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ЦЕРКОВЬ - УГОЛОК
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Вне церкви нет и не может 
быть спасения. Мир, в котором 
мы живем, – это житейское море. 
Церковь – корабль, и кормчий ее 
– Сам Христос. Есть Церковь Не
бесная, торжествующая, и зем
ная, воинствующая. Небесную 
церковь наполняют все небес
ные силы и все святые, а земная 
Церковь – это верующие люди, 
праведные и грешные. Вместе 
Церковь Небесная и земная со
ставляют единую Вселенскую 
Церковь, глава которой Господь 
наш Иисус. Самая сильная молит
ва для нас, грешных,  это молит
ва церковная. По молитвам Цер
кви человек в огне горит, в воде 
не тонет, молитва эта со дна моря 
вынимает, небо потрясает.

Некоторые думают, зачем идти 
в церковь, можно и дома помо
литься. Но церковную молитву 
нельзя даже сравнить с домаш
ней. В храме один раз скажешь от 
души «Господи, помилуй», а дома 
взамен этого надо прочитать всю 
Псалтирь. В Храме сделаешь 
один поклон – дома надо сделать 
тысячу. Если со вниманием бу
дешь стоять на Божественной ли
тургии, это заменит шесть тысяч 
Иисусовых молитв, – так говорят 
Оптинские старцы.

Мы должны быть церковными 
людьми, ходить в церковь каждую 
субботу вечером, в воскресение и 
во все праздники. Несчастен тот 
человек, который пропустил хотя 
бы одно воскресное богослуже
ние, ибо оно уже никогда не вер
нется. Апостольское правило гла
сит: Кто не был на богослужении 
три воскресения без уважитель
ной причины, тот невидимо Духом 
Святым отлучается от Церкви, то 
есть находится уже вне ограды 
спасения и попадает под власть 
злых духов и колдунов.

Церковь – это уголок неба на 
земле. Переступая порог храма, 
мы должны помнить, что с земли 
переступаем на небо. Здесь на 
престоле невидимо восседает на 
Херувимах Сам Господь.

Схиигумен Савва.

Есть ли на земле место выше, святее, благотворнее, как храм 
Божий? Нет. Ибо в нем престол Божий, в нем страшные Тайны 
совершаются, в нем наше обновление, освящение, примирение с 
Богом, усыновление; тут схождение Духа Святого, тут Троицы яв-
ление в животворящих Тайнах, тут наше обновление и обожение, 
тут просвещение, тут руководство наше к животу вечному, тут 
всегдашняя о нас молитва Церкви как при жизни, так и по смерти 
нашей; тут отъемлется наше бремя греховное; тут решение и вя-
зание грехов; тут единодушная и общая молитва, тут умиление с 
обильными слезами, тут утешение Святого Духа, тут утверждение 
и препоясание силою свыше нас немощнейших. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Для человека свет духовный 
необходим, храм же – лучшее учи
лище духовной мудрости. Право
славный храм может быть назван 
училищем веры в собственном 
смысле, ибо в нем учат спасению 
души. Двери храма открыты для 
всех. Нигде так ясно и возвышен
но не говорится о сокровенном 
веры и жизни, как в храме. По 
выражению святого Афанасия 
Великого, храмы суть всемирная 
гимназия, в которой преподается 
ведение о Боге и духовной жизни. 
«Почему всемирная?» – спраши
вает Святитель и отвечает: «Пото
му, что в нее могут и должны при
ходить люди всех состояний, всех 
полов и возрастов, всяких свойств 
и способностей». В храме учат, как 
отстать от губящего душу греха и 
соединиться с Богом, Источником 
Света и Блаженства. По мысли 
митрополита Филарета, храм как 
вселенское училище веры при
влек и переучил посвоему древле 
ученый мир. В этом непреходящее 
значение храма. 

Богослужения, проповеди хра
ма как бы раскрывают большую 
книгу дел Божиих в мире, говорят 
людям о Боге, сотворившем небо 
и землю, море и все, что в них (Пс. 
145, 6), научают таинственным 
истинам веры, например о Троич
ности Бога, Воплощении Христа 
Спасителя, Искуплении, жизни 
будущего века. Храм в этом отно
шении, как поле, в котором сеется 
семя вечной мудрости. Что дождь 
значит для земли, то и Слово Бо
жие, преподаваемое в храме, оз
начает для души. Слово Еванге
лия, сказанное в храме, обладает 
благодатным действием, просве
щающим ум и сердце человека. 
Чрез посредство служителей хра
ма люди слышат Самого Господа, 
Истинного Учителя жизни, откры
вающего им Свою волю: Прии
дите ко Мне, все труждающиеся 
обремененные, и Я успокою вас... 
Научить от Меня, ибо Я кроток, и 
смирен сердцем... (Мф. 11, 28). 

Архимандрит
ЕВЛОГИЙ (Смирнов).

Входи в святой храм с духовной радос
тью, помни, что Сам Спаситель обещал 
тебя утешить в скорби. Входи со смирени
ем и кротостью, чтобы и из храма выйти 
оправданным, как вышел смиренный еван
гельский мытарь. Когда видишь святые 
иконы, думай о том, что Сам Господь и все 
святые смотрят на тебя; будь в это время 
благоговеен и имей страх Божий.

Войдя в святой храм, сотвори три пояс
ных, а в пост три земных поклона, молясь: 
«Создавый мя, Господи, помилуй», «Боже, 
милостив буди мне грешному», «Без чис
ла согреших, Господи, помилуй мя».  Про
ходя мимо царских врат, остановись и 
благоговейно перекрестись и поклонись. 
Не мешая другим, встань на свободное 
место так, чтобы было слышно пение и 
чтение. Поклонившись направо и налево 
пришедшим раньше тебя, стой на месте и 
внимательно слушай псалмы и молитвы, 

читаемые в храме, но не говори про себя 
иных, не читай их по книжкам отдельно 
от церковного пения, ибо таких осуждает 
апостол Павел как удаляющихся от цер
ковного собрания. Не любопытствуй и не 
всматривайся в окружающих тебя, а мо
лись с искренним чувством, вникая в поря
док и содержание служб.

В святой храм всегда приходи заранее, 
чтобы успеть до начала богослужения 
поставить свечи, заказать поминовение, 
приложиться к иконам. Если все же опаз
дываешь, будь осторожен, чтобы не по
мешать молитве других. Входя в храм во 
время чтения шестопсалмия, Евангелия 
или после Херувимской на литургии (когда 
совершается преосуществление Святых 
Даров), постой у входных дверей до окон

чания этих важнейших частей службы.
Благоговейно относись к церковной 

свече: это символ нашего молитвенного 
горения пред Господом, Его Пречистой 
Матерью, святыми угодниками Божиими. 
Свечи зажигают одну от другой, горящей, 
и, оплавив низ ее, ставят в гнездо подсвеч
ника. Если в день большого праздника 
служитель угасит твою свечу, чтобы поста
вить свечу другого, не возмущайся духом: 
твоя жертва уже принята Всевидящим и 
Всезнающим Господом.

В православном храме во время бого
служения принято стоять. Сидеть можно 
только во время чтения кафизм (Псалти
ри) и паремий (чтений из Ветхого и Ново
го Завета на великой вечерне в великие 
праздники и дни памяти особо чтимых 

святых). В остальное время разрешается 
сесть и отдохнуть в случаях нездоровья. 
О немощи телесной сказал святитель Фи
ларет Московский: «Лучше сидя думать о 
Боге, нежели стоя  о ногах».

Не осуждай невольных ошибок служа
щих или присутствующих в храме  полез
нее вникать в собственные недостатки и 
просить Господа о прощении своих грехов. 
Бывает, что во время богослужения кто
то на ваших глазах мешает прихожанам 
сосредоточенно молиться. Не раздражай
ся, никого не одергивай (если, конечно, не 
совершается явное хулиганство и кощунс
тво). Постарайся не обращать внимания, а 
если по немощи не справишься с искуше
нием, лучше отойди тихо в другое место.

До конца богослужения никогда без 
крайней необходимости не уходи из хра
ма, ибо это грех перед Богом. Если же это 
случится, покайся на исповеди.

О ПОВЕДЕНИИ В ХРАМЕ



НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Святейший Патриарх
отметил день рождения 

Патриарх - за отделение
церкви от государства 
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В Дивееве помянули
блаженную старицу Наталию

МОСКВА. В интервью по итогам про-
шедшего года, которое Патриарх Алексий 
дал ежегоднику «Предстоятель», проком-
ментирован вопрос о «политических кон-
тактах» Церкви, который зачастую обра-
щается обвинениями в ее «сращивании с 
государством».

Прежде всего Предстоятель категоричес-
ки отверг подобные обвинения и подчерк-
нул, что является убежденным и последова-
тельным сторонником строгого соблюдения 
принципа отделения Церкви от государства. 
Только при этом условии, полагает Его Свя-
тейшество, Московский Патриархат может 
сохранить свой статус и не превратиться в 
«ведомственную структуру».

