния.

Народная мудрость гласит: «Что написано пером, 
то не вырубишь топором». Последствия каждого со-
вершенного поступка будут сопровождать нас всю 
жизнь и пойдут с нами в вечность, потому что все со-
деланное нами записывается или в «книгу жизни», 
или в «книгу смерти».

По легкомыслию мы не задумываемся, что один 
нераскаянный грех тянет за собой другой, подобно 
снежному кому, летящему с горы, который начинается 
с маленького снежка, а затем, не встретив преграды, 
сметает все на своем пути. Так умножаются и наши 
грехи, а мы не спешим на покаяние, чтобы остановить 
это зло, разрушающее нашу личность, в безпечности 
усыпляя свою совесть ложным мнением о своей пра-
ведности.

Леностью к службе, молитве, нерадением о покая-
нии мы налагаем на себя тяжелое бремя уныния, ко-
торое усиливается пропагандой греха как нормы жиз-
ни средствами массовой информации. Пропитавшись 
этим ядом, взвалив на себя ком нераскаянных грехов, 
мы не можем понять, отчего наша жизнь становится 
такой тяжелой. Мы рады бы освободиться от этой тя-
жести и терзаемся от жалости к себе, закрывая глаза 
на то, что в это плачевное состояние нас ввергли соб-
ственные грехи.

Дорогие, каждый из нас должен покаяться. Человек, 
который не кается, начинает грешить все больше. Со 
временем груз нераскаянных грехов становится для 
него неподъемным, поэтому ему бывает трудно жить, 
трудно служить ближним, появляется раздражение и 
недовольство. Встав на ложный путь самообмана, мы 
обвиняем в постигших нас скорбях всех, кроме самих 
себя.

А достаточно только принести искренне покаяние и 
мы тотчас почувствуем облегчение, радость в душе. 
Также избавляемся мы от тяготы, одолевающей нас, 
когда просим прощение друг у друга. В Священном 
Писании сказано: 

«Итак, если ты принесешь дар твой к жерт-
веннику и там вспомнишь, что брат твой имеет 
что-нибудь против тебя, оставь там дар твой 
пред жертвенником, и пойди прежде примирись 
с братом твоим, и тогда приди и принеси дар 
твой» (Мф 5:23,24), потому что тот, кто не любит бра-
та своего, не любит Господа.

 «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего 
ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата свое-
го, которого видит, как может любить Бога, Которо-
го не видит?», – вопрошает Апостол (1 Ин 4:20). Та-
ким образом, наше духовное состояние определяется 
нашим отношением к людям: «По тому узнают все, 

что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13:35), – говорит Господь.

Но грех убивает любовь: «по причине умножения 
беззакония, во многих охладеет любовь», – чита-
ем мы в Священном Писании (Мф. 24:12).

Покаяние освобождает нас от беззаконий, стирая 
слова, записанные нашими поступками в «книге смер-
ти». И нам сразу становится легче дышать, приятнее 

общаться друг с другом. Ведь радость нашей жизни це-
ликом зависит от правильного отношения к ближним, 
к Богу – в согласии с Его святыми Заповедями. Радуя 
добрым настроем души нашего Ангела Хранителя, мы 
радуемся сами, пребывая вблизи Небесных Сил.

Но наше покаяние должно быть искренним, вы-
страданным. К сожалению, часто бывает так, что мы 
каемся, ездим по святым местам, прикладываемся к 
мощам святых угодников, но затем, по слову Писания, 
как пес возвращаемся на свою блевотину (ср.: Притч 
26:11). Как только нам становится немного легче на 
душе, так мы вновь повторяем все то, в чем каялись, 
не приложив даже усилия отстать от греха.

Дорогие, мы можем утаить от человека, от священ-
ника расположение нашего сердца, но нам не утаить 
его от Бога. Поэтому нужно не только покаяться пред 
Богом, но попросить и Его милосердной помощи в 
борьбе с грехом.

Когда мы заживем полноценной духовной жизнью, 
то увидим как все измениться и вокруг нас. Нам ста-
нет легко жить, мы сможем радоваться солнцу, зе-
леной траве – будем видеть красоту богозданного 
мира, которой окружил нас Господь.

Мы же, зачастую, даже сознав свои грехи, не имеем 
решимости с ними расстаться. И называя их на ис-
поведи, понимаем, что ничего исправлять в своей 
жизни не собираемся. 

Дорогие, так нельзя поступать. Господь видит наше 
отношение к Нему. Кирилл Александрийский говорит, 
что Бог открыл для согрешающих покаяние как способ 
спасения и избежания наказания. Но если мы не поль-
зуемся этим даром Божьего милосердия, то Господь, 
не желая смерти грешника (см. Иез 33:11) посылает 
нам другие способы к исправлению: труды, скорби, ли-
шения, болезни, в которых мы начинаем понимать всю 
зыбкость временных благ и искать единого на потре-
бу, подобно блудному сыну возвращаясь к Небесному 
Отцу», – сказал митрополит Никон.

Епископ Евфимий в архипастырском слове на-
помнил, что «о важности поста Своим ученикам гово-
рит Сам Спаситель: «Сей же род изгоняется только 
молитвою и постом» (Мф 17:21). По слову блаженно-
го Иеронима Стридонского, когда Господь учит, каким 
образом может быть изгоняем злейший демон, он на-
ставляет всех к жизни, поэтому пост есть первейшее 
оружие против диавола. 

Слово «диавол» в переводе значит «клеветник», 
«разделяющий». Он, действительно, старается уда-
лить нас от Бога, друг от друга, вызывая ссоры, скло-
няя к наветам, клевете, чтобы мы не стали участника-
ми вечной жизни. 

Другое значение Великого поста состоит в том, что 
он является своеобразной десятиной времени от го-
дового цикла, которую мы приносим Богу в духовную 
жертву, посвящая этот период молитве, покаянию.

Великий пост – благоприятное время для переме-
ны своего мировоззрения, повод задуматься о вечной 
жизни. «Ибо в вас должны быть те же чувствова-
ния, какие и во Христе Иисусе», – говорит Апостол 
(Фил 2:5).

Воздержание поста готовит человека к полноте вос-
приятия великой радости праздника Воскресения Хри-
стова. Ведь к воскресению во Христе (см. 1 Кор 15:22), 
к обожению через возрождение в себе потерянного в 
результате грехопадения прародителей подобия Бо-
жия, призван каждый человек.

Кто-то может сказать: «Но почему мы все должны 
страдать за грех, совершенный Адамом и Евой»? Од-
нажды подобный вопрос задали дети своему отцу. И 
глава семейства решил показать чадам, что семя Ада-
ма и Евы есть в каждом из нас. 

Уходя из дома, он оставил детям коробку, попро-
сив не открывать ее до своего прихода. Они долго 
терпели, преодолевая любопытство, но, наконец, не 
выдержали. Им было очень интересно узнать, что там 
находится внутри. Решив, что отец все равно не узна-
ет, они открыли коробку, а в ней оказался маленький 
воробышек, который тотчас упорхнул на волю. И, ко-
нечно, как дети не старались, поймать его не смогли. 
Коробка осталась пуста. 

Когда отец вернулся домой, он спросил своих чад, 
послушали ли они его. Но те сидели, понурив головы 
от стыда. «Вот так же Адам и Ева подумали, что ни-
чего страшного нет в том, чтобы ослушаться Бога», – 
сказал отец.

Но, дорогие, давайте задумаемся, Адам и Ева со-
вершили один грех, нарушили одну заповедь и были 
изгнаны из Рая. А мы совершаем грехи каждый день 
и многие из них – лишь по легкомыслию. Наши пра-
родители всю жизнь плакали о своем грехе. С каким 
оправданием мы предстанем на Суд Божий?

Пусть же благоприятное время поста поможет нам 
стать более внимательными к духовной жизни, заду-
маться над своими поступками. Великим постом мы 
можем задать инерцию всем последующим дням, на-
брать своеобразный «духовный разгон», чтобы наша 
внутренняя жизнь набрала «обороты», и тогда мы 
сможем силой Божией противостоять козням диаво-
ла. «Итак покоритесь Богу; противостаньте диаво-
лу, и убежит от вас», – призывает апостол (Иак 4:7).

Будем помнить, что на жизнь человека оказыва-
ют воздействие не только законы физики, но еще в 
большей степени – духовные законы. И если грубое 
нарушение законов сотворенной природы приводит к 
физической смерти, то нарушение духовных законов – 
заповедей Божиих – приводит к смерти души.

Милосердный Господь, не желая смерти грешника 
(см. Иез 33:11), дает нам возрождение через покаяние. 

НАСТУПИЛО ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯНАСТУПИЛО ВРЕМЯ ПОКАЯНИЯ
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Каждая исповедь – это возможность 
подняться человеку после духовного 
падения, потому что в Таинстве Испове-
ди Господь не только прощает грехи, 
но и подает благодатную помощь для 
борьбы с ними.

Будем же дорогие «постимся постом, 
приятным, благоугодным Господеви», 
как поется в церковном песнопении, 
помня, что «истинный пост есть 
злых отчуждение, воздержание язы-
ка, ярости отложение, похотей от-
лучение, оглаголания, лжи и клятво-
преступления. Сих оскудение пост 
истинный есть и благоприятный».

 Пост – это не принятие на себя груст-
ного внешнего вида, а внутреннее со-
стояние духовного трезвения.

«А ты, когда постишься, помажь 
голову твою и умой лице твое», – 
говорит Господь (Мф 6:17). По слову 
преподобного Максима Исповедника, 
наше лицо — это жизнь, которая, по-
добно лицу, характеризует, каковы мы 
по внутреннему человеку (Рим. 7, 22). 
Это лицо Господь и повелевает умыть, 
то есть очистить жизнь от всяческой 
скверны грехов. Голова же — это наш 
ум, который Спаситель повелевает по-
мазать, то есть украсить Божественным 
знанием», – подчеркнул Владыка.

В завершение был совершен чин 
прощения, во время которого митропо-
лит Никон, епископ Евфимий, духовен-
ство и миряне испросили друг у друга 
прощения.

Затем архипастыри преподали крест 
для целования верующим, благослов-
ляя на прохождение поприща Великого 
поста.

Сайт Липецкой митрополии

Великий пост во временном измере-
нии объемлет собою десятую часть года. 
Посвятить эту десятину Богу и спасению 
собственной души – долг всякого христиа-
нина. Вступим же на поприще подвига с 
сердечною радостью, а не с тоскливыми 
воздыханиями!

 Уместны воздыхания и плач о грехах 
своих, что умягчают сердце и низвергают 
истуканов нашей гордыни, что примиряют 
нас друг с другом и нашим Создателем. 
Когда мы станем деятельнее упражняться 
в покаянии, внешние обстоятельства жиз-
ни будут нас не так сильно задевать, как 
обычно. 

Более того: 
внешние обсто-
ятельства мо-
гут действием 
божественной 
благодати из-
мениться к луч-
шему без всяких 
наших предна-
меренных уси-
лий.

 Вступим на 
поприще Велико-
го поста с осознанием своей ответствен-
ности за судьбу не только себя, своей се-
мьи, своих близких, но и за судьбу города 
или села, где мы живем, за судьбу Отече-
ства и, дерзну сказать, - целого мiра.

 Вы спросите: что от нас, людей не-
значительных, в этом мiре зависит? Пусть 
же ответит вам не наше скудоумие, а все-
мощное и премудрое слово Божие. 

В книге Бытия рассказывается о явле-
нии Бога Аврааму в образе трех ангелов. 
Господь направлялся произвести суд над 
нечестивыми городами Содом и Гомор-
рой. Поскольку в Содоме жил племянник 
Авраама праведный Лот, человек Божий 
стал молить о помиловании всего города, 
если в нем будут обретаться хотя бы 50 
праведников. Взывая к Божию милосер-
дию, Авраам довел число праведников, 
ради которых весь город может получить 
пощаду, до десяти.

 Однако в этом исполненном нечестия 
городе не нашлось даже десяти, почему 
он и был сожжен огнем. Нынешний мiр 
с каждым новым годом своего возрас-
та все более напоминает собою древ-
ний Содом. В нем все больше безумия, 
злобы и разврата. Все больше сердец и 
умов человеческих непрестанно служат 
греху в любых его обличиях.

 Церковь Христова, начиная подвиг по-

ста, объявляет вселенскому злу войну. И 
от того, насколько бодрым и решительным 
окажется каждый воин Христов, будет за-
висеть судьба мiра. 

Даст ли Церковь Христова мiру то 
число праведников, даст ли ту силу 
благочестия, что преложит божествен-
ный гнев на милость, зависит от нас. 

Если окажемся обуявшей, утратившей 
силу, солью, мы будем способствовать 
увеличению зла во вселенной и станем 
пособниками сатаны.

 Нынешний мiр еще держится благо-
датью Божией, но уже висит на воло-

ске над пучиной 
бедствий, гото-
вой его объять. 
То, что мы лиши-
лись в преддверии 
этого поста троих 
великих людей в 
один день – знак 
для нас и при-
зыв к действию, 
к неустанной бо-
дрости. 

Мы говорим об 
архимандрите Ки-

рилле Павлове, математике и пламенном 
патриоте России Игоре Ростиславовиче 
Шафаревиче и дипломате Виталии Ива-
новиче Чуркине. 

 Оскудение на земле праведников – 
призыв для верных сынов Цервки и Рос-
сии выходить на подвиг, становиться в 
строй святой Руси, чтобы защищать дер-
жаву благочестия.

 Этим Великим постом исполняется 
столетие начала великой смуты, что 
едва не погубила Россию и Русский 
народ. В тот пост наши прародители по-
терпели сокрушительное поражение от 
сатаны. 

