
Если в толпе кто-либо крикнет: «Пожар!», не все 
ли тотчас потеряют спокойствие и равновесие духа, 
начнут искать выхода, а если выход не обеспечен, то не 
приходят ли в ужас, заставляющий забыть все осталь-
ное и искать только одного спасения жизни? Но вот 
святая Церковь вопиет: «Суд при дверях! Огонь геен-
ны уже возгорелся во многих душах!». А люди слышат 
то почти равнодушно, и никто не трогается почти, что-
бы предпринять хотя нечто для спасения погибающей 
души. Если и во сне человек увидит пламя страшного 
пожара, то не проснется ли от ужаса? Церковь же жи-
вописует в уме людей Страшный Суд и пламя геенны 
всеми чертами, способными возбудить от духовного 
сна, но люди никакими описаниями не трога-
ются и беспечно продолжают оставаться 
в духовном сне часто до самого кон-
ца жизни. Почему же так чело-
век нерадит о гибнущей душе 
своей? Очевидно, оттого что 
не верит всему, что святая 
Церковь устами Самого 
Христа и апостолов воз-
вещает о Страшном Суде 
и геенне. Человеку дума-
ется, что будет как-нибудь 
иначе, и ужасы геенские 
минуют его: ведь живут 
все так, как и он, и не про-
никнуты особыми страха-
ми. Подлинно,  ничем в 
данном своем рассужде-
нии не отличается чело-
век от глупой овцы стада, 
которая следует за всем 
стадом, идет туда, куда 
все, и почувствует ужас, 
когда сама увидит воочию 
приблизившуюся гибель. Человеку кажется, что ужасы 
геенны как-нибудь минуют  его. Почему же? Не укажет 
ли он только на бессмысленное «авось», которым всег-
да и в житейских делах хочет оправдать свою беспеч-
ность, нерадение и леность? Беспечность – плод не-
верия в вечные муки. Если бы жива была вера в муки 
вечные, если бы человек знал, что муки неизбежны, 
как неизбежно сгореть человеку, не отходящему от 
близкого огня, то неужели не стал бы он остерегаться? 
«Помни последняя твоя, и во веки не согрешишь», –  
на нем сбывались бы эти слова Премудрого.

Люди не веруют в вечные мучения или веруют, но 
думают, что все не так страшно будет, как говорится в 
Евангелии. Почему же? Разве не может быть вечных 
мук? Разве невозможно допустить эти муки? Ведь муки 
вечные начинаются уже на земле, человек носит их в 
сердце, еще не перешедши в жизнь загробную. Неверу-
ющие в вечные муки пусть скажут, кто из них не мучит-
ся никогда, живя на земле? Кто проводит дни свои впол-
не счастливо, довольно и беспечально? Ведь счастье –  
редкий цветок, который напрасно ищут целую жизнь 
люди и не находят того, чего желали. Если и найдут, то 
как скоро цветок увядает? Как самая пламенная страсть 
скоро блекнет, пресыщает человека, и он ищет удовлет-

ворить ее иначе. Даже самые сильные радо-
сти, наполняющие душу восторжен-

ным блаженством, как, например, 
счастливая любовь, – как она 

скоро блекнет! Сколько, кро-
ме того, ведет за собою 
мук, когда на пути стоят 
препятствия. Сколько 
мук от ревности, от раз-
ных подозрений, из-за 
опасения потерять то, 
что дорого! 

Люди как будто так 
часто жизнерадостны, 
смеются, веселятся вся-
чески, но кто из этих 
веселящихся не томится 
по временам ощущени-
ем душевной пустоты, 
ничем не наполнимой, 
чувством разочарова-
ния,  недовольства, то-
мительной, убийствен-
ной скуки. Если счаст-

ливые не считают часов, то как скучно течет время для 
многих и для всякого почти во многие дни и годы его 
жизни. Как хочется ему «убить» это мучительное для 
него время! Кого не гложет тоска? Кто не чувствует 
никогда, что чего-то недостает его жизни? И эта тоска 
или ощущение недостатка чего-то нужного, при всем 
видимом счастье, разве не омрачает счастья жизни? 
Разве зародыш томимой муки в душе не есть зачаток 
муки вечной? А что сказать про муки совести? Кто их 
не испытывал? Ведь всякое дело, противное совести, 
оставляет в душе горький осадок, расстройство, тре-
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вогу, муку! А сколько таких тревог ежедневно? Сколько их 
накопится в течение целой жизни?