Сохранение аутентичного статуса РПЦ 
Святейший Патриарх увязал со стремле-
нием Церкви к свободе в оценке происхо-
дящих в обществе процессов, которая мо-
жет осуществляться ею «с нравственных 
позиций, заповеданных нам Господом». В 
противном случае Церкви грозит отказ от 
права «свободно возвысить свой голос, если 
эти нравственные принципы будут госу-
дарством нарушаться», что Предстоятель 
считает категорически неприемлемым. 

Установившиеся ныне отношения меж-
ду Церковью и государством Святейший 
Патриарх назвал «уважительными и рав-
ными», а по многим направлениям - «пар-
тнерскими». В качестве тех областей, где 
взаимодействие между ними развивается 
наиболее плодотворно, Его Святейшес-
тво назвал духовно-нравственное и пат-
риотическое воспитание, попечение об 
обездоленных, сохранение культурного 
наследия. «При этом в церковно-государс-
твенных отношениях священнослужите-
ли выступают с двух позиций — пастыря 
и гражданина», — подчеркнул Предстоя-
тель Русской Церкви.

Комментируя факт своих частых встреч 
с региональными руководителями, Свя-
тейший Патриарх отметил: «Иногда у 
чиновников возникают какие-то недора-
зумения в отношениях с Церковью, с мест-
ными епископами. Встречи с властями по-
могают эти отношения наладить, решить 
какие-то вопросы епархиальной жизни».

МОСКВА. 23 февраля Святейшему Пат-
риарху Московскому и всея Руси Алексию 
II исполнилось 77 лет. Утром Святейший 
Патриарх совершил Божественную литур-
гию в домовом храме в честь Владимирс-
кой иконы Божией Матери в Патриаршей 
резиденции в Чистом переулке.

За богослужением Его Святейшество 
молитвенно помянул Святейшего Пат-
риарха Алексия I (Симанского), ново-
преставленного архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина) и своих приснопамятных 
родителей – протоиерея Михаила и Елену 
Иосифовну Ридигер.

«Ваша инициатива по организации 
форума религиозных лидеров в Моск-
ве очень своевременна. Мы видим, что 
происходит сейчас в исламских странах в 
связи с карикатурным скандалом, и очень 
рассчитываем, что это мероприятие вне-
сет дополнительный вклад в улучшение 
взаимопонимания между мировыми ре-
лигиями», — подчеркнул Глава Российс-
кого государства.

В ответном слове, поздравив Президен-
та с Днем защитника Отечества, Святей-
ший Патриарх Алексий особо остановился 
на ходе подготовки форума. Предстоятель 
Русской Церкви рассказал о своей недав-
ней встрече с представителем Папы Римс-
кого кардиналом Роже Эчегераем, с кото-
рым были обсуждены вопросы подготовки 
религиозного саммита.

«К сожалению, нынешний праздник 
омрачен трагедией на Бауманском рынке, 
где, по сообщениям МЧС, более 30 чело-
век погибли», — с горечью заметил В.В. 
Путин.

Предстоятель Русской Церкви и Глава 
Российского государства выразили глу-
бокое соболезнование родным и близким 
пострадавших в результате трагедии.

После богослужения Святейшего Пат-
риарха Алексия поздравили Управляю-
щий делами Московской Патриархии, 
митрополит Калужский и Боровский 
Климент и сотрудники Московской Пат-
риархии.

Днем Святейший Патриарх вместе с 
архиереями возложил венок к могиле Не-
известного солдата у Кремлевской стены 
в честь Дня защитника Отечества. Обра-
щаясь к молодым воинам, участвовавшим 
в церемонии возложения венка, Патриарх 
подчеркнул, что “День защитника Оте-
чества - наш общий праздник”. “Каждый 
из нас в меру своих сил и возможностей на 
месте своего служения вносит свой вклад 
в защиту Отечества”, - отметил Святей-
ший Патриарх.

Обращаясь к священнослужителям, 
которые вместе с Патриархом возлагали 
венок, Предстоятель Церкви заметил, что 
“на нашей ответственности лежит духов-
ная защита нашего Отечества”. Необхо-
димо, сказал он, хранить нашу страну от 
чуждого духовного влияния, “которое 
пытаются посеять в душах и сердцах рос-
сиян наши недруги”.

Затем Святейший Патриарх вернул-
ся в Патриаршую резиденцию в Чистом 
переулке, где позднее побывал с визитом 
Президент Российской Федерации В.В. 
Путин. 

Сердечно поздравив Святейшего Пат-
риарха с днем рождения и грядущим днем 
Тезоименитства, Президент рассказал о 
своем только что завершившемся визите 
в Азербайджан, сообщает Пресс-служба 
Московской Патриархии. 

ДИВЕЕВО. 22 февраля 1900 г. тихо и мир-
но отошла ко Господу верная раба Христова 
блаженная старица Серафимо-Дивеевско-
го монастыря Наталия Дмитриевна. В день 
ее погребения в обитель стеклось великое 
множество народа. Могила блаж. Наталии 
находится за алтарем Троицкого собора. В 
Серафимо-Дивеевском монастыре в день 
памяти блаженной Наталии служится Ли-
тургия и панихида о упокоении ее души.

В Летописи монастыря о блаженной На-
талии Дмитриевне сообщается: «О ней име-
ются весьма скудные сведения, так как она 
из смирения никогда ничего не рассказы-
вала о себе. Была родом из Оренбургской 
губернии, принадлежала к крестьянам 
казенного ведомства. В 1848 г. весной при-
шла в Дивеевскую обитель на богомолье со 
странниками и осталась в ней. Знала всегда 
только одну церковь, в которой находилась 
ежедневно у всякой службы; никогда не хо-
дила по кельям, кроме своей. Послушание 
ее было: читать по ночам Псалтирь и потом в 
полночь ударять в колокол на полунощницу. 
... Преосвященный Иеремия приказывал ей 
одеться в черное платье, чтобы быть в числе 
сестер обители, но она не переменяла своего 
пути и говорила: «Я от рождения дурочка и 
недостойна носить, что монашки носят».

Как говорят, она приняла тайный постриг 
в Киеве, где получила послушание от стар-
ца, которое и исполняет свято. Обет, дан-
ный ею, чрезвычайно строг. В келье своей 
она живет не всегда, большей частью сидит в 
сенках, под крышей, но на открытом возду-
хе, зимой, летом, осенью и во всякую погоду 
и непогоду. Здесь она постоянно молится, 
исполняет монастырские правила, беседует 
с приходящим народом и по ночам читает и 
пишет. Пища ее чрезвычайно скудная, и в 
постные дни совершенно ничего не вкуша-
ет. Ежедневно она получает частицу антидо-
ра с теплотой, что и составляет ее отраду и 
пищу. Если же она ест кашицу или молоко 
с лепешкой, то раз в день, но бывает так, что 
народ не дает ей пообедать до вечерни, и тог-
да она уже не вкушает вовсе в тот день.

Для самоумерщвления плоти ее послуша-
ние, видимо, обязывает не снимать белья и 
платья до тех пор, пока оно не истлеет на ней 
и не спадет само. Также она никогда не умы-
вается, не расчесывает волосы. Затем она 
никогда не ложится, и если дремлет, то сидя. 
Также редко она допускает подходить к себе 
приходящих за советом; большей частью 
народ останавливается за 5-6 сажен, и слова 
Наташи, говорящей довольно тихо, передает 
публике послушница. Она никогда не берет 
ничего в руки, кроме священных предметов, 
бумаги и карандаша; ее кормят послушни-
цы и все делают за нее. Наташа обладает да-
ром совета. Речь ее прямая, ясная, не инос-
казательная. Премудрость и начитанность 
ее велика, и не лишена она прозорливости. 
В молодых годах Наташа несколько юродс-
твовала, но под старость перестала». 

В последние годы жизни старица Ната-
лия основала свою, отдельную от Серафи-
мо-Дивеевской, женскую обитель. В 1899 
году почитателями было приобретено для 
этой обители 200 десятин земли на Меля-
евской поляне в Ардатовском уезде. Сама 
блаженная без согласия настоятельницы не 
решилась оставить Дивеевскую обитель. 

Незадолго до смерти блаженная Ната-
лия подняла звон не как обычно, к полу-
нощнице, а во время обедни. На вопрос 
игумении Марии, почему она так звонит, 
ответила: «Правду на небо провожаю. 
Правды на земле больше нет!»
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Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Быстротечная река вре

мени стремительным 
потоком несется в веч
ность. И только Святая 

Церковь и праздники Бо
жии на какоето мгновение 
приостанавливают это дви
жение, как бы отсчитывая 
время. И вся наша жизнь, от 
рождения до исхода из нее, 
отражается в этом годичном 
круге, напоминает и зовет: 
“Познай себя, всмотрись в 
себя, человече. Кто ты, как 
живешь и что ждет тебя 
впереди? Ведь и ты вмес
те с этим потоком времени 
несешься к безвремению, 
к вечности”. И так каждый 
день, каждый год.