Потому что произошло массовое от-
ступничество от Царя, произошло клят-
вопреступление и предательство. Вме-
сто того, чтобы защищать всеми силами 
Божия Помазанника, наши прародители 
клеветали на него, осуждали его и радо-
вались революции, кощунственно сравни-
вая ее с Пасхой.

 Если бы не последовавшие за фев-
ралем 1917-го года скорби, приведшие к 
покаянию, мiр уже тогда вполне мог бы 
погибнуть. Пасхалия 2017-го года почти 
совпадает с пасхалией года 1917-го. Это 
знак и указание всем нам. 

Мы просто обязаны провести 
Великий пост наступившего лета 
благости Божией так, чтобы не во-
влечь Отечество и целый мiр в но-
вую смуту.

 Нужно верить, что посильный подвиг 
каждого отдельного христианина, слива-
ясь с подвигом остальных верных чад на-
шей святой Церкви, станет мощным пото-
ком, текущим в жизнь вечную, станет не-
разрывной связью Творца с погибающим, 
но и взыскующим света, творением.

 Пусть по мере приближения к Пас-
хе Христос воскресает в наших сердцах, 
пусть больше и больше имеет в нас Своей 
священной власти, исторгая нас из тесных 
и смрадных уз древнего мучителя.

 С Богом! Войдем в трудную, но спа-
сительную пучину Великого поста, чтобы 
вновь исторгнуть мiр из пучины погибели 
и вновь встретить вечное солнце Воскре-
сения!

 Иерей Сергий Карамышев, РНЛ

20 февраля 2017 года ушли из зем-
ной жизни три необыкновенных русских 
человека. Они совершенно разные по 
своему поприщу: учёный, монах, дипло-
мат. Но вместе с тем все мы чувствуем 
мистическую глубинную связь между 
этими русскими людьми. 

Каждый из них был на своём рубеже 
обороны нашей Родины. Что их особен-
но роднит? – Они – воплощение рус-
ского благородства – благородства, 
которое во все времена спасало наш 
народ и наше Отечество от оконча-
тельной погибели. 

Игорь Ростиславович Шафаре-
вич. – Великий математик, выдающий-
ся мыслитель, несгибаемый патриот и 
глубоко верующий человек. Когда он го-
ворил своим тихим голосом, все вокруг 
замолкали, внимая каждому его слову. 
Он сразу выделился в так называемом 
правозащитном или, как чаще принято 
говорить, диссидентском движении. 

Почетный академик не стеснялся вы-
ходить с плакатами против растления 
России в начале 90-х! За его книгу «Ру-
софобия» иностранные академии по-
просили его покинуть их академии.

Чем выделился? – Своим отношени-
ем к русскому народу и русской исто-
рии. Можно с уверенностью сказать, что 
Игорь Ростиславович спас честь рус-
ской интеллигенции. 

Благодаря ему, это понятие не сопря-
гается отныне исключительно с имена-
ми людей, которые, борясь с советской 
властью, стремились и стремятся жить 
по заветам печально известного Влади-
мира Печерина: «Как сладостно отчизну 
ненавидеть / И жадно ждать её уничто-
женья». 

На одной из встреч молодой человек 
обратился к Шафаревичу: «Я хочу взять 
в руки автомат и идти защищать своё 
Отечество, бить врага!» 

Игорь Ростиславович ответил: «Воз-
можно, когда-то это тоже понадобится, 
но сейчас я призываю вас к другому – 
создать русскую семью и воспитать хотя 
бы троих детей: это важнее автомата». 

Архимандрит Кирилл (Павлов). – 
Последний великий старец. Во всяком 
случае, я так считаю. Наверное, появят-
ся в будущем и другие великие старцы, 
но это будет потом. Более десяти лет 
этот святой человек пребывал в нео-
бычном состоянии. 

По свидетельству знакомых мне вра-
чей, это была не кома в обычном меди-
цинском смысле слова, это было некое 
особое состояние. К нему продолжали 
приходить духовные чада, и он так или 
иначе давал понять, что слышит их. 

По мнению ближайших к старцу лю-

дей, Бог бла-
гословил его 
на особое 
служение – 
безстрастно 
молиться за 
весь мир и 
особенно – 
за Россию. 
Один из его 
с о т а и н н и -
ков сказал: 
«Когда отец 
К и р и л л 
отойдёт ко 
Господу, в 

нашей жизни начнутся большие пере-
мены». 

Однажды мне посчастливилось лич-
но с ним поговорить. Было это очень 
давно, в пору моей молодости. Я при-
ехал в Троице-Сергиеву лавру, прило-
жился к мощам преподобного Сергия. 
Потом мне неожиданно пришла в го-
лову мысль – зайти в братский корпус 
к архимандриту Кириллу. Тогда многие 
к нему ездили и рассказывали удиви-
тельные вещи. Я подошёл к его келье 
(в тот день народа почему-то не было), 
присел на стул напротив двери и решил 
подождать.

 Через некоторое время дверь от-
крылась, и я увидел высокого строй-
ного монаха. Это был старец Кирилл. 
Он спросил меня: «Чего сидишь?» Я, 
оробев, ответил: «Хочу о жизни погово-
рить». Архимандрит пригласил меня в 
келью, посадил на стул, сел напротив 
и некоторое время меня внимательно 
рассматривал. Я, честно говоря, ис-
пугался. Потом он неожиданно спросил: 
«Проповедь произнести сможешь?» Я 
самоуверенно ответил: «Смогу». Тогда 
старец встал и сказал: «Рукополагай-
ся». – Вот и вся беседа. 

Виталий Иванович Чуркин. – Уди-
вительно красивый русский человек, 
дипломат горчаковского замеса. Когда 
он выступал в ООН, давая отпор от-
вратительной американской лесбиянке, 
я испытывал необыкновенное чувство 
патриотического подъёма.

 Американка шипела, как змея, а Ви-
талий Иванович со снисходительной 
улыбкой смотрел на неё, а потом хлад-
нокровно и блестяще её уничтожал. – 
Подлинное наслаждение!.. Видно было, 
что он себя не щадит. Умер он на бое-
вом посту, в рабочем кабинете, как и по-
добает истинному русскому воину.

Помолимся, братия и сестры, за этих 
благородных русских людей!

 Иерей Александр Шумский, публи-
цист, член Союза писателей России

Слово на начало Великого поста 2017 года Осиротевшая Россия

«Ныне приступих аз, 
грешная и обремененная 

грехом детоубийства»
27  декабря  2016  года  Священный 

Синод  Русской  Православной  Церкви 
утвердил  молитвенное  последование, 
включающее покаянный канон в редак-
ции, дополненной упоминанием о грехе 
убийства чад во утробе (аборте), и по-
становил  направить  текст  последова-
ния в Издательство Московской Патри-
архии для включения в молитвословы.

Таким  образом,  уже  в  ближайшее 
время эта крайне актуальная для нашей 
страны молитва появится практически 
во  всех  сборниках  канонов  и  молит-
вословов.  Чтобы  ускорить  процесс 
и  предоставить  возможность  жен-

щинам,  раскаявшимся в  убийстве  сво-
их  детей,  помолиться  о  загубленных 
младенцах  и  о  себе  самих,  Патриар-
хия.Ru заблаговременно опубликовала 
текст последования в Интернете.

Сам по себе данный факт свидетель-
ствует об очень многом. До последне-
го времени массовые аборты в России 
были обычным явлением, и на эту тему 
в  обществе  не  обращали  практиче-
ски  никакого  внимания.  В  Церкви  же 
не  было  никакого  молитвословия  для 
тех, кто совершил аборты, хотя священ-
ноначалие  неоднократно  указывало 
на то, что аборт — это убийство.

Впрочем,  в  последние  годы  патри-
аршества Патриарха Кирилла ситуация 
стала меняться к лучшему, и благодаря 
личному  участию  Предстоятеля  Рус-

ской  Православной  Церкви  в  дис-
куссии  на  тему  государственного 

финансирования  абортов,  в  обществе 
появилось  понимание,  что  массовые 
аборты — это зло, и с этим нужно что-
то делать.

Это,  к  сожалению,  пока  не  приве-
ло  к  отказу  российских  чиновников 
от финансирования абортов за счёт го-
сударственной казны, однако защищать 
аборты в нашей стране постепенно ста-
новится  делом  постыдным  и  не  столь 
простым, как это было ранее. 

Утверждение  же  Церковью  после-
дования об абортах говорит о том, что 
наше священноначалие не намерено от-
ступать в этом вопросе и ведёт систем-
ную работу, чтобы аборт в России стал 
вещью из ряда вон выходящей и пори-
цался в обществе также, как это проис-
ходит во многих странах Европы.

Русская линия
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Из года в год мы совершаем этот чин, но многие 
из нас слишком легко относятся к нему. Некоторые 
говорят, что для них прощение вообще не составля-
ет никакой проблемы. Другие с легкостью говорят: «Я 
тебя прощаю». 

Третьи ― не то, чтобы не хотят никого прощать, но 
само прощение находится на периферии их духовной 
жизни, и часто бывает избирательным, пока не откро-
ется человеку, что речь идет не просто о каких-то от-
ношениях с тем или иным человеком. 

Прощение или непрощение другого человека 
всегда выявляет наши отношения с Богом.

Один священник рассказывал, как однажды, еще 
до своего священства, он 
услышал в церкви Еванге-
лие, всем нам хорошо из-
вестное: «Если ты при-
несешь дар твой к жерт-
веннику и вспомнишь, 
что брат твой имеет 
нечто против тебя, 
оставь дар твой, иди, 
вначале примирись с 
братом твоим, и потом 
приноси твой дар». 

 И его обожгло как огнем, 
по милости Божией ему от-
крылась реальность того, 
что совершается в храме 
― за Божественной литургией, за таинством покаяния 
или за слышанием слова Божия. Он понял по благода-
ти Божией, почему Церковь всегда, даже прежде чте-
ния молитв ко святому причастию, напоминает нам: 
«Первее примирися тя опечалившим». 

Нет нам участия в Великом посте ― Господь не при-
мет нашего поста и нашей молитвы, не будет на нас 
Божия благословения, если мы не сделаем все от нас 
зависящее, чтобы исполнить Его завет. Когда стоите 
на молитве, говорит Господь, прощайте, если кто со-
грешил против вас, и Отец Небесный простит вам. 

Пост всегда соединен с сугубой молитвой, но не-
возможно нам будет молиться, безкрылой будет наша 
молитва, Господь не примет наше покаяние, если 
мы не будем заботиться о прощении друг друга.

 Мы всегда напоминаем, что прощение — это не 
значит примиренчество со злом, это не есть какая-
то индульгенция, согласие с несправедливостью, оно 
всегда обращено к личности живого человека, а не к 
тому греху, который он, может быть, совершил против 
нас. 

Грех всегда остается грехом. И еще в Ветхом За-
вете пророк говорит: «Не допусти и в мыслях своих 
ненависти к брату твоему, но научись противо-
стоять всякой неправде». 

Непрощение другого человека связано как раз с 
нашим общим состоянием греховности, которая вы-
является здесь в очень высокой степени. Это уже не 
спрячешь и не скроешь ― это конкретное отношение 
с человеком, которого ты знаешь. Все твои грехи, осо-
знаваемые тобою или неосознаваемые, присутствуют 
в этом главном грехе нелюбви. 

Потому Господь и говорит так о тайне прощения, 
потому Он и предупреждает, что непрощение может 
привести нас к разрыву с Богом. И оно уже означает 
именно это. Если мы легко будем относиться к непро-
щению других людей, то наступит горшее.

 Я знаю человека, который перестал ходить в свой 
храм, чтобы не встречаться там с одним знакомым, 
которого не хотел видеть, а потом в конце концов во-
обще перестал ходить в храм, отпал от Церкви. 

Господь предупреждает нас, что непрощение дру-
гого человека ведет с неизбежностью к умалению ду-
ховного роста. Не надо мечтать ни о каких подвигах 
― ни о поклонах, ни о строгом воздержании: «три 
дня есть ничего не буду». Все слишком серьезно, и 
смысл сегодняшнего чина прощения в том, чтобы мы 
осознали это.

 Если вы не прощаете, говорит Господь, должникам 
вашим, то и Отец Небесный не простит вам. Каждый 
день, и несколько раз в течение дня все мы читаем мо-
литву Господню «Отче наш» и эти слова: «и остави 
нам долги наши, якоже и мы оставляем должни-
ком нашим». 

С какой легкостью мы произносим их, не заду-
мываясь о том, что они значат, ― эти самые глав-
ные слова, какие существуют на свете. Действи-
тельно ли мы прощаем так, как хотим, чтобы Господь 
простил нас? Если мы этого не делаем, значит, мы мо-
лимся о том, чтобы Господь нас не простил, чтобы мы 
были осуждены.

 Да, прощение грехов на самом деле исходит из ве-
ликой глубины и высоты. Прощение нам даруется от 
Креста Христова. Сколько нужно прощать другому че-
ловеку? Один раз, можно сказать, достаточно, сколько 
можно прощать? 

И апостол Петр спрашивает: «Господи! Сколько раз 
прощать брату моему, согрешающему против меня? 
До семи ли раз?» А Господь отвечает: «Не говорю 

тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти 
раз». 

Ну, а дальше что? Простим другому человеку четы-
реста девяносто раз его грехи, и скажем ― достаточ-
но, потому что дальше нет сил? Значит, мы говорим 
Господу, чтобы дальше Он не прощал нас ― у нас нет 
сил, чтобы принимать Его прощение. 