Во всякой радости человеческой заметен уже для вни-
мательного взора отблеск слез, ощущается дыхание печали, 
скорби и муки, если человек с совестью своей мало счита-
ется и об евангельских велениях не размышляет. Наоборот, 
посмотрите на истинного христианина, как он, несмотря 
на великие лишения, однако, светлел лицом и настроением 
духа, как он не впадает никогда в беспросветное уныние, 
во всем находит источник примирения. В его слезах уже за-
метен отблеск высшей неземной вечной радости. Счастье 
человека грешника – красивое яблоко с изъеденной внутри 
сердцевиной; печали праведника – небольшая царапина на 
коже этого яблока при здоровой сердцевине; счастье перво-
го, при видимой постоянной радости, подтачивается непре-
станно червем мучающей его совести; второй терпит в мире 
скорби, но безвредные для самого сердца, носящего в себе 
зародыш жизни вечной.

И такие тревоги и муки совести грешника ничем неуто-
лимы. Пусть многие тревоги тотчас почти улегаются, как 
пробегающие по морю волны, но это не значит, что они про-
пали бесследно, как и волна потом является в другом мес-
те. Ведь и расстройства здоровья телесного не пропадают 
бесследно, но, улегаясь на время, постепенно копятся и по-
рождают, наконец, общее расстройство здоровья, болезнь и 
самую смерть. Ведь если бы не было расстройств, то что 
мешало бы человеку жить вечно? Так и в душе никакие тре-
воги не исчезают бесследно! И сколько же их накопится, 
когда произведут они общее расстройство в жизни души! 
Какая тогда создается в душе мука! Подлинно, что человек 
посеет, то и пожнет. Он в самом себе, в самых делах своих 
носит муку, суд себе яст и пиет, по слову святого апостола  
(1 Кор. 11, 29), живя «недостойно». 

В душе ничто не пропадает бесследно, даже то, что она 
восприняла почти бессознательно, – например, так влияет 
на нас окружающая среда, люди и обстановка. Быть может, 
вся жизнь иных людей слагается под влиянием этой среды. 
И если постоянно принимает человек в душу мысли соблаз-
нительные, а мысли порождают в душе чувства, желания 
и дела, с совестью несогласные, то сколько же накопится 
таких худых следов в душе, которые человек воспринимал 
ежедневно, ежечасно, ежеминутно в долгие годы своей жиз-
ни? Ведь каждым своим поступком и помышлением тайным 
человек чертит, создает как бы свой будущий образ подобно 
тому, как живописец или фотограф, и если этот образ пока 
еще темен, непроявлен, то он будет некогда проявлен, по-
добно фотографическому образу, Господом на Страшном 
Суде, когда Господь во свете приведет тайная тьмы и объя-
вит советы сердечныя (1 Кор. 4, 5).

Подлинно, червь «неумирающий», «неусыпающий»,  
о котором говорит Господь, не есть какое-либо изобретение 
ума человеческого; этот червь зарождается и растет в муках 
совести еще во время земной жизни. Ведь так много само-
убийц! Не потому ли они покончили с собой, что не могли 
снести начавшихся нестерпимых, неутолимых мук совести, 
мук разбитого счастья, мук от обманутых надежд, разруше-
ния желательного строя жизни? И геенна – не призрак; ведь 
огонь страсти, заключающий в себе муку, уже и есть начало 
огня геенского, который будет гореть и не угасать, если че-
ловек не позаботится во время земной жизни угасить его.

