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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.

Страшный Суд представляется многим отвлеченно 
далеким, в то время как Господь — «близ, при две-
рех», и все происходит уже сейчас. Он одесную Бога 
Отца, и Он — там, где человек, в этом мире. 

Но этот мир перевернут, и эта перевернутость мира 
— не абстракция. Ее можно видеть в тех, кого мир 
отрицает, не принимает в расчет — в опозоренных, 
в одиноких, в старых, в безнадежно больных, в су-
масшедших, в заключенных, в тех, кто по существу 
исключен из человеческого общества. 

Он прежде всего в них, но Он также не остав-
ляет Своим присутствием тех, кого мир хвалит и 
кому сопутствует земной успех, в ком, несмотря на 
эту видимость, время от времени прорывается че-
рез их поверхностность неподдельный страх перед 
подлинными глубинами жизни.

В этой перевернутости проходит великий путь — 
Христов и наш, и все, к чему всей сокровенностью 
своей устремляется наша душа, становится до-
стижимым, но через безжалостное развенчивание 
иллюзий, ибо эти люди — наше место, не только 
здесь, но и в вечности, наше место одесную или 
ошуюю Бога Отца. 

В этих людях — Христос, и в них наше место 
должно быть безконечно более возможным и более 
чаемым, чем, например, для современников Христа, 
ожидавших от Него осуществления своих надежд на 
победоносного земного мессию.

 Именно это сильнее всего влечет нас к Нему — то, 
что в Нем Бог воплотился Мужем скорбей, страдаю-
щим существом, что Он отказался от всякой человече-
ской славы, стал слугою всех, умывал ноги учеников и 
прошел через ужас нашей смерти. 

Навсегда Он — участник всех наших страданий. 
Бог стал бедным, чтобы мы могли проявить к Нему 
любовь, Он протягивает к нам руку, как нищий, чтобы 
в день Суда Он мог сказать нам: «Приидите, благо-
словенные Отца Моего, ибо Я был голоден, и вы дали 
Мне есть».

Он хочет нашей любви, Он все так сотворил и устра-
ивает все так, чтобы мы узнали Его как Бога Творца, 
Промыслителя, Бога Судию, но уже совсем по-другому, 
чем раньше. И благодаря этому Его уничижению нам 
открылась Его победа над смертью, слава Его Воскре-
сения, к которой Он ведет нас сейчас Собою. 

«Мы знаем, — говорит апостол Иоанн Богослов, — 
что мы перешли уже сейчас от смерти в жизнь потому, 
что любим братьев своих». 

Тайна Страшного Суда — тайна общего воскресе-
ния, воскресения каждого из мертвых. И это дано нам 

всем — никто, ни один человек не лишен этого. Муче-
ники купили Царство своею кровью, отцы-пустынники 
обрели благодать подвигами воздержания, а мы, живя 
среди мира, можем достигнуть славы Господа самой 
простой человеческой помощью — накормить голод-
ного, напоить жаждущего, бездомного приютить, уте-
шить больного, посетить заключенного — это то, что 
может делать всякий, это предлагается нам каждый 
день, из этого вся жизнь состоит. 

Через самое обыденное гостеприимство Господь 
хочет приобщить нас Своему непостижимому дару, и, 
когда мы отвергаем эту возможность, мы отвергаем не 
только тех людей, которых Он нам посылает, — мы от-
вергаем Его любовь, Его Крест и Его Воскресение. Что 
же нам остается?

Потому в словах осуждения неправедным не гово-
рится о нераскаянных страшных грехах неверия, блу-
да, воровства, колдовства, убийства, а перечисляется 
все то же самое, что сделали праведники, с добавле-
нием одной частицы «не» — не потому, что те грехи 
не означают ада, а потому, что Страшный Суд опре-

Неразумные девы не позаботились о том, чтобы при-
нести елей, в притче о милосердном самарянине свя-
щенник и левит прошли мимо раненого человека, в от-
личие от того путника, который был прообразом Само-
го Христа. Неверный раб, зарывший в землю талант, 

отвергнут за ничегонеделание, и все, оказавшиеся 
ошуюю, отринуты на Страшном Суде за то, что не 
послужили страждущим душою и телом. 

Приближается разделение между Царством 
Христа и царством диавола. Но никакое иссле-
дование, никакое человеческое знание не может 
определить, где проходит это последнее разделе-
ние, ибо оно принадлежит Господу и совершается 
безпрерывно, и даже там, где без него уже как буд-
то обходятся. Но единственное, что требуется для 
торжества зла — это чтобы хорошие люди ничего 
не делали.

Ложь и безстыдство на земле, в том числе в От-
ечестве нашем, давно перешли все границы. Но 
есть нечто худшее — это умственный и нравствен-
ный, и духовный паралич народа. Но ужаснее все-
го — когда этот паралич касается нас, верующих 
людей, Церкви. 

Отсутствие нормальной реакции вызывает боль-
шее безпокойство, чем даже действие зла, потому 
что оно выдает состояние ослабленности организма, 
который пассивно, не сопротивляясь, переносит диа-
вольское нашествие. 

Мы принадлежим к Церкви новомучеников и испо-
ведников, и невозможно умыть руки там, где растле-
ние души народа и кровь невинных. Насколько душа 
больше тела, настолько больше должна быть наша 
забота об этом. 

«Время начаться суду с Дома Божия», потому что 
Церковь отвечает за себя и за всех, и неспособность 
наша послужить одному из меньших сих — неспособ-
ность послужить Христу. Без любви — мы без Него. 
Бог есть Свет, и в Нем нет никакой тьмы, нет зла, нет 
отсутствия добра, нет нелюбви. Господи, помоги нам 
избавиться от всего, что отделяет нас от Тебя!

Только любовь устоит на Страшном Суде. Если 
жизнь наша строится на чем-то меньшем, чем любовь, 
мы вне Царства Христова, сейчас и во веки.

Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель 
храма свт. Николая в Пыжах, РНЛ

Путь Христов и нашПуть Христов и нашСлово протоиерея 
Александра Шаргунова 
в Неделю о Страшном 
Суде …

деляет грехи неделания как не 
менее гибельные.

 Мы видим этот грех недела-
ния и во всех притчах о Суде. 

Перед Неделей (мясопустной) о Страш-
ном суде Святой Церковью установлена 
Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота, в которую мы совершаем заупо-
койные службы о всех почивших отныне 
и до века православных христианах. По-
этому она названа Вселенской. 

В этом году (дата подвижна и зависит 
от Пасхи) поминание припадает на 2 мар-
та. Всего таких масштабных вселенских 
поминовений в Православной Церкви 
установлено три: вышеуказанная суббо-
та; Радоница, празднуемая во  вторник 
следующей седмицы по Пасхе, когда мы 
делимся радостью о Воскресшем Господе 
со своими усопшими; Троицкая родитель-
ская суббота, в которую мы вспоминаем о 
своих усопших в связи с тем, что день Пя-
тидесятницы - это день рождения Церкви.

 Мы вспоминаем всех членов Церкви, 
земной и небесной, как единого живого 
организма - Тела Христова, объединенно-
го Им же и имеющего Своим Главой Его 
же. Всех членов Церкви - это и усопших, 

и нас - живых, и святых. Ведь следующее 
воскресенье после Дня Святой Троицы - 
Неделя Всех святых. А воскресение после 
нее - отечественное  уже поминовение - 
Неделя Всех свя-
тых, в земле Рус-
ской просиявших.

Кроме того, 
конечно же, су-
ществуют по-
м и н а л ь н ы е 
з а у п о к о й н ы е 
богослужения, 
у с т а н о в л е н и е 
которых связано 
с конкретными 
историческими 
факторами. Ди-
митриевская по-
минальная суббота сопряжена с событи-
ями Куликовой битвы, в которую погибло 
очень много православных славян. 

Она названа Димитриевской, так как 
соотносится с последующими днями па-

мяти святого великомученика Димитрия 
Солунского,  покровителя воинов. Или, на-
пример, заупокойные поминовения в день 
памяти Собора новомучеников и испо-

ведникой Церкви 
Русской всех пра-
вославных хри-
стиан, которые 
пострадали за 
веру Христову в 
советский период 
или стали жерт-
вами политиче-
ских репрессий. 
Есть и другие дни 
поминовений. К 
примеру, некото-
рые великопост-
ные субботы.

Существуют и рядовые поминовения 
на Литургиях, сорокоустах, неусыпаемой 
Псалтири, общих панихидах, литиях или 
частные требы (по потребности людей): 
чин погребения усопших, также панихиды 

и литии.
Обычный день поминовения усопших 

- суббота. Это еще ветхозаветная тради-
ция, так как суббота - день покоя, а усоп-
шие уже упокоились в покое Господнем.

Но почему же именно перед Неделей 
о Страшном суде мы вспоминаем всех 
отныне и до века усопших православных 
христиан?

Ответ на это дается в синаксаре (с 
греческого - «сборник»; в данном случае 
сборник поучений на тему подготовки 
христианина к Великому посту) субботы 
мясопустной: «В этот день божественные 
отцы установили совершать память всех 
от века во благочестии скончавшихся лю-
дей по таковой причине.

Поскольку многие умерли внезапно 
во время странствия, в море или непро-
ходимых горах, в бурных потоках, пропа-
стях, от болезней и голода, от пожара, во 
льдах, на войне, от холода или претерпев 

Вселенская родительская суббота: что важно знать и сделать?

(Окончание на 2-й стр.)
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епископом Усманским Евфимием

какую-либо другую смерть, они, так же как 
нищие и убогие, не были отпеты. 

Божественные отцы, движимые че-
ловеколюбием, постановили Соборной 
Церкви совершать общую память всех 
усопших, приняв это от святых апосто-
лов, чтобы ныне помолиться и о тех, кто 
по какой-либо причине не получил уста-
новленного поминовения, являя, что это 
(церковное поминовение) приносит им 
великую пользу. Так Божия Церковь со-
вершает память одновременно всех душ 
(усопших). (Но только не церковное поми-
новение самоубийц. - Прим. авт.).

Во-вторых, поскольку в следующий 
день будет вспоминаться Второе Хри-
стово Пришествие, то уместно сотворить 
и память душам (всех некогда живших), 
умоляя Страшного и нелицеприятного Су-
дию явить им обычную милость и сподо-
бить их обетованного блаженства.

С другой стороны, святые отцы, желая 
в следующую неделю изложить историю 
Адамова изгнания, прежде помышляют о 
неком упокоении, чтобы, закончив сегод-
ня этим завершающим историю, оконча-
тельным упокоением, начать потом как бы 
с начала (от Адама), а тем последним ис-
пытанием от неподкупного Судии, которое 
будет в конце веков, устрашив людей, по-
буждать их к подвигам поста.

Почему же так важно нам, живым, мо-
литься об усопших? Ведь их участь поч-
ти решена. По смерти для человека нет 

покаяния, он не может изменить свою 
участь: вчем Господь застал, в том и будет 
судить. Для них есть только воздаяние за 
плохие или хорошие поступки в жизни - за 
зависящее от воли человека приближение 
к Богу или удаление от Него.

Но Церковь и святые отцы практически 
в один голос учат, что по молитвам Церкви 
земной: архиереев, священников, сродни-
ков усопшего - Господь дарует покойным 
Свою сугубую благодать, улучшает их 
участь в загробном мире. 

Тем более что до Страшного суда 
участь наших усопших еще до конца не 
определена. Только после Второго при-
шествия Христова будут окончательно ут-
верждены либо вечные муки в аду, либо 
вечное блаженство в раю. 

А до этого строка своих покойных 
можно вымолить. И своей любовью, во-
площенной в молитве - церковной или 
домашней, в делах милосердия, совер-
шенных ради них, мы благодатью Божией 
можем им сильно помочь и даже избавить 
от вечных мук.

Приведем пример из вышеупомяну-
того синаксаря: святой Макарий (Вели-
кий), найдя череп язычника, вопросил 
его: «Имеют ли хоть иногда какое-нибудь 
утешение находящиеся во аде?» И тот от-
вечал: «Великое облегчение имеют они, 
когда ты, отче, молишься за усопших»». И 
Григорий Двоеслов своей молитвой спас 
царя Траяна, хотя и услышал от Бога 
повеление никогда больше не молить-

ся за нечестивого. Даже богомерзкого Фе-
офила царица Феодора избавила от муче-
ний и спасла молитвами святых мужей и 
исповедников, как об этом повествуется. 

Великий Иоанн Златоуст говорит (в 
беседе на Послание) к филиппийцам: 
«Помыслим о пользе усопших, дадим им 
приличествующую помощь, то есть мило-
стыню и приношения, ибо это приносит 
им великую отраду и наибольшее приоб-
ретение и пользу. Ведь не случайно так 
установлено и предано Божией Церкви от 
премудрых апостолов Христовых, чтобы 
священники при совершении Страшных 
Таин поминали усопших в вере»». 

Потому, дорогие братья и сестры, 
Церковь-Мать призывает нас занять не 
пассивную позицию горюющих и унываю-
щих, но активную позицию православного 
христианина, у которого любовь претво-
ряется в конкретные дела - поминовения 
на Литургиях, сорокоусты, неусыпаемые 
Псалтири, панихиды, литии, домашние 
молитвы, дела милостыни, которые по-
могут нашему усопшему упокоиться, как 
справедливо поется в заупокойных песно-
пениях, «в месте светле, в месте злачне, 
в месте покойне...»

Чувствуешь боль и тоску по своему 
усопшему? Не сиди сложа руки, не пре-
бывай в унынии - возьми в руки Псал-
тирь, читай семнадцатую кафизму или 
несколько их, канон по усопшему, иные 

заупокойные молитвы. И ты не только 
сотворишь ему много добра, но и сам с 

Божьей помощью избавишься от уныния.
Ведь как говорится в 11-м и 12-м чле-

нах Символа веры: «Чаю воскресения 
мертвых. И жизни будущаго века. Аминь». 
Не этого века, но будущего. И «Бог не есть 
Бог мертвых, но живых» 

Вспомним также последние страницы 
Святой Библии - 21-ю и 22-ю главы Откро-
вения. «И увидел я новое небо и новую 
землю, ибо прежнее небо и прежняя зем-
ля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, 
увидел святый город Иерусалим, новый, 
сходящий от Бога с неба, приготовленный 
как невеста, украшенная для мужа своего. 
И услышал я громкий голос с неба, гово-
рящий: се скиния Бога с человеками, и Он 
будет обитать с ними; они будут Его на-
родом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и 
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло <...> И город не имеет нужды ни в 
солнце, ни в луне для освещения своего, 
ибо слава Божия освятила его, и светиль-
ник его - Агнец. Спасенные народы будут 
ходить во свете его...» (Откр. 21:1-4, 23, 
24).