Не имеет значения, виноват перед нами человек, 
который имеет нечто против нас, или не виноват. Для 
Господа все равно остается обязательным условием, 
чтобы мы примирились с тем, кому кажется, что его 
оскорбили, обидели, тогда как у нас и в мыслях не 
было никакого зла против него, ― прежде чем всту-

пать в Великий пост.
 Сегодня Господь говорит 

нам, что мы все должны по-
мочь друг другу простить 
друг друга. Есть такая тайна. 
Когда апостол Петр испове-
дует Христа Сыном Божиим, 
Господь говорит ему: «Ты 
— Петр, и на сем камне 
Я создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют ее. 
Что свяжешь на земле, то 
будет связано на небесах, 
и что разрешишь на земле, 
то будет разрешено на не-
бесах» (Мф. 16, 18—19). Эти 
слова Господь обращает ко 

всем апостолам и ко всем ученикам Христовым. 
 Есть таинство прощения, которое дается только 

священнику, но в благодатном смысле, все, кто явля-
ется учеником Христовым, всякий крещеный че-
ловек получил власть от Господа разрешать дру-
гого человека от его грехов, которые не дают ему 
примириться с ним. Каждый, кто старается жить се-
рьезной христианской жизнью, знает на своем опыте с 
большей или меньшей очевидностью, как непреложно 
этот закон действует.  

 Когда мы молимся за другого человека, который 
нас обидел или с которым у нас особо трудные отно-
шения, или который даже далек от Церкви, Господь от-
крывает для этого человека возможность принять бла-
годать прощения, узнать, что такое прощение, по тому 
дару, который Он дал с самого начала, когда впервые 
была исповедана вера в Него как в Сына Божия.

 Поэтому каждый пусть молится и сейчас, и 
в течение всего Поста за другого человека. Это 
благоприятная возможность, время благоприятное, 
обстоятельства очень хорошие, оттого что возникли 
трудности у вас с этим человеком. Господь дает вам 
возможность убедиться, как слово Его непреложно и 
всесильно там, где мы изо всех сил стараемся следо-
вать ему.

 Мы понимаем, что бывают очень серьезные раны в 
отношениях между людьми, где угодно — и на работе, 
и в семье. И такие обиды, простить которые нет сил 
у человека. И единственная сила, которая позволяет 
нам простить, — это сила Христовой любви, Его бла-
годать. И о стяжании ее мы будем молиться всем по-
каянием в течение Великого поста. 

С одной стороны, нет нам пути в Великий пост без 
прощения друг друга, а с другой стороны, только по 
дару Христа можем мы на настоящей глубине обрести 
это прощение. Так и совершается тайна спасения — в 
согласии, в соработничестве Бога и человека.

 Будем молить Бога, чтобы Он открыл нам Свою 
любовь, любовь ко всякому человеку без исключения. 
Мы говорим о самой высшей любви, которую Господь 
явил на Кресте, и мы знаем, мы должны узнать, что 
эта любовь существует. 

Будем идти сами навстречу этой любви, чтобы со-
стоялась встреча с Господом у Его Креста, когда за-
вершится наш Пост в Страстную седмицу, и в Светлом 
Его Воскресении, когда прощение воссияет от гроба, и 
мы радостию друг друга обымем. Услышим сейчас это 
пасхальное песнопение как смысл всего, что соверша-
ется в жизни каждого из нас, в общении нашем друг с 
другом, раскрывающем наше общение с Богом.

 Протоиерей Александр Шаргунов, РНЛ
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ПОКАЯННОГО КАНОНА ПРП. АН-
ДРЕЯ КРИТСКОГО В УСПЕНСКОМ 
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ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ЕПИ-
СКОП ЕВФИМИЙ СОВЕРШИЛ 
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УСМАНИ

2  марта 
2017  года,  в 
четверг пер-
вой  седми-
цы Великого 
поста, Прео-
священней-
ший епископ 
Усманский 
Е в ф и м и й 
с о в е рш и л 
повечерие 
с  чтением 
В е л и к о г о 
покаянно -
го  канона 
прп. Андрея 
Критского  в 

Богоявленском храме Усмани.
По окончании богослужения Владыка Евфимий об-

ратился к пастве с проповедью о покаянии, как основ-
ной цели Великого поста. Напомнив из Евангельской 
истории о том, что Сам Господь постился 40 дней и 
был  искушаем  диаволом,  он  показал,  что  основной 
точкой отсчета для православного христианина явля-
ется не новый год, а Светлое Христово Воскресение. 

К нему надо готовиться не украшая и убирая дом 
и одежды, а вычищая грехи и страсти из своего серд-
ца. «Помни час смертный и никогда не согрешишь» 
- эти слова надо чаще вспоминать для нашего спасе-
ния. Ибо мы не знаем, когда нам предстоит переход в 
жизнь вечную. Но при этом надо понимать, что смер-
ти нет, поэтому воздаяние за нашу жизнь мы можем 
получить и в этой жизни и в вечной. 

«Желаю  всем  внимательней  посмотреть  на  свою 
жизнь  и  воспользоваться  этим  временем Поста  для 
изменения ее. Старайтесь не превращать пост в обык-
новенную диету. И соблюдайте благоразумие в посте, 

2 марта 2017 года, в четверг первой седмицы Вели-
кого  поста,  Высокопреосвященнейший  митрополит 
Липецкий  и  Задонский  Никон  совершил  повечерие 
с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея 
Критского в Успенском храме Усмани.

По окончании богослужения Владыка Никон обра-
тился к пастве с проповедью о покаянии, как основ-
ной цели Великого поста. 

Сайт Липецкой митрополии

Прощеное воскресенье
Воскресение прощеное,
День последний пред Постом.
Сердце, злобой отягченное,
Ты очисти пред Крестом.

Служба тихая вечерняя,
Багряницею закат,
Испроси у всех прощения,
Всех прости, кто виноват.
 
Образа, алтарь, распятие,
Покаянный плач летит.
«Вы простите, сестры, братия...»
Отвечают: «Бог простит».
 

Ни грехов своих, ни горестей
Сердце нынче не таит.
«Вы простите перед Господом,
 Сестры, братия мои!..
 
Незнакомые, знакомые,
Те, которых нет родней,
Вы простите беззакония
Суетной души моей».
 
Тихо плачу о спасении,
Осенив себя крестом.
Свет весенний. Воскресение.
День последний пред Постом.

      Лариса  Кудряшова, РНЛ

чрезмерно  не  истощайте  свои  силы. 
Призываю  Божие  благословение  на 
вас»,- заключил Владыка.

От  лица  духовенства  и  прихожан 
к  епископу  Евфимию  обратился  на-
стоятель  Богоявленского  храма  про-
тоиерей Виктор Нечаев,  отметив,  что 
сегодняшнее событие – совершение в 
Богоявленском  храме  города  Усмани 
первого богослужения первым еписко-
пом Усманским – важное и радостное 
событие для всех прихожан и жителей 
нашего града. «Мы всегда рады Вам, и 
ждем Вас с духовной радостью» - от-
метил он.

Соб. Инф.
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Положа руку на сердце, нужно при-
знать, что 23 февраля в России - самый 
мирный день. 23 февраля мужикам у 
нас дарят носки и парфюм. Причём не 
только тем, кто провёл пару лет в армии 
или в запасе, а вообще всем мужикам, 
независимо от возраста и боевого опы-
та.

  В нашем понимании 
каждый мужчина - воин, 
и защищать Отечество 
должен каждый. Что та-
кое Отечество и как его 
защищать в мирное вре-
мя? 

Истинное Отечество 
наше - на небесах, го-
ворит Слово Божие 
(Флп.3:20). А земное 
наше Отечество - это 
наши родные, дети и 
родители-старики. Забо-
титься о них, любить их, отвести детей 
в садик - значит защищать Отечество.

Земное Отечество - это улица, где 
мы живём, город или село. Заботиться 
о чистоте рек и лесов, не браконьерни-
чать, не гадить здесь,  значит защищать 
Отечество.

Отечество - наши праздники и наши 
храмы, наши песни и наш язык, наша 
история и культура. Знать её, не иска-

жать, не перевирать, беречь мудрость 
отцов и дедов, значит - защищать Оте-
чество.

Земное Отечество наше - это Кремль 
и Третьяковка, это Киев и Владимир, это 
Медный всадник над Невой и Родина-
Мать над Волгой, это Кавказ и Алтай, 

это крейсер «Варяг» 
и спутник, это Брест и 
Камчатка. - Защищает 
Отечество каждый, 
кто хранит память о 
предках и их слав-
ных делах, кто хоть 
раз соорудил весной 
скворечник.

Тем более, если 
приходит война. Ко-
нечно, из трёхсот с 
лишним дней кален-
даря дата 23 февраля 

выбрана не случайно. И хотя в истории 
России в этот день не было больших 
побед и сражений, кто-то где-то в этот 
день да воевал. 

И я даже скажу, кто и где. Неизвест-
ный солдат. На безымянной высоте. Тот 
самый воин, что лежит у Кремлёвской 
стены в Москве. Это его день, День за-
щитника Отечества.

С тех пор, как библейский Каин убил 
Авеля, и люди забыли о Боге, в мир во-

шла смерть, и война в этом мире не 
прекращалась ни на миг. Мир во зле 
лежит, грехом больны людские души, 
оттого кровь льётся здесь, не пере-
ставая. 

Так уж получалось в нашей исто-
рии, что Россия к войне всегда не го-
това. Не готовы были мы на Калке, не 
готовы в Смутное время. Не готовы 
были под Смоленском, когда пришёл 
Наполеон. Не готовы были в 1904 г.  
в Порт-Артуре. Не готовы в 1941 г. 
под Москвой. Да и сейчас не готовы. 

Я вот лично не готов, а вы? 
Так уж сложилось на Руси, что войны 
мы не хотим, но всё время воюем. 
Через силу. Мы вообще православ-
ные христиане, нам особо воевать 
нельзя, это грех. 

Но и не воевать, не защищать сво-
их близких - тоже нельзя, ещё боль-
ший грех. Поэтому из тысячи лет рос-
сийской государственности в походах 
и войнах прошло примерно пятьсот 
лет, то есть половина. 

Реальность ещё такова, что в во-
йне на помощь со стороны нам рас-
считывать не приходится. «У России 
всего два союзника - армия и флот», 
- сказал царь Александр II.

Так, что мы войны не хотим, мы за 
мир молимся, но случись чего, каж-
дый знает, что делать. Весна ведь 
скоро. Надо скворечник сколотить. 
Секретное русское оружие.

Священник  Павел  Тайчена-
чев, Русская народная линия

Самый мирный день в году

После отмены «закона о запрете 
воспитания» госаппарат получил ко-
манду пересмотреть и другие юве-
нальные нормы и инструкции

Президент России Владимир Путин 
подписал закон о декриминализации 
побоев в семье, поставив точку в длив-
шейся более полугода отчаянной борь-
бе родительских организаций с лобби-
стами антисемейных ювенальных тех-
нологий, манипулировавших Думой и 
Советом Федерации. 

Значение этой победы — не только 
в том, что теперь угроза оказаться за 
решеткой за шлепок распоясавшемуся 
недорослю миновала, но и в том, что 
власть наконец-то осознала: семейная 
политика — это не менее важный эле-
мент суверенитета и национальной 
безопасности, чем внешняя политика 
или строительство газопроводов.

Итак, Президент подписал закон, от-
меняющий летнюю провокацию «Кра-
шенинниковых» и «клишасов», которые 
в июле прошлого года выполнили за-
каз международной организации по 
продвижение прав педерастов «Гло-
бальная инициатива», протащив об-
манным путем «закон о шлепках». 

Понятно, что в законе сохраняются 
серьезные лазейки и инструменты дав-
ления на любую семью: ювенальщики 
будут пытаться использовать существу-
ющие нормы о «побоях» для вмеша-
тельства в семью (ст. 116.1 УК). 

Кроме того, в законодательстве су-
ществует масса иных ювенальных ме-
ханизмов, в частности ст. 156 УК, преду-
сматривающая ответственность родите-
лей за ненадлежащее воспитание, не 
говоря уж о нормах Семейного кодекса 
и закона о профилактике безнадзор-
ности, предусматривающих основания 
для изъятия ребенка из семьи».

И тем не менее, власть наконец 
услышала голос народа, прозвучав-
ший «снизу» - сотни тысяч писем и 
телеграмм Президенту, сотни митин-
гов и пикетов сделали свое дело не-
смотря на молчание крупных СМИ и 
практически всех политиков, кроме 
Елены Мизулиной и Павла Астахова. 

Мало того: власть не просто испра-
вила свою ошибку, ставшую следствием 
подрывной работы западной агентуры и 
дезинформации Президента его окру-
жением, но и сделала кое-какие оргвы-
воды. 

 Неслучайно автор «закона о шлеп-
ках» депутат Крашенинников «пере-
обулся в воздухе» и при прохождении 
нынешнего закона в Думе, голосовал за 
отмену своей же поправки. Хотелось бы 
надеяться что руководство страны не 
забудет этой ситуации, и найдет способ 
контролировать Крашенинникова и по-
добных ему субъектов на все время их 
полномочий.

 Впрочем, разнарядки развернуть-
ся в сторону защиты традиционной 
семьи явно были 
спущены не только 
в Думу, но и в дру-
гие ведомства. Так, 
Общественная па-
лата РФ, которая 
до недавних пор за-
нималась в основ-
ном симуляцией 
о б щ е с т в е н н о й 
поддержки подчас 
откровенно бре-
довых и заведомо 
вредных проза-
падных инициа-
тив, неожиданно 
открыла горячую 
линию для родите-
лей, пострадавших от изъятия детей. 

Аналогичные «горячии линии» появи-
лись и при региональных палатах, а так-
же уполномоченных по правам ребенка. 
Правда, учитывая прежние заслуги мно-
гих записных детозащитников, многие 
родители побаиваются звонить на 
такие «линии».