Вот почему святые так старались помнить всегда о Суде 
и геенне огненной, как, например, преподобный Ефрем Си-
рин, который «час присно провидя суда, рыдал еси горь-
ко». Вот почему предки наши так держали всегда в памяти 
Страшный Суд: с изображения на картине и в слове при кня-
зе Владимире начали обращение к христианству; с памятью 
о Страшном Суде выходили всегда из храма, над входом в 
который изображали Страшный Суд, оживляли память о 
нем картинами на стенах домов, духовными стихами и т.д. 

И наоборот, ослабевая в памятовании Страшного Суда, 
как стали позднейшие потомки забывать и заветы Хри-
ста! Они более помнят то, что  их занимает, что приятнее. 
О Страшном Суде они забывают, потому что память о нем 
могла бы разрушить радости жизни земной, забывают, ду-
мая, что до Суда еще далеко и время его неопределенно. 
Как люди не заботятся о землетрясении, которое наступит 
еще, как они думают, не скоро и в неопределенный срок, 
так не беспокоятся и о приближении Суда, неверие же укре-
пляет в состоянии такой беспечности. Как люди пред по-
топом всемирным не хотели верить проповеди Ноя, так и 
ныне люди пребывают в беспечном неверии, тем более что 
наука века сего внушает нередко, будто и всемирный потоп, 
и огонь вечный – пустые сказки. Как, думают иногда они, 
может быть Суд столь страшным, если Судьею будет Хри-
стос, исполненный столь великой любви к людям, кротости 
и всепрощения? Но ведь эта-то кротость именно и усилит 
страх Суда. Если грешники, на земле живя, так боятся пра-
ведника, так стараются обойти его и не встретиться с ним, 
то как встретятся лицом к лицу со Христом, кротким без-
грешным Праведником, помня все дела свои, какими каж-
дый день Его прогневляли? Ведь кроткий лик Христа будет 
чистейшим зеркалом, в котором особенно ясно отразится 
вся нечистота и неправда их жизни! И хотя бы лик Госпо-
да оставался неизменно кротким, не соберет ли именно эта 
кротость «горящие уголья» на головы грешников (Притч. 
25, 22; Рим. 12, 20)? Горе тем, у кого эти уголья не возжгут 
в сердцах пламенного раскаяния во время земной жизни,  
у кого вследствие окаменения сердечного обратятся в пламя 
неугасающее геенны огненной!

Как же нужно и нам неослабнее хранить память о по-
следнем Страшном Суде Христовом и муках геенны огнен-
ной! Как нужно, живя на земле, плакать и радоваться со-
всем не о том, о чем обычно мы плачем и радуемся, заме-
нять бесполезные печали века сего скорбью, полезной для 
души в ее жизни вечной, радостям суетным, мимолетным 
предпочитать радости во Христе нескончаемые! Как нуж-
но вслед за святой Церковью, из глубины сердца воздыхая, 
молиться: «Молитву пролию ко Господу и Тому возвещу 
печали моя, яко зол душа моя исполнися, и живот мой аду 
приближися!», или словами песней нынешнего праздника:  
«Увы мне, мрачная душа! Доколе от злых не отреваешися? 
Доколе унынием слезиши?.. Что не трепещеши вся страш-
наго судища Спасова?», и еще: «Помышляю день страшный 
и плачуся деяний моих лукавых, како обещаю безсмертному 
Царю? Коим же дерзновением воззрю на Судию блудный аз?  
Благоутробный Отче, Сыне Единородный, Душе Святый, 
помилуй мя!» Аминь.

Священномученик Фаддей (Успенский),  
архиепископ Тверской
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1 февраля: Прп. Макария Египетского
В один и тот же день чтит-

ся память двух Макариев, 
Египетского и Александрий-
ского, которые оба бросили 
свет своей чистой жизни на 

свой век как одни из величайших иноков.
Макарий Египетский родился в Егип-

те около 301 года. С любовью и усердием 
послужил он своим родителям в старости, 
исполняя заповедь о почитании родите-
лей, и по кончине их сделался совершенно 

свободным от житейских забот. Под руководством опытно-
го старца-инока преподобный Макарий стал проходить без-
молвное иноческое житие и рукоделие. Прожив три года в 
в Фаранской пустыне, он пошел к преподобному Антонию 
Великому, и преподобный авва Антоний с любовью принял 
блаженного Макария, который сделался его преданным уче-
ником и последователем. 