Вот чего мы ожидаем. Нужно только с 
Божьей помощью потрудиться и за себя, и 
за усопших своих.

«Свидетельствующий сие говорит: ей 
гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи 
Иисусе!» (Откр. 22:20). 

Иерей Андрей Чиженко
Православие и жизнь

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

А как эту духовную войну можно 
раз глядеть в повседневной жизни?

Например, можно проанализиро вать, 
во что превратились современные СМИ. 
Мы же знаем, что за каждое слово да-
дим ответ пред Богом. Печатное слово 
учреждалось ради освещения правды. 
Изначально та же журналистика стоя ла 
на страже истины и нравственных усто-
ев человечества, а потому новости о 
том, что где-то произошло уклонение от 
правды, были настоящей сенсацией. В 
большинстве своем публикуемые сооб-
щения имели характер назидательный, 
упреждающий человека от уязвления 
ло жью и совершения разного рода оши-
бок.

А что мы имеем 
сегодня? Одни толь-
ко цели и принципы, 
которыми в своей де-
ятельности руковод-
ствуются современ-
ные СМИ, уже говорят 
о том, что правды от 
них ждать не прихо-
дится.

Какие цели пре-
следуются? Всё в ко-
нечном итоге сводится к деньгам. Но 
хорошо заработать можно или на том, 
чтобы продать аудитории заказанную, 
хорошо проплаченную «правду», или 
же на том, что пользуется спросом у 
широ кого потребителя. 

А ЧТО нынче поль зуется спросом? 
Всё, что подпитывает страсти чита-
телей, зрителей, слушате лей, - а это 
сплетни, интриги, подроб ности чьей-то 
частной жизни, зачастую преподанные 
в безцеремонно искажен ном виде. На 
нас потоками льется ложь и клевета - но 
нам интересно! Мы усла ждаемся тем, 
что получаем возможность за кем-то 
подглядывать, кого-то обсуж дать, 
осуждать, ставить «клейма» и вы-
носить приговоры...

И что мы имеем? Журналисты, в 
боль шинстве своем, гонятся за «лайка-
ми»: от их количества зависит уровень 
дохода продавца информации. Но как 
показыва ет практика, чем чудовищнее 
ложь, тем больше «лайков» она собира-
ет... Полу чается замкнутый «хоровод», 
которым руководит главный «лжец и 
отец лжи» - диавол (см. Ин. 8:44). Всё 
это - явное сви детельство крайней сте-
пени духовной деградации человече-
ской личности.

Но мы забываем, что, питаясь 
подоб ной пищей из рук врага рода 
человече ского, мы неизбежно усваи-
ваем дух его злобы. В нашем сердце 

укореняются свойства осуждения, 
любопытства, не нависти, гордости, 
той же похоти и т.д. 

И вместе со всем этим мы усваиваем 
ту погибель, которую несет в себе чело-
веконенавистник диавол, ведь сказа но: 
«Всякий, ненавидящий брата свое-
го, есть человекоубийца; а... ника-
кой челове коубийца не имеет жизни 
вечной» (1 Ин 3:15).

Конечно же, влияние СМИ на образ 
нашей жизни огромно. И в тот момент, 
когда главным мотиватором этой дея-
тельности становятся деньги, в ход на-
чинают идти любые, даже самые пагуб-
ные, средства достижения этой цели. 

При этом большин-
ство современных 
журналистов мало 
думает о том, какой 
духовный плод при-
носит их труд: сколь ко 
душ соблазняются к 
погибели и какой ответ 
мы за каждую из них 
дадим пред Богом. А 
ведь страшными сло-
вами от этого упреж-
дает нас Господь: 

«Кто со блазнит одного из малых 
сих, верующих в Меня, тому луч-
ше было бы, если бы по весили ему 
мельничный жернов на шею и пото-
пили его во глубине морской. ...Горе 
тому человеку, через которого со-
блазн приходит» (Мф 18:6, 7).

Помню, мне нужно было поздравить 
коллектив журналистов «Липецкой га-
зеты» со столетним юбилеем издания. 
Пользуясь случаем, я напомнил им на-
родную мудрость: «Что напишешь пе-
ром, не вырубишь топором», - и поже-
лал всем представителям этой профес-
сии трудиться так, чтобы им никогда не 
было мучительно больно за то, что они 
написали.

Да, опасно ошибаться, ког-
да плод твоих профессиональ-
ных трудов может иметь обще-
ственно опасные послед ствия.

Общественно опасные последствия 
несет любая греховная платформа, 
одо бренная нами в качестве жизненной 
по зиции, пусть даже на бытовом уров-
не. Причем духовное безрассудство 
человека заставляет мучиться всех во-
круг, не ис ключением становятся даже 
животные.

Вот, казалось бы, безобидное при-
страстие к домашним питомцам. Во 
мно гих семьях дети и старики-родите-
ли не получают столько заботы и вни-

мания, как собачка или котик - ВОТ кто 
господ ствует в доме! ВОТ кого мы лю-
бим, о ком самоотверженно заботимся, 
кого с рук не спускаем, чешем, украша-
ем, всячески балуем. 

А в результате мы обретаем до-
машнего «божка», на которого не жал-
ко ни чувств, ни сил, ни времени: «Что? 
На Литургию съездить? Лекарство со-
седу-пенсионеру купить? Нет, не в этот 
раз. Мы же с Барсиком на стрижку запи-
саны. Подзарос он уже. Мама у него 
не путевая - из графика выбилась, не 
знаю, чем оправдаться. Ведь любим-
чику так не нравится, когда шерсть на 
глазки сильно опускается. Прости, ми-
ленький, сегодня всё исправим!»

Вроде безобидно.... Но только «вро-
де». Сказано 
же: «Не сотвори 
себе ку мира» 
(Исх 20:4], - это 
путь к верной 
муке. Потому 
что, поклонив-
шись жи вотному, 
человек презрел 
своим серд цем 
Бога и ближних 
своих. А весь закон Божий утверждает-
ся на двух заповедях: 

«...возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумением твоим: 
сия есть пер вая и наибольшая запо-
ведь; вторая же, подобная ей: воз-
люби ближнего твоего, как самого 
себя» (Мф 22:37-39). 

Стоит ли еще что-нибудь говорить о 
причинах грядущих страданий? Думаю, 
нет.

А как на такой наш выбор реагирует 
мир? Он «вывернется наизнанку», что-
бы в жизненную позицию, основанную 
на небрежении к Богу и ближним, за-
гнать нас как можно глубже, а лучше - 
безвоз вратно. 

И вот нам уже предлагает услу ги 
индустрия обслуживания домашних 
животных: элитные ветклиники, зоо-бу-
тики и т.д., - уровень которой возведен 
до абсурда. Ну а как же наши питомцы 
без маникюра, стрижек, шубок, пижамок 
и лежаночек из экологически чистых ма-
териалов... - ну и что, что за баснослов-
ные цены!

А тем временем рядом тихо 
угасают наши ближние. Вон пенси-
онеры, чьих пенсий не хватает даже на 
необходимые лекарства. И миру это не 
интересно. Нет таких индустрий по под-
держке стари ков - за них так дорого не 
платят. Нам нет до них дела. В итоге по-

лучается, что человек человеку волк, 
а собачке - мать родная.

Зато безсловесные зверушки, 
заполу чив вседозволенность и власть 
над при страстными сердцами людей, 
начинают бороться «за власть», всяче-
ски подчер кивая свое главенство. Мно-
гие даже но чью отвоевывают себе ме-
сто на подушке хозяина, в его голове...

Когда-то я был в гостях у знакомых и 
наблюдал, КАКОЕ презрение к окружа-
ющим проявлял их кумир - кот неверо-
ятно дорогой породы. Вероятно, сев на 
диван, я имел неосторожность занять 
место этого семейного любимца, а мо-
жет быть, просто ему не понравился. 

Но произошло следующее: сначала 
с недо вольным, полным немого укора 
видом кот прохаживался по комнате - 
навер ное, думал, я пойму, что мне пора 
«ос вободить помещение». Но ожидае-
мой реакции с моей стороны не после-

довало. Тогда, 
понимая, что я 
смотрю на него, 
он запрыгнул на 
стол, сделал не-
сколько ша гов 
царской посту-
пью и, глядя мне 
в гла за, лапой 
начал сталки-
вать дорогущую 

вазу на пол... Я ему пригрозил: «Только 
попробуй!»

Этот раунд я выиграл, но потом, 
все оставшееся время, мне пришлось 
погля дывать в коридор на свои туфли. 
Чув ствовалось, что кошачьей мести 
мне, возможно не избежать - волновал-
ся, как бы не пришлось домой босиком 
идти.

Почему так происходит? Животное 
начинает бесноваться от того, что чело-
век наделяет его не той ролью и ставит 
не на то место, которое при сотворе-
нии предопределил ему Бог. Работает 
духов ный закон, о котором говорили 
святые отцы: хочешь услаждаться чем-
то зем ным и тленным? - приготовься 
- оно бу дет твоим мучителем. Постав-
ленные на место Бога, они начинают 
болеть стран ными болезнями и чахнуть 
- по нашим грехам!

Так и получается. А казалось бы, мы 
просто хотели услаждаться, любить, 
обладать... Как-то подзабыли мы, что 
предназначение наших доморощенных 
«божков» - мышей ловить и двор охра-
нять. 

А чтобы понять, все ли на правиль-
ных местах в нашей жизни, можно 
про вести социальный эксперимент. 
Поехать в деревню и попробовать по-
говорить с трудягами (теми, кто в запо-
веданном «поте лица добывают свой 
хлеб»] про пижамку для собачки...

                   «Задонский паломник»
       (Окончание следует)

(Продолжение. Начало в предыдущем 
номере)
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Согласно древнему преданию, это 
событие предвещает скорый конец 
света. Но от библейского дерева про-
бились молодые побеги…

Есть на планете Земля объекты, ко-
торые сплошь символичны. И к ним от-
носишься по-особому. Хотя у меня, как и 
у многих паломников, в домашней шка-
тулочке много лет уже хранится кусочек 
Мамврийского дуба (подарок протоиерея 
Иоанна Державина, я потом объясню, по-
чему это важно), - все равно это необыч-
ное дерево собой символизирует то, что 
ни в какую шкатулочку не уложишь. 

Если бы, скажем, на греческом острове 
Кос вдруг рухнул старинный платан Гип-
пократа, никто бы сильно-то и не пере-
живал. Только расторопные турагентства 
поскорее «назначили» бы деревом Гип-
пократа какое-нибудь другое старинное, с 
ветвистой кроной, дерево. И заявили бы, 
что вот именно под ним сидел, под ним и 
исцелял великий врачеватель. Чтобы ту-
ристам было где пофоткаться на память. 

А тут рухнул дуб, с которым связыва-
ют пророчество о наступлении конца све-
та! Даже светские СМИ от такого ахнули. 
Новость оказалась с оттенком скандаль-
ности.

А дело так было: в Хевроне, Израиль, 
зимняя буря (условно, конечно, зимняя, с 
нашими зимами не сравнивайте) повали-
ла старинный дуб, под которым, по преда-
нию, некогда Авраам принимал в облике 
Трех Странников - Самого Бога!

Этот некогда вечнозеленый палестин-
ский дуб, которому, как полагают россий-
ские специалисты, более 5000 лет, то есть 
наука не так уж и сильно здесь расходится 
с преданием (какие-то всего две тысячи 
лет ведь «не в счет»). Дуб и правда за-
предельно древний. 

С известным допущением можно пред-
положить, что встреча Авраама с Ветхо-
заветной Троицей была именно под его 
ветвями. Лично я верю преданию нашей 
Церкви. Дуб находится на территории рус-
ского монастыря Святой Троицы в Хевро-
не.

Сохранилось описание дуба, сделан-
ное русским паломником игуменом Дани-
илом в начале XII века:

«Дуб же тот святой рядом с дорогой; 
когда там идешь, по правую руку; и сто-
ит, красив, на высокой горе… Дуб этот не 
очень высок, раскидист очень и густ вет-
вями, и плодов на нем много. Ветки же 
его низко к земле склонились, так что муж 
может, на земле стоя, достать его ветки. 
Окружность его в самом толстом месте 
две сажени, а высота его ствола до ветвей 
- полторы сажени. Удивительно и чудесно, 
что столько много лет стоит дерево то на 
такой высокой горе и не повреждено, не 
искрошилось!»

Начальник Русской Духовной миссии 
в Иерусалиме легендарный архимандрит 
Антонин (Капустин) в 1868 году приобрел 
участок земли, на котором произрастал 
дуб. В XX веке поблизости был выстроен 
монастырь Святой Троицы. После рево-
люции 1917 года земля вместе с дубом 
перешла во владение Русской Право-
славной Церкви Заграницей. 

С 1997 года при участии главы пале-
стинской администрации Ясира Арафата 
передана Русской Православной Церкви. 

Это случилось после конфликта намест-
ницы монастыря с паломничавшим тогда 
по Палестине Святейшим Патриархом 
Алексием II, когда она в некоем духовном 
ослеплении попыталась не пустить Пред-
стоятеля Русской Церкви к священному 
дубу!.. В результате Мамврийский дуб 
перешел под московскую «юрисдикцию» 
(сейчас тот давний спор потерял всякую 
актуальность).

Уже к тому времени ствол дерева пол-
ностью засох. Последний зеленый лист 
на основном стволе Мамврийского дуба 
видели в апреле 1996 года. Вероятно, это 
связано и с паломниками, которые отры-
вали от дерева куски коры. 