 Наконец, свое слово сказала и Упол-
номоченный по правам ребенка при 
Президенте Анна Кузнецова. 6 февраля 
она провела совещание в администра-
ции Президента вместе с представите-
лями Совета Федерации, Министерства 
образования, Следственного комитета 
России и общественных организаций — 
и обсудила «тему чрезмерного вме-
шательства в семью». 

Совещание было организовано по 
прямому указанию Владимира Путина, 
который дал команду до 1 марта про-
вести анализ правоприменительной 
практики изъятия несовершеннолетних 
из семьи «с точки зрения избыточно 
применяемых мер или неправомер-
ного вмешательства в семью». 

 На этом совещании, в частности, 
прозвучали достаточно шокирующие 
цифры. Так, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре Ли-
лия Гумерова сообщила что около 94% 
случаев изъятия детей из семьи, 90% 
лишений родительских прав и 80% огра-
ничений в родительских правах произ-
водятся по усмотрению, в первую оче-
редь, органов опеки и попечительства. 

Которые опираются в своей дея-
тельности в первую 
очередь на Закон 
«О профилактике 
безнадзорности», 
содержащий массу 
размытых терминов 
вроде «семья нахо-
дящаяся в трудной 
жизненной ситуа-
ции».

 Именно вольное 
толкование органа-
ми опеки этих терми-
нов, разработанных 
НКО — иностран-
ными агентами, на 
практике приводит 
к сотням злоупотре-

блений, когда дети изымаются от здоро-
вых и любящих родителей или бабушек 
по причине «безнадзорности». 

Именно по этому основанию, напри-
мер, в Петербурге в 2015 году был отнят 
от груди матери, не имевшей с собой не-
обходимых документов, годовалый Ума-
рали Назаров. В результате действий 
ювенальных карателей в милицейских 
погонах ребенок погиб — и никто не по-
нес за это никакой ответственности. 

 Участники совещания в Админи-
страции Президента констатировали 
что «фиксируется множество нару-
шений, в которых изъятие детей из 
семьи происходит без должных обо-
снований. «Очень много случаев, ког-
да семьи ставили на учет по признаку 
многодетности или в связи с тем, что 
она являлась неполной», — отметила, в 
частности, г-жа Гумерова. 

 Хотелось бы спросить уважаемых 
господ сенаторов: а где же вы были 
раньше, когда принимали ювенальные 
законы? Видимо, ждали «шлепка» от 
Президента. И, похоже, дождались.

Лейтмотивом выступления Анны Куз-
нецовой было предложение сократить 
вмешательство в семьи, в том числе 
приемные. 

 Однако сигнал от Президента, похо-
же, поняли не все. Так, присутствовав-
шая на совещании представительница 
МВД Елена Новосельцева по сложив-
шейся ювенальной привычке ратовала 
за усиление превентивного вмешатель-
ства в дела семей при неблагоприятных 
сигналах. 

А вот старший помощник председа-
теля Следственного комитета Игорь Ко-
миссаров поддержал позицию Уполно-
моченного по сокращению контрольных 
функций в отношении приемной семьи. 
Он акцентировал внимание социальных 
служб, прежде всего, на оказании помо-
щи приемным семьям. 

«Практика расследования уголовных 
дел, касающихся детей, убедительно 
доказала, что систему надо ломать и 
надо кардинально менять. Система нуж-
дается в уходе от контрольных функций 
к помощи семье», — подчеркнул он.

 О нарушениях законодательства 
при изъятии детей из семей рассказала 
представитель Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты материнства 
и детства РПЦ и руководитель Ассо-
циации родительских комитетов России 
Ольга Леткова, которая озвучила наибо-
лее важную мысль этого совещания: о 
том, что необходимо прописать принцип 
автономии и независимости семьи. 

  Участники совещания пришли к 
единому мнению и выделили основные 
направления работы по данной пробле-
ме: 

сокращение поводов для разлуче-
ния ребенка с родителями и сведение 
их к единственному - в случае воз-
никновения реальной угрозы жизни 
и здоровью несовершеннолетнего, 
возможность временной передачи 
ребенка родственникам в приоритет-
ном порядке, немедленное возвра-
щение ребенка при нормализации 
ситуации в семье. 

 Отрадно видеть, что госслужащие 
начинают осознавать что семья (а не 
приоритет прав ребенка перед правами 
родителей, что является главным те-
зисом ювенальщиков) является ценно-
стью высшего порядка которую нужно 
всячески охранять и защищать. 

                                  РИА Катюша 

Шлепок от Президента

8 марта на 79 году отошла ко Госпо-
ду псаломщица Успенского храма г. 

Усмани монахиня Феврония (Антонина 
Архиповна Комарова).

Более 40 лет трудилась она на левом клиросе 
храма, славя Господа, Его Пречистую Матерь 

и всех святых. Последние годы она тяжело 
болела, но смиренно и без ропота переносила 
страдания. В памяти священнослужителей, 
прихожан и служащих храма она навсегда 

запомнится своим кроткими, боголюбивыми 
и радостными чертами характера. 

Выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким покойной и просим всех помо-

литься об упокоении монахини Февронии.
Клир и прихожане Усманских храмов
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Старец архимандрит Клеопа (Илие, 
1912−1998) широко известен как вели-
кий духовник румынского монашества 
и наставник многих мирян, которые 
тысячами приходили к нему за духов-
ной помощью. Предлагаем читателю 
фрагменты русской публикации его 
книги «Ценность души», вышедшей 
в Издательстве Сретенского мона-
стыря.

 Преблагий Бог установил в мире 
таинство Исповеди, ибо если бы 
её не было после крещения, то ни-
кто не смог бы спастись. Кому удаст-
ся принести чистую исповедь, тому 
удастся совершить второе крещение, 
как вы слышали, что священник говорит 
в молитве: «О сих всех отныне должен 
еси блюстися, понеже вторым крещени-
ем крещаешися, по таинству христиан-
скому…»

Таинство Исповеди, или Покаяния, 
является одним из семи таинств Церкви 
и включает четыре части:

Первая — это сердечная боль о гре-
хах. Пусть исповедующийся сожалеет 
и плачет о грехе, которым он огорчил 
Бога.

Вторая — это исповедание грехов 
вслух перед духовником.

Третья — выполнение епитимии 
и принятие перед священником твёрдо-
го решения, что выполнит её.

Четвёртая часть — это ключ Испо-
веди, то есть отпущение грехов через 
возложение рук священника на голову 
верующего. Это называется эпиклезой 
духовничества, то есть схождением 
Духа Святого на голову исповедавшего-
ся чисто. 

Ибо таинство святой Исповеди не мо-
жет завершиться иначе, как только тог-
да, когда священник возложит руку свою 
на голову исповедующегося, как архие-
рей возлагает руку на голову диакона 
или священника, когда рукополагает его, 
и сходит Дух Святой по апостольскому 
преемству. Итак, и здесь также Дух Свя-
той сходит через руку священника, что-
бы разрешить душу исповедавшуюся.

Исповедь, будучи омытием или ду-
ховным крещением души после перво-
го крещения, есть таинство, в котором 
человеку прощаются грехи через раз-
решение, получаемое от духовника, 
и хорошо, чтобы она совершалась как 
можно чаще.

Божественный отец Иоанн Златоуст 
так говорит в своей книге, которая назы-
вается «Кладезь», то есть «Колодец»: 
«Если возможно будет, о христиа-
нин, то и на каждый час исповедуй-
ся у духовника».

Почему? Потому что нет такого 
мгновения или минуты, когда мы не со-
грешали бы перед Богом. А поскольку 
мы каждое мгновение согрешаем перед 
Богом, то крайне нужно приносить ча-
стую исповедь, омывать душу путём чи-
стого исповедания с раскаянием и епи-
тимией, потому что одежда души нашей, 
очищенная в крещении, оскверняется 
всевозможными грехами час от часу 
и с минуты на минуту.

В ранние века святоотеческого хри-
стианства христиане исповедовались 
духовнику каждый день. Но в те време-
на они и причащались каждый день, как 
это явствует из Деяний: «и каждый день 
все единодушно пребывали в храме», 
когда была основана Церковь, и «посто-
янно пребывали в учении Апостолов», 
в причащении и преломлении хлеба 
и в молитвах… «Все же верующие были 
вместе и имели всё общее» (Деян. 2, 44, 
42, 46). 

Они всё отдавали Церкви и самих 
себя предавали Христу. В те времена 
по окончании богослужения стол на-
крывали тут же, в храме, эти трапезы 
назывались агапами. Позднее их пере-
несли на паперть храма, а затем в дома 
христиан, и они были благословлены 
святыми апостолами.

Исповедь совершалась с началом 
каждого дня. Впоследствии, когда люди 
стали реже причащаться Святых Таин, 
и исповедоваться тоже стали реже. 
А теперь видите, и в посты не каждый 
исповедуется. Так охладели вера и бла-
гоговение, особенно по отношению к ис-
поведи и причащению Святых Таин, 
а ведь они приносят самую большую 
пользу и дают силу для духовного воз-
растания душ наших благодаря благо-

дати Духа Святого, сходящей на нас 
в этих святых таинствах.

Однако скажем здесь не только 
об исповеди, но и о пользе частого ис-
поведания.

Польза от частой исповеди пяти-
кратна:

Первая польза от частой исповеди 
заключается в том, что грех не успевает 
пустить корней в нас, и гнездо сатаны, 
свитое в душе, разоряется.

Диавол, видя, что ты часто исповеду-
ешься, каешься, молишься и без конца 
ябедничаешь на него, 
говорит так: «Я зря тут 
стараюсь, он же всё вре-
мя ходит к священнику, 
исповедуется, и тот раз-
решает его, а я остаюсь 
с носом. Пойду-ка лучше 
к тем, кто и в ус не дует, 
кому и дела нет до спа-
сения, кто годами не ис-
поведуется, эти-то мне 
не станут противиться!»

Кто часто исповедует-
ся, тот знает, в чём он со-
грешил, ибо помнит это. 
Если он не исповедовал-
ся пару дней, то скажет: 
«А ну-ка, что же я на-
творил?» — и сразу же 
всё вспоминает, а если 
промедлит месяц, два или даже год, 
то где же ему тут всё упомнить?

Ибо если бы ты разок испытал себя, 
сел бы где-нибудь дома в уголочке и по-
следил бы за своими помыслами только 
пару часов, то увидел бы, что ум твой 
чего только ни вытворяет. И к какому 
количеству грехов он устремляется, 
если не приструниваешь его молитвой 
и страхом Божиим. А за день или два? 
А когда мы находимся в обществе, гово-
рим с людьми, видим всякое и слышим, 
то как же тогда обременяется душа 
наша и совесть каждый час?

Итак, вот какова первая польза от ча-
стой исповеди. И запомните, что благо-
даря частой исповеди грехи не могут 
пустить глубоких корней в сердце того, 
кто исповедуется.

Вторая польза от частой исповеди 
та, что человеку легко упомнить прегре-
шения, совершенные после последней 
исповеди, тогда как тому, кто испове-
дуется редко, невозможно вспомнить 
всего, что он совершил. Таким образом, 
многие грехи остаются неисповедан-
ными, а следовательно, непрощённы-
ми. Поэтому диавол приводит их ему 
на память в час смерти, но тогда уже 
нет никакой пользы от этого, ибо язык 
у него отнимается, и он не может их ис-
поведать.

Горе тому, кто идёт на исповедь 
и открывает какую-то часть грехов, 
а другую не открывает; или если и на-
зывает их, то не чистосердечно, не так, 
как он их совершил. Подыскивает сло-
ва, как бы их замазать — и так и эдак. 
Он думает, что надо назвать духовнику 
несколько грехов, и если тот его разре-
шит, то всё, он уже полностью прощён. 

Но неужели он думает, что можно 
обмануть Бога, как будто Бог не знает, 
как именно произошёл грех и каким об-
разом он был совершен?

Духовник разрешает только то, что 
слышит; остальные грехи остаются 
связанными, ибо кающийся не был ис-
кренен и так и не решился облегчиться. 
Поэтому второе условие того, чтобы ис-
поведь стала хорошей, — она должна 
быть искренней и чистой. Всё, что че-
ловек помнит, всё нужно сказать, ведь 
он говорит не священнику, а Богу. Свя-
щенник такой же перстный человек, как 
и мы. Он только получил власть вязать 
и решить грехи, по действию Духа Свя-
того.

Третья польза, которую получает тот, 
кто исповедуется часто, заключается 
в том, что даже если бы ему случилось 
пасть в смертный грех, он тотчас же бе-
жит и исповедуется, входит в благодать 
Божию и не страдает от того, что его 
совесть гнетёт бремя греха, поскольку 
он привык очищать себя исповедью.

Четвёртая польза, которую по-
лучает часто исповедующийся, за-

ключается в том, что смерть застаёт его 
очищенным и пребывающим в благода-
ти Божией, питающим великую надежду 
на спасение.

По свидетельству святого Василия 
Великого, диавол всегда является при 
кончине праведников и грешников, на-
деясь увидеть человека в грехах, чтобы 
забрать его душу. Но у тех, кто испове-
дуется часто и чисто, он не может найти 
ничего, потому что они исповедались 
и получили разрешение грехов.

Пятая польза от частой исповеди за-
ключается в том, что человек удержива-

ет себя от грехов при 
одной только мысли, 
что через несколь-
ко дней он будет ис-
поведоваться опять 
и получит епитимию 
от духовника в укор 
за соделанное. Кто 
исповедуется часто, 
тот, как только по-
думает о том стыде, 
который его охватит 
перед духовником, 
об епитимии, которую 
получит, — удержива-
ет себя от греха.