И давно ли впервые ныне 
раздался в Церкви вопль ис
томившегося во грехах чело
веческого сердца: “Покаяния 
отверзи ми двери, Жизно
давче!” И встрепенулись сер
дца – повеяло постом. Но вот 
уже промелькнули подгото
вительные недели к покаян
ному поприщу Великого пос
та, когда

– фарисей и мытарь были 
зеркалом для душ наших;

– гласом блудного сына 
взывали мы с вами к Небес
ному Отцу, осмысливая и 
свое отпадение от Истины, и 
уход в страну далече: “Боже, 
согреших на небо и пред То
бою, сотвори мя яко единаго 
от наемник Твоих”;

– напоминание о Страш
ном и славном Суде Господ
нем, когда книги разгнутся 
и тайное явится, еще не уст
рашая, нас звало к познанию 
себя, к покаянию.

И вот сегодня уже пос
ледний день в преддверии 
Великого поста. В этот день 
вспоминает Церковь страш
ную трагедию, свершившую
ся с человечеством на заре 
его истории – изгнание его, 
в лице общего нам всем пра
отца Адама, от лица Божия, 
изгнание Адама из рая.

Юдоль плача и печали – 
земля приняла изгнанника, 
чтобы по заповеди Божи
ей израстить преступнику 
волчцы и терния, чтобы в 
поте лице снесть ему хлеб 
свой, чтобы в боли, слезах 
и печали родить и вскарм
ливать детей своих, чтобы 
пожать все горькие плоды 
своего преслушания Отцу 
Небесному.

Плакал Адам по изгна
нии своем, седе “прямо рая”, 
плакал, вспоминая, кем он 
был, и чем обладал, и Кого 
лишился. И по Адаме пер
вом все человечество по сей 
день плачет и воздыхает о 
неуловимом теперь призра
ке счастья. А мир весь, изде
рганный и усталый, плачет 
от беспутия, от того, что об
нажена душа, что бесцельна 
и безрадостна жизнь. И нич
то не может наполнить нашу 
жизнь так, чтобы почувство
вал вполне человек безого
ворочную полноту действи
тельного, а не призрачного 

счастья, ибо она, эта полно
та, только в Боге.

Но мы – изгнанники. Рай 
далеко, и чем дальше живет 
человечество от времени па
дения, тем туманнее в нем 
становится прекрасный об
раз рая, тем глубже боль и 
страдание человечества и 
тем больше стирается образ 
и подобие Божие в душе че
ловека. И погиб бы мир дав
но, если бы не Второй Адам 
– Христос, вновь отверзший 
заключенный рай и давший 
человеку возможность в него 
вернуться.

Мы все несем сейчас 
на себе тугу и тяжесть 
жизни изгнанника. 
Но и мы же, те, кто 

живет жизнью Церкви, знаем 
и райскую радость отверзтых 
Царских врат, и животворящих 
ликующих слов: “Христос Вос
кресе!” и в них – изначальную 
близость Божественной люб
ви к человеку. Но предшест
вует этой райской радости на 
земле Великий пост, и Церковь 
постоянно учит, что то, что мы 
потеряли грехом, найти, обрес
ти, вернуть можно лишь пока
янием, подвигом и трудами ве
ликого воздержания.

Пройдет всего несколько 
часов, и все мы с вами с изум
лением заметим, что вокруг 
нас и в нас чтото изменит
ся; произойдет нечто, что на
ложит на все печать особой 
сосредоточенности и вни
мания. Это настанет святой 
Великий пост. И мы вместе с 
Церковью от призыва к пока
янию должны будем перейти 
к самим покаянным трудам, к 
делу покаяния.

Святая МатьЦерковь вос
приняла заповедь Господа о 
цельбоносном посте, прозву
чавшую еще в ветхозаветные 
времена к народу Божию через 
пророка Иоиля: “...Обратитесь 
ко Мне, всем сердцем своим 
в посте, плаче и рыдании... 
назначьте пост, проповедите 
цельбу, созовите... старцев” и 
всех жителей в дом Господа 
“да восплачут священники, 
служители Господни, и гово
рят: “пощади, Господи, народ 
Твой, не предай наследия Тво
его на поругание...” (Иоил. 2, 
12, 15, 17).

Поприщем Великого соро
кадневного поста начал путь 
Своего подвига Второй Адам 
– Иисус Христос, чтобы Своей 
Божественной любовью к пад
шему человеку вновь открыть 
заключенный рай и указать 
путь, по которому человек мо
жет в него вернуться.

Святое Евангелие свиде
тельствует: “Иисус... возведен 
был Духом в пустыню... и, пос
тившись сорок дней и сорок 
ночей, напоследок взалкал” 
(Мф. 4, 12). И приступил к 
Нему диавол, искушая Его. 
Велика дерзость и слепота 
темной силы. Преуспев в иску
шении человека в раю, она ус
воила себе богоборчество до 
ослепления, не узнав в Христе 

Спасителе Сына Божия, она 
приступила к Его кротости, 
смирению, терпению, чистоте 
и святости с мраком соблаз
нов, сплетенных из гордости, 
измен, самомнения и лжи. 
Безгрешный же Христос Бог, 
не требующий очищения, про
тивостал искусителю постом 
и молитвой, указывая и всем 
нам, по Нем грядущим, путь 
борьбы со грехом. И подтвер
дил Господь словом и делом, 
что “сей же род (диавол) изго
няется только молитвою и пос
том” (Мф. 17, 21).

Постом и молитвой прини
мает христианин силу Духа от 
Господа на борьбу с врагом; 
постом и молитвой получает 
он дар рассуждения и ум Хрис
тов; пост и молитва возжигают 
свет, рассеивающий тьму гре
ховной жизни, ибо “... свет во 
тьме светит, и тьма его не объ
ят” (Ин. 1, 5).

А человек своим произво
лением избирает путь посре
ди тли и нетления, избирает 
доброе или злое. И если гре
хом преслушания Богу вош
ли в жизнь горе, страдание и 
смерть, то только послушани
ем, постом и молитвой – этой 
нашей живой жертвой любви к 
Богу – возвращается в жизнь 
свет высшей правды, мир и ра
дость. И это, дорогие мои, есть 
рай уже на земле.

Но любовь к Богу на земле 
по заповеди Божией являет
ся только любовью к людям. 
Сердце христианина может 
согреваться и гореть только 
двуединой любовью и к Богу и 
к людям одновременно. Если 
же наше сердце черство и 
жестоко по отношению к брату 
– к человеку, то, омраченное 
неприязнью, холодностью, 
жестокостью, оно становится 
равнодушным или лицемер
ным и к Богу. И рай, который 
мог быть так близко – в сердце 
нашем, уходит, тускнеет, и грех 
нелюбви рождает преслуша
ние, самость и самолюбие.

Но как любить грешни
ка, как любить нелю
бовного к нам, как лю
бить врага? И Господь 

приходит на помощь. Он дает 
нам молитву Господню, и мы 
каждый день слышим: “...и ос
тави нам долги наши, якоже и 
мы оставляем должником на
шим...”

Этой молитвой Господь го
ворит нам: посмотри на себя,

– ведь ты и есть тот самый 
должник, которому надо оста
вить долг;

– это ты и есть тот самый 
грешник;

– это ты нелюбовный – лю
бишь по выбору;

– это ты – чейто враг: ты 
когото обидел, когото пре
зрел, когото уничижил.

Это ты сам нуждаешься в 
прощении, сам нуждаешься в 
снисходительной любви.

И звучат слова сегодняшне
го Евангелия: “...если вы будете 
прощать людям согрешения 
их, то простит и вам Отец ваш 

Небесный; а если не будете 
прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших” (Мф. 
6, 1415). Простите всем всё 
и вся, и прощены будете. Про
стите, и спасены будете, и на
следуйте рай.

А сейчас же за этими слова
ми Господа о прощении звучат 
и другие слова: “Не судите, да 
не судимы будете...” (Мк. 7, 1).

И в этих словах Господь 
указывает кратчайший и вер
нейший путь ко спасению, от
крывающий перед нами врата 
Царствия Небесного. Господь 
указывает на то, без чего все 
наши подвиги и усилия в жиз
ни вообще, и на поприще Ве
ликого поста в частности, бу
дут тщетны. И этот путь один 
– путь любви к людям, начина
ющийся с неосуждения.

“Не судите, да не судимы 
будете...” Господь пришел в 
первом Своем пришествии 
не судить мир, но спасти. Он 
пришел открыть миру заклю
ченный для него рай. А весь 
суд Бог отдал Сыну Своему во 
втором пришествии, а пока “...
милость превозносится над 
судом” (Иак. 2, 13).

Теперь еще время милости 
Божией. Бог нас еще милует, 
а мы судим, а мы рядим. Мы, 
ничтоже сумняся, поднимаем
ся своим мнением и судом и 
над ближними, и над дальни
ми, и над малыми, и над вели
кими. Мы судим, когда знаем 
много; мы судим и тогда, когда 
ничего не знаем; мы судим со 
слов других.