Существует православное предание, 
что гибель этого де-
рева является одним 
из признаков при-
ближения конца све-
та. Но примерно в 
это же время, в 1997 
году, от корня дере-
ва зримо пробился 
росточек нового мо-
лодого побега, и это 
дало верующим ос-
нование считать, что 
сроки существова-
ния мира продлены. 

За двадцать лет 
отросток превратил-
ся в кустистое зеле-
ное молодое дерев-
це. А в русском Горненском монастыре в 
Иерусалиме только улыбались в ответ на 
разговоры о «конце света» и показывали 
паломникам рощицу у стен обители: она 
успела подняться от росточков все того же 
Мамврийского дуба!

С 2016 года усердием ключаря подво-
рья Русской Духовной миссии в Хевроне 
иеромонаха Алексия (Елисеева) велись 
работы по консервации Мамврийского 
дуба от гниения, обработке древесины от 
вредителей. К участию в этом привлече-
ны специалисты Национального научно-
го центра РАН «Никитский ботанический 
сад», Санкт-Петербургского лесотехни-
ческого университета и Нижегородского 
университета. То есть никто, конечно, не 
хотел и не ожидал такого вот грустного 
развития событий…

8 февраля 2019 года пришло известие, 
что металлические подпорки, удерживав-
шие самую старую сухую часть дуба от 
падения, проржавели, и ствол Мамврий-
ского дуба во время бури рухнул. Рос-
сийские специалисты сейчас работают 
над тем, чтобы освободить библейское 
дерево от отмерших частей, которые 
препятствуют росту молодых побегов из 
корневой части дуба: сейчас из его корня 
растут два новых ствола. Все собранные 
фрагменты упавшей древнейшей части 
дуба будут выставлены в храме подворья 
святых Праотцев.

Дуб рухнул, потому что мертвому свой-
ственно падать, потому что был уже нежи-
вой. И искусственно поддерживать иллю-
зию зеленеющей кроны там, где «древо 
жизни», которому положено «вечно зеле-
неть», давно «дало дуба» (простите за ка-

ламбур), было уже не так и нужно. И ока-
залось тягостно для внешних подпорок.

Думаю я, как, наверное, и многие чи-
татели, что случившееся ознаменовало 
собой какой-то новый этап в духовной 
жизни. Столько тысячелетий простоявший 
дуб сначала лишился признаков жизни, а 
потом и рухнул на глазах у всего мира. Не 
то же ли происходит сегодня?

Прошло три с половиной месяца с тех 
пор, как в «Благовесте» № 20 за 2018 
год вышла изрядно нашумевшая и пере-
печатанная несколькими изданиями моя 
статья-воспоминание «Первыми в бурю 
падают самые высокие деревья!» - с 
подзаголовком: «Старец схиигумен Ие-
роним Санаксарский за двадцать лет 

предсказал разви-
тие событий вокруг 
«украинской авто-
кефалии».

В статье, в связи 
с недавними драма-
тическими украин-
скими событиями, я 
вспоминал о том, как 
в далеком уже 1996 
году в самарском 
селе Нероновке в 
гостеприимном доме 
протоиерея Иоанна 
Державина встре-
тился с духовником 
Санаксарского мона-
стыря старцем схи-

игуменом Иеронимом (Верендякиным). 
Там-то я и услышал от него неожиданные 
слова о Константинопольском Патриархе 
Варфоломее (он тогда только относитель-
но недавно занял Константинопольскую 
кафедру). Только спустя много лет эти 
пророческие слова стали для меня хоть 
сколько-нибудь понятными. Вот что ска-
зал тогда старец (вынужденно привожу 
цитату из той своей статьи):

«Ветер валит могучие дубы! - так начал 
тот разговор отец Иероним. - Первыми 
в бурю падают самые высокие дере-
вья! Нам даже и помыслить трудно, какие 
испытания обрушивает враг нашего спа-
сения на таких особо вознесенных людей, 
как Патриархи! Помыслить трудно, какому 
злу приходится им противостоять! И пото-
му не нужно их так уж осуждать за то, что 
не все выдерживают такой натиск. 

Вот и Константинопольский Патриарх, 
как же ему трудно устоять под ударами 
такой силы! Какой мощный шквалистый 
ветер обрушился на него… Вот если 
и не устоит он, заколеблется, даже па-
дет… И нам ли его осуждать… Русская 
Церковь может одна остаться, и одна она 
может вести нас ко спасению... Никто и не 
нужен Русскому Православию! 

Но до последнего будет Московский 
Патриархат стараться сохранять канони-
ческое единство со всем Православным 
миром. И уж когда совсем невозможно 
будет это единство сохранять, когда Кон-
стантинопольский Патриарх духовно 
падет, как могучий дуб в ураган, тогда 
только останемся мы одни - светить всему 
миру…»

Перечитываю эти слова, вспоминаю 

торжественно-тревожную интонацию, ка-
кою они были сказаны, соотношу с уви-
денным на снимке: могучий Мамврийский 
дуб, едва ли не ровесник планеты Земля, 
вдруг рухнул набок, как поверженный бо-
гатырь, - и мурашки бегают по коже! Как 
все удивительно точно исполнилось!..

И даже строки информационных сво-
док о падении дуба почти буквально со-
впадают с тем, что тогда мне открыл ста-
рец.

Духовная жизнь хотя и символична, но 
символы могут толковаться по-разному, 
иметь сразу несколько значений. Откры-
вать какие-то новые и новые смыслы. Ни-
кто из нас не вправе утверждать, что его 
трактовка больших символических собы-
тий исчерпывающая, единственная.

Но вот слова старца Иеронима, став-
шие благодаря «Благовесту» известными 
многим Православным людям, так вот 
буквально исполняются у всех на глазах. 

Сначала антиканонические действия 
Константинопольского Патриарха на Укра-
ине, а потом и наш русский церковный 
канонический ответ на его беззаконные и 
ничем не оправданные притязания (раз-
рыв молитвенного общения нашей Церк-
ви с Константинополем - само по себе яв-
ление вселенского масштаба!) - все это не 
могло не отразиться и в каком-то для всех 
зримом, мирового масштаба событии-
катаклизме. Таковым олицетворением и 
стало, быть может, падение Мамврийско-
го дуба.

Это словно бы вместе с ним рухнул тот 
прежний «церковный миропорядок», ос-
нованный на первенстве если не власти 
(этого и не было никогда!), то по крайней 
мере первенстве чести Константинополя 
в решении всех спорных церковных во-
просов. Теперь тот дуб рухнул и распла-
станный лежит на земле. На него больно 
смотреть и щемит сердце. Его вряд ли 
поднимут. Хотя и специалисты над этим 
уже вроде бы работают.

Да и надо ли поднимать…
Ведь из-под земли, из корней повален-

ного бурей могучего древа уже взошли 
дружные зеленеющие побеги. Не мешали 
бы только им набрать силу.

Ведь древо жизни просто не может не 
зеленеть. Иначе оно уже никакое не древо 
жизни.

Скоро молоденькие деревца обретут 
силу и мощь и совсем заменят высохше-
го гиганта. Раскинут свою ветвистую мо-
лодую крону над тем самым местом, где 
некогда Авраам молил Трех Ангелов раз-
делить с ним трапезу.

Где род людской встречался со своим 
Богом.

В тот мой приезд в Нероновку в 1996 
году отец Иоанн Державин как раз и по-
дарил мне кусочек сакрального древа. Он 
только недавно приехал со Святой Зем-
ли. Там его уважили изрядно большим 
куском Мамврийского дуба. И вот он ще-
дрой рукой отпилил мне стамеской часть 
этой ветви! Взял я ее с благодарностью, с 
трепетом. И тот кусок Мамврийского дуба 
храню как святыню.

Пресвятая Троице, Боже наш, слава 
Тебе!

Антон Жоголев
(«Благовест» Самара)

Рухнул Мамврийский дуб

На встрече священников и мирян в Ар-
хангельске пришли к выводу о невозмож-
ности примирения Христианства с ок-
культными и эзотерическими учениями .

Примирить христианство с оккультны-
ми учениями и практиками невозможно. 
Такой вывод был сделан на встрече свя-
щенников и мирян в Успенском храме 
Архангельска, сообщили нам в пресс-
службе Архангельской епархии.

Беседа прошла по инициативе регио-
нального Союза православных женщин и 
миссионерского апологетического центра 
«Ихтис».

«Девяностые давно закончились, но 
мы продолжаем жить в оккультно-языче-
ской стране, — отметил один из участни-
ков встречи, глава епархиальной пресс-
службы Михаил Насонов. — По телевизо-
ру у нас непрерывная «Битва экстрасен-
сов», а проходимцы, которые обещают 
за пять тысяч рублей прочистить чакры, 
вылечить от болезней, развести и женить, 
по-прежнему набирают полные залы. 
Люди повсеместно говорят на оккульт-
ном языке: астралы, ауры, порчи, тонкие 

энергии. А христианские понятия греха, 
добродетели, целомудрия, покаяния вос-
принимаются как какое-то средневековое 
мракобесие».

Михаил Насонов отметил, что многие 
люди, даже прини-
мая Православие, 
сохраняют оккульт-
ное сознание: «Им 
кажется, что от мо-
щей и икон исходит 
некая энергия, кото-
рая исцеляет, когда 
прикладываешься 
к святыням. Поиск 
такой «благодати» 
доходит до абсурда, 
когда начинают пить 
по утрам святую воду с растворенной в 
ней «земелькой» с могилы угодника Бо-
жия, надевать на голову «святые горшки». 
Ничего общего с христианством это не 
имеет. 

Оккультные представления могут при-
водить к образованию внутриправослав-
ных сект. Прихожане начинают приписы-
вать батюшкам сверхспособности, 

или сами священники начинают рекла-
мировать свои «чудотворения». Так по-
являются культы старцев, когда люди 
перестают слушать своих духовников, 
бросают все и едут за тридевять земель к 

некому всеведущему 
священнику. Бог тем 
самым словно выво-
дится за скобки, Его 
начинает заслонять 
старец».

Пресс-секретарь 
епархии отметил, 
что оккультное ми-
ровоззрение иска-
жает учение Церкви 
о взаимоотношени-
ях Бога и человека: 

«Христос открыл людям, что мы — дети 
Бога. Наши с Ним отношения — это от-
ношения с Отцом, который безгранично 
любит своих чад. Магия и эзотерика пред-
лагают вместо этого механическую схему: 
я совершаю некое действо, говорю какие-
то слова и автоматически получаю резуль-
тат. Места Богу как Личности здесь нет».

«Приведу пример, — продолжил 

Михаил Насонов. — Мне как-то в Архан-
гельске попалась очень популярная бро-
шюра «Мандалы, исполняющие жела-
ния». В ней представлены рисунки с гео-
метрическими узорами — так называемые 
янтры. Их нужно раскрашивать специаль-
ными красками. 

Например, чтобы стать богатым, нуж-
но раскрасить желто-бордовыми цветами 
специальную янтру и написать рядом с 
ней мантру «шрим ом хриим шриим хри-
им клиим шриим клиим виттесвараай на-
маха», положить рисунок там, где храни-
те деньги, и они потекут к вам рекой. Так 
все просто! Также и с янтрой молодости 
— раскрасили рисунок в виде штурвала, 
крутите его мысленно влево и омолажива-
етесь. Заплатите за раскраску деньги — и 
будете богатым, здоровым и успешным. И 
главное — никаких трудов!»

Участники разговора коснулись мод-
ной женской образовательной программы 
«Четыре шага на пути к счастью», которая 
является частью кришнаитского проек-
та «Психология третьего тысячелетия». 

Типичный оккультный бред не имеет отношения ни к науке, ни к религии
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Наставление свт. Тихона Задонского о христианской жизни

(Продолжение следует)

В этом году 3 марта (н. ст.), как всег-
да, в последнее воскресенье перед Про-
щеным Церковь отмечает Неделю о 
Страшном Суде. Перед Великим постом 
обращает наши взоры на то величайшее 

событие, которого никто из нас не минует. 
Давайте и мы вспомним о будущем, кото-
рое предстоит. 

А поможет нам в этом замечательный 
сызранский художник и иконописец, ру-
ководитель живописно-альфрейной ма-
стерской «Сфера» Сергей Васильевич 
Саксонов. Он работает над благоукраше-
нием Православных храмов еще с 1981 
года и начинал по благословению Вла-
дыки Куйбышевского Иоанна (позднее 
Митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский). Опыт - огромный. За плечами 
много храмов, икон, фресок…

Мое знакомство с творчеством Сергея 
Саксонова (с ним лично мне так пока что 
и не довелось встретиться) состоялось 
в 2002 году. Когда я вместе с сотрудни-
цей «Благовеста» Ольгой Ларькиной по 
приглашению в ту пору настоятеля Свя-
то-Никольского храма самарского села 
Смышляевка протоиерея Владимира 
Семеного († 2012) приехал посмотреть 
на уникальную фреску «Страшный Суд». 
Эта фреска к тому времени уже несколь-
ко лет украшала храм. И вот с той поры 
та работа кисти Сергея Саксонова мне 
врезалась в память! 

Да и не могло быть иначе - такова уж 
сила созданных им образов. Когда мы 

вспоминаем фрески о Страшном Суде, 
первое, что приходит на память, это из-
умительные фрески русского художника 
Виктора Васнецова, создавшего, можно 
сказать, эталонные произведения в этом 

жанре. И вот оказалось, у 
нас в Поволжье трудится 
его замечательный по-
следователь, продолжа-
тель… 

И когда решил я вновь 
на страницах наших из-
даний вернуться к теме 
Страшного Суда в иконо-
писи, то сразу вспомнил 
о Сергее Саксонове. Свя-
зался по телефону с его 
сыном Андреем, который 
уже много лет работает 
вместе с отцом. И вот уже 
вскоре на мою просьбу 
прислать иллюстрации 
ф р е -
сок на 

тему Страшного Суда 
пришел ответ:

Приветствую, Ан-
тон Евгеньевич!

Высылаю Вам не-
которые фото наших 
работ по интересую-
щей теме. В Свято-
Никольском храме с. 
Смышляевка отец 
завершал роспись 
«Страшного Суда» 
в 1996 году, 23 года 
назад (в марте как 
раз родилась дочь Ма-
рия, которая сейчас 
успешно заканчивает 
медицинский универ-
ситет). 