Человек обладает 
такой силой против 
греха, что если бы 
явились сразу все 

бесы из преисподней, то и они ничего 
не смогут сделать с ним, если он на-
строен не совершать греха; ибо Бог дал 
ему великую силу в крещении — побеж-
дать искушения бесов.

А если бы у него не было этой силы, 
тогда не было бы ни ада, ни наказания 
за грех. Вы не слышали, что говорит 
в Псалтири Дух Святой? «Господи: яко 
оружием благоволения венчал еси нас» 
(Пс. 5, 13). И ещё говорит: Бог «от на-
чала сотворил человека и оставил его 
в руке произволения его» (Сир. 15, 14).

Если хочет совершить грех — совер-
шает, а если нет — нет. Диавол только 
наводит его на мысль, а он, если он глуп 
и прельщается, совершает этот грех 
на деле. Сможешь ли ты сказать в Суд-
ный день:

— Господи, диавол привёл меня 
в пивную; диавол привёл меня к этой 
бабе; диавол привёл меня на кражу; ди-
авол привёл меня на пьянку, на аборт, 
на всё ?

Ведь диавол ответит тогда:
— Господи, да пусть приведёт свиде-

телей, которые бы видели, как я его веду 
в пивную, на блуд или аборт! — А потом 
скажет человеку: — Ну вот видишь, ка-
кой ты дурак? Я подал тебе мысль со-
вершить грех. А ты, дурак, взял и пошёл 
туда сам! Я тебя не тянул за руку! А если 
уж ты меня послушал, ты мой!

Итак, частым исповеданием разо-
ряется гнездо сатаны. Ты видел когда-
нибудь аиста? Он вьёт гнездо на крыше 
дома. И птица эта очень деликатная. 
Если ты разоришь гнездо её раз, другой, 
она больше не прилетит к тебе. Знает, 
что ты её враг. Так и мы, если разорим 
гнездо сатаны, он к нам не пожалует 
вскоре.

И таков человек, который блюдёт 
душу свою чистой, ибо он терпеть не мо-
жет грехов.

Посему пятая польза от частой ис-
поведи двояка. Прежде всего та, что 
мы разрушаем гнездо сатаны в душе, 
а вторая — что смерть не застигнет нас 
неисповеданными.

У кого есть обыкновение исповедо-
ваться часто, тот не даёт ржавчине гре-
ха распространиться в его уме и серд-
це; кто часто осматривает свою ниву, тот 
замечает, когда прорастает грех, и тот-
час выпалывает его из души исповедью. 
Такого смерть не застанет неподготов-
ленным.

Вот посмотри, умер сейчас у нас 
один монах, духовник Нафанаил. При-
шёл он ко мне в пятницу, исповедался 
по чину исповеди духовников, прича-
стился Пречистых Таин, а через не-
сколько дней отошёл ко Господу с мо-
литвой на губах.

Эта душа хоть и отошла быстро, 
но была подготовлена. А мы что ска-
жем? «Да ладно, исповедуюсь в сле-
дующем году»? Нет! Не будем отклады-
вать, мы ведь не знаем, когда призовёт 
нас Христос!

Отец Нафанаил не знал, что умрёт. 
Но Ангел Божий помог ему, ибо у него 
было обыкновение каждую неделю при-
ходить на исповедь. Тут некогда было 
накопиться злу, ибо на исповеди ему 
были разрешены все грехи, вплоть 
до самых мелких.

Не думайте, что мелкие грехи не тя-
желы! И их тоже нужно исповедовать, 
ибо слышишь, что говорит Евангелие? 
«Ничто нечистое не войдёт в Царство 
Небесное» (Откр. 21, 27).

(РНЛ)

Польза частой исповеди

Все, что 
руки  Твои 
со здали , 
Господи, 
ч и с т о , 
прекрас -
но,  благо-
потребно, 
н е б л а з -
н е н н о , 
удобно  к 
у п о т р е -
блению  и 
действию, 
преднаме-
ренному  в 

мыслях Творца и Зиждителя и Бога 
нашего, особенно же тело человека 
– мужчины и женщины – этот див-
но  прекрасный  и  чистый  храм  Бо-
жества. 
Не  знаете  ли,  что  тела  ваши  – 

храм живущего в вас Святаго Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не 
свои? (1 Кор. 6, 19). Разве не знае-
те, что вы храм Божий и Дух Божий 
живет в вас? (1 Кор. 3, 16). 
 Отчего же человеку представля-

ется  оно  поводом  для  соблазнения 
и  возбуждением  к  греху,  особенно 
тело женщины – эта одушевленная, 
прекрасная  лабораторная  храмина, 
в которой премудростью Творца за-
чинается и созидается истинно пре-
дивный,  премудрый  и  прекрасный 
организм  человеческого  тела;  хра-
мина, которой все мы обязаны жиз-

нью и нашим телесным храмом, 
в  котором  живет  безсмертная, 

разумная душа наша, долженствую-
щая  вечно  славить  своего  Творца, 
дарующего  нам  бытие  разумное  и 
показавшего  нам мир Свой  –  небо 
и землю – со всем, что на них есть, 
к славе имени Его Святого; храми-
на, через которую мы делаем столь 
много  полезного,  необходимого  и 
прекрасного в общежитии?!
 Враг через развратных людей пу-

скает прелести женские в глаза всех 
без всякой застенчивости и опаски; 
женская  нагота  во  всяких  оболь-
стительных  и  причудливых  видах 
печатается  во  многих журналах.  Я 
сегодня разорвал лист одного жур-
нала, в котором изображена эта со-
блазнительная нагота. 
  Но  разве  для  соблазнения  Го-

сподь  сотворил  столь  великолепно 
тело женщины? Разве она – не наша 
святыня,  хвала  и  честь?  Разве  это 
не  наша  общечеловеческая  слепо-
та?  Разве  не  должны  мы  благого-
веть  все  перед  делами  рук  Творца 
–  пречистыми  делами  пречистых 
рук? Имеем ли мы уважение к себе, 
к своей личности? Не забываем ли 
мы, Чьих рук мы дело? Венец Чьего 
творения и Какого Творца?
 Святые угодники и угодницы Бо-

жии, святые мужи, и жены, и девы 
всех веков и всех народов, украсив-
шие природу свою добродетельною 
жизнью и воссиявшие на земле и на 
небе светлостью и святостью свое-
го  жития,  –  придите,  обличите  со-

Св.Иоанн Кронштадтский о женщине

(Окончание на 5-й стр.)
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Недавно подарили мне книгу одного 
американского автора. В переводе с ан-
глийского название её «Борьба каждого 
молодого мужчины». Думаю, понятно, 
что книжка не о дзюдо и не о самбо. 

С различными похотями идёт борьба 
у молодых людей, и, даже когда слово 
«молодой» уже к ним без улыбки не ле-
пится, борьба зачастую всё ещё про-
должается, и с переменным успехом. 

Блуд — вот враг многоголовый, стре-
мительный в атаке, ядовитый и жаром 
дышащий. Один из главных. Геракл, 
много кому в подвигах нанёсший по-
ражение, боюсь, в битве с этим змеем 
был бы не так успешен. 

Книга о борьбе с блудом разошлась 
многомиллионными тиражами, что гово-
рит, с одной стороны, об общности про-
блем людей по разные стороны океана. 
С другой — от том, что проблемы сове-
сти, чистоты и духовного здоровья у «за-
гнивающих» тоже актуальны. И у них 
Христа любят, и у них ради Христа стре-
мятся к чистоте. До брака, в браке и под 
старость.

Кайся, молись, читай Писание. Со-
веты в книге предельно просты. Проте-
стантский аналог нашего родного «мо-
лись, кайся и слушай известное радио». 
Довольно сухо, но именно таков набор 
рекомендаций. 

А важно, чтоб именно не было сухо. 
Важно, чтоб человек о себе самом рас-
сказал, других примеры привёл, имён 
не называя; поведал бы и о падениях 
и о восстаниях. 

Среди советов конкретных в кни-
ге был один такой: затвердить цитату 
из книги Иова и повторять её часто при 
необходимости. Цитата следующая: За-
вет положил я с глазами моими, 
чтобы не помышлять мне о де-
вице. 

Это 31-я глава одноимённой книги. 
Эти слова автор советует произносить 
всегда, когда голова мужская вертится 
в направлении соблазнительного обра-
за, будь он на экране, или на улице, или 
в витрине — нет разницы. Каблучок ли 
зацокал, моду ли по ТВ показывают, 
ну или чего знойнее. 

И это вполне святоотеческая реко-
мендация. Так и Златоуст советовал на-
стойчиво увещать себя самого словами 
Павла о том, что плоть моя — не моя, 
но жены моей. Она — хозяйка плоти 
моей. Так написано в посланиях. Равно 
и я — хозяин плоти её. 

Эти слова, говорит Златоуст, твер-
ди себе, если кто-то посягнёт на плоть 
твою, кроме жены. Удались, убеги, уйди 
и тверди себе, что не ты хозяин плоти 
своей, но супруга твоя. 

Очевидно, если бы так поступали 
люди, очередь на исповедь была ко-
роче в разы. Очевидна и правота иной 
мысли Златоуста: «От незнания Писа-
ния — всякое зло».

Вернёмся к завету с глазами. Энци-
клопедия Брокгауза и Ефрона опреде-
ляет завет как договор двух сторон 
с обоюдными обязательствами. 

Этимологический словарь Семёнова 
объясняет это слово как «наказ и на-
ставление», то есть явление, действую-
щее в одну сторону. К примеру, от отца 
к сыну. 

Если Завет 
между Богом 
и людьми, 
то это обо-
юдно. Вы — 
люди — де-
лаете то-то, 
Я, говорит Го-
сподь, посту-
плю с вами 
так-то. 

Если же речь о завете с собственны-
ми глазами, то это скорее наказ и по-
веление. Это приказ глазам не смо-
треть на нечто и, наоборот, смотреть 
куда надо. Так и псалом 100-й говорит: 
«Не положу пред очами моими вещи 
непотребной». 

Перед нами не что иное, как древ-
ний запрет на рассматривание вещей 
по причине их греховности. Журналов 
различных или видео ещё не было, 
а так точно сказано! Прям для нас!

Итак, автор поминаемой книги со-
ветует договориться с глазами своими, 
вернее — запретить им смотреть туда, 
куда смотреть не стоит. Блуд же ведь 
не во внутренностях живёт и не в ана-
томических подробностях. По крайней 
мере, у мужчин блуд в глазах живёт. 
Не видишь — и спокоен. Увидел — 
и воспламенился. 

Даже Давид воспламенился при виде 
случайно увиденной женской красоты. 
Хотя он и Бога в Духе знал, и женской 
лаской обижен не был. Что тогда про 
других многих сказать? Одни обделён-
ные и озабоченные. Другие Бога совсем 
не знают. О третьих лучше промолчать. 

А визуализированная наша эпоха 
привычно пестрит перед глазами всё 
чаще женским телом. Хорошо продаёт-
ся то, что эротично рекламируется. Это 
прописная истина торговли. 

Сладкая это вода или новый авто-
мобиль, всюду будет двусмысленный 

взгляд, томная грация и сползающее 
с плеча платье. Да что говорить? Пере-
числение ловушек заняло бы слишком 
много места. 

И вот глаз, вечно голодный (сказано 
у Екклесиаста 1:8, «не насытится око 
зрением»), то и дело встречает соблаз-
ны. Далее соблазны безпрепятственно 
движутся в сердце, оттуда воспаляя 
геенским огнём всю жизнь человека. 
Не только, оказывается, через желудок 
(вечно голодный) лежит путь к сердцу 
мужчины. 

У греха путь к сердцу проложен че-
рез вечно го-
лодные очи. 
Лукавый это 
знает. И пока 
ж е н щ и н а 
с известной 
целью жа-
рит котлеты, 
враг рода 
человеческо-
го показы-
вает мужику 

«мультики».
У меня договор с глазами. Я не смо-

трю на это. Не смотрю! Я обещал. Обе-
щал Богу и приказывал глазам. Так нуж-
но говорить с самим собой в известные 
моменты жизни. 

Насколько это успешно? Конечно, 
КПД не равно 100 процентам. Вот опять 
посмотрел. Опять пленился. Эти пле-
нения, эти возгорания сердца с теми 
или иными последствиями и возмож-
ны, и временами неизбежны. Но нужна 
борьба и нужен возврат к обетам. 

Так и Богом избранный народ тяжко 
грешил, нарушая Завет, за что казнился 
жестоко и справедливо. Но потом каял-
ся и возвращался к заветным, договор-
ным отношениям: Ты — наш Бог, мы — 
Твои люди. Мы грешили и нарушали 
заповеди Твои («согрешихом, беззакон-
новахом, неправдовахом пред Тобою»), 
но вот мы каемся. Пред Тобою каемся 
и других богов не знаем. Только Ты Бог 
наш. Это ли не голос нашего Великого 
поста, если угодно?

Борьба заповедана нам. Борьба с по-
ражениями, но без уныния и без жела-
ния сдаться от усталости. И нужно при-
знать, что падения происходят через 
зрение главным образом. 

Если глаза — это окна или иногда 
зеркала души, то, согласно Иеремии, 
«смерть входит в наши окна, вторгается 
в чертоги наши». Не с глазами ли запо-
ведал Господь Иисус борьбу, когда го-

ворил, что лучше вырвать око и кривым 
войти в Царство, нежели с двумя очами 
войти в неугасающий огонь? 

Буквально глаза выжигать или вы-
калывать себе не надо. Иначе ста-
нешь просто одноглазым грешником. 
Но борьба нужна. Их не выкалывать, 
их отвращать или закрывать надо в из-
вестные моменты. И для этого нужен за-
вет с глазами. 