Когда святому исполнилось 40 лет, он был посвящен в 
сан священника и поставлен настоятелем (аввой) иноков, 
живших в Скитской пустыне. 

В годы царствования императора Валента Ариани-
на (364-378 гг.) преподобный Макарий Великий вместе  
с преподобным Макарием Александрийским подвергся пре-
следованию со стороны арианского епископа Луки. Обоих 
старцев схватили и, посадив на корабль, отвезли на пустын-
ный остров, где жили язычники. Там, по молитвам святых, 
получила исцеление дочь жреца, после чего сам жрец и все 
жители острова приняли святое крещение. Узнав о случив-
шемся, арианский епископ устыдился и разрешил старцам 
возвратиться в свои пустыни. 60 лет провел св. Макарий  
в мертвой для мира пустыне. Свой обильный и подвижни-
ческий опыт авва претворил в глубокие богословские творе-
ния: 50 бесед  и 7 подвижнических слов остались драгоцен-
ным наследием духовной мудрости. 

Он почил около 341 года в возрасте 90 лет.
Высшее благо и цель человека – соединение душ с Бо-

гом, – основная мысль в творениях преподобного Макария. 
Замечательно наставление Макария о том, как надо молить-
ся: «Говори же, Господи, как тебе угодно, как знаешь, поми-
луй меня! Господь, знающий что вам надо, поможет вам!». 
Преподобному Макарию принадлежит так же молитва 
«Святый ангеле, предстояй окаянной моей  душе и страст-
ной моей жизни…».

3 февраля: Прп. Максима Грека
Имя Максима Грека принадлежит  

к именам славных мужественных 
исповедников, покупающих ценою 
глубоких мук право непоколебимо 
стоять за истину. 

В 1507 году Максим Грек принял 
монашество в Ватопедском монасты-
ре на Афоне. В 1515 году Великий 
князь Василий III попросил игумена 
монастыря послать ему монаха Савву для перевода грече-
ских богослужебных текстов. Однако последний был на-
столько стар, что монахи решили послать вместо него энер-

гичного Максима Грека. Максим не говорил по-русски, но, 
поскольку монахи ручались за него, отправился в Москву и 
был встречен там с большой честью. Русский язык он учил 
по дороге.

Толкование на Псалтирь преподобный перевел за полто-
ра года. В богослужебных книгах Максим нашел множество 
ошибок и вычищал эти плевелы усердными руками. Поз-
же Максим выказал особую ревность в обличении велико-
го князя Василия, который в 1524 году задумал развестись  
с добродетельной женой Соломонией Сабуровой, что-
бы жениться на Елене Глинской. За это Максима бросили  
в темницу Симонова монастыря и судили неправедным су-
дом. В тюрьме от дыма и побоев он временами обмирал,  
и ему являлся ангел, укреплявший его словами: «Терпи, ста-
рец! Этими муками избавишься от  вечных мук», после чего 
Максим Грек написал Канон Духу-Утешителю, до нашего 
времени употребляемый в церкви. Он почил в 1556 году, 
через 100 лет над его  могилой стали свершаться чудеса,  
а к концу 18 века имя его вписали в святцах.

4 февраля 1589 года: утверждено Московское патриар-
шество, избран первый Патриарх Московский и Всея 
Руси Иов

Четыре столетия назад на Руси было установлено пат-
риаршество, что  стало доказательством духовного автори-
тета Русской Церкви и силы Московского государства. Царь 
Феодор Иоаннович на торжественной церемонии выбрал из 
трех кандидатов достойнейшего – Митрополита Москов-
ского Иова – и вручил ему символ патриаршей власти, по-
сох св. Митрополита Петра. 