В основном фото 
тогда делалось на 
пленках, качество не 
профи, первый цифровой фотоаппарат 
я приобрел в 2004 г. Потом еще были ра-
боты на тему Страшного Суда. 

В Богородично-Казанском храме г. 
Тольятти - 2001 год (фото 2004 и 2011 
годов). В храме Покрова Богородицы, с. 
Старый Покров, Московская область - 
2012 год. Задача была сохранить остав-

шиеся детали, улучшив их. Масштабная 
композиция в старом храме (примерно 10 
на 10 м). В храме иконы «Живоносный Ис-
точник» с. Большая Валяевка Пензенской 
области - в 2017 году. Роспись произво-
дилась на потолке, над 
центральным входом в 
храм. На довольно низ-
кой высоте - 4 метра. 
Есть на что посмо-
треть и задуматься. 
Бог в помощь!

С уважением Ан-
дрей Саксонов, ма-
стерская «Сфера».

И дальше шли при-
крепленные к письму 
снимки замечательных 
фресок с различны-
ми фрагментами ро-
списи С.В. Саксонова 
на тему Страшного 

Суда. С частью из них 
я и знакомлю наших 
читателей. Не чтобы 
«напугать», не чтобы 
как-то поразить вооб-
ражение необычно-
стью темы. А чтобы 
все мы помнили: хри-
стианин каждый день 
должен готовить себя 
к встрече с Богом. И 
какой она будет для 
нас - зависит от тру-
дов, от мыслей наших, 
от поступков каждого 
нашего дня.

Вот изображен 
грозный Ангел Страш-
ного Суда. Он держит 
в руке две чаши, в 
одной из которых груз 
наших добрых дел, 
а другую тянут вниз 

наши грехи… Какая тяжесть перевесит, 
такой и будет наша участь в Вечности… 

А вот - «утро Вечности». Когда все 
умершие восстанут из своих гробов, что-
бы предстать на Страшный Суд Божий. 
Самая страшная иллюстрация - на ко-
торой изображены грешники, чья участь 

будет после Суда незавидной… Вот пья-
ница, который даже сейчас не может ото-
рваться от бутылки… вот висельник, полу-
чивший свой приговор, а вот ростовщик… 
вот сребролюбец, зубами вцепившийся в 

горстку золотых монет… блудница… пре-
датель… душегуб… Скорее перелистнём 
эту страницу… 

Идем на следующую. Вот лица правед-
ников, получивших справедливое воздая-
ние в Вечности. Их ждет теперь вечная 
радость о Господе! Впереди - святая Со-
фия с ее дочерьми-мученицами Верой, 
Надеждой, Любовью, олицетворяющими 
христианские добродетели. Их лица уми-
лительны и восторженны. Все их страда-
ния окупятся здесь сторицей… А сбоку, 
полуобнаженный, благоразумный раз-
бойник, распятый с Господом на Кресте 
и первым вошедший в Рай. Рядом другие 
известные и неизвестные праведники...

Такой удивительный мир создал своей 
волшебной кистью иконописец из Сызра-
ни Сергей Саксонов. Все желающие могут 
посмотреть работы художника и связаться 
с его мастерской на сайте artsfer.ru

Страшный Суд… Какие удивительные 
слова! Но не в словах только дело. Лучше 
каждому из нас молча подумать о том, с 
чем придем мы когда-то на Суд Божий. И 
как хорошо, что, наверное, есть еще нам 
время на покаяние!

Антон Жоголев
(«Благовест» Самара)

СТРАШНЫЙ СУД в фресках сызранского иконописца Сергея Саксонова

Везде и во всяких вещах с любовию 
поминай Господа Бога твоего и святую 
любовь Его к нам. Все, что ни видишь на 
небеси, и на земли, и в доме твоем, по-
буждает тебя к воспоминанию Господа 
Бога твоего и любви Его святой. Любовь 
Божия объемлет нас; всякое создание 
Божие свидетельствует любовь Его к 
нам. 

Итак, видя создание Божие и пользу-
ясь им, говори сам себе: это есть дело 
рук Господа Бога моего и ради меня оно 
сотворено. 

Сии светила небесные: солнце, луна 
и звезды суть создание Господа Бога 
моего, – всей вселенной и мне они све-
тят. Сия земля, на которой я живу, ко-
торая мне и скотам моим плоды произ-
ращает, и все, что ни есть на ней, есть 
создание Господа моего. 

Сия вода, которая меня и скотов 
моих напояет, есть дар Господа моего. 
Сей скот, который мне служит, есть соз-
дание Господа моего, и мне на службу 
от Него он дан. 

Сей дом, в котором я живу, Божие до-
бро есть, и мне он дан от Него для жи-
лища и покоя моего. Сия пища, которую 
я вкушаю, есть дар Божий, данный мне 
для укрепления и утешения немощной 
плоти моей. 

Сию одежду, которою одеваюсь, Го-
сподь Бог мой подал мне для прикрытия 
нагого тела моего. 

Сей образ, образ Христов, есть об-
раз Спасителя моего, Который ради 

меня пришел в мир сей, полный бед 
и скорбей, – спасти меня погибшего, 
и своими страданиями и смертию из-
бавил меня от греха, диавола, смерти, 
ада. Поклоняемся неизреченному чело-
веколюбию Его. 

Сей образ, образ Богородицы, есть 
образ Пресвятыя оныя Девы, Которая 
Господа Бога моего Иисуса Христа пло-
тию без семене родила. Благословена в 
женах. Бога плотию рождшая Матерь, и 
благословен плод чрева Ее. 

Сей образ Предтечи есть образ того 
великого пророка, который от Бога по-
слан пред лицем Спасителя моего Ии-
суса Христа, и Его – уже пришедшего в 
мир – возвестил людям, и указывал на 
Него, говоря: се Агнец Божий, вземляй 
грехи мира, - и сподобился крестить Его 
в струях иорданских. 

Сей образ Апостола есть образ уче-
ника Спасителя моего, который сам Его 
видел, и обращался с Ним, и чудодей-
ствующего видел, и поучающего слы-
шал, и страждущего за спасение мира и 
воскресшего из мертвых и возносящего-
ся на небо видел. 

Сей образ Мученика есть образ того 
подвижника, который страдал до крове 
за честь Спасителя моего Иисуса Хри-
ста, и за имя Его святое живота своего 
не пощадил и благочестивую нашу веру, 
яко истинную, излиянием крови своея 
утвердил. 

Сие слово, Священное Писание, ко-
торое я слышу, есть слово Божие, есть 
слово уст Его; и ныне чрез него Бог мой 
мне глаголет: Благ мне закон уст Тво-

их, паче тысящ злата и сребра (Пс. 
118, 72). Господи! Даждь мне уши слы-
шати слово Твое святое. 

Сей дом священный, церковь, в кото-
рой я стою, есть храм Божий, в которой 
обще от верных, братии моей, прино-
сится Богу моему молитва и славосло-
вие. 

Сии гласы, славословие и молитва 
общая, суть те гласы, которыми пение, 
благодарение, хвала и славословие 
воссылаются святому имени Бога мое-
го. 

Сей священный муж – епи-
скоп или иерей есть ближайший слу-
житель Бога моего, который о мне, 
грешном, и о всем мире приносит Ему 
молитвы. 

Сей муж, проповедник слова Бо-
жия, есть посланник Бога моего, кото-
рый мне и прочим людям, братии моей, 
возвещает путь спасения. 

Сей брат мой, всяк человек, есть лю-
безное создание Бога моего, как и я, 
– создание, по образу Божию и по по-
добию сотворенное и падшее, кровию 
Сына Божия, Спасителя моего, как и я, 
искупленное, и к вечной жизни словом 
Божиим призванное. Надобно мне его 
любить, как любезное создание Бога 
моего, – любить как себя самого люблю, 
и не делать ему ничего, чего себе не 
хочу, – делать же то, чего себе хочу. 

Словом, всякий случай и всякая 
вещь может и должна возбуждать тебя 
к воспоминанию Господа Бога твоего и 
показывать тебе любовь Его к Тебе, так 
что и самое наказание Его происходит 

от любви Его к нам, как сказано: егоже 
бо любит Господь, наказует (Евр. 2, 6). 

Итак, поминай везде и во всяком слу-
чае имя Господа Бога твоего. Берегись 
забывать Благодетеля, довольствуясь 
благодеянием Его: забвение Благодете-
ля – явный знак неблагодарности.

О Таинстве Пресвятой Троицы, свя-
тейшей Евхаристии и о прочих Таин-
ствах, а также и о том, что не открыто в 
слове Божием, и что открыто, да понять 
не можешь, любопытства не испыты-
вай, чтобы не впасть в сеть диаволь-
скую и не погибнуть; ибо что требует од-
ной веры и превышает разум наш, то ис-
пытывать очень опасно. Итак, берегись 
испытывать то, что выше тебя. Веруй 
во всем так, как Святая Церковь верует. 
Это есть самый безопасный путь.

Истинные христиане живут в мире 
сем так, как путники, странники и при-
шельцы, и всегда верою и душевными 
очами взирают лишь на Небесное От-
ечество и оного достигнуть стремятся: 
будь же и ты в мире сем странником и 
пришельцем и непрестанно-взирай на 
Отечество Вечное и его получить ста-
райся.

Чаще поминай смерть, суд Хри-
стов, вечную муку и вечную жизнь, 
и тогда непременно мир сей со всею 
его прелестию не будет привязывать 
тебя; ты не захочешь в мире сем бо-
гатиться, славиться и веселиться, а 
о том одном будешь стараться, что-
бы Богу угодить, блаженно скончать-
ся, на суде Христовом не посрамить-
ся, вечной муки освободиться и в 
Царствие Божие внити.

Продолжение. Начало в предыдущем 
номере)
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Священник Кирилл Кочнев отметил, что 
это «типичная сектантская программа, 
которая может вводить в заблуждение и 
христиан».

Отец Кирилл рассказал о содержании 
методических изданий этой программы: 
«На страницах первой тетради мы ви-
дим фотографии христианских храмов, 
женщин в платочках, молитву оптинских 
старцев, цитаты из Священного Писания. 
Вторая тетрадь носит более откровенный 
характер — она предназначена для тех, у 
кого уже сняты защитные барьеры, и там 
уже начинается оккультная начинка: от 
тонких энергий и астрала до реинкарна-
ции и пантеизма.

 Все это является ересью с точки зре-
ния Православия. Создатели программы 
— целый штат специалистов-психологов 
высокого уровня и одновременно иници-
ированных кришнаитов. Их программа 
содержит множество подмен, ориентиро-
ванных на новоначальных христиан, что-
бы привлечь их на сторону оккультизма».

Эзотерические тексты можно опреде-
лить по характерным признакам, отметил 
Михаил Насонов. «Там через строчку идут 

такие понятия как просветление, карма, 
раскрытие энергии, божественный кос-
мос, и обязательно — любовь и свобода. 
Это настолько широкие понятия, что их 
можно насытить любым содержанием. 

Эксперты шутят: где очень много гово-
рят о любви и свободе, там попахивает 
тоталитарной сектой, — рассказал пред-
ставитель епархии. — Для оккультистов 
характерны также псевдонаучные терми-
ны, например, тонкие сны, астральный 
уровень, энергетические поля. 

В Архангельске в последнее время 
стал популярен так называемый тета-хи-
линг. Как утверждают его апологеты, это 
технология преображения жизни, которая 
позволяет переключить мозг на особую 
«тета-частоту», взаимодействующую с 
божественной энергией любви. Достаточ-
но заплатить нужную сумму, научиться 
переходить на «тета-частоту», и будет 
вам счастье. Типичный оккультный бред, 
не имеющий отношения ни к науке, ни к 
религии. Когда вам предлагают быстро и 
за небольшие деньги стать счастливым и 
здоровым, знайте, что перед вами мошен-
ник или оккультист».

Разговор зашел о том, почему 
антинаучные эзотерические учения 

столь популярны в массах. «Христиан-
ство говорит, что главная битва человека 
— это битва со своими химерами, фанто-
мами, страстями, со своим грехом, — на-
помнил священник Михаил Юров. — Если 
я не работаю над собой, все тщетно. Надо 
не просто верить, но деятельным образом 
преображать душу с помощью благодати 
Божией. Я меняю не окружающий мир, я 
меняю себя, и тогда что-то может поме-
няться и вокруг. 

А оккультные учения предлагают про-
стые схемы, как всего достичь, не при-
лагая усилий. Это привлекает — все по-
менять в жизни, ничего не поменяв в себе 
самом».

По словам отца Михаила, чтобы не по-
пасться на удочку «магических мошенни-
ков», нужно развивать критическое мыш-
ление: «Начните хотя бы банально пере-
проверять смысл терминов, выражений. 
Потому что многие эзотерики занимаются 
поисками тайной этимологии слов. 

Например, слово «культура» связыва-
ют с культом Ра – языческого бога солнца. 
То есть латинскую часть корня соединя-
ют с именем бога из совершенно другой 

группы языков. Такие вещи легко про-
верить и понять, что вас пытаются об-

мануть».
Тему продолжил священник Кирилл 

Кочнев: «Нельзя просто так взять и высы-
пать на человека эзотерику! Надо это сде-
лать искусно, используя авторитет науки, 
например. 

Есть солидная организация, Россий-
ская академия наук, а есть Российская 
академия естественных наук (РАЕН) — 
рассадник оккультизма и лженауки, поро-
дивший идеи торсионных полей, тета-волн 
и силы воды. Когда вы видите академика 
восьми академий с громкими названиями, 
имеющего множество медалей и орденов, 
скорее всего, это обычный проходимец».

Отец Кирилл считает, что сейчас рас-
тет поколение людей, которые безоруж-
ны перед атаками на здравый смысл со 
стороны оккультистов, и поэтому обязан-
ность взрослых христиан — объяснять 
детям, как не попасть в сети разных со-
мнительных проповедников.

«Пока основы нашей веры мы не будем 
преподавать на всех уровнях, от детско-
го сада до университета, ничего в нашем 
языческом обществе не изменить, — про-
должил мысль священника Михаил На-
сонов. — Хорошо знать учение Церкви 
— это единственный способ обезопасить 
себя и своих детей». РНЛ

Все о старцах. Исчерпывающие от-
веты Артема Перлика в интервью 
«Православной Жизни» …

- Давайте, прежде всего, разберем-
ся, кто же такой старец?