Вы ведь не одни, глаза, грешить бу-
дете. Вы просто двери в глубь сердца, 
и эти двери откроются. Туда змей впол-
зёт и захочет обитель себе там сотво-
рить. Попробуй его потом оттуда вы-
рвать, вытащить. 

А сердце, принявшее змеиный помы-
сел или образ, отравит вскоре всё тело, 
всю жизнь, все отношения человека 
с его ближними. Поэтому берегите глаз-
ки, возлюбленные.

Если сварка работает, то ума хвата-
ет сказать ребёнку: зажмурься, не смо-
три — это вредно. Но если гадость че-
рез очи в сердце стремится проникнуть, 
то ума не хватает ни себе, ни ближнему 
сказать: зажмурься, не смотри — это 
опасно. Смертельно опасно.

И это оттого, что Писание знаем пло-
хо. А если даже знаем, то к жизни, к ра-
нам совести эту мазь прикладываем 
нечасто. Привыкли к тому, что жизнь 
отдельно, а вера отдельно. Большего 
греха и не придумаешь. 

Ведь если вера жизнью не руко-
водствует, то её — веры — и нет 
вовсе. 

И вот вам слово в помощь: завет 
положите с глазами своими. Завет — 
не помышлять о недолжном. Если по-
смотришь — захочешь, а если глаз 
не видит, то и сердце не болит. Это дей-
ствительно оружие в духовной борьбе. 
Стоит им вооружиться. И не отклады-
вая. 

Не так подсохшее от поста чрево 
помогает усмирить плоть, как глаз, 
закрытый вовремя, избавляет душу 
и тело от жаркой борьбы с неизвест-
ным результатом.

Итак, завет, завет с глазами. Осо-
бенно накануне поста. Потом, видимо, 
придётся говорить и о других заветах. 
Например, о завете с ушами или с язы-
ком. 

Да и мало ли ещё может быть таких 
заветов. Только заключать их надо, пока 
не поздно, и исполнять затем с напря-
жением сил условия заключённого до-
говора.

Прот. Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru/101 221.html

Завет положил я с глазами моими

временных  легкомысленных,  одичавших  по  причине 
страстей мужчин и женщин, питающихся  своими со-
блазнами и вожделениями и позорящих человеческую 
природу!
  Возвестите  им  грозный  суд  Божий  за  попрание  и 

осквернение своих нерукотворенных храмов и предо-
храните еще не растленных человеков от угрожающего 
растления через современную вольную и безстыдную 
печать!  Виновата  среда  –  домашняя,  товарищеская, 
общественная, – в которой не принято иметь и читать 
слово Божие, принято чтение только светское, суетное, 
и разговоры ведутся только светские: кто чем богат, тот 
тем и делится в беседе.
+ + +
 Вот перед глазами картина с нагими, самыми кра-

сивыми  женщинами  в  самых  искусительных  позах. 
Плоть  страстная  волнуется,  раздражается  сладостра-
стием,  разжигается  похотью. А  духовное мудрование 
говорит: чего ты, глупая, волнуешься?
 Успокойся, славь Творца при виде этой чудной кра-

соты, этой дивной пластики человеческого тела. Ведь 
тут  проявились  премудрость,  благость,  красота,  ве-
личие Художника Творца, Который создал такое тело 
свято,  чисто,  благопотребно,  неблазненно,  нетленно, 
не для соблазна, а для чистого, праведного, честного, 
святого употребления и для прославления Творца.
 Ведь тело женщины – модель художника, для тебя, 

человек,  приготовленная,  чтобы  по  этому  художе-
ственному, премудрому, прекрасному образцу образо-
вать тебя, блазнящегося – своим же, в существе, телом, 
потому что в таком теле, как в мастерской художника, 
выльется  или  исткется  твое  же  тело,  мужчины  или 
женщины.
 Когда я это сказал сам себе, всякая похоть пропала. 

Я стал покоен и уже нисколько не соблазнялся нагим 
телом женщины, а славил Господа, все премудро соз-
давшего.

(Окончание. Начало на 4-й стр.) Пяточка Матушки Матроны (память 8 марта и 2 мая)
                       Отрывок из поэмы.…
Однажды пришла к ней крестьянка: «Дитя, помоги! 
Мой муж захворал - у него без особой причины 
(видать, за грехи) отказали вдруг обе ноги, 
а время - сбирать урожай. Как тут быть без мужчины?

Хочу я назавтра к тебе его в дом привезти, 
а вдруг - ты поможешь?» На что ей Матронушка молвит: 
«Не надо везти. Должен сам он ко мне приползти. 
И пусть всю дорогу Христа о спасении молит.

Я тоже молитву к моленью его приложу. 
Ведь я - не Господь, чтоб вершить исцеления чудо. 
Я только молиться могу. Но я так вам скажу, 
что Бог никому не сказал: - Убирайся отсюда! -

Он всем помогает. Он каждого любит из нас!..» - 
И, выполнив просьбу Матронину, муж-паралитик 
с молитвой прополз всё село - и в обеденный час 
добрался, почти задыхаясь, до нужной калитки.

«Ты слышишь, хозяйка? Я в гости пришёл, открывай!» - 
кричит он Матроне, а та отвечает с порога: 
«Так что ж ты разлёгся? А ну-ка быстрее вставай! 
Ты спутал, наверно, ведь там - не постель, а дорога!»

Святую молитву над чашкой с водой совершив, 
дала ему выпить и нежно так провозгласила: 
«Вставай, мой родимый. Ведь ты, слава Господу, жив. 
По вере твоей возвращает Господь тебе силы».

И встал мужичок. И, Господним дивясь чудесам, 
обратно пошёл по дороге знакомым селеньем. 
Уверенно, сам, лишь хвалу вознося Небесам, 
домой дошагал, поразив всех своим исцеленьем…

С тех пор потянулись к Матроне, едва рассветёт, 
все те, кому помощь нужна или вещее слово. 
Тем надо здоровье, тем - знать, что их в будущем ждёт, 
тем - что нынче сеять, а тем - покупать ли корову.

Она, словно в книгу, смотрела 
                                   в грядущую жизнь, 
и там узнавала, кого что вдали ожидало. 
Кому-то давала совет: поскорее женись, 
кого-то о скором несчастии 
                                   предупреждала…

    Матушкины заветы
Приводили к Матроне больных, 
и она их водою лечила. 
Изгоняла злой дух из иных, 
а других святой вере учила.
«Крест - замок на дверях в твою жизнь, 
нет замка - и весь мир твой разрушен. 
Где бы ни был ты - чаще крестись, 
чтобы бес не вошёл к тебе в душу».
«Твоё тело, болящая плоть - 
это дом для души твоей вечной, 
что тебе дал на время Господь. 
Не губи его стены безпечно». 

«Не чурайся больных навещать, 
делай это охотно и часто. 
Надо всех в этой жизни прощать 
и оказывать помощь несчастным».

«Снам значения не придавай - 
это душу смущают нам бесы. 
Что увидел - с утра забывай, 
кроме лика Царицы Небесной…»

Перед тем как уйти в мир иной, 
она всем, кто вокруг, говорила: 
«Приходите ко мне как к живой, 
пусть ваш дух не смущает могила.

Как сейчас я молюсь за вас - здесь, 
так и, в Небо уйдя, не забуду. 
Пойте Богу хвалебную песнь, 
и я вам вечной помощью буду…»
      Николай Владимирович Переяслов
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В углу моей комнаты висит икона 
Спасителя с горящей перед ней лампа-
дой. Я привык к ней и редко задумыва-
юсь над тем, какое место икона занима-
ет в моей жизни. Православное украше-
ние интерьера, что-то привычное для 
молитвы, одна из обрядовых сторон 
Церкви, красота, наконец… Вот что зна-
чит икона для бытового сознания. Но за 
этими красками разверзаются бездны.

Приближается первая неделя Вели-
кого поста, Торжество Православия. 
Я готовлюсь к проповеди о торжестве 
иконопочитания, перебираю в памяти 
всё, что знаю о «богословии в красках». 
Две вещи вспоминаются ярче всего.

Средневековая Грузия. Маленькую 
христианскую страну постоянно терза-
ют различные захватчики. Храбрые бла-
говерные воины и мученики за Христа 
— самый многочисленный лик грузин-
ских святых. Верность Христу букваль-
но оплачивается кровью.

Очередной враг — царевич Джелаль-
ад-Дин — захватывает Тбилиси. Он по-
велевает снять купол с кафедрального 
собора и усаживается на его верху. 
Внизу, у моста через Куру, поставлены 
иконы — те самые, перед которыми 
молились многие поколения горожан. 
Царевич повелевает жителям города 
подходить по одному и, плюнув на об-
раз, живым перейти на другой берег. 
Возле икон стоят воины с обнажёнными 
мечами, и не согласных ждёт неминуе-

мая смерть. Подходит первый человек. 
Крестится, склоняет голову и в послед-
ний раз целует знакомый образ. Острый 
меч мгновенно отсекает голову, и тело 
первого мученика бросают в реку. Под-
ходит второй, проис-
ходит то же. Третий, 
четвёртый… Люди сто-
ят в длинной очереди 
за смертью, трепещут, 
молятся, однако, кре-
стясь, целуют иконы и, 
обезглавленные, пада-
ют в реку.

До позднего вечера 
шли ко Христу право-
славные тбилисцы, 
омывались кровью и 
уходили в Небо. На 
иконы не плюнул никто. 
С удивлением смотрел 
Джелаль-ад-Дин на 
мучеников, которых он 
захватил, но не пора-
ботил.

Средневековая Япония. Европейские 
мореплаватели открывают для себя 
этот островной народ, и открывают для 
японцев европейскую цивилизацию. 
Гавани полны кораблей, чьи паруса 
украшены крестом. Диковинные товары 
наводняют страну. Проповедуется но-

вая вера. Европейцы изучают японский 
язык, переводят на него Евангелие. 

Множество туземцев откликается на 
проповедь о Христе, принимает новую 
веру. Сёгуны (правители) благоприят-

ствуют этому и даже 
позволяют совершать 
службы и молиться в 
своих замках. 

Но вскоре японцы 
чуют неладное. Успех 
католической миссии 
грозит колонизаци-
ей страны. Религия 
может послужить ин-
струментом политики. 
К тому же наводнив-
шие страну миссионе-
ры не являют пример 
христианской жизни. 
Представители разных 
монашеских орденов 
враждуют друг с дру-
гом. 

Японцы принимают радикальное ре-
шение — они выгоняют всех европей-
цев и запрещают им впредь появляться 
на островах. Япония на долгие столетия 
сознательно изолирует себя от всего 
мира. Благодаря этому она избежит 
судьбы многих стран Индокитая и никог-

да не будет колонией. 
Но внутри страны остаётся много 

христиан-японцев. Что делать с ними? 
Их решают выявить и уничтожить.

Выявляют христиан особым спосо-
бом. Сёгунам ясно, что есть вещи, ко-
торые христианин не сделает ни при 
каких условиях. Например - не наступит 
на икону Христа. И вот вооружённые от-
ряды объезжают страну и в каждой де-
ревне предлагают людям одно и то же 
— попрать ногами образ Спасителя. 

Расчёт оказался верным. Верующие 
сразу обнаруживают себя категориче-
ским отказом. Их всех ждала мучитель-
ная смерть.

Для грузин и японцев, для греков и 
русских, для православных христиан 
любой национальности всегда было 
ясно, что Христос — не только Слово 
Отца, но и — Образ Бога невидимого. 
Чтить нужно не только Его Книгу, но и 
Его Образ. Икона не тождественна при-
роде Изображаемого, но тождественна 
Его Личности.

В углу моей комнаты висит икона 
Спасителя с горящей перед ней лам-
падой. Я часто смотрю на этот образ и 
привык к нему. Но сегодня, вспоминая 
мучеников, я смотрю на икону как будто 
впервые — и вижу в ней святыню, за ко-
торую можно умереть.

Прот. Андрей Ткачев

ВЕРНОСТЬ ДО СМЕРТИ

Случай - это Псевдоним, под кото-
рым Бог действует в мире. 

Блез Паскаль
У кирпичного здания роддома на 

улице Тархнишвили стояли группками 
несколько мужчин - ждали новостей из 
родильных палат.

Бидзина готовился стать дедушкой в 
первый раз и нервничал больше своего 
сына Бадри. Тот с утра выкурил уже пя-
тую сигарету и постоянно теребил поча-
тую пачку в руках, бросая нетерпеливые 
взгляды на окна третьего этажа. Видеть 
снизу он ничего не мог, но все пытался 
подсечь неуловимый момент - рожде-
ние сына. Трое друзей Бадри, как могли, 
пытались разрядить ситуацию, расска-
зывали что-то, не относящееся к делу.

Стояли они так уже часа два и нервы 
были на пределе.

И вот наконец запиликал мобильник 
Бадри. Заранее  подогретая  подноше-
ниями медсестра сообщила долгождан-
ное:

- У вас мальчик!
Бадри подпрыгнул на месте и издал 

неповторимый клич индейца. Потом ки-
нулся обнимать отца:

- Твоим именем назову! Бидзина! Я 
так загадал!

Друзья загоготали, полезли с поце-
луями и принялись дергать счастливого 
отца за внушительные уши .

Дедушка был тронут и утирал скупые 
мужские слезы. Ради таких моментов 
стоит жить!

Вся компания тут же отправилась в 
ближайший магазин за шампанским и 
одноразовыми стаканчиками. Продол-
жатель рода - это вам не хаханьки!

Среди тостов, смеха и восторгов 
снова зазвонил телефон. На этот раз 
звонил сам врач, принимавший роды. 
Деловым и слегка напряженным тоном 
он сказал:

- Мои поздравления, уважаемый! За-
йдите ко мне, пожалуйста!