И вдумайтесь, дорогие мои, 
ведь наш суд, как и суд вра
жий, уже распространяется и 
на Самого Спасителя. Согре
шил человек пред Богом, пред 
людьми, мы – свидетели тому. 
Но мы не видели, как он каял
ся, и мы не слышали, как над 
головой грешника прозвучали 
утешительные слова иерея: “...
властию мне данною, прощаю 
и разрешаю все грехи твои, 
во имя Отца и Сына и Свята
го Духа”. Милость Божия уже 
стерла рукописание грехов, а 
мы все еще продолжаем пом
нить и судить. Но это уже суд 
не над человеком, но над Бо
гом, помиловавшим и простив
шим.

Так, мы погибаем судом. 
Ведь где суд, там нет любви. 
Одна любовь способна на вся
кое время быть адвокатом, и 
только любовь прикрывает на
готу брата своего.

А мы судим! И этот суд обо
рачивается для нас пригово
ром нам же, и он звучит: “Суд 
бо без милости не сотворшему 
милости” (Иак. 2, 13)! И рай не 
может принять нас, ибо нет в 
нас любви. Где нет любви – там 
нет спасения.

Сегодня, начиная под
виг Великого пос
та, начнем же, други 
наши, решать два 

главнейших духовных урока: 
не судить и не соблазнять! 
А чтобы нам укорениться в 
спасительном блаженном 
неосуждении, положить на
чало этому подвигу с первых 
же великопостных дней, надо 
нам учиться видеть, судить 
и осуждать только самого 
себя  того единственного 
человека, которого мы знаем 
подлинно, всесторонне и глу
боко. Вот где суд без милости 
будет во спасение. Ибо этот 
единственный суд приведет 
нас в разум истины. Он дару
ет нам зрение той пропасти, 
на краю которой мы стоим и 
которую изрываем своими 
грехами, своими долгами 
Богу и людям, своим осужде
нием других.

И этот наш суд над собой 
исторгнет из сердца нашего 
живой спасительный вопль, 
достигающий неба: “Господи! 
Помилуй мя Боже, милостив 
буди мне грешному!” И на
чнется чудо нашего спасения. 
Миром, тишиной и любовью 
утешит Господь наши покаян
ные души и сердца. По слову 
же дорогого нам всем старца, 
преподобного Серафима Са
ровского: “Стяжи дух мирен, и 
тысячи спасутся вокруг тебя” 
– начнется преображение 
жизни вокруг нас.

“Днесь весна душам!” Свя
той Великий пост при дверех. 
Им да прозябнет семя наше
го покаяния и молитвы и даст 
спасительный плод воскре
шения душ в Боге.

Чадо Божие!
“Да постится ум твой от су

етных помышлений;
да постится воля твоя от 

злого хотения;
да постятся очи твои от ху

дого видения;
да постятся уши твои от 

скверных песней и шептаний 
клеветнических;

да постится язык твой от 
клеветы, осуждения, лжи, 
лести и сквернословия;

да постятся руки твои от 
биения и хищения чужого 
добра;

да постятся ноги твои от 
хождения на злое дело.”

Вот это и есть христиан
ский пост, которого ждет от 
нас Господь.

Войдем же, други наши, 
в Великий пост, встанем на 
поприще его подвигов – по
каяния, воздержания и сми
рения – и утвердимся в них, 
чтобы, получив прощение, 
встретить Воскресение Хрис
тово, Святую Пасху – райское 
сияние на земле.

Аминь.

ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА
ИЗГНАНИЯ

Проповедь



ИКОНОГРАФИЯ
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ОБРАЗсвятости
ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Продолжение. Начало в № 3.

Гонения на Церковь 
прекратились в на
чале четвертого 

века, при римском им
ператоре Константине, 
который сам стал хрис
тианином.

Появились храмы. 
Внутреннее убранство их 
становилось все богаче и 
разнообразнее. Тогда же 
храмы начали украшать 
большими росписями, 
представляющими со
бытия истории Ветхого 
и Нового Заветов. Эти 
росписи были наглядны 
и понятны всем, даже не
грамотным.

Святой Нил Синайский 
(V век), ученик святителя 
Иоанна Златоуста, писал 
о таком украшении хра
мов иконами: “Пусть рука 
превосходнейшего жи
вописца наполнит храм 
изображениями Ветхого 
и Нового Завета, дабы те, 
кто не знает грамоты и не 
может читать Божествен
ных Писаний, рассматри
вая живописные изобра
жения, приводил себе на 
память мужественные 
подвиги искренне послу
живших Христу Богу”.

Но икона  – это не прос
то иллюстрация к повест
вованиям Священного 

Писания, а одна из форм 
откровения и Богопозна
ния. В видимых образах и 
символах она отобража
ет духовный мир, делает 
его доступным созерца
нию и разумению. Иными 
словами, икона говорит 
нам о том же, что и Свя
тое Евангелие, и богослу
жение, но говорит своим 
особым языком.

В Церкви все пребыва
ет в гармонии, все тесно 
взаимосвязано. Поэтому 
понять образ какого
либо праздника или свя
того, разобрать смысл и 
значение деталей невоз
можно, не зная события 
Священной истории, в 
честь которого установ
лен этот праздник, или 
жития святого, память 
которого воспоминает 
Церковь в этот день. Как 
и в богослужении, в иконе 
все наполнено смыслом, 
каждая деталь имеет 
свое значение. Но пос
кольку икона отображает 
духовную реальность, то 
есть то, чему нет подобия 
в вещественном мире, 
духовные понятия обоз
начаются символами. 
Например, венец, нимб 
(светлый круг, сияние) 
вокруг головы означает 
святость, сияние славы 
Божией. На иконе Спа

с и т е л я 
в венце 
в с е г д а 
в п и с а н 
к р е с т , 
а в нем 
т р и 
б у к в ы , 
обозна
чающие  
г р е 
ч е с к о е 
с л о в о , 
которое 
перево
д и т с я 
как “Су
щий” и указывает на то, 
что на иконе изображен 
именно Господь. Рядом 
с изображением, чаще 
по обеим сторонам — со
кращенное обозначение 
имени “IC XC” — Иисус 
Христос. На иконах Бо
жией Матери ставят бук
вы “МР .” Это первые и 
последние буквы гречес
ких слов, которые пере
водятся “Матерь Бога”.

Самое важное, име
ющее неотразимую 
силу доказательс

тво в защиту икон, это 
чудеса, совершаемые 
самим Богом через свя
тые образы. Если бы 
иконы были богопротив
ные идолы, как говорят 
иконоборцы, то Господь 

Продолжение. Начало в № 3.

2ая пол.
XVI века.
Повторяя 
набор эле
м е н т о в 
компози
ции Трои
ца Ветхо
заветная с 
Авраамом 
и Саррой, 
икона от
ходит от 
с и м м е т 

Троица
Псков.

XVI век.
В е т х о з а 
ветная Тро
ица изоб
ражене в 
традицион
ном виде: 
три ангела 
в одинако
вых одеж
дах сидят 
в ряд за 
трапезным 
столом в 
о д и н а ко 

вых позах, среди них невозможно выделить 
отдельные ипостаси Троицы, все три ангела 
равнозначны. Разительно различие в масш
табе фигур ангелов и людей: Авраам и Сар
ра кажутся маленькими и динамичными по 
сравнению с недвижными ангелами. 

Троица

рии, организуя действие вокруг наклонной, 
восходящей столешницы. Несмотря на то, что 
ангелы разнесены в разные стороны, обычные 
атрибуты иконы, как гора (образ возвышения 
духа, символ Фавора), дуб (древо вечной жиз
ни) и храмина (образ богопознания, соединив
шего в себе божественную и человеческую 
природу, прообраз вселенской церкви) разме
щены каждая над своим ангелом.

Троица
Андрей
Рублев.

Компози
ция проста 
и лаконич
на, в ней 
нет лиш
них эле
м е н т о в . 
С м ы с л о 
вой и ком
позицион
ный центр 
и к о н ы 
 чаша с 

головой закланного тельца, символизировав
шего жертвенный подвиг Христа. Трапеза, на 
которой стоит чаша,  прообраз “Гроба Господ
ня”. Чашу благословляет ангел, олицетворяю
щий Сына. В молчаливом согласии голова его 
склонена к ангелу, олицетворяющему Отца. К 
Отцу склонил голову и третий ангел, олицетво
ряющий Духа. Скипетры в руках ангелов обоз
начают власть и всемогущество. Склонением 
голов среднего и правого ангелов и встреч
ным наклоном голов левого ангела намечен 
мотив исхождения Слова и Духа от Отца. Это 
замкнутое круговое движение, образованное 
склонением фигур и в ритмических отголос
ках повторенное контурами одежд, престола, 
подножий и горы, передает единство трех лиц 
божества, их общее участие в осуществлении 
Сыном центральной идеи легенды, “предвеч
ного” замысел спасения человечества. 