- Старец - это человек освящённый, 
настолько полно живущий по воле Го-
спода, что и людям помогает войти в эту 
волю, приобщиться к радости.

В старце Дионисии Каламбокасе, на-
пример, поражает его погруженность в 
бытие. Он всегда на последней глубине, 
он ни в чём не скользит по поверхности. 
Ему постоянно есть до вас дело, и ни-
какая мелочь в вашей жизни не кажется 
маловажной ни ему, ни Богу. 

Быть со старцем - это попасть в по-
эзию, в сказку, оказаться в атмосфере 
чуда и ощутить всю жизнь как непрекра-
щающуюся чудесность. 

Богу есть дело до всего в нашей жиз-
ни. По слову Симеона Нового Богосло-
ва, «не таится от Него ни капля слёзная, 
ни этой капли часть некая». Старец и 
нас вводит в эту атмосферу нужности. 

Мы вдруг начинаем понимать, что 
для Бога мы - значимы, что для Него мы 
не чудовища, не сборище грешников, но 
планета дорогих его сердцу детей. Ведь 
только ощутив собственную нужность 
можно начать жить и творить добро.

- В чем различие старчества и мла-
достарчества?

- Младостарец - это человек, не име-
ющий духовных дарований и благодати, 
но изображающий из себя святого. Та-
кой человек приводит людей не ко Хри-
сту, а к себе. Его деятельность строится 
на авторитете и силе, он не уважает сво-
боду доверившихся ему людей. 

В противоположность младостар-
цу настоящий старец старается, чтобы 
каждый человек вырос таким, каким его 
задумал Господь.

Помню, когда я наблюдал, как при-
нимает людей старец Дионисий, то по-
ражала его мягкость. В его лице Сам 
Господь сходил к страдающему челове-
ку и кротко помогал распутывать слож-
ные жизненные ситуации. Некая мама 
пришла с жалобой на своего взрослого 
сына, и старец, выслушав, спросил её: 
«А чего бы Вы сами хотели? Чего Ваше 
материнское сердце желает?». 

С каждым старец Дионисий говорит 
как с равным, несмотря на свою все-
мирную известность. Приехав к нему в 
монастырь я целую неделю ожидал его 
возвращения в обитель (он отсутство-
вал по делам духовного окормления 
людей).  Первыми его словами ко мне 
были: «Прошу у Вас прощения, что за-
ставил Вас волноваться, что я не при-
еду». 

Постоянное участливое вежливое от-
ношение - вот почерк настоящего стар-
ца. При этом вы явно ощущаете, что 
нужны до последнего предела. Чего 
стоит хотя бы тот эпизод, когда я пере-
дал ему несколько сотен имён из разных 
мест на поминовение. Осознавая, что 
даже физически 500 человек помянуть 

трудно, я просил старца хотя бы помо-
литься о них в целом. На что Дионисий 
ответил: «Передайте каждому писавше-
му поминальную записку поимённо, что 
я буду всегда молиться о них и их имена 
до скончания века будут поминаться в 
монастыре». Даже просто слышать та-
кое - это чудо.

- Сейчас множество людей, чтобы 
разрешить проблемы, получить отве-
ты на свои вопросы, начинают искать 
прозорливых старцев и готовы ехать 
к ним на край света. Но ведь почти у 
каждого есть духовник, и он может 
дать совет и помолиться о человеке. 
Зачем же тогда нужны старцы?

- Чтобы понять, как говорит освящён-

ный человек, старец, нужно обратить 
внимание на то, как говорит Христос в 
Евангелии. Там, где люди, следуя логике 
своекорыстия и личной выгоды, логике 
греха, видят только такие пути разреше-
ния трудности, которые умножают зло, 
Христос выводит слушающих на новый 
уровень понимания проблемы, небес-
ный. 

Так говорят и старцы. Они, подобно 
великим поэтам, помогают людской пе-
ремене ума, когда слушатель начинает 
желать и искать высоты.

Так, одна молодая девушка рассказы-
вала, что у неё был долгий конфликт с 
матерью. Та проклинала семейную пару 
и терпеть не могла свою дочь, будучи не 
в состоянии простить, что та вышла за-
муж против её воли. Старец Дионисий 
Каламбокас, узнав об этом многолетнем 
конфликте, сказал только: «Поцелуйте 
руку Вашей мамы». 

Девушка была в недоумении, как это 
сделать, ведь мама не пускала её в свой 
дом. И вдруг девушке позвонили и ска-
зали, что у мамы сердечный приступ. 
Она тотчас отправилась в больницу, где 
и произошло примирение. Мама смягчи-
лась и приняла дочь в своё сердце.

Свет распространяет вокруг себя 
свет, и любовь возжигает любовь. Чу-
десны старцы, чудесны и их прилежные 
ученики. Однажды я сидел в храмовом 
дворе с добрейшим и светлым священ-

ником, который является учеником стар-
ца Дионисия. 

Неожиданно посреди разговора на 
мой мобильный телефон пришло элек-
тронное сообщение. Один прихожанин, 
ехавший в это время на море, написал: 
«Я так скучаю по Вам и по батюшке, что 
просто еду и плачу». Я показал сообще-
ние священнику. 

Тот тотчас перекрестил телефон, по-
целовал экран, где располагался текст 
сообщения, и сказал: «Передайте этому 
прихожанину мою любовь». Больше ни-
чего не нужно было говорить, и так, в ти-
шине, на земле совершилась ещё одна 
красота.

В Писании есть слова: «Не говори: 
«отчего это прежние дни были лучше 
нынешних?», потому что не от мудрости 
ты спрашиваешь об этом» (Еккл. 7:10). 
Рядом со старцем ты вдруг начинаешь 
понимать, что на всякий день Господь 
равно изливает Свою любовь, а поэтому 
жить на земле хорошо и светло, и никто 
не может помешать этому.

Старец - это подвижник, который яв-
ляет, что Небо живо и мир есть высокая, 
совершающаяся на земле сказка. Если 
о Боге может рассказать любой христи-
анин, то явить Бога способен только жи-
вущий Христом. Но старец не просто яв-
ляет Христа, он делает своих учеников 
такими, что и через них начинает сиять 
благодать Господня. 

Такой ученик постепенно становится 
маленьким солнышком для других. Он 
разливает вокруг себя лучи благодатной 
жизни, и рядом с ним необыкновенно 
тепло. По мысли старца Дионисия, все 
стараются занять место вокруг такого 
духовного сына.

У старца Эмилиана Вафидиса есть 
слова о том, что монахи не гнушаются 
миром, но тянут его на своих плечах в 
Царство Небесное. И подвижники, и 
старцы. Их главное отличие - это хри-
стообразная любовь, которой Христос 
касается сердца человека. Это и есть 
касание Неба, когда вдруг человек начи-
нает ощущать, что любим.

Если всю жизнь слушать популярные 
песни по телевизору, то о поэзии соз-
даётся определённое впечатление. Но 
если вы вдруг прочтёте классику: Робер-
та Фроста, Эмили Дикинсон, Николая Гу-
милёва, Уильяма Шекспира - то поэзия 
откроет вам Небо. 

Что-то подобное происходит и во вре-
мя встречи со старцем: человек бывает 
поражен тем, что ему открылось. Ведь 
очень многие даже в Церкви живут те-
плохладно, не имея личного чувства 
Бога, не зная на вкус благодати. И тут 
Бог открывается в Своём величии, в 
Своей радости. Это зажигает сердце 
стремлением к Господу. 

Это вселяет уверенность, что ты всег-
да нужен Богу, а потому всё ещё мо-
жешь стать праведным. И жажда Бога 
уже родит новый подвиг.

- Расскажите о старце Гаврииле 
Стародубе.

- Как-то раз меня выгнали из дома. 
Я попросил друга священника побыть 
в его храме. Приехал, спустился в по-
мещение воскресной школы и, чтобы не 
терять время на грусть, занялся работой 
над текстами. А напротив меня на стене 
висели два портрета старцев: Гавриила 
Стародуба и Паисия Афонского. 

И внезапно, хотя боль не исчезла, 
меня наполнило чувство, которое было 
превыше боли и всех обстоятельств. 
Я увидел, что Господь и Его святые со 
мной. А потому свет в этом мире не мо-
жет быть уничтожен, хотя это и не отме-
няет подвига преодоления трудностей. 
Свет как луч проник в моё сердце. 

Это был свет сказки, свет чуда, где 
вся моя жизнь до последней минуты не-
напрасна и значима, где Господь имеет 
Свой план относительно всего того, что 
со мной происходит. А значит, жизнь 
дана нам не для уныния, но для служе-
ния и радости. 

Уже через минуту мне позвонил груст-
ный друг, и я знал, какими словами его 
утешить. Он приехал ко мне в этот храм, 
и я гулял с ним и радовал его. А тем же 
вечером мне разрешили вернуться до-
мой... 

Святой Феофан Затворник одной 
мамочке, которая волнуется, что много 
времени проводит с ребёнком вместо 
того, чтоб молиться, говорит: «Господь 
любит, когда Его дети говорят с Ним, но 
не менее Он любит и когда один из его 
детей присматривает за другим». Этот 
совет одновременно соприроден душе, 
задавшей вопрос, и возводит на высоту 
понимания, избавляя от ненужного вол-
нения и тревоги.

Такие ответы давал на вопросы и ста-
рец Гавриил - он помогал в любой ситу-
ации смотреть на происходящее с Неба 
и мыслить правильно. Ведь мы больше 
всего страдаем от ложных мыслей, и 
настоящий наставник помогает распу-
тать весь этот сложный клубок челове-
ческих фобий, страхов, противоречий, 
страстей. Он расчищает завалы нашей 
души, чтобы Дух Святой мог обитать в 
нас. Конечно, это медленный процесс. 

Однажды старец Дионисий спросил 
некую девушку, хочет ли она стать оби-
телью Господа? «А это трудно?» - поин-
тересовалась та. «Да, - ответил старец, 
- но очень сладко». В этом похожи все 
старцы и даже все подвижники и под-
вижницы: они дарят нам Христа, а с Ним 
сладко и хорошо жить на свете.

«Православная жизнь»
           (Окончание следует)

Как отличить настоящего старца от ненастоящего

         О  ГРУСТИ 
Спросили старца: «Что есть грусть?» 
Подумал он, молясь губами, 
И дал ответ: «То порча чувств 
И поражение страстями. 
Еще скажу, не ошибусь, 
Хоть то не каждый и признает: 
В душе того селится грусть, 
Кто о себе лишь помышляет!»
              Невярович В.К., г.Воронеж
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По милости Твоей живи мя, и сохра-
ню свидения уст Твоих (Пс. 118: 88).

«Милость Божия» — эти всеобъем-
лющие слова означают, что Господь нам 
всё даёт, то есть даёт Свою любовь, 
Свое милосердие, силу, утешение, 
присутствие. И когда мы говорим: «Го-
споди Иисусе Христе, помилуй меня!», 
мы имеем в виду всё это: Боже, помоги 
мне, укрепи, просвети, исцели, спа-
си, поддержи меня!

Божия благодать является всеобъем-
лющей, и мы живём в этом мире благо-
даря ей и Богу. И молимся Ему, чтобы 
оживил нас по Своей милости, чтобы 
мы не умерли, отдалившись от Него, 
потому что тот, кто отдалился от Бога, 
вроде бы живой, но в действительности 
он мёртв. 

Тот, кто отдалился от Бога, может 
казаться живым, он может двигаться, 
есть, пить, смеяться, существовать 
в этом мире, но его душа мертва. А че-
ловек, который находится близко к Богу, 
он живой, живёт потому, что Бог — это 
жизнь мира. Христос — это жизнь для 
людей. Я — Путь, Истина и Жизнь.

Тот, кто причастен к Христу и любит 
Его, он реально живой. Он преодолел 
смерть и живёт не только в этой жиз-
ни, но и будет жить вечно. Он пере-
шёл из смерти в жизнь. Этот человек, 
живущий по Божией благодати, пре-
одолел смерть. Она не имеет никакой 
силы, теперь это обычное биологи-
ческое событие, которое приводит 
нас к жизни после смерти, и ничего 
более. Смерть уходит от Божиего че-
ловека.

Поэтому когда Божия благодать опо-
ясывает, оживотворяет, питает и укре-
пляет нас в этой жизни, мы наблюда-
ем откровения уст Твоих (Пс. 118: 88), 
то есть сохраняем свидетельство Божи-
их заповедей.

Навеки, Господи, слово Твое утверж-
дено на небесах (Пс. 118: 89).

Вот видите, какую удивительную 
вещь имеет Церковь? Любая теория, 
идеология должна обновляться каждые 
50−70 лет, хотя, по правде говоря, они 
так долго и не «живут»: человеческие 
теории могут просуществовать не бо-
лее одного-двух поколений. Наступит 
день, и они распадутся, исчезнут, будут 
опровергнуты. Человеческие идеологии 
нуждаются в обновлении и в каких-то 
изменениях. 

Так поступают и еретики, и это очень 
часто можно встретить у адептов секты 
«Свидетели Иеговы». В определенный 
период времени они делают измене-
ния в своем учении. А учение в Святой 
Православной Церкви веками остается 
неизменным.

Например, мы читаем текст, которо-

му уже 350 лет. Понимаем ли мы, что 
читаем такой древний текст? А звучит 
он так же современно и говорит нам 
о вещах, которые непосредственно 
касаются нас. И в нём описываются 
те же переживания, которые каждый че-
ловек проживает в Церкви. 

Те, кто имеет 
опыт во Христе, 
читая Псалтырь, 
видят себя из-
нутри, как они 
борются, духов-
но возрожда-
ются, делают 
всё то, что опи-
сывает пророк 
Давид, пото-
му что учение 
Церкви не ме-
няется. Навеки, 
Господи, слово 
Твое утвержде-
но на небесах. 
Истину нельзя 
изменить, она 
в этом не нуж-
дается, а ложь 
меняется, всё 
чел овеческ ое 
и суетное меняется.