Через десять минут Бадри и Бидзина 
сидели у него в кабинете.

Врач еще не успел снять голубой ха-
лат:

- У вашего мальчика врожденная па-
тология. В моей практике такое впер-
вые. Над правым глазом не хватает ку-
ска лобной кости.

Отец с сыном переглянулись.
- Как нет лобной кости? - помрачнел 

Бадри. - Куда же она делась?
- Так, - врач развел руками. - Там от-

верстие. Будто кто-то вырезал.
Новоиспеченный папаша потребовал 

убедиться лично в таком неслыханном 
обстоятельстве.

Втроем пошли смотреть на малыша. 
Бидзина II тихо лежал под кварцевой 
лампой и вполне осмысленно таращил 
карие глазки на окружающий его мир. 
На лбу у малыша нежная кожица, дей-
ствительно, поднималась и опускалась 
в ритм дыхания. При выдохе были от-
четливо видны края странной окружно-
сти размером с железный лар.

Новая проблема заявила о себе уста-
ми завотделением:

- Вам надо срочно искать возмож-
ность вывезти ре-
бенка за границу. У 
нас такие операции 
не делают.

Бадри побежал 
обзванивать дру-
зей. Бидзина, от-
правился домой 
пешком. Хотелось 
побыть одному.

*     *     *
Хаос в голове постепенно улегся и 

сложился в причудливый, но четкий 
узор.

В далеком 82-ом году Бидзине было 
26 лет - возраст расцвета сил и множе-
ства планов, которые так хочется вопло-
тить в жизнь как можно скорее. А какие 
мечты без денег? Правильно, несбыточ-
ные. И Бидзина поехал в Сибирь на ле-
соповал. Из его Дедоплисцкаро так не-
сколько человек съездили и вернулись с 
машинами и при хрустящих рублях.

План был такой: повкалывать годик-
другой и приехать с триумфом.

Но, видимо, звезды зажглись не в той 
последовательности, и вместо триумфа 
вышел казус. Начиналось все согласно 
неписаному плану. Бригада лесорубов 
подобралась хорошая. Люди разных 
национальностей, но примерно, одного 
возраста, отслужившие армию. 

Только стали ребята подмечать одну 
ритмично-повторяющуюся пакость. Бри-
гадир Василий мухлюет с зарплатой: то 
один меньше предполагаемого получит, 
то другой. А работают, вроде, все оди-
наково, не филонят. Тут еще кто-то из 
ребят случайно заметил, как бригадир 
куда-то перевод на большую сумму из 
поселковой почты отправлял. 

Сопоставили все факты и решили 
устроить ему темную, чтобы мозги на 
место встали. Нехорошо воровать, тем 
более у своих. Последнее это дело.

Хотели просто побить, но в драке что-
то вступило Бидзине в голову. Схватил 
он железный лом и залепил Василию в 
лоб. Тот рухнул в снег.

Сколько лет прошло, а до сих пор 

перед глазами иногда встает эта сцена. 
Белый снег моментально стал красным, 
будто кто переспевший гранат разда-
вил. Куда только вся злость подева-
лась. Бидзина бросил лом и помчался 
в чащу леса. Остальные тоже кинулись 
врассыпную. За групповуху, решили, да-
дут на полную катушку.

Долгое время Бидзина прятался по 
селам, сочинил легенду про ограбле-
ние в дороге. Потом всеми правдами и 
неправдами вернулся в Грузию и жил 

тише воды ниже 
травы. Постепенно 
страх разоблаче-
ния отпустил его. 
Он женился и за-
жил обычной не-
приметной жизнью. 
О Сибири старался 
не вспоминать. Буд-
то там никогда и не 
был.

И вот спустя 35 
лет это неожиданное напоминание о 
похороненном прошлом аукнулось так 
страшно. Как тут не вспомнить изре-
чение: «Отцы ели кислый виноград, а 
у детей на зубах оскомина». Надо же, 
чтобы в поговорке был такой конкрет-
ный смысл.

Потом резко ускорил шаг и почти по-
бежал к своему корпусу.

Дома, застав жену в слезах, ни слова 
не говоря, бросился к своему ящику, где 
хранил разные нужные бумаги, и начал 
перерывать его содержимое.

- Совсем сдурел на старости лет... - 
неслось из-за спины. - Нет, чтобы сесть 
и обсудить по-человечески, что делать 
с ребенком, так он роется в старом хла-
ме.

Бидзина не реагировал. Он методич-
но просматривал старые письма и за-
писные книжки. Не скажешь ведь жене, 
что малыш страдает из-за деда. Сразу 
в сумасшедшие запишет: «Сходи, - ска-
жет, -  к врачу, пока не поздно».

И нашел все-таки, что искал. Ма-
ленькую ниточку к прошлому - тульский 
телефон одного из бригадников - Игоря.

Набрал номер и минут пять втолко-
вывал Игорю, кто с ним говорит. Еле 
вспомнил тот Бидзину-грузина, с кото-
ром давным-давно валил лес на Ени-
сее.

Бидзина спросил, как бы невзначай, 
слыша ритм сердца в ушах:

- Не знаешь, как там Василий?
- Его увезли тогда вертолетом. Зала-

тали дырку в башке, и сейчас он живет 
где-то в Гомеле.

- Умоляю, как брата прошу, достань 
мне его адрес. За мной не пропадет!

Жена Иамзе восприняла последнюю 
фразу как своеобразный «фас» - рас-
кричалась да еще в конце на русский 
перешла:

- Мало мне тбилисских бездельников-
выпивох, ему еще надо со всего бывше-
го Союза  босяков собрать. Нет, чтобы о 
жене подумать. Хотя когда ты обо мне 
думал?!

Бидзина распрощался с другом и дал 
волю гневу. Ох, уж эти женщины! Анге-
ла из себя выведут, не то что грешного 
человека.

Следующий день Бидзина провел как 
на горячей сковородке. Сын по второму 
кругу обзванивал друзей, и опять-таки 
никто не мог сказать ничего утешитель-
ного. Срочно надо было искать огром-
ные деньги для операции за границей.

Вечером Бидзина все-таки нашел 
нужный адрес в Гомеле. Взял тайком 
кольца жены, заложил в ломбард и на 
другой же день вылетел в Минск (благо, 
между Грузией и Белоруссией нет про-
блем с визами). 

С собой Бидзина захватил дедовскую 
бурку, которую берег для особо ответ-
ственных случаев. В подарок Василию. 
Лишь бы простил. (Нужна ли белорусу 
бурка - этот вопрос он даже не рассма-
тривал. Когда в голове пожар, тут не до 
логических измышлений). Про то, что 
кричала вслед жена, старался дорогой 
не вспоминать. Только твердил в уме:

- Господи, хоть бы он меня простил!
А с женой потом как-нибудь само со-

бой утрясется.
Василий, совершенно седой, но еще 

крепкий мужик, чуть дар речи не поте-
рял, когда увидел Бидзину на пороге, с 
буркой за плечами и чуть не плачущего:

- Только прости меня! - Перескаки-
вая с пятого на десятое, незваный гость 
принялся рассказывать про новорож-
денного внука.

Разговор в итоге мирно перерос в 
распитие привезенного из Грузии Кин-
дзмараули...

На другой день Бидзина позвонил в 
Тбилиси узнать, как дела.

- У нас хорошая новость! - кричал 
сын. - Мы нашли врача здесь, на месте, 
и операцию сможем потянуть своими 
силами!

Потом вдруг спросил:
- И чего тебя понесло в эту Белорус-

сию? Мама ругается, сил нет.
Бидзина повесил трубку. Есть вещи, 

о которых лучше сыну не знать. Гордо-
сти за родителя они явно не прибавят.

Мария  Сараджишвили, 
http://prihozhanin.msdm.ru/home/

Удар из забытого прошлого
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1 суббота.  Похвала Пре-
святой Богородицы  (Суббота 
Акафиста).  Мчч.  Хрисанфа  и 
Дарии (283) и c ними мчч. Клав-
дия трибуна, Иларии, жены его, 
Иасона  и  Мавра,  сынов  их,  
Диодора  пресвитера  и  Мариа-
на  диакона.  Прав.  Софии,  кн. 
Слуцкой  (1612).  Прп.  Симеона 
Псково-Печерского  (прослав-
ление  2003).  Прп.  Иннокентия 
Комельского,  Вологодского 
(1521).  Мч.  Панхария  (ок.302). 
Прп.  Вассы  Псково-Печерской 
(ок.1473).  Прп.  Симеона  Дай-
бабского (1941)(Серб.). Св. исп. 
Иоанна  Блинова  (1932);  прмц. 
Матроны Алексеевой (1938).

 Иконы Божией Матери, 
именуемой “Умиление”, Смо-
ленской (1103).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
2 воскресенье.  Неделя  5-я 

Великого  поста.  Прп  Марии 
Египетской  (перех.праздн.). 
Прпп.  Иоанна,  Сергия,  Патри-
кия  и  прочих,  во  обители  св. 
Саввы убиенных (796). Прп. Ев-
фросина  Синозерского,  Ново-
городского (1612). Мц. Фотины 
(Светланы) самаряныни, ее сы-
новей  мчч.  Виктора,  наречен-
ного  Фотином,  и  Иосии;  Мцц. 
Анатолии,  Фото,  Фотиды,  Па-
раскевы,  Кириакии,  Домнины 
и мч. Севастиана  (ок.66). Мцц. 
Александры,  Клавдии,  Евфра-
сии,  Матроны,  Иулиании,  Ев-
фимии  и  Феодосии  (310).  Свт. 
Никиты  исп.,  архиеп.  Аполло-
ниадского  (ок.813-820).  Сщмч. 
Владимира  Пиксанова  пресв. 
(1918); сщмч. Василия Соколо-
ва диакона (1938).

Литургия св. Василия Великого.
3 понедельник. Прп. Иакова 

исп., еп. (VIII). Прп. Серафима 
Вырицкого (1949). Свт. Кирил-
ла,  еп.  Катанского  (I-II).  Свт. 
Фомы, патриарха Константино-
польского  (610). Сщмч. Влади-
мира  Введенского  пресвитера 
(1931).

4 вторник.  Сщмч.  Василия, 
пресвитера  Анкирского  (362-
363). Мц. Дросиды, дщери царя 
Траяна (104-117). Прп. Исаакия 
Далматского (IV). 

5 среда. Прмч.  Никона  еп. 
и  199-ти  учеников  его  (251). 
Прп.  Никона,  игумена  Киево-
Печерского (1088). Мчч. Фили-
та, Лидии, жены его, Македона, 

Ф е о -
препия, 
К р о -
нида  и 
Амфи -
л о х и я 
( 1 1 7 -
1 3 8 ) . 
Мч.  Ва-
с и л и я 
Манга-
зейско-

го (1600). Сщмч. Макария Квит-
кина, пресв. (1931); сщмч. Сте-
фана  Преображенского  пресв. 
(после  1937);  сщмчч.  Василия 
Коклина  пресв.,    прмч.  Илии 
Вятлина,  прмцц.  Анастасии 
Бобковой,  Варвары  Конкиной, 
мч.  Алексия  Скоробогатова 
(1938);  прп.  Сергия  Сребрян-
ского исп. (1948).

Лит. Преждеосвященных Даров
6 четверг.  Предпразднство 

Благовещения Пресвятой Бого-
родицы.  Прп.  Захарии  монаха. 
Свт.  Артемия  (Артемона),  еп. 
Солунского  (Селевкийского) 
(I-II).  Прп.  Захарии,  постника 
Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII-XIV). Мчч. Стефана и Пе-
тра Казанских (1552). Прп. Иа-
кова  исп.  еп.  (VIII-IX).  Сщмч. 
Владимира  Панькина,  пресв. 
(1920).

Иконы Божией Матери: 
именуемой “Тучная Гора”.

7 пятница. БЛАГОВЕЩЕ-
НИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-
ДИЦЫ. Преставление свт. Ти-
хона, патриарха Московского 
и всея России (1925). Прп. Сав-
вы Нового (1948). 

Иконы Благовещения Бо-
жией матери (XVI). 

Литургия св. Иоанна Златоуста.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В АПРЕЛЕ

На трапезе разрешается рыба.
8 суббота. Лазарева суббо-

та. Воскрешение прав. Лаза-
ря. Собор Архангела Гаврии-
ла. Сщмч. Иринея, еп. Сирмий-
ского  (Сремского)  (304).  Мчч. 
Вафусия  и  Верка  пресвитеров, 
Арпилы монаха, мирян: Авива, 
Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, 
Силы, Сигица, Сонирила, Суим-
вла, Ферма, Филла и мцц. Анны, 
Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, 
Уирко, Анимаисы  (Анимаиды), 
Гаафы,  царицы  Готфской,  и 
Дуклиды  (ок.375).  Прп.  Малха 
Сирийского (IV). Прп. Василия 
Нового (ок.944). Мц. Параскевы 
Кочневой (1939).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
На трапезе разрешается вку-

шение рыбной икры.
9 воскресенье. Неделя 6-я 

ваий (цветоносная, Вербное 
воскресенье). Вход Господень 
в Иерусалим. Мц.  Матроны 
Солунской  (III-IV).  Мчч.  Ма-
нуила  и  Феодосия  (304).  Прп. 
Иоанна  прозорливого,  Египет-
ского (ок.395).
Лит. св. Иоанна Златоуста.
На трапезе разрешается рыба. 
10 понедельник. Страстная 

седмица. Великий Понедель-
ник.  Прп.  Илариона  Нового, 
игумена Пеликитского (ок. 754). 
Прп. Стефана чудотворца, исп., 
игумена Триглийского (ок.815). 
Прмч.  Евстратия  Печерского, 
в  Ближних  пещерах  (1097). 
Прп.  Илариона  Псковоезер-
ского,  Гдовского  (1476).  Мчч. 
Ионы  и  Варахисия  и  других  с 
ними  (ок.330).  Мч.  Бояна,  кн. 