Деяния первых патриархов совпали со Смутным вре-
менем, с попыткой поляков уничтожить русскую государ-
ственность. Св. Иов, не признавший Лжедмитрия, стал пер-
вым в череде патриархов-мучеников. Продолжавший борьбу  
с иноземцами патриарх Гермоген был заточен ими в темни-
цу, где и скончался от голода и жажды. Не единожды Русская 
Церковь во главе со своими святителями, жертвуя телом, но 
не духом, спасала Родину от порабощения. Но только земля 
успокаивалась, как Церковь становилась мирным богомоль-
цем, привносящим  в народ нравственные законы – миропо-
нимание, грамоту, красоту, память о прошлом, об обычаях, 
устоях. 

5 февраля: В сей день совершаем память всех святых 
новомучеников и исповедников Российских от безбож-
ной власти убиенных

Новомученики российские
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Свидетельство 

даже до смерти истины Христовой в Церкви Божией име-
нуется мученичеством, и Сам Христос «свидетель верный» 
(откр.,16,5), «на то родился и на то пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать об истине» (Ин., 18,37) и чтобы в крест-
ных страданиях отдать жизнь Свою для искупления многих. 
Попущением Божиим в прошлом веке было воздвигнуто на 
Руси Гонение на Церковь Христову. И вновь, как в древние 
века, свидетельствуя о победе Христовой, полилась кровь 
мучеников. Св. Патриарх Тихон, взирая на испытания, по-
стигшие его паству, мужественно призывал их разделить  

Рубрику ведет Антонина Савицкая
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га, и всегда охотно отзывалась, если ее называли Андреем 
Феодоровичем.

Какого-либо определенного местожительства Ксения 
не имела. Большей частью она целый день бродила по Пе-
тербургской стороне и по преимуществу в районе прихода 
церкви святого Апостола Матфея. 

Мало-помалу к странностям блаженной привыкли. Ей 
стали предлагать теплую одежду и деньги, но Ксения ни за 
что не соглашалась променять свои лохмотья и всю свою 
жизнь проходила в красной кофточке и зеленой юбке или 
наоборот – зеленой кофточке и красной юбке. Очевидно, это 
были цвета военного обмундирования ее мужа. Милосты-
ню она также не принимала, а брала лишь от добрых людей 
«царя на коне» (копейки с изображением всадника) и тотчас 
же отдавала этого «царя на коне» таким же беднякам, как и 
сама она. 

Каждую ночь, несмотря ни на какое время года и погоду, 
Ксения уходила на ночь в поле и здесь в коленопреклонен-
ной молитве простаивала до самого рассвета, делая земные 
поклоны на все четыре стороны.

За великие ее подвиги и терпение Господь еще при жиз-
ни прославил свою избранницу. Раба Божия Ксения сподо-
билась дара прозрения сердец и будущего. Уча людей прав-
дивости, блаженная Ксения нередко открывала и тайны тех 
лиц, кого она навещала. Милость Божия так осеняла Ксе-
нию, что даже те, к кому она заходила или у кого вкушала 
пищу, были счастливы и успешны в делах. И торговцы, и из-
возчики, все старались ей чем-нибудь услужить; особенное 
благополучие посещало тех, кому сама блаженная Ксения 
давала что-либо.

На семьдесят первом году земной жизни она почила 
сном праведницы. Тело ее было погребено на Смоленском 
кладбище. И много знамений милости Божией начало совер-
шаться у ее гроба. По молитвам блаженной Ксении Господь 
спас одну девицу от ужасного брака с беглым каторжником, 
выдававшим себя за убитого им полковника. По совершении 
панихиды над ее могилкой страждущие получали исцеле-
ния, в семьях водворялся нарушенный мир, нуждающиеся 
получали им необходимое.

6 февраля 1918 года: 
Большевистское правительство ввело в России новый 

календарный стиль – григорианский.

7 февраля: убийство в Киеве возле Киево-Печерской 
Лавры «неизвестными лицами» митрополита Владими-
ра, первого новомученика из 
числа русских олигархов

Митрополит Владимир 
(Богоявленский)

Митрополит Владимир был 
расстрелян без суда и следствия 
в Киево-Печерской Лавре. В свя- 
зи с его смертью Поместный 
Собор, работавший в те дни в 
Москве, принял постановление 
«установить по всей России 
ежегодное молитвенное поми-
новение в день 25 января (ст.ст.) 