Многие говорят, что Церковь должна 
обновляться, что необходимо удалить 
некоторые вещи, которые устарели. 
Это не так. Слово Божие на протяжении 
веков остается неизменным. Методы, 
которые использует Церковь, можно 
менять. 

В древности проповедовали в домах, 
в пещерах, сегодня проповедуем в хра-
мах. Сейчас у нас есть радио, которое 
мы используем для духовных целей, 
в прошлом не было радио, а сейчас 
у нас есть разные методы для пропове-
ди. То есть меняются методы, но не ме-
няется смысл и истина Евангелия, они 
остаются неизменными. Потому что 
если мы изменим их, то человек полу-
чит ложный результат и он духовно 
не исцелится. Ты же не можешь сказать 
врачу:

— Знаешь, доктор, сейчас измени 
свою врачебную методу и лечи меня по-
другому!

То, что доказано в медицине, — дока-
зано научно. Только то, что не доказано, 
со временем меняется. Церковь меняет 
методы, с помощью которых она пропо-
ведует учение Христа, но никогда не из-
меняет Божию истину.

Твой я, спаси меня; ибо я взыскал по-
велений Твоих (Пс. 118: 94).

Господь спас пророка, потому что 

он был Его. Можем ли мы сказать Богу, 
что мы Его люди? Имею ли я такую 
смелость, чтобы предстать перед Хри-
стом и сказать: «Господи, я полностью 
твой!»?

Если мы имеем такую смелость, 
то мы действительно можем сказать то, 

что говорил про-
рок. А если наше 
сердце принад-
лежит другим ве-
щам?

Если мы бу-
дем искренно по-
ступать и объек-
тивно смотреть 
на вещи, то уви-
дим, что наше 
сердце покорено 
многим, незави-
симо от того, это 
материальное 
что-то или это 
с л а с тол ю б и е , 
самолюбие, эго-
изм, самомнение 
или нечто дру-
гое. И как после 
этого мы можем 
сказать Богу, что 

мы принадлежим Ему? Как я могу при-
надлежать Тебе, если моё сердце заня-
то чем-то другим? 

В моём сердце присутствует не толь-
ко Господь, Он не всецело царствует 
там, я полностью не принадлежу Ему. 
Во мне господствуют другие «хозяева» 
и вещи, которые пленили меня. Поэтому 
я не могу с чистой совестью сказать, что 
я всецело принадлежу Богу. И хорошо 
будет, если мы не станем заблуждать-
ся, а будем осуждать себя в этой жиз-
ни, чтобы затем не удивляться в день 
Страшного суда.

И давайте во время духовного без-
молвия скажем себе:

— Подожди! Ну-ка посмотрим: при-
надлежу ли я только Христу? Люблю ли 
я Его всей своей сущностью? Нет ли 
чего-то, что может отнять мою любовь 
к Христу?

И тогда твоё «я» ответит. Давайте 
позволим ему ответить. Или даже, как 
говорил святой Иоанн Лествичник, да-
вайте заставим его ответить нам. Пусть 
наше сердце подскажет, где оно оши-
блось.

Поэтому наименьшее, что мы долж-
ны сделать, — это воздыхать, смирить-
ся, просить Христа, чтобы Он царство-
вал в наших сердцах, в нас, и говорить 
то, что говорим во время Божественной 
Литургии: «Благословенно Царство 

Отца, Сына и Святого Духа». Где это 
благословенное Царство? Ангелы и не-
беса благословляют Бога. И мы должны 
благословлять Царство Божие в нас, Бог 
царствует в нас, Он будет нашим Царём 
и Богом, и, таким образом, мы сможем 
сказать Ему:

— Господи, я принадлежу Тебе, спа-
си меня. Я полностью принадлежу Тебе, 
спаси меня!

Хорошо было бы, если человек заду-
мается и спросит себя:

— По-настоящему ли я люблю Бога?
Иногда человек приходит на исповедь, 

плачет и рыдает об умершем, которого 
он любил. Ты соболезнуешь ему. Он хо-
тел жениться на девушке, которую лю-
бил, а сейчас безутешно плачет. Но во-
прос в том, люблю ли я так же Христа, 
как любил этого человека.

Один святой говорил:
— Господи, я очень хочу полюбить 

Тебя так, как я полюбил грех!
Это великие слова. Потому что мы ино-

гда любим вещи, страсти, грех и в тече-
ние всего дня думаем о них. Пусть будет 
наоборот, пусть это станет мерой нашего 
смирения и сравнения, то есть давай-
те так полюбим Бога, как много раз по-
казывали, что полюбили грех и страсти. 
Поэтому, когда спрашиваем себя: «При-
надлежим ли мы к Христу?», должны 
ожидать ответа, спрашивать и осуждать 
себя. Святых не судят после их смерти, 
потому что они уже осудили себя в этом 
мире, осудили своё эго и сказали ему:

— Сядь на скамью подсудимых и от-
веть мне. Любишь ли ты Христа всем сво-
им разумом, всей душой и всем сердцем 
и готов ли ты сказать: «Христос, я полно-
стью принадлежу Тебе и готов исполнить 
волю Твою!»? Я не уверен, что ты готов 
это сказать и сделать.

Это очень важно — честно ответить 
себе, любишь ли ты Христа всем своим 
разумом, всей душой и всем сердцем

На Афоне один наш старец говорил 
нам, чтобы мы совершали этот суд над 
собой для того, чтобы научиться осуж-
дать себя, чтобы избежать Страшного 
суда и чтобы исправиться. 

Чтобы мы были похожи на тех людей, 
которые часто ходят к врачу и сдают 
анализы, чтобы знать о состоянии сво-
его здоровья. Человек, который никогда 
не ходил к врачу и думает, что он здо-
ров, в действительности может быть 
больным. Если человек знает реальное 
состояние своего здоровья, то он может 
предотвратить в своём теле развитие той 
или иной болезни.

Митрополит Лимассольский Афа-
насий (Николау)

Пер. с болг. Виталий Чеботар,  
https://pravoslavie.ru/119 415.html

Бог — это жизнь мира

Многим из школьного курса биоло-
гии знаком пример реакции на раздра-
жение гидры - одного из простейших 
организмов:

«Если к гидре прикоснуться тонкой 
иглой, то возбуждение от раздражения 
одной из нервных клеток передается по 
отросткам другим нервным клеткам, а 
от них - к кожно-мускульным клеткам. 
Это вызывает сокращение мускульных 
волоконец, и гидра сжимается в комо-
чек».

После того, как внешний раздра-
житель устраняется, гидра приходит в 
обычное состояние. Такого рода реак-
ции называются рефлексами. Они не-
обходимы живым организмам для со-
хранения жизни. «В связи с простотой 
организации гидры, ее рефлексы очень 
однообразны», - читаем мы в учебнике 
биологии для 7-8 классов средней шко-
лы.

К сожалению, мы, будучи существа-
ми с гораздо более сложной организаци-
ей в сравнении с гидрой, а кроме того 
- еще и христианами, в своих реакциях 
нередко уподобляемся упомянутому 
пресноводному полипу. 

К примеру, когда нас оскорбляют или 
унижают, мы, даже если смогли удер-
жаться от взаимных оскорблений, вну-
тренне сжимаемся и придумываем вари-
анты возможных кар обидчику. 

Когда же слышим в свой адрес похва-

лу (пусть и незаслуженную), то тепло 
разливается в наших душах и какая-то 
«легкость необыкновенная». Все это 
вполне объяснимо, понятно и естествен-
но, но такие ли чувства должны быть в 
христианине?

Вот что говорит об этом апостол Па-
вел: «Ибо в вас должны быть те же чув-
ствования, какие и во Христе Иисусе» 
(Флп. 2, 5). Дальнейший текст растолко-
вывает нам, что речь идет о крайней сте-
пени смирения и уничижения Господа, 
то, что по-гречески обозначается словом 
«кенозис» - истощание:

«Он, будучи образом Божиим, не по-
читал хищением быть равным Богу; но 
уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным челове-
кам и по виду став как человек; смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти, и 
смерти крестной» (Флп. 2, 6-8).

Здесь возникает законный вопрос: 

как можем мы, грешные, подражать 
Богу? Ведь Господь с недосягаемой вы-
соты достиг человеческой ничтожности, 
а куда можем сойти мы, и так унижен-
ные до крайней степени собственными 
немощами и грехами? Это недоумение 
рассеивает другой первоверховный апо-
стол:

«Ибо вы к тому призваны, потому что 
и Христос пострадал за нас, оставив нам 
пример, дабы мы шли по следам Его... 
Будучи злословим, Он не злословил вза-
имно; страдая, не угрожал, но предавал 
то Судии Праведному» (1 Пет. 2, 21, 23).

То есть Господь личным примером 
являет нам исполнение Своей заповеди:

«А Я говорю вам: любите врагов ва-
ших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас» (Мф. 5, 44).

Вот какие действия и какие чувства 
заповедал нам Господь реализовывать 
в своей жизни. Мы же, если попытаем-
ся трезво взглянуть на себя со стороны, 
должны будем с прискорбием признать, 
что наши принципы поведения не со-
ответствуют даже ветхозаветной нрав-
ственности. К примеру, в законе Моисе-
евом заповедуется помогать врагу, если 
он терпит убыток или попал в трудное 
положение:

«Если найдешь вола врага твоего или 
осла его заблудившегося, приведи 

его к нему; если увидишь осла врага 
твоего упавшим под ношею своею, то 
не оставляй его; развьючь вместе с ним» 
(Исх. 23, 4-5).

Если попробовать найти истори-
ческие параллели состоянию нашей 
нравственности, то, скорее, она ближе к 
нравственности языческой:

«Ибо если вы будете любить любя-
щих вас, какая вам награда? Не то же 
ли делают и мытари? И если вы привет-
ствуете только братьев ваших, что осо-
бенного делаете? Не так же ли поступа-
ют и язычники?» (Мф. 5, 46, 47)

И здесь уместно вернуться к теме о 
реакциях гидры. Итак, мы склонны реа-
гировать на внешние раздражители, как 
простейшие биологические организмы. 
Если нас «колют иглой», мы сжимаемся, 
если источник раздражения устраняет-
ся, мы разжимаемся (не сразу, конечно). 
Если нам тепло и сытно, мы радостны и 
расслаблены, а холод и голод приводят 
нас в уныние. Все очень предсказуемо: 
нас хвалят - мы счастливы, нас ругают - 
мы возмущаемся или грустим.

По слову старца Амвросия Оптинско-
го, мы подобны жуку:

«Когда теплый день и играет солнце, 
летит он, гордится собою и жужжит: 
‟Все мои леса, все мои луга! Все мои 
луга, все мои леса!» А как солнце скро-
ется, дохнет холодом и загуляет ветер 
- забудет жук свою удаль, прижмется к 
листку и только пищит: ‟Не спихни!»»

И эту пропасть, лежащую между ре-

О наших реакциях: по образу Христа или по примеру гидры?
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акцией гидры, которую мы являем в сво-
их действиях, и заповедью и примером 
Христа, которым мы призваны следо-
вать, нам как христианам необходимо 
как-то преодолевать.

Помочь нам в этом может пример 
христианских святых, не только древ-
них, но и современных. Таких приме-
ров множество в житийной литературе, 
и каждый желающий может их найти. 
Приведем лишь один случай из жизни 
нашего недавнего современника - отца 
Иоанна (Крестьянкина). В 1950-м г. вла-
сти арестовали его по ложному обвине-
нию в антисоветской пропаганде.

«С целью окончательного изобличе-
ния преступника следователь назначил 
очную ставку с настоятелем храма. Отец 
Иоанн уже знал, что этот человек явля-
ется причиной его ареста и страданий. 
Но когда настоятель вошел в кабинет, 
отец Иоанн так обрадовался, увидев 
собрата-священника, с которым они 
множество раз вместе совершали Боже-
ственную литургию, что бросился ему 
на шею! Настоятель рухнул в объятия 
отца Иоанна - с ним случился обморок».

Конечно, святые отцы достигали по-

добного состояния такими подвигами 
и скорбями, о которых нам и читать-
то страшно. Но даже если мы для на-
чала хотя бы увидим это разительное 
противоречие между верой, которую 
исповедуем, и нашими привычными ре-
акциями, то и эта малость не останется 
безплодной. 

И пусть мы не достигнем существен-
ного преображения, но у нас будет 
множество поводов для каждодневного 
самоуничижения и, следовательно, сми-
рения. 

А согласно святым отцам, Господь 
спасает не за подвиги, а за смирение, 
которое рождается от подвигов. Здесь 
скорбь о своих грехах и является сво-
его рода подвигом, рождает тот «дух 
сокрушен», который, по слову Псал-
мопевца, и есть «жертва Богу».

В этом случае у нас остается надеж-
да, что когда-нибудь в своих реакциях 
мы отдалимся от подражания простей-
шим биологическим организмам, и 
тогда Сам Господь возрастит в наших 
душах «те же чувствования, какие и во 
Христе Иисусе» (Флп. 2, 5).

Андрей Горбачев
Православие.Ru

Сергей разводился с женой. Точнее, 
она, его любимая Лена, пожелала по-
дать на развод. Причина банальная, 
как она выразилась: «Ты не добытчик, 
не сможешь содержать семью, и ты не 
лидер и не мужик. А я пахать за двоих 
не намерена». Вот такая история. 

Причем Сережа знал, что Лена его 
любит, ведь ждала его из армии и под-
держивала все его начинания: посту-
пление и учебу в вузе, занятие спортом 
и даже игру в футбол с друзьями по 
выходным с последующей баней, куда 
он ходил с ребятами. А Лена ждала его 
дома с приготовленным обедом. А еще 
они вместе ходили в турпоходы, и Сер-
гей показывал ей удивительные места в 
живописном Полесье, где прошли лет-
ние месяцы его детства.

В детстве родители отвозили на 
летние каникулы Сергея в деревню к 
бабушке, и все лучшие воспоминания 
были связаны с Полесским краем. Там 
заливные луга в жаркие дни наполняли 
воздух головокружительным ароматом 
мятных трав, а голубые поля цветуще-
го льна убегали к кромке векового леса, 
где развесистые дубы, березы и сере-
бристая ольха янтарной крышей укры-
вали от зноя, а в мягком мху прятались 
светло-коричневые шляпки белых гри-
бов.