не стал бы совершать 
через них знамения и 
чудеса, напротив Он чу
десами многократно и 
многообразно показал, 
что почитание святых 
икон Ему приятно.

Весьма многообраз
ны эти чудеса. Одни из 
тех, кто молился изобра
женным на святых ико
нах Лицам Пресвятой 
Троицы или угодникам 
Божиим, удостоивались 
владычества над стихи
ями природы, другим от 
них исходили пророчес
кие и наставляющие гла
сы, из иных изгонялись 
злые духи, но более все
го через иконы совер
шалось и совершается 
исцелений от тяжких не
излечимых болезней.

Голос от иконы
Все вещи имеют 

свою историю, боль-
шую или малую, слав-
ную или обыденную. 
Эта же история, рас-
сказанная отцом Вя-
чеславом из Таллина 
о маленькой иконке с 
изображениями свя-
тителя Александра по 
одну сторону и святой 
мученицы Параскевы 
- по другую, раскры-
вает нам истинность 
святого Православия 
- иконопочитание. 

Икона, которую про-
тянул мне о. Вячеслав 
- будущий митрополит 
православной церкви 
всея Эстонии, - была 
в металлическом ок-
ладе, который как и 
лики святых, совсем 
потемнел, видимо, дав-
но не чищенный. Отец 
Вячеслав привез ее в 
надежде, что я возьму 
икону на реставрацию. 
Дело в том, что она 
сильно пострадала во 
время пожара, кото-
рый случился несколь-
ко лет назад в Ныменс-
кой церкви в Таллине. 
Лики святых стали 
темно-коричневыми, с 
едва заметными кон-

турами очей, носа, бро-
вей и уст. 

После коротко-
го раздумья я взял 
иконку, пригласив о. 
Вячеслава в облюбо-
ванный мною уютный 
уголок: за неимением 
специальной мастер-
ской мне приходилось 
заниматься рестав-
рацией в столярке, за 
штабелями досок, ва-
гонки и прочих строй-
материалов, в закутке, 
обогретом ласковым 
солнышком да двумя 
батареями. Следуя за 
мной, батюшка гово-
рил, что иконка доро-
га ему, поскольку он 
очень почитает святую 
мученицу Параскеву, 
а также еще и пото-
му, что с иконой этой 
произошло в недале-
ком прошлом чудо. И 
он рассказал об одной 
верующей женщине, 
которая подарила ему 
этот образ: 

“Однажды женщина 
шла опушкой леса, как 
вдруг услышала чет-
кий, властный голос: 
“Иди в лес”. Женщина 
в испуге застыла на 
месте, потом, оправив-
шись, потихоньку пош-
ла дальше. Но тот же 

голос вновь повторил: 
“Иди в лес”. Тогда она, 
повинуясь чудному го-
лосу, в страхе и трепе-
те свернула с дороги в 
лесную чащу. Там, в 
траве, лежала, сверкая 
на солнце окладом, эта 
икона. Несколько лет 
хранилась у женщины 
дорогая святыня, пока 
она, смертельно забо-
лев, не пожертвовала 
ее в наш маленький 
Ныменский храм”, - 
заключил свой рассказ 
отец Вячеслав. 

Вот какие чудеса 
случаются и в наше 
время, и всегда они бу-
дут, ибо жив Господь 
Бог наш во святых 
Своих!

Какая у русских
была молитва! 

Монахиню Авгус-
ту  любили и уважали 
в монастыре за ми-
ролюбивый харак-
тер, молитвенность и 
духовную ревность о 
спасении души. Добро-
душная и в то же время 
строгая была старица.

Вспоминала матуш-
ка свою молодость: 

- После закрытия 
нашего монастыря я 

Иеродиакон
Никон (МУРТАЗОВ).

работала уборщицей в 
церкви на Смоленском 
кладбище среди горя 
и скорбей. Но какая у 
русского народа была 
тогда молитва! Вот иду 
в Великом посту в хра-
ме прибраться и вижу 
- кругом лужи из слез, 
проливаемых в покая-
нии скорбящим людом 
православным. А те-
перь… посмотришь, - 
слезинки ни у кого нет, 
хотя читаются страст-
ные Евангелия. Сердца 
современных людей 
- пустыня иссохшая, 
где ветрами гуляют 
бесстрашие и неверие. 
Овладел русским на-
родом дух безбожного 
времени. Ведь нынче 
на плачущего в церкви 
смотрят как на боля-
щего, а то как на чело-
века в беде какой или 
прелести пребываю-
щего. Над целомудри-
ем посмеиваются, как 
над предрассудком и 
отсталостью от жиз-
ни. Да и сама я такая 
великая грешница, с 
окаменелым сердцем 
пою и славлю Господа, 
так что же ждать от 
молодых?.. 

НЕПРИДУМАННЫЕ  ИСТОРИИ
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24 февраля, в день празднования Иверской иконы Богороди-
цы, была отслужена первая Божественная литургия в домовой 
церкви во имя Иверской иконы Божией Матери горбольницы 
№ 2 г. Орска. Совершил ее иерей Сергий Баранов - настоятель 
прихода во имя святого Великомученика и Победоносца Геор-
гия. Служить литургию в больничном храме стало возможным 
только после того, как был установлен иконостас. Примеча-
тельно, что в работах по его изготовлению приняли участие 
местные художники, а также постояльцы Дома милосердия.

Теперь сюда можно прийти не только на молебен, но и при-
общиться Святых Таин.

На снимках: иконостас получился - на загляденье; коле-
но-преклоненная молитва; о. Сергий Баранов с художни-
ками; диакон Алексий во время Божественной литургии; 
медики не понаслышке знают, что такое Святое Причас-
тие, и к исполнению Таинств приходят с детьми; в икон-
ной лавке есть все необходимое; к батюшке за советом. 

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

В БОЛЬНИЧНОМ ИВЕРСКОМ ХРАМЕ
поставлен иконостас и совершена первая литургия
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«Когда услышишь звон церковно-
го колокола, призывающего всех на 
молитву, и совесть подскажет тебе: в 
дом Господень пойдем, отложи тогда, 
если можешь, всякое дело в сторону 
и спеши в церковь Божию. Знай, что 
Ангел хранитель твой зовет под кров 
дома Божия; это он, небожитель, 
напоминает тебе о Небе земном, 
чтобы там освятить твою душу благо-
датию Христовою, чтоб усладить твое 
сердце небесным утешением, а - кто 
знает? - может быть, он зовет туда 
и для того еще, чтобы отвести тебя 
от искушения, которого не избежать 
тебе, если дома останешься, или ук-
рыть тебя под сению храма Божия от 
великой опасности...» 

Святитель Феофан Затворник.

Однажды, стоя в храме, 
подвижник Глинской оби
тели отец Лаврентий по
чувствовал сильный удар в 
ноги, потом в бока, в спину 
и, наконец, в голову. Видя 
козни злого духа, старец 
просил братию подде
ржать его. При каждом уда
ре ему приходил помысл 
пойти в келлию или в боль
ницу, получить помощь и 
отдохнуть, но другой, внут
ренний голос говорил ему: 
«Не лучше ли на молитве 
остаться? Лучше умереть 
в храме, чем на койке, а то 
пойдешь и дорогой сконча
ешься, к чему будет твоя 
ходьба...»

Прошла четверть часа 
борьбы. Подвижник решил 
умереть, но не оставлять 
храма, и Господь сторицей 
наградил его небесным 
утешением за победу. 
Боль прошла, сердце отца 
Лаврентия исполнилось 
неизреченного веселья. 
«Такого отрадного чувства 
я никогда не испытывал, 
 говорил он,  и если бы 
служба совершалась 20 
часов, я согласился бы сто
ять, лишь бы не покидала 
та небесная радость».

А вот другой подобный 
рассказ, сохраненный в 
писаниях святоотеческих 
в назидание наше. У неко
его благочестивого мужа 
был единственный сын. В 
той стране, где они жили, 
случился голод, а они 
были бедны, и им грози
ла голодная смерть. Вот и 
сказал отец:

 Сын мой, ты видишь, 
что мы дошли до того, что 
нам нечего есть. Согла
сись на то, чтобы я продал 
тебя в рабство, тогда и 
ты останешься жив и мы, 
твои родители, с голода не 
умрем.

Послушный сын отвечал:
 Делай, отче, как тебе 

угодно.
Скорбящий отец сам от

вел сына к богатому вель
може и продал в рабство. 
Расставаясь с ним, на про
щанье сказал:

 Вот тебе, сын мой, оте
ческое мое завещание: ког
да будешь проходить мимо 
церкви и увидишь, что там 
идет служба Божья, то не 
моги уходить оттуда, пока 
она не окончится.

Сын принял к сердцу за
вет родительский и стал 
неуклонно исполнять его.