с ним чашу страданий: «Если нужно будет и 
пострадать за дело Христово, – благословляю 
верных рабов Господа Иисуса Христа  на муки 
и смерть за Него!». Невозможно исчислить всех 

новомучеников Церкви Российской 20 века, но должно по-
минать имена и подвиг тех отцов, братьев и сестер наших, 
которые родились и жили на той же земле, где теперь живем 
мы, их потомки и наследники Веры Православной.

6 февраля: Вселенская родительская суббота
Кроме частных дней, назначенных для поминовения 

близких усопших,  Православная Церковь назначила общие 
дни, в которые должны поминаться и вообще все православ-
ные христиане, умершие в надежде воскресения и жизни 
вечной. Такие дни называются вселенскими, или родитель-
скими. Первый день – суббота на мясопустной неделе перед 
заговением мясом на Великий пост. 

В эту субботу (следующее после нее воскресение посвя-
щено Страшному Суду) Церковь молится обо всех усопших 
христианах, умоляя праведного Судию, чтобы Он явил ми-
лость в день Всемирного Суда. Установление этой субботы 
относится к первым временам Христианства. На Богослу-
жении произносится молитва обо всех «от Адама до днесь 
усопших в благочестии и правой вере», всякого звания, воз-
раста, всех внезапно умерших и оставшихся без законного 
погребения.

6 февраля: Блж. Ксении Петербургской 
Подвижница благочес- 

тия Ксения Григорьевна 
Петрова родилась в пер-
вой половине XVIII сто-
летия от благочестивых и 
благородных родителей. 
По достижении совершен-
нолетия Ксения Григо-
рьевна сочеталась браком 
с придворным певчим, 
полковником Андреем 
Феодоровичем Петровым,  
и жила с супругом в 
Санкт-Петербурге. Но не 
долго судил Господь мо-
лодой чете идти вместе 
по жизненному пути: Ан-

дрей Феодорович скончался, оставив Ксению Григорьевну 
вдовою на двадцать шестом году ее жизни.

Этот неожиданный удар так сильно поразил Ксению 
Григорьевну, что она сразу как бы забыла все земное, чело-
веческое, все радости и утехи, и вследствие этого многим 
казалась сумасшедшей, лишившейся рассудка.

Так на нее стали смотреть даже ее родные и знакомые 
и особенно после того, как Ксения раздала решительно все 
свое имущество бедным, а дом подарила своей хорошей 
знакомой, Параскеве Антоновой. 

Освободившись от всех земных попечений, святая Ксе-
ния избрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. 
Облачившись в костюм мужа, она стала всех уверять, что 
Андрей Феодорович вовсе не умирал, а умерла его супру-
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или в следующий за ним воскресный день всех 
усопших в нынешнюю лютую годину гонений  
исповедников и мучеников». Их к тому времени 
насчитывались уже сотни. 

В целом же семь десятилетий «советского периода» 
русской истории дали нашей церкви больше мучеников, чем 
вся прежняя христианская история.

12 февраля: Собор свв. Василия Великого, Григория Бо-
гослова, Иоанна Златоуста – Престольный праздник на-
шего храма

Как чрезвычайна была жизнь этих замечательных лю-
дей, так чрезвычайно было то горячее почитание, которое 
их после смерти окружило. У всех этих трех великих мужей 
были благоговейные почитатели.

Лица, чтившие в отдельности кого-нибудь из трех свя-
тителей, предпочитавшими перед другими двумя, спори-
ли и ссорились из-за того, чья слава больше, кто принес 
больше пользы Церкви. Конечно, такое разделение верую-

щих было прискорбно 
для самих святителей, и 
они решились этому не-
счастному недоразуме-
нию положить конец. Они 
явились втроем к Иоанну,  
еп. Евхаритскому, и откры-
ли ему, что все имеют у 
Бога одинаковое достоин-
ство, и просили объявить, 
чтобы христиане оставили 
ненужные споры, так как и 
при жизни они старались 
вселять единодушие, и по 
преставлении своем боль-
ше всего желают единоду-
шия верующих. С тех пор 
в 1076 году Церковь и установила в день 30 января (ст.ст.) 
общее празднество всех трех святителей.