А еще дальше в глубь леса, где мест-
ность была болотистей, цвела черни-
ка. Когда она созревала, крестьяне, в 
основном женщины, с плетеными ко-
шелками выходили на сбор урожая. 
Двоюродный брат бабушки, дядя Толя, 
запрягал лошадку, сажал на подводу 
бабушку и Сергея с сестренкой, и рано 
утром, до восхода солнца, когда с лугов 
и полей поднимался туман, они выезжа-
ли далеко в лес за черникой, в места от-
даленные и ведомые одному дяде Толе, 
который был лесником. Бабушка пред-
варительно смазывала внукам лицо и 
руки гвоздичным маслом, поскольку на 
черничных полянах их ожидало несмет-
ное полчище комаров. 

Признаться, Сергей не очень любил 
эту охоту за ягодами. Его больше при-
влекала сама поездка на лошади с дя-
дей Толей, который всегда разрешал 
мальчику сесть на свое место и с вож-
жами в руках почувствовать себя насто-
ящим кучером.

Но зато вкус черники он запомнил 
на всю жизнь. Бабушка и сушила ее на 
солнце на зиму, и варила варенье, а 
еще лепила вареники с черникой, кото-
рые поливала топленым маслом и ста-
вила дымящимися на стол - с миской 
густой сметаны, куда они с сестренкой 
по очереди макали вареники и ели с 
превеликим наслаждением...

Все это Сергей рассказывал своей 
Лене, когда они выходили в походы и 
разбивали палатку в лесу, где росла за-
ветная черника. Решено было варенье 
не варить, а просто заморозить чернику 
на зиму в морозильной камере. Сергей 
сам рассыпал ягоду по полиэтиленовым 
пакетам, обещая Лене, что зимой у них 
будут замечательные черничные компо-
ты.

Но случилось так, что квартира, кото-

рую они снимали после свадьбы, требо-
вала много денег, а их, зарабатываемых 
молодой семейной парой, критически 
не хватало. Сергей предлагал Лене пе-
реехать к его родителям на время, пока 
не появится более высокий заработок, 
но Лену этот вариант не устраивал, и 
они поссорились. 

«Езжай к своим родителям, а я вер-
нусь к своим и посмотрю, сумеешь ли 
ты найти себе профессиональное при-
менение и достойный заработок», - ка-
тегорично заявила она, собирая вещи. 
И ушла.

Тогда-то Сергей решил пойти в лавру, 
помолиться и попросить у Бога помощи. 
Он и раньше бывал в храме, но боль-
ше по праздникам, 
на Пасху да на Кре-
щение, или перед 
экзаменом свечку 
поставить. Но в этот 
раз он ехал с левого 
берега Киева через 
Днепр со щемящей 
болью в груди, ехал 
к преподобным от-
цам Киево-Печер-
ским за помощью... 
Ведь они чудотвор-
цы, может, помогут как-то...

Пещеры, как оказалось, были уже за-
крыты, и в храме шла вечерняя служба. 
Сергей стоял справа у входа, слушал 
монашеское пение. Более всего его 
тронул раскатистый распев диаконской 
ектеньи у царских врат: «...О избавити-
ся нам от всякия скорби, гнева и нуж-
ды, Господу помолимся...». И Сергей со 
слезами на глазах стал на колени.

Из алтаря вышел седовласый старец 
с крестом и Евангелием в руках и напра-
вился к аналою у стены. К нему тут же 
со всех сторон устремились люди, про-
ся благословения.

- Это ж отец Исаия, молитвенник и 
прозорливец, - зашептал кто-то за спи-
ной.

Сергей наблюдал, как батюшка стал 
читать молитву перед Исповедью, при-
ветливо оглядывая собравшихся в кру-
жок исповедников. Закончив молитву, 
еще раз посмотрел в сторону двери, где 
в числе прочих молящихся стоял Сер-
гей, и поманил кого-то пальцем. Сергей 
оглянулся, соображая, кого зовет к себе 
священник, но старец покачал головой 
и, глядя на Сергея, дал понять, что зо-
вет он именно его. Пробираясь к старцу, 
Сергей удивленно соображал, зачем он 
ему понадобился.

- Что ж ты там спрятался, сынок? - 
спросил он, улыбаясь, когда Сергей по-
дошел к священнику. - Исповедоваться 
не желаешь?

- Желаю, батюшка, - ответил удив-
ленно парень, и старец накрыл его 
епитрахилью, положив руку на плечо. 
Сергей почувствовал тепло этой руки и 
испытал необычайное доверие к этому 
седовласому священнику.

Он не поверил своим ушам. Впрочем, 

мелькнуло в голове, это ж лавра с чу-
дотворцами

Исповедь длилась недолго, но что 
удивительно: боль будто вырвалась из 
груди молодого человека вместе со сле-
зами, когда батюшка сам, не спрашивая 
Сергея, напомнил ему о том, как по вос-
кресным дням он гонял в футбол, а за-
тем парился с друзьями в бане с после-
дующим пивом, а часто и с водочкой, 
оставляя почти до позднего вечера в 
выходной день жену в одиночестве. 

А ведь воскресенье - это день Божий. 
Уж если не в храм пошли бы, так хотя 
бы вместе родителей проведали, тихо 
говорил старец... 

Батюшка напомнил также, как Сергей 
отказался от новой 
должности по гордо-
сти. А отказался он 
от неплохой зарпла-
ты лишь потому, что 
начальником был 
назначен его быв-
ший друг и однокаш-
ник Витька, которого 
Сергей всегда по-
читал за простака и 
невежду. Все это на-
столько ошарашило 

Сергея, что он не поверил своим ушам. 
Впрочем, мелькнуло в голове, это ж 
лавра с чудотворцами. Может, батюшка 
этот какой-нибудь чудотворец...

- Ну, а бабушку свою поминаешь? - 
спросил старец. - А ведь она молится 
о тебе... На могилке ее когда был в по-
следний раз?

Сергей плакал и кивал головой, под-
тверждая сказанное старцем.

- Бог просит, Бог просит, Бог простит... 
- приговаривал тот тихо.

Получив на прощанье небольшой 
молитвослов, который священник вы-
нул из глубокого кармана своей рясы, 
Сергей выслушал напутствие:

- Молись, сынок, ходи в храм Бо-
жий, Господь все устроит. И Лена 
твоя вернется, и работа будет. За-
помни еще, что брак - это не только 
союз двух людей. Нужно, чтобы с 
вами пребывал Господь. С Господом 
семья никогда не распадется.

И еще сказал старец кратко, что на 
Исповедь выходить ему трудно - болят 
ноги, пораженные диабетом. И если 
Сергей захочет его увидеть, пусть при-
ходит в 50-й корпус, спросит схииеромо-
наха Исаию.

- Там и поговорим, сынок, приходи, - 
и благословил на прощанье.

Будто на крыльях, летел Сергей по 
печерскому склону вниз к Днепру. Та-
кой радости и лёгкости, как после этой 
Исповеди, он не испытывал никогда в 
жизни. Что за старец! Дивный старец! 
Никогда не думал, что бывают такие на 
земле, разве что в книжках да кино, про 
прозорливцев...

А поздно вечером позвонила Лена, 
сообщив, что родителей она проведала 
и что завтра утром приедет... А еще че-
рез день Сергей созвонился с Виктором 
и узнал, что предлагаемая ему вакан-
сия еще свободна и он может прийти 
на собеседование, оговорить условия 
новой работы и оплату труда.

«Нет, это просто совпадение!» - ду-
мал он, собираясь на новую работу. Так 
совпало: семейный кризис, ласковый 
старец, возврат Лены. Ведь он знал, что 
она вернется, знал, что не сможет без 
него. А он смалодушничал, в лавру по-
бежал душу излить... Хорошо! 

А как же грехи, названные старцем, 
как же все, угаданное им до мельчай-
ших деталей? И наконец, его заверение, 
что семья сохранится, Лена вернётся, и 
будет интересная работа и хороший за-
работок?!

Шло время, уж и Рождество минова-
ло, а Сергей все никак не мог выбраться 
в лавру. В футбол, правда, по воскресе-
ньям играть перестал, но и в храм Бо-
жий не шел. Пока Лена сама не спро-
сила вдруг, как он смотрит на то, чтобы 
обвенчаться в церкви.

- Да как?! Конечно, положительно! 
Вот, старца проведаю одного, - сказал 
он. - Возьму благословение, все никак к 
нему не попаду - то работа, то забота... 
Отвезу-ка я ему пакет нашей черники из 

морозилки. Читал я, что отвар чер-
ники полезен при лечении диабета. 

А у батюшки того, что вернул меня к жиз-
ни, когда ты ушла от меня, диабет, и хо-
дить из-за него ему трудно...

- Так что ж ты тянул так долго! - удиви-
лась Лена. - Поезжай, конечно. Может, он 
наше счастье с тобой вымолил у Господа, 
ведь у нас, наверное, ребеночек будет...

- Ну и новость! Ну и старец! - Сергей 
взволнованно спешил вверх по лаврско-
му склону к 50-му корпусу. - Как же я так 
долго не шел к нему! Как же я так, и не 
поблагодарил, и не поделился со старцем 
своими радостями!.. Какая я скотина!.. 
А тут, вон оно как, ребеночек!.. Прости 
меня, Господи... прости...

Но в 50-м корпусе ждала страшная но-
вость.

- Нет больше отца Исайи, - ответил мо-
нах у дверей. - Он умер, вчера сорок дней 
было...

- Как умер?.. - растерянно спросил 
Сергей.

- Да как умер? Умер и все. Преставил-
ся ко Господу. Теперь молись о нем. Ты, 
что ж, его духовное чадо? - спросил мо-
нах.

- Ну да, чадо... - ответил Сергей и по-
брел вниз к лаврским воротам.

У ворот стояла нищая беременная цы-
ганка с бумажным стаканчиком в руке и, 
перегородив дорогу Сергею своим живо-
том, запричитала:

- Подай, Христа ради, раб Божий, на 
пропитание. У меня трое деток, и чет-
вертого жду! Подай, золотце, подай, род-
ненький!

Сергей порылся в карманах, достал 
гривневую десятку, протянул нищей и 
вспомнил о мороженых ягодах черники. 
Достал пакет из сумки и протянул цыган-
ке:

- Возьми, это черника мороженая, ком-
пот сваришь, витамины...

И поспешил к автобусной остановке.
...А под утро приснился сон. Будто он 

в лесу с бабушкой и дядей Толей едут на 
лошадке, и солнечные лучи пробиваются 
сквозь густую листву. Сергей правит ло-
шадью с упоением, наконец он снова в 
этом прекрасном лесу, и бабушка рядом, 
и дядя Толя, и маленькая сестренка... Как 
хорошо-то!.. А кто это стоит на дороге и 
кланяется ему?.. Так это ж старец, отец 
Исаия!.. Белые волосы до плеч, и лицо 
такое светлое-пресветлое, что и смотреть 
больно... И голос - ласковый такой, тихий 
и добрый голос старца:

- Спасибо тебе, сынок, за чернику! 
Прекрасная ягода, никогда не ел такой 
сладкой!.. Спаси тебя Господи!..

Сергей проснулся и еще долго ле-
жал, глядя в синеющее рассветом окно. 
У иконки лежал молитвослов, подарен-
ный старцем. И он открыл его впервые.

Сергей Герук
Православие.Ru

Ч е р н и к а - я год а

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
ПРОЩЕНОЕ

Воскресенье Прощеное,
Как рубашка холщовая,
Как простой старомодный наряд!
В Церкви Божьей собрались,
Помолились, покаялись,
На грехи обратили свой взгляд!
Друг у друга прощения
Испросили в смирении,
Накануне святого Поста.
Сменим мясо на брашна мы,
На соленья и каши,
Будет пища легка и проста.
Солнцем март в меру балует,
Снег с дождем небо дарует,
Но к апрелю бежит жизнь вперед. 
Воскресенье Прощеное,
К Богу все обращенное…
Пасха ждет православный народ!

Владимир Невярович, г. Воронеж
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В АПРЕЛЕ

1 понедельник. Мчч. Хри-
санфа и Дарии (283) и c ними 
мчч. Клавдия трибуна, Иларии, 
жены его, Иасона и Мавра, сы-
нов их,  Диодора пресвитера 
и Мариана диакона. Прав. Со-
фии, кн. Слуцкой (1612). Прп. 
Симеона Псково-Печерского 
(прославление 2003). Прп. 
Иннокентия Комельского, Во-
логодского (1521). Мч. Панха-
рия (ок.302). Прп. Вассы Пско-
во-Печерской (ок.1473). Прп. 
Симеона Дайбабского (1941)
(Серб.). Св. исп. Иоанна Бли-
нова (1932); прмц. Матроны 
Алексеевой (1938).

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

2 вторник. Прпп. Иоанна, 
Сергия, Патрикия и прочих, 
во обители св. Саввы убиен-
ных (796). Прп. Евфросина 
Синозерского, Новогородского 
(1612). Мц. Фотины (Светла-
ны) самаряныни, ее сыновей 
мчч. Виктора, нареченного 
Фотином, и Иосии; Мцц. Ана-
толии, Фото, Фотиды, Пара-
скевы, 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).

3 среда. Прп. Иакова исп., 
еп. (VIII). Прп. Серафима 
Вырицкого (1949). Свт. Ки-
рилла, еп. Катанского (I-II). 
Свт. Фомы, патриарха Кон-
стантинопольского (610). 
Сщмч. Владимира Введенско-
го пресвитера (1931).

Литургия Преждеосв. Даров.
4 четверг. Сщмч. Василия, 

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

5 пятница. Прмч. Нико-
на еп. и 199-ти учеников его 
(251). Прп. Никона, игумена 
Киево-Печерского (1088). Мчч. 
Филита, Лидии, жены его, Ма-
кедона, Феопрепия, Кронида и 
Амфилохия (117-138). Мч. Ва-
силия Мангазейского (1600). 
Сщмч. Макария Квиткина, 
пресв. (1931); сщмч. Стефана 
Преображенского пресв. (по-
сле 1937); сщмчч. Василия Ко-
клина пресв.,  прмч. Илии Вят-
лина, прмцц. Анастасии Боб-
ковой, Варвары Конкиной, мч. 
Алексия Скоробогатова (1938); 
прп. Сергия Сребрянского исп. 
(1948).