Спустя год жена вельмо
жи за чтото до того его 
возненавидела, что реши
лась во что бы ни стало 
погубить его. Этому осо
бенно содействовал один 
молодой раб — любимец 
госпожи. И вот она гово
рит мужу:

 Я узнала достоверно, 
что новокупленный раб 

Вот что поведал о себе один хрис
тианин, внимательный к путям Про
мысла Божьего:

«Не всегда я имел возможность 
бывать в церкви у вечернего Бого
служения, но раз, — это было в вос
кресный день — когда заблаговести
ли к вечерне, как будто тайный голос 
какой тихо подсказал мне: «Отчего 
бы и тебе не пойти к вечерне? Сегод
ня ведь — праздник Господний; Бог 
даст, успеешь сделать, что нужно, и 
после службы Божьей».

Я послушался и пошел. На душе 
было так спокойно, отрадно и легко, 
что я не заметил, как окончилась ве
черня. Дома у меня никого не было. 
Прихожу и замечаю, что не все в 
прежнем порядке. Ясно, что без 
меня был тут непрошеный гость. 
Денежный ящик был пуст; не оказа
лось еще двухтрех ценных вещей. 
«Бог его суди, — подумал я, — деньги 

злоумышляет на жизнь 
твою; лучше пусть же он 
сам умрет, прежде, чем 
тебя убьет.

Легкомысленный вель
можа поверил клевете и в 
тот же день, встретившись 
с уголовным судьей, ска
зал ему:

 Завтра я пришлю к 
тебе одного раба с плат
ком; прикажи отсечь ему 
голову и, завернув в пла
ток, отдай ее тому, кто при
дет после него.

А по имени он не назвал 
ни того, ни другого.

На другой день вельмо
жа посылает невинного 
юношу с платком к судье, 
и тот идет, вовсе не ду
мая, что его ожидает там 
смерть. Путь его лежал 
мимо церкви, где в то вре
мя совершалась служба 
Божья; он вспомнил завет 
родительский и остановил
ся у дверей церковных до 
окончания службы.

Между тем нетерпели
вая госпожа поспешила 
послать к судье своего 
любимца и приказала ему 
спросить: какой ответ бу
дет на то, с чем послан но
вокупленный раб?

Проходя мимо церкви, и 
этот на минуту остановил
ся из любопытства.

Добрый юноша оглянул
ся и, увидев товарища, 
спросил его:

 Куда ты идешь?
 К судье, — отвечал тот, 

— господа требуют ответа 
на то, зачем послали тебя.

 Ах, — сказал юноша, 
— а я еще не был у него; 

мне очень хочется дослу
шать службу Божью, сде
лай милость, брат: отнеси 
этот платок к судье вмес
то меня, а я достою служ
бу и схожу вместо тебя за 
ответом.

Желая услужить своей 
госпоже и ничего не по
дозревая, раб взял платок 
и пошел к судье; а судья 
тотчас же приказал отсечь 
ему голову.

Служба кончилась, и 
юноша, по уговору, явился 
к судье за ответом. Там ему 
дали чтото тяжелое, за
вернутое в платок, и он, не 
любопытствуя, вернулся к 
своим господам и передал 
им посылку.

Можете себе предста
вить, как изумились они, 
когда увидели живым того, 
кого послали на смерть! 
А развернув платок, они 
с ужасом увидели голову 
своего любимого раба...

Когда дело разъясни
лось, и муж и жена неволь
но сознались, что Сам Бог 
покрыл невинного и нака
зал виновного, и прослави
ли суды Божьи. 

«Слыша о том, братья и 
сестры, — так заключает 
этот рассказ благочести
вый писатель, — не уходи
те из церкви прежде, чем 
окончится служба Божья, 
чтобы и вас Господь пок
рыл от всяческих бед». 
Храм Божий — страж Бо
жий, скажем и мы в заклю
чение, и блажени приме
тающиеся, в дому Божьем 
Сам Бог — их защита и вер
ный покров!.. 

ХРАМ БОЖИЙ -
страж Господень
ХРАМ БОЖИЙ -
страж Господень

Мудрый отеческий наказ сынуВнимай гласу Божьему

Небесное
утешение

 дело наживное, хорошо, что святы
ни не коснулся», — а у меня были цен
ные украшения на святых иконах.

Суд Божий, действительно, нашел 
похитителя. Не прошло и полугода, 
как он попался в убийстве, а на суде 
сознался и в похищении у меня де
нег, а главное сознался в том, что 
хорошо знал мои привычки, знал, 
что в праздники я отпускаю прислу
гу к вечерне и остаюсь один, почему 
он и запасся тяжелым железным 
орудием, и — понятное дело — если 
бы я не ушел на этот раз в церковь, 
то едва ли бы теперь мог беседо
вать с вами.

Верую и исповедую, — прибавил 
рассказывавший сие, — что тайное 
внушение идти в церковь — был 
голос моего Ангелахранителя, и 
храм Божий укрыл меня под своей 
сенью от внезапной смерти, как 
верный страж Божий». 

Чудесное утешение в храме
«Изнемогая под тяжестью ду

шевной брани, я, — повествует 
монах ТроицеСергиевой Лавры 
Исаакий, — не находил себе покоя. 
Однажды я, недостойный, осмелил
ся в молитве просить у Господа для 
успокоения грешной своей души не
бесное знамение, какое Ему будет 
угодно ниспослать.

Наступил Третий Спас. Я, недо
стойный, пришел к поздней литур
гии в Успенский собор Лавры и 
встал на свое обычное место. Вдруг 
сердце мое наполнилось какимто 
неописуемым чувством приятнос
ти, мира и покоя. Началось чтение 
часов. В это время вижу: главный 
купол собора начал наполняться 
какойто светоносной росой и бла
гоуханием. В начале литургии свет 
усилился. При чтении же Апостола 
он в куполе заблистал еще ярче, 

а при чтении Святого Евангелия 
весь собор наполнился солнцевид
ным светом. При пении Херувимс
кой песни и отвержении Царских 
врат в них появилась чудная свя
тая Плащаница, на которой Плоть 
Христа Спасителя была как живая 
и столь прекрасна, что смотрел 
бы на нее и никогда бы не насмот
релся. Душа моя тогда преиспол
нилась небесной радостью. В эти 
мгновения я забыл о себе, не давая 
отчета, где я. Плащаница была вид
на в Царских вратах до последнего 
появления Святых Даров. Со сло
вами предстоятеля: «Всегда, ныне 
и присно и во веки веков», — Пла
щаница вошла в алтарь. На этом 
мое видение кончилось. От созер
цания света Христова я забыл обо 
всем земном и несколько дней был 
в великой радости».
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«Бог милости прислал!» 
– так говорит православный 
христианин, возвращаясь 
в праздник из Церкви Бо
жией. Так приветствует он 
своих домашних, которым 
почемулибо не привелось 
быть в храме Божием в этот 
день. Миром и радостью 
наполнено его сердце, а от 
избытка сердца говорят и 
уста: ему хотелось бы поде
литься чувством радости и 
с домашними своими. И на
долго остается в сердце его 
это чувство благодатное. 
Оно обновляет его душу, ос
вежает и укрепляет силы, 
утомленные будничным тру
дом. Бодро он выходит сле
дующим днем на новый труд, 
и Бог благословляет добрым 
успехом его начинания. 

 А тебя, почему же не 
видно было сегодня у служ
бы Божией? – спрашивают 
добрые люди другого хрис
тианина, который иногда по 
целым месяцам не загляды
вает в Божию церковь. 

 Да как вам сказать? 
– отвечает он – некогда, 
все дела не пускают, – уж 
дома помолюсь. Господь не 
взыщет...

И он работает, не зная 
праздников  Божиих, рабо
тает, как раб купленный, и 
все же у него не спорится ни
чего: на его трудах, видимо, 
нет Божия благословения! 
А сколько таких, которые 
и в церковь не идут, и дела 
свои не делают, или, что еще 
хуже: люди в храм Божий, а 
они – в корчемницу! Будет 
ли на их трудах почивать Бо
жие благословение?

Ищите, сказал Спаситель, 
прежде всего царствия Бо
жия и правды его. И сия вся 
приложатся вам (Мф. 6,33). 
Исполните прежде заповедь 
Божию – почтите праздник 
Божий молитвою во храме, а 
о житейском на этот день от
ложите попечение: этот день 
не ваш, а Божий, – Богу его 
и отдайте. Бог знает ваши 
нужды, ваши земные дела и 
заботы, и поверьте: Он бла
гословит вас за исполнение 
Его заповеди добрым успе
хом в делах ваших. 

В «Прологе» есть такой 
рассказ: были два соседа – 
оба портные; у одного было 
много детей, да отец и мать 
– старики, и он без нуж
ды кормил все семейство 
ремеслом своим, причем 
непременно каждый день 
и в церковь ходил. Сосед 
был искуснее его в работе 
и работал неустанно, даже 
в воскресные дни, а в цер
ковь вовсе не ходил. Одна
ко же и одного себя не мог 
прокормить. 

И вот позавидовал этот 
последний первому, и од
нажды говорит ему с до
садою:

– И откуда это у тебя все 
берется? Я работаю больше 
тебя, а живу как нищий...