Болгарского  (ок.830).  Св.  Ни-
колая  Постникова  исп.,  пресв. 
(1931);  сщмч.  Василия  Мали-
нина пресв.  (1938); мч. Иоанна 
Чернова (1939).

Литургия  Преждеосвящен-
ных Даров.

11 вторник. Великий Втор-
ник. Мчч.  Марка,  еп.  Арефу-
сийского,  Кирилла  диакона  и 
др.  (ок.  364).  Прп.  Иоанна  пу-
стынника  (IV).  Свт.  Евстафия 
исп.,  еп.Вифинийского  (IX). 
Прпп.  Марка  (XV)  и  Ионы 
(1480)  Псково-Печерских.  Св. 
Михаила Викторова исп., пресв. 
(1933).

Лит. Преждеосвященных Даров.
12 среда. Великая Среда. 

Прп. Иоанна Лествичника (649). 
Свт.  Софрония,  еп.  Иркутско-
го  (1771). Прор. Иоада  (X  в.до 
Р.Х.). Апп. Сосфена, Аполлоса, 
Кифы, Кесаря и Епафродита (I). 
Св. Еввулы, матери вмч. Панте-
леимона  (ок.303). Прп. Иоанна 
безмолвника (VI). Прп. Зосимы, 
еп. Сиракузского (ок.662). 

Литургия  Преждеосвящен-
ных Даров.

13 четверг.  Великий Чет-
верток. Воспоминание Тай-
ной Вечери. Сщмч. Ипатия, еп. 
Гангрского (ок. 326). Свт. Ионы, 
митр. Московского  и  всея  Рос-
сии,  чудотворца  (1461).  Свт. 
Иннокентия,  митр.  Московско-
го  (1879).  Прп.  Ипатия  целеб-
ника,  Печерского  (XIV).  Прп. 
Аполлония  Египетского  (IV). 
Сщмчч. Авды, еп. Персидского, 
и Вениамина диакона (418-424). 
Прп.  Ипатия,  игумена  Руфиан-
ского  (ок.  446).  Сщмч.  Иоанна 
Блюмовича, пресв. (1938).

Литургия Св. Василия Великого.
14 пятница. Великий Пя-

ток. Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Го-
спода нашего Иисуса Христа. 
Прп.  Марии  Египетской  (522). 
Прп. Евфимия, архим. Суздаль-
ского,  чудотворца  (1404).  Прп. 
Варсонофия Оптинского (1913). 
Мч. Авраамия Болгарского, Вла-
димирского  чудотворца  (1229). 
Прп.  Геронтия,  канонарха  Пе-
черского  (XIV).  Прп. Макария, 
игумена  Пеликитской  обители 
(ок.830). Мчч. Геронтия и Васи-
лида  (III).  Прав.  Ахаза.  Сщмч. 
Сергия Заварина, пресв. (1938).

Литургии не положено.
Строгий пост.
15 суббота. Великая Суббо-

та. Прп.  Тита  чудотворца  (IX). 
Мчч. Амфиана  и Едесия  (306). 
Мч. Поликарпа (IV).

Литургия Св. Василия Великого.
16 воскресенье. СВЕТЛОЕ 

ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕ-

НИЕ. ПАСХА.   Прп.  Никиты 
исп.,  игумена  обители  Миди-
кийской  (824).  Мц.  Феодосии 
девы  (307-308).  Прп.  Илирика. 
Мчч.  Елпидифора,  Дия,  Вифо-
ния и Галика. 

Иконы Божией Матери 
“Неувядаемый Цвет”.

Литургия св. Иоанна Златоуста.
17 понедельник. Понедель-

ник Светлой седмицы.  Прп. 
Иосифа песнописца (883). Прп. 
Георгия, иже в Малеи (IX). Прп. 
Иосифа  Многоболезненного, 
Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV). Прп. Зосимы Ворбозом-
ского  (ок.  1550).  Прп.  Зосимы 
(ок. 560). Мцц. Фервуфы девы, 
сестры  и  рабыни  ее  (341-343). 
Прмчч.  Вениамина  Кононо-
ва  и  Никифора  Кучина  (1928); 
сщмч.  Николая,  еп.  Вельского, 
прмц. Марии Леляновой (1932); 
сщмч.  Иоанна  Вечорко  пресв. 
(1933); мч. Иоанна Колесникова 
(1943).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Герондисса». 

18 вторник. Вторник Свет-
лой седмицы. Иверской ико-
ны Божией Матери (перех.
праздн.).  Перенесение мощей 
свт. Иова, патриарха Москов-
ского и всея Руси (1652). Мчч. 
Агафопода  диакона,  Феодула 
чтеца  и  иже  с  ними  (ок.  303). 
Прп. Пуплия Египетского  (IV). 
Прпп. Феоны, Симеона и Фор-
вина (IV). Прп. Марка Афинско-
го (ок. 400). Прп. Платона, исп. 
Студийского (814). Прп. Феодо-
ры  Солунской  (892).  Препмчч. 
отцов  Давидо-Гареджийских 
(1616)  (Груз.)  (перех.праздн.). 
Сщмч.  Алексия  Кротенкова 
пресв.  (1930);  сщмч.  Николая 
Симо, пресв. (1931).

Шуйской иконы Божией 
Матери (перех.праздн.).

19 среда. Среда Светлой 
седмицы. Свт. Евтихия, архиеп. 
Константинопольского  (582). 
Равноап. Мефодия, архиеп. Мо-
равского (885). Прп. Платониды 
Сирской (308). Мчч. 120 Персид-
ских (344-347). Мчч. Иеремия и 
Архилия иерея (III). Мч. Петра 
Жукова  и  Прохора  Михайлова 
(1918); сщмчч. Иоанна Бойкова 
(1934) и Иакова Бойкова (1943), 
пресв.  Прп.  Севастиана 

Фомина, исп. (1966).
Собор прпп. Отцов, на Бого-

шественной Горе Синай подви-
завшихся (перех.праздн.). 

Касперовской иконы Божи-
ей Матери (перех. праздн.).  

20 четверг.  Четверг Свет-
лой седмицы.  Прп.  Георгия 
исп.,  митр.  Митиленского  (по-
сле 820). Прп. Даниила Переяс-
лавского (1540). Мч. Каллиопия 
(304).  Мчч.  Руфина  диакона, 
Акилины и  с  ними 200  воинов 
(ок. 310). Прп. Серапиона мона-
ха.  Сщмч.  Аркадия  Добронра-
вова пресв. (1933); прмц. Евдо-
кии Павловой (1939).

21 пятница. Пятница Свет-
лой седмицы. Последование в 
честь Пресвятой Богородицы 
ради Ея «Живоносного Ис-
точника». Апп. Иродиона, Ага-
ва,  Асинкрита,  Руфа,  Флегон-
та, Ерма и иже с ними (I). Свт. 
Нифонта,  еп.  Новгородского 
(1156).  Прп.  Руфа,  затворника 
Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV). Мч. Павсилипа (117-138). 
Свт. Келестина, папы Римского 
(432).  Сщмч.  Сергия  Родаков-
ского пресв. (1933).

Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» (пе-
рех.праздн.). 

Малое освящение воды.
22 суббота. Суббота Свет-

лой седмицы.  Мч.  Евпсихия 
(362).  Мчч.  Дисана  епископа, 
Мариава пресвитера, Авдиеса и 
прочих 270-ти (362-364). Прмч. 
Вадима  архим.  (376).  Мч.  Гав-

риила Фомина (1942). 
После  Литургии  раздача  ар-

тоса.
23 воскресенье. Антипасха. 

Неделя 2-я по Пасхе, Апостола 
Фомы. Мчч. Терентия, Помпия, 
Африкана,  Максима,  Зинона, 
Александра,  Феодора  и  иных 
33-х (ок. 249-251). Мчч. Иакова 
пресвитера,  Азадана  и  Авди-
кия  диаконов,  Персидских  (ок. 
380).  Сщмч.  Григория  V,  патр. 
Константинопольского  (1821). 
Сщмч.  Флегонта  Понгильско-
го пресв.  (1938); мч. Димитрия 
Вдовина (1942).

24 понедельник. Сщмч. 
Антипы,  еп.  Пергама  Асий-
ского  (ок.68).  Прпп.  Иакова 
Железноборовского  (1442)  и 
Иакова, сподвижника его (XV). 
Свт. Варсонофия, еп. Тверского 
(1576). Мчч. Прокесса и Марти-
ниана  (ок.67).  Прп.  Фармуфия 

 Муромской (XII), Белынич-
ской (XIII) икон Божией Ма-
тери. 

26 среда.  Сщмч.  Артемо-
на,  пресвитера  Лаодикийского 
(303).  Мч.  Крискента,  из  Мир 
Ликийских. Мц. Фомаиды Еги-
петской  (476).  Прмц.  Марфы 
Тестовой (1941). 

27 четверг.  Свт.  Мартина 
исп., папы Римского (655). Мчч. 
Антония,  Иоанна  и  Евстафия 
Литовских  (1347).  Мч.  Арда-
лиона  (305-311).  Мчч.  1000-и 
Персидских  и  Азата  скопца 
(ок.341). Св. Александра Орло-
ва, исп., пресв. (1941).

 Виленской и Виленско-
Остробрамской икон Божией 
Матери. 

28 пятница.  Апп.  от  70-ти 
Аристарха,  Пуда  и  Трофима 
(ок.67). Мцц. Василиссы и Ана-
стасии  (ок.68).  Мчч.  Месуке-
вийских - Сухия и дружины его: 
Андрея, Анастасия, Талале, Фе-
одорита,  Ивхириона,  Иордана, 
Кондрата, Лукиана, Мимненоса, 
Нерангиоса,  Полиевкта,  Иако-
ва, Фоки, Доментиана, Виктора, 
Зосимы (начало II века) (Груз.). 
Мч.  Саввы  Готфского  (372). 
Сщмч.  Александра  Гневушева 
пресв. (1930).

29 суббота.  Мцц.  Агапии, 
Ирины  и  Хионии  (304).  Мч. 
Леонида  и мцц. Хариессы, Ка-
лисы,  Галины,  Ники,  Ирины, 
Нунехии, Василиссы, Феодоры 
и др. (258).   

Ильинско-Черниговской 
(1658), Тамбовской (1692) икон 
Божией Матери.

30 воскресенье. Неделя 3-я 
по Пасхе, святых жен миро-
носиц. Святых жен-мироносиц: 
Марии  Магдалины,  Марии 
Клеоповой,  Саломии,  Иоанны, 
Марфы  и  Марии,  Сусанны  и 
иных; праведных Иосифа Ари-
мафейского и Никодима (перех.
праздн.).  Сщмч.  Симеона,  еп. 
Персидского, и  с ним мчч. Ав-
делая  и  Анании  пресвитеров, 
Хусдазата  (Усфазана)  евнуха, 
Фусика, Азата, мц. Аскитреи и 
иных  многих  (344).  Прп.  Ака-
кия, еп. Мелитинского (ок. 435). 
Прп. Зосимы, игумена Соло-
вецкого (1478). Обретение мо-
щей прп. Александра Свирского 
(1641). Мч. Адриана (251). Свт. 
Агапита,  папы  Римского  (536). 
Блгв.  Тамары,  царицы  грузин-
ской  (перех.праздн.).  Св.  Ми-
хаила  Новицкого  исп.,  пресв. 
(1935). Сщмч. Феодора Недосе-
кина, пресв. (1942). 

Великий канон
Душе моя, душе моя востани, что спиши? 

Конец приближается, и имаши смутитися: 
воспряни убо  да пощадит тя Христос Бог, 

везде сый и вся исполняяй» (Кондак)
Капели мерный звук, небес сиянье,
И озими неслышный тихий рост.
Великое Мариино стоянье.
Весны начало. И Великий Пост.
 
«Душе моя! Возстани, что ты спиши?» -
Канон Великий - от Небес ключи,
И на душе спокойнее и тише,
И слез поток, и тихий свет свечи.
 
Все согрешенья вспомним. Сердце стынет -
Душа, как будто ветхий человек -
Пожары войн, песок и соль пустыни,
Волов мычанье, тяжкий скрип телег.
 
Гортанной речи говор громкий, краткий,
И быстрый бег железных колесниц, -
(Кто жив остался в этой долгой схватке?)
И огненные всполохи зарниц.
 
Тимпанов звук, коней усталых ржанье,
И гул веков... А память так свежа.
Дают урок истории скрижали,
Но от греха так трудно убежать.
 
«Моли о нас, Андрее, пастырь Критский!» -
Взываем мы из глубины души.
И Дверь вот-вот как будто отворится,
И Сам Господь навстречу нам спешит...

Лариса  Кудряшова, 
Русская народная линия

(IV).  Прп.  Иоан-
на,  ученика  прп. 
Григория  Декапо-
лита  (IX).  Сщмч. 
Николая  Гаварина 
пресв. (1938).

25 вторник. 
Радоница. Поми-
новение усопших. 
Прп.  Василия 
исп.,  еп.  Парий-
ского  (после  754). 
Сщмч. Зинона, еп. 
Веронийского  (ок. 
260).  Прп.  Исаака 

Сирина, в Сполете 
Италийском (550). 
Прмчч.  Мины, 
Давида  и  Иоанна 
(после  636).  Прп. 
Анфусы  девы 
(801).  Прп.  Афа-
насии  игумении 
(860).  Прмч.  Сер-
гия  Крестникова 
(1938).