Литургия Преждеосв. Даров.
6 суббота. Предпразднство 

Благовещения Пресвятой Бого-
родицы. Прп. Захарии монаха. 
Свт. Артемия (Артемона), еп. 
Солунского (Селевкийского) 
(I-II). Прп. Захарии, постника 
Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII-XIV). Мчч. Стефа-
на и Петра Казанских (1552). 
Прп. Иакова исп. еп. (VIII-IX). 
Сщмч. Александра Флегинско-
го, пресв. (1918); сщмч. Влади-
мира Панькина, пресв. (1920).

Иконы Божией Матери: 
именуемой “Тучная Гора”.

Литург. св.Иоанна Златоуста.
7 воскресенье. Неделя 4-я 

Великого поста. Прп. Иоанна 
Лествичника (перех.праздн.).  
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕ-
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
Преставление свт. Тихона, па-
триарха Московского и всея 
России (1925). Прп. Саввы Но-
вого (1948). 

Иконы Благовещения Бо-
жией матери (XVI). 

Литург. Св. Василия Великого.
На трапезе разрешается рыба.
8 понедельник. Отдание 

праздника Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Со-
бор Архангела Гавриила. 
Сщмч. Иринея, еп. Сирмий-
ского (Сремского) (304). Мчч. 
Вафусия и Верка пресвитеров, 
Арпилы монаха, мирян: Авива, 

Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, 
Силы, Сигица, Сонирила, Су-
имвла, 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).

Литург. св. Иоанна Златоуста.
9 вторник. Мц. Матроны 

Солунской (III-IV). Мчч. Ма-
нуила и Феодосия (304). Прп. 
Иоанна прозорливого, Египет-
ского (ок.395).

10 среда. Прп. Илариона 
Нового, игумена Пеликитского 
(ок. 754). Прп. Стефана чудот-
ворца, исп., игумена Триглий-
ского (ок.815). Прмч. Евстра-
тия Печерского, в Ближних 
пещерах (1097). Прп. Иларио-
на Псковоезерского, Гдовского 
(1476). Мчч. Ионы и Варахи-
сия и других с ними (ок.330). 
Мч. Бояна, кн. Болгарского 
(ок.830). Св. Николая Постни-
кова исп., пресв. (1931); сщмч. 
Василия Малинина пресв. 
(1938); мч. Иоанна Чернова 
(1939).

Литургия Преждеосв. Даров.
11 четверг. Четверток 

Великого канона. Мчч. 
Марка, еп. Арефусийского, 
Кирилла диакона и др. (ок. 
364). Прп. Иоанна пустынни-
ка (IV). Свт. Евстафия исп., 
еп.Вифинийского (IX). Прпп. 
Марка (XV) и Ионы (1480) 
Псково-Печерских. 

Св. Михаила Викторова 
исп., пресв. (1933).

На утрени пение Великого 
канона прп Андрея Критско-
го («стояние Марии Египет-
ской»).

Литургия Преждеосв. Даров.
12 пятница. Прп. Иоанна 

Лествичника (649). Свт. Со-
фрония, еп. Иркутского (1771). 
Прор. Иоада (X в.до Р.Х.). Апп. 
Сосфена, Аполлоса, Кифы, 
Кесаря и Епафродита (I). Св. 
Еввулы, матери вмч. Пантеле-
имона (ок.303). Прп. Иоанна 
безмолвника (VI). Прп. Зоси-
мы, еп. Сиракузского (ок.662). 

Литургия Преждеосв. Даров.
13 суббота. Похвала Пре-

святой Богородицы (Суббо-
та Акафиста). Сщмч. Ипатия, 
еп. Гангрского (ок. 326). Свт. 
Ионы, митр. Московского 
и всея России, чудотворца 
(1461). Свт. Иннокентия, митр. 
Московского (1879). Прп. Ипа-
тия целебника, Печерского 
(XIV). Прп. Аполлония Еги-
петского (IV). Сщмчч. Авды, 
еп. Персидского, и Вениамина 
диакона (418-424). Прп. Ипа-
тия, игумена Руфианского (ок. 
446). Сщмч. Иоанна Блюмови-
ча, пресв. (1938).

Литург. св.Иоанна Златоуста.
14 воскресенье. Неделя 5-я 

Великого поста. Прп Марии 
Египетской (перех.праздн.). 
Прп. Марии Египетской (522). 
Прп. Евфимия, архим. Суз-
дальского, чудотворца (1404). 
Прп. Варсонофия Оптинского 
(1913). Мч. Авраамия Болгар-
ского, Владимирского чудот-
ворца (1229). Прп. Геронтия, 
канонарха Печерского (XIV). 
Прп. Макария, игумена Пели-
китской обители (ок.830). Мчч. 
Геронтия и Василида (III). 
Прав. Ахаза. Сщмч. Сергия За-
варина, пресв. (1938).

Литург. Св. Василия Великого.
15 понедельник. Прп. Тита 

чудотворца (IX). Мчч. Амфиа-
на и Едесия (306). Мч. Поли-
карпа (IV).

16 вторник. 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”.

17 среда. Прп. Иосифа пес-
нописца (883). Прп. Георгия, 
иже в Малеи (IX). Прп. Иоси-
фа Многоболезненного, Пе-
черского, 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 Кононова 
и Никифора Кучина (1928); 
сщмч. Николая, еп. Вельско-
го, прмц. Марии Гатчинской 
(1932); сщмч. Иоанна Вечорко 
пресв. (1933); мч. Иоанна Ко-
лесникова (1943).

Иконы Божией Матери, 
именуемой «Герондисса». 

Литургия Преждеосв. Даров.
18 четверг. Перенесение 

м о щ е й 
с в т . 
И о в а , 
патриар-
ха Мо-
сковско-
го и всея 
Р у с и 
( 1 6 5 2 ) . 
М ч ч . 
Агафопо-
да диа-
кона, Фе-

одула чтеца и иже с ними (ок. 
303). Прп. Пуплия Египетского 
(IV). Прпп. Феоны, Симеона 
и Форвина (IV). Прп. Марка 
Афинского Фраческого (ок. 
400). Прп. Платона, исп. Сту-
дийского (814). Прп. Феодоры 
Солунской (892). Сщмч. Алек-
сия Кротенкова пресв. (1930); 
сщмч. Николая Симо, пресв. 

(1931).
19 пятница. Свт. Евтихия, 

архиеп. Константинопольского 
(582). Равноап. Мефодия, ар-
хиеп. Моравского (885). Прп. 
Платониды Сирской (308). 
Мчч. 120 Персидских (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 Фоми-
на, исп. (1966).

Литургия Преждеосв. Даров.
20 суббота. Лазарева суб-

бота. Воскрешение прав. Ла-

заря. Прп. Георгия исп., митр. 
Митиленского (после 820). 
Прп. Даниила Переяславского 
(1540). Мч. Каллиопия (304). 
Мчч. Руфина диакона, Акили-
ны и с ними 200 воинов (ок. 
310). Прп. Серапиона монаха. 
Сщмч. Аркадия Добронравова 
пресв. (1933); прмц. Евдокии 
Павловой (1939).

Литург. св.Иоанна Златоуста.
На трапезе разрешается вку-

шение рыбной икры.
21 воскресенье. Неделя 

6-я ваий (цветоносная, Верб-
ное воскресенье). Вход Го-
сподень в Иерусалим. Апп. 
Иродиона, Агава, Асинкрита, 
Руфа, Флегонта, Ерма и иже 
с ними (I). Свт. Нифонта, еп. 
Новгородского (1156). Прп. 
Руфа, затворника Печерского, 
в Дальних пещерах (XIV). Мч. 
Павсилипа (117-138). Свт. Ке-
лестина, папы Римского (432). 
Сщмч. Сергия Родаковского 
пресв. (1933).

Литург. св.Иоанна Златоуста.
На трапезе разрешается рыба.
22 по- н е д е л ь -

н и к . Ст раст-

ная седмица. Великий Поне-
дельник. Мч. Евпсихия (362). 
Мчч. Дисана епископа, Мариа-
ва пресвитера, Авдиеса и про-
чих 270-ти (362-364). Прмч. 
Вадима архим. (376). Мч. Гав-
риила Фомина (1942). 

Литургия Преждеосв. Даров.
23 вторник. Великий Втор-

ник. Мчч. Терентия, Помпия, 
Африкана, Максима, Зинона, 
Александра, Феодора и иных 
33-х (ок. 249-251). Мчч. Иако-
ва пресвитера, Азадана и Ав-
дикия диаконов, Персидских 
(ок. 380). Прмчч. многих свя-
щенной обители Пантократо-
ра, в Дау Пендели (Аттика) по-
страдавших (ок. 1680). Сщмч. 
Григория V, патр. Констан-
тинопольского (1821). Сщмч. 
Флегонта Понгильского пресв. 
(1938); мч. Димитрия Вдовина 
(1942).

Литургия Преждеосв. Да-
ров24 среда. Великая Среда. 
Сщмч. Антипы, еп. Пергама 
Асийского (ок.68). Прпп. Иако-
ва Железноборовского (1442) и 
Иакова, сподвижника его (XV). 
Свт. Варсонофия, еп. Твер-
ского (1576). Мчч. Прокесса 
и Мартиниана (ок.67). Прп. 
Фармуфия (IV). Прп. Иоанна, 
ученика прп. Григория Дека-
полита (IX). Сщмч. Николая 
Гаварина пресв. (1938).

Литургия Преждеосв. Даров
25 четверг. Великий Чет-

верток. Воспоминание Тай-
ной Вечери. Прп. Василия 
исп., еп. Парийского (после 
754). Сщмч. Зинона, еп. Веро-

нийского (ок. 260). Прп. Иса-
ака Сирина, в Сполете Ита-
лийском (550). Прмчч. Мины, 
Давида и Иоанна (после 636). 
Прп. Анфусы девы (801). Прп. 
Афанасии игумении (860). 
Прмч. Сергия Крестникова 
(1938).

 Муромской (XII), Белы-
ничской (XIII) икон Божией 
Матери. 

Литург. Св.Василия Великого.
26 пятница. Иисуса Вели-

кий Пяток. Воспоминание 
Святых спасительных Стра-
стей Господа нашего Христа. 
Сщмч. Артемона, пресвитера 
Лаодикийского (303). Мч. Кри-
скента, из Мир Ликийских. 
Мц. Фомаиды Египетской 
(476). Прмц. Марфы Тестовой 
(1941). 

Литургии не положено.
Строгий пост.
27 суббота. Великая Суб-

са, Полиевкта, Иакова, Фоки, 
Доментиана, Виктора, Зосимы 
(начало II века) (Груз.). Мч. 
Саввы Готфского (372). Сщмч. 
Александра Гневушева пресв. 
(1930).

Литург. св.Иоанна Златоуста.
29 понедельник. Поне-

дельник Светлой седмицы. 
Мцц. Агапии, Ирины и Хио-
нии (304). Мч. Леонида и мцц. 
Хариессы, Калисы, Галины, 
Ники, Ирины, Нунехии, Васи-
лиссы, Феодоры и др. (258). 

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

30 вторник. Вторник Свет-
лой седмицы. Иверской ико-
ны Божией Матери (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. 
Акакия, еп. Мелитинского (ок. 
435). Прп. Зосимы, игуме-

на Соло-
в е ц к о г о 
( 1 4 7 8 ) . 
Обретение 
м о щ е й 
прп. Алек-
с а н д р а 
Свирско-
го (1641).   
Прп. Па-
исия Ки-
е в с ко г о , 

Христа ради юродивого (1893). 
Мч. Адриана (251). Свт. Ага-
пита, папы Римского (536). 
Мчч. Христодула и Анастасии 
Патрских, убиенных в Ахаии 
(1821). Св. Михаила Новицко-
го исп., пресв. (1935). Сщмч. 
Феодора Недосекина, пресв. 
(1942). Прпмчч. отцов Давидо-
Гареджийских (1616) (Груз.) 
(перех.праздн.).

Шуйской иконы Божией 
Матери (перех.праздн.).

КАНОН АНДРЕЯ КРИТСКОГО
 
Покаянные взгляды женщин,
Потемневшие лица мужчин...
Тот, кто Богу крещеньем завещан,
С Ним сегодня один на один.
 
От лампад заметались тени;
У закрывшихся Царских врат
Опустились все на колени, -
Каждый знает, что виноват:
 
- Осквернил в себе Божий образ,
В тяжких ранах душа моя.
Ты услыши, Господь, мой голос,
Милосердный, помилуй мя!
 
Лихорадочный, жаркий шепот,
Умоляющий, горький стон...
С душ смывая всю грязь и копоть,
Покаянный звучит канон.
 
И светлеют глаза и лица, -
Начинающих снова жить,
Научи нас, Господь, молиться,
Научи нас, Господь, любить!
 
Есть смиренным сердцам награда -
Очищающих слез поток,
И вселюбящим, кротким взглядом
На детей Своих смотрит Бог.

Ольга  Гусева, РНЛ

бота. Свт. Марти-
на исп., папы Рим-
ского (655). Мчч. 
Антония, Иоанна 
и Евстафия Литов-
ских (1347). Мч. 
Ардалиона (305-
311). Мчч. 1000-и 
Персидских и Аза-
та скопца (ок.341). 
Св. Александра 
Орлова, исп., 
пресв. (1941).

 Виленской 
и Виленской-
Остробрамской 
икон Божией Ма-
тери. 

Л и т у р г и я 
Св.Василия Вели-
кого.

28 воскресе-
нье. СВЕТЛОЕ 
Х Р И С Т О В О 
ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА.

Апп. от 70-ти 
Аристарха, Пуда 
и Трофима (ок.67). 
Мцц. Василиссы и 
Анастасии (ок.68). 
Мчч. Месукевий-
ских - Сухия и 
дружины его: Ан-
дрея, Анастасия, 
Талале, Феодо-
рита, Ивхириона, 
Иордана, Кондра-
та, Лукиана, Мим-
неноса, Нерангио-