Тот отвечал ему:
– Я хожу каждый день в 

церковь и каждый раз нахо
жу на дороге по золотому. 
Вот понемногу я и разбога
тел. Хочешь – я буду захо
дить за тобой, и что найдем 

– будем делить пополам?
Сосед охотно согласился 

и стал ходить с ним в цер
ковь. И Бог благословил его 
за это, и он скоро разбога
тел. Тогда говорит ему доб
рый сосед:

– Видишь ли, братец, как 

ность, за то, что ты прикры
ваешь свою леность якобы 
надеждою на Божие мило
сердие, Бог и взыщет с тебя, 
и строго взыщет грех твоего 
нерадения ко храму Божию, 
к службе церковной! 

Послушай, вот что рас

ИСТОЧНИК

Троицы. Он был в городе, 
где получил из банка свои 
трудовые денежки, чтобы 
переложить их в другой 
банк. Заблаговестили ко 
всенощной, а купец решил 
поехать домой. Знакомые 
его уговаривали:

 Куда ты поедешь? За
втра праздник большой, схо
дил бы в церковь, помолил
ся, спешить некуда.

Но он не послушался:
 Дома, – говорит, – по

молюсь, а по холодку то луч
ше ехать.

И поехал. Едет и поет 
божественное. Между тем 
небо покрылось облаками, 
пошел дождь, стало тем
неть. Въехал он в лес, вдруг 
ктото ухватил его лошадь и 
закричал: «Стой!» От испуга 
он не мог и пошевельнуть
ся. На него набросилось не
сколько человек, стащили с 
телеги, а что дальше было 
– он ничего не помнит. Оч
нулся и видит, уж светло, 
утро наступило. Лошади 
нет, сам раздет, местами по 
телу течет кровь, не может и 
пальцем шевельнуть, и чувс
твует, что его начинает тряс
ти лихорадка. 

Вот тут то он и обратился 
к Богу с горячею молитвою 
покаянною: «Господи! Греш
ник я – не посещал святого 
Твоего жилища, прости мне, 
милосердный Отец, не дай 
умереть как псу! Буду, не
пременно буду ходить в цер
ковь!» После этой молитвы 
опять он потерял память, и 
очнулся уже в доме своего 
приятеля, который нашел 
его случайно в этот день и 
привез домой.

Полгода прохворал купец, 
но ни разу не возроптал на 
Господа Бога, все молился 
и говорил: «Я этого стою: 
слава Тебе, Господи!». А вы
здоровел, стал усердно в 
церковь ходить: пойдет еще 
до благовеста, а выйдет пос
ледним. Стоит молится, а у 
самого слезы так и льются.

Прошел год, настал опять 
Троицын день. Пошел купец 
ко всенощной и усердно 
молился со слезами, чтобы 
Господь пристроил его куда
нибудь: не все же на чужом 
хлебе жить. Приходит от все
нощной – подают ему пись
мо. И от кого бы, думаете, 
это письмо было? От того, 
кто ограбил его год тому на
зад и оставил без куска хле
ба! И пишет ему этот недоб
рый человек, что его совесть 
замучила, что он не может 
больше держать у себя его 
денег и желает их возвра
тить сполна хозяину...

Прочитал купец письмо, 
заплакал, упал на колени 
перед образом Христовым 
и стал молиться. Деньги 
были ему возвращены, и он 
поправил свои дела. Нужно 
ли говорить, что после такой 
милости Божией он стал еще 
усерднее к церкви Божией, к 
службе церковной?

Ходите, други, чаще во 
храм Божий, особенно в 
праздники: храм Божий 
– источник благословений 
Божиих, благословений не
бесных и земных!

полезно ходить в церковь 
Божию? Но поверь мне: ни
когда никакого золота я не 
находил на дороге, а ходил в 
храм Божий просто потому, 
что ведь сам Бог обещал: 
ищите прежде Царствия Не
бесного, а все прочее вам 
приложится. Сам видишь, 
– я не солгал: и тебе Бог при
ложил за твое усердие к хра
му Божьему.

«Дома помолюсь», – гово
ришь ты. А знаешь ли, брат, 
что одно «Господи помилуй», 
произнесенное в церкви с 
собором верующих, стоит 
целой сотни земных покло
нов твоей домашней молит
вы? Церковь постановила в 
праздники быть в храме Бо
жием, и надобно Ее слушать
ся, а не мудрствовать по
своему: «дома помолюсь». 
Да еще и надобно сказать: 
правду ли ты говоришь, что 
помолишься? 

«Господь не взыщет», 
– говоришь ты. А знаешь ли, 
чьи слова повторяешь? Это 
ведь слова того нечестивца, 
о котором говорит Царь Да
вид в псалме 9м: чего ради 
прогнева нечестивый бога? 
рече бо в сердце своем: не 
взыщет (Пс. 9, 34). Но что на 
сие говорит Божественный 
Давид! А сокруши, Господи, 
мышцу грешному и лукаво
му: взыщется грех его и не 
обрящется (ст. 36.). То есть 
так сокруши, чтобы потом 
искать и не найти его не
честия. А ты говоришь: «Не 
взыщется»! Но знаешь ли, 
что вот за эту твою беспеч

сказал один благочестивый 
воин о своем хорошем зна
комом купце. Это был чело
век добрый, рад, бывало, 
бедному последнюю копей
ку отдать. Но не любил он 
ходить в церковь, хотя был 
и очень набожный человек. 
«Все равно, – так рассуж
дал он, – дома ли помолить
ся, или в церкви, – Богто 
один. Во время службы 
чтонибудь поделаю, а ве
чером, перед сном и помо
люсь получше».

И идет, бывало, во вре
мя службы, летом в поле, 
посмотреть посевы и хле
ба, а зимою коечто по 
дому делает.

Раз на Петров день он 
пошел в поле, а уж отзво
нили ко всенощной. Вечер 
был прекрасный, как вдруг 
изза леса надвинулась 
черная туча, полил дождь, 
грянул страшный гром, и 
молния сверкнула в двух 
шагах от купца... На сей раз 
Бог помиловал его: он ос
тался невредим.

В другой раз во время 
обедни, в праздник Воздви
жения Креста Господня, он 
забрел в лесную сторожку, 
и едва успел затворить за 
собою дверь, как за ним в 
сенях рухнул потолок... И тут 
Господь сохранил его. Но он 
не вразумился и попрежне
му не ходил в церковь, хотя 
приятель его часто к тому 
уговаривал. 

Наконец, Господь наста
вил его на истинный путь. 
Наступил праздник Святой 

БЛАГОСЛОВЕНИЙ
БОЖИИХ

Кто лишает себя собрания 
верных, не сподобится ороше-
ния дождем небесной благода-
ти. Кто говорит: я, и молясь 
дома, могу привлекать к себе 
Небесный Дух, тот походит 
на человека, который наде-
ется утолить жажду одним 
воображением воды. 

Святитель Феофан,
Затворник Вышенский.

Молитвословие церковное 
толикую имеет силу и важ-
ность, что церковное едино 
«Господи помилуй» превосхо-
дит все келейныя духовные 
упражнения, и потому-то 
святые отцы, предстоя во 
святом храме, воображали, 
что они предстоят на Небеси 
пред Престолом Божиим. 

Преподобный
Антоний Оптинский.

Верный признак омертве-
ния души есть уклонение от 
церковных служб. Человек , 
который охладевает к Богу, 
прежде всего начинает избе-
гать ходить в церковь, сна-
чала старается прийти к 
службе попозже, а затем и 
совсем перестает посещать 
храм Божий.

Преподобный
Варсонофий Оптинский.

С молитвой легко и радост-
но быть в церкви и незамет-
но пройдет время. А без мо-
литвы устанешь больше, чем 
при самом сильном напряже-
нии для получения молитвы, 
а время пройдет бесполезно, 
лучше сказать вредно: Кто не 
собирает со Мною, тот рас-
точает. 

Игумен Никон (Воробьев).

Диавол – искусник. Напри-
мер, если духовному человеку 
принести во время Божест-
венной Литургии скверный 
помысл, то он поймет это, 
встрепенется и отгонит его. 
Поэтому диавол приносит 
ему помысл духовный. «В та-
кой-то, – говорит он, – книге 
о Божественной Литургии 
написано то-то». Потом он 
отвлекает внимание, напри-
мер, на паникадило, и чело-
век думает о том, кто его 
изготовил. Или же лукавый 
напомнит о том, что надо 
проведать такого-то больно-
го. «Вот это да! – скажет че-
ловек. – Озарение пришло во 
время Божественной Литур-
гии!» – понимает, что Бо-
жественная Литургия закон-
чилась, а сам-то он нисколько 
не соучаствовал в ней. 

Старец Паисий Святогорец.

Поучения

святых отцов
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В. Никифоров - Волгин

Литературная страничка

СЯ в ме- неугасимой. По средам и 
пятницам ничего не ели мяс-
ного. Перед обедом и ужи-
ном молились «в землю». 
Мать становилась строже и 
как бы уходящей от земли. 
До прихода Великого поста 
я спешил взять от зимы все 
её благодатности: катался 
на санях, валялся в сугро-

бах, сбивал палкой ледяные 
сосульки, становился на за-
пятки извозчичьих санок, 
сосал льдинки, спускался в 
овраги и слушал снег.

Наступила другая седми-
ца. Она называлась по-цер-
ковному – Неделя о Блуд-
ном сыне. За всенощной пели 
ещё более горькую песню, 
чем «Покаяние», – «На ре-
ках Вавилонских».

– Когда-то и я на яр-
марках пел! – отозвался 
Яков, – пока голоса своего 
не пропил. Дело это выгод-
ное и утешительное. Народ 
то русский за благоглаго-
ливость слов крестильный 
крест с себя сымет! Всё дело 
забудет. Опустит, бывало, 
голову и слушает, а слёзы-
то по лицу так и катятся!.. 
Да, без Бога мы не можем, 
будь ты хоть самый что ни 
на есть чистокровный жу-
лик и арестант!

– Теперь не те времена, 
– вздохнулг мать, – старин-
ный стих повыветрился! 
Все больше фабричное да 
граммофонное поют!

– Так-то оно так, – воз-
разил Яков, – это верно, 
что старину редко поют, но 
попробуй запой вот теперь 
твоя бабушка про Алек-
сия человека Божия или 
там про антихриста, так 
расплачутся разбойники 
и востоскуют! Потому что 
это... землю русскую в этом 
стихе услышат... Праде-
ды да деды перед глазами 
встанут... Вся история из 
гробов восстанет!.. Да... От 
крови да от земли своей не 

ших сродников. Дома го-
товили кутью из зёрен – в 
знак веры в Воскресение 
из мертвых. В этот день 
церковь поминала всех «от 
Адама доднесь усопших в 
благочестии и вере» и осо-
бенное моление воссыла-
ла за тех, «коих вода пок-
рыла, от брани, пожара и 
землетрясения погибших, 
убийцами убитых, молни-
ей попалённых, зверьми и 
гадами умерщвлённых, от 
мороза замерзших...». И за 
тех, «яже уби меч, конь со-
восхити, яже удави камень, 
или персть посыпа; яже 
убиша чаровныя напоения, 
отравы, удавления...».

В воскресенье читали 
за литургией Евангелие о 
Страшном Суде. Дни были 
страшными, похожими 
на ночные молнии или от-
далённые раскаты грома.

Во мне боролись два чувс-
тва: страх перед грозным 
Судом Божьим и радость от 
близкого наступления Мас-
леницы. Последнее чувство 
было так сильно и буйно, что 
я перекрестился и сказал:

– Прости, Господи, вели-
кие мои согрешения!

А С Л Е -
Н И Ц А 
пришла в 
лёгкой ме-
телице. На 
телеграф-
ных стол-

нечный крест, 
а у иных змея. 
О с т а н о в я т с я , 
бывало, перед 
окнами какой-
нибудь избы и 

запоют о смертном часе, о 
последней трубе Арханге-
ла, об Иосафе-царевиче, о 
вселении в пустыню. Мать 
свою бабушку вспомнила:

– Мастерица была петь 
духовные стихи! До того 
было усладно, что, слушая 
её, душа лечилась от греха 
и помрачения!..

убежишь. Она свое возь-
мёт... кровь-то!

Вечером увидел я нежный 
бирюзовый лоскуток неба, и 
он показался мне знамением 
весны – она всегда, ранняя 
весна-то, бирюзовой быва-
ет! Я сказал про это Гриш-
ке, и он опять выругался:

– Дам я тебе по затылку, 
курносая пятница! Надоел 
ты мне со своей весной хуже 
горькой редьки!

Наступила Неделя о 
Страшном Суде. Накануне 
поминали в церкви усоп-

КАНУНЫ
ВЕЛИКОГО ПОСТА

рыня масленица будет ме-
тельной! Прошел апостол 
Тимофей полузимник; за 
ним три вселенских святи-
теля; св. Никита, епископ 
Новгородский – избави-
тель от пожара и всяко-
го запаления; догорели 
восковые свечи Сретения 
Господня – были лютые 
сретенские морозы; про-
шли Симеон Богоприимец 
и Анна Пророчица.

Снег продолжает заме-
тать окна до самого навер-
шия, морозы стоят словно 
медные, по ночам метель 
воет, но на душе любо – 
прошла половина зимы. Дни 
светлеют! Во сне уж видишь 
траву и берёзовые серёжки. 
Сердце похоже на птицу, го-
товую к полёту. В лютый мо-
роз я объявил своему другу 
Гришке:

– Весна наступает!
А он мне ответил:
– Дать бы тебе по затыл-

ку за такие слова! Какая тут 
весна, ежели птица на лету 
мёрзнет!

– Это последние морозы, 
– уверял я, дуя на окоченев-
шие пальцы, – уж ветер ве-
селее дует, да и лёд на реке 
по ночам воет... Это к весне!

Гришка не хочет верить, 
но по глазам вижу, что ему 
тоже любо от весенних 
слов.

Нищий Яков Гриб пил у 
нас чай. Подув на блюдечко, 
он сказал поникшим голо-
сом:

– Бежит время... бежит... 
Завтра наступает Неделя 
о мытаре и фарисее. Го-
товьтесь к Великому Посту 
– редька и хрен, да книга 
Ефрем.

Все вздохнули, а я об-
радовался. Великий Пост 
– это весна, ручьи, петуши-
ные вскрики, жёлтое солнце 
на белых церквах и ледоход 
на реке.

За всенощной, после вы-
носа Евангелия на середину 
церкви, впервые запели по-
каянную молитву:

Покаяния
отверзи ми двери,
Жизнодавче,
Утреннеет бо дух мой 
ко храму
Святому Твоему.
С Мытаревой недели в 

доме начиналась подготов-
ка к Великому Посту. Перед 
иконами затепляли лампа-
ду, и она уже становилась 

В тели про-
шла пре-
подобная 
Евфимия 
В е л и к а я 
– госуда-

бах висели длинные багро-
вые афиши. Почти целый 
час мы читали с Гришкой 
мудрёные, но завлекатель-
ные слова:

«Кинематограф «Люми-
ер». Живые движущиеся 
фотографии и, кроме того, 
блистательное представле-
ние малобариста геркулес-
ного жонглёра эквилибриста 
«Бруно фон Солерно», пре-
стидижитатора Мюлъберга 
и эффектиста, прозванного 
королём ловкости Мартина 
Лемберга».

От людей пахло блина-
ми. Богатые пекли блины с 
понедельника, а бедные с 
четверга. Мать пекла блины 
с молитвою. Первый испе-
чённый блин она положила 
на слуховое окно в память 
умерших родителей.

Мать много рассказыва-
ла о деревенской Маслени-
це, и я очень жалел, почему 
родителям вздумалось пе-
ребраться в город. Там всё 
было по-другому. В деревне 
масленичный понедельник 
назывался встреча; втор-
ник – заигрыши; среда 
– лакомка; четверг – пе-
релом; пятница – тёщины 
вечёрки; суббота – золов-
кины посиделки; воскресе-
нье – проводы и прощёный 
день. Масленицу называли 
также Боярыней, Царицей, 
Осударыней, Матушкой, 
Гулёной, Красавой. Пели 
песни, вытканные из звёзд, 
солнечных лучей, месяца 
– золотые рожки, из снега, 
из ржаных колосков.

В эти дни все весели-
лись и только одна церковь 
скорбела в своих вечерних 
молитвах. Священник чи-
тал уже великопостную 
молитву Ефрема Сирина 
«Господи и Владыко жи-
вота моего». Наступило 
прощёное воскресенье. 
Днем ходили на кладби-
ще прощаться с усопши-
ми сродниками. В церкви, 
после вечерни, священник 
поклонился всему народу 
в ноги и попросил проще-
ния. Перед отходом ко сну 
земно кланялись друг дру-
гу, обнимались и говорили: 
«Простите, Христа ради», и 
на это отвечали: «Бог про-
стит». В этот день в деревне 
зорнили пряжу, то есть вы-
ставляли моток пряжи на 
утреннюю зарю, чтобы вся 
пряжа была чиста.

Снился мне грядущий 
Великий Пост, почему-то в 
образе преподобного Сер-
гия Радонежского, идущего 
по снегу и опирающегося на 
чёрный игуменский посох.

М

КОВ Гриб 
пришел к 
нам в вос-
к р е с е н ь е 
п о г р е т ь -
ся. Присев 
к печке, 

он запел старинный стих 
«Плач Адама»:

Раю, мой раю,
Пресветлый мой ра,
Ради мене сотворенный,
Ради Евы затворенный.
Стих этот заставил отца 

разговориться. Он стал 
вспоминать большие рус-
ские дороги, по которым 
ходили старцы-слепцы с 
поводырями. Прозывались 
они Божьими певунами. 
На посохе у них изобра-
жались голубь, шестико-

Я