Иер. Константин (Селезнев)

З ачастую в приходской жизни возникают у православных людей недоуменные вопросы, 
которые далеко не сразу могут быть решены. Есть несколько вариантов их решения:

1. Оставить для себя все как есть, сослаться на то, что такова традиция и так принято…  
Всю жизнь потом недоумевать в простых вопросах и убегать от сектантских укоров в адрес 
всех православных.

2. Спросить у церковной бабушки – они-то у нас все знают и готовы поучать кого хочешь. 
Сложился у нас своеобразный устав – «…аще несть иерея, глаголет бабушка…». Поэтому так 
много в церковной среде всяческих приходских неписанных «уставов», уходящих своей историей 
в язычество, кликушество и прочее невежество.

3. Разобраться в вопросе – поднять соответствующую литературу, изучить историю и 
все сопутствующие проблемы, посоветоваться с духовно опытными людьми. Этот путь тре-
бует терпения и трезвости, готовности ради правды отказаться от своих привычек. 

Это путь нашей рубрики – «Практика духовной жизни».

ПРАкТикА ДУхОВНОй жизНи

Сретение Господне – двунадеся-
тый праздник, который отмечается  
2 февраля по старому стилю, 15 фев-
раля – по новому. Само слово «срете-
ние»  означает «встреча». В этот день 
не «зима с весной встречается» (как 
гласит нецерковное поверье), а вспо-
минается одно из ключевых событий 
истории взаимоотношений Бога и че-
ловека: Богомладенца Христа, прине-
сенного на 40-й день после рождения 
в иерусалимский Храм, встречает пра-
ведный Симеон. В этом событии Цер-
ковь видит встречу двух Заветов: на 
смену Ветхому Завету, который олице-
творяет старец Симеон, приходит За-
вет Новый, который заключит с людь-
ми воплощенный Мессия Христос.

По законному требованию все 
еврейские дети-первенцы мужского 
пола в сороковой день после рожде-
ния представлялись в храме и по-
свящались Богу. При этом родители 
приносили за первенцев узаконенную 
пророком Моисеем жертву очищения 
и уплачивали небольшой денежный 
взнос, освобождающий новорожден-
ных от постоянного пребывания на 
службе при храме. На 40-й день по 
Рождестве Христовом Богородица Ма-
рия, исполняя предписание Моисеева 
Закона, принесла Младенца Иисуса в 
Иерусалимский храм, а сопровождаю-
щий Богоматерь Иосиф Обручник – 
опекун Богомладенца – так же, как и 
обычные родители, принес за Него в 

храм установленную денежную плату, 
и в жертву очищения – двух голуби-
ных птенцов.

В это же время в Иерусалиме жил 
«человек, именем Симеон. Он был 
муж праведный и благочестивый, чаю-
щий утешения Израилева, и Дух Свя-
той был на нем. Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит смер-
ти, доколе не увидит Христа Господ-
ня» (Лк. 2, 25-26). Симеон – ученый 
человек, в числе 70-ти переводчиков 
в 3 веке до Рождества Христова при 
египетском царе Птолемее переводил 
Священное Писание Ветхого Завета. 
В книге пророка Исаии, при перево-
де фразы «Се Дева во чреве примет 
и родит Сына...», он хотел исправить  

СРЕтЕнИЕ  ГоСПоднЕ
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слово «Дева» на «молодая женщина», потому что не по-
верил, «как может Дева родить?». Ангел Божий предстал 
пред ним и запретил исправлять, предсказав, что он сам 
станет свидетелем этого чуда. 

И вот этот день наступил. Иосиф и Мария пришли  
в храм. В это же время в храме служила пророчица Анна. 
Никто из обычных посетителей храма не увидел в прине-
сенном Младенце Спасителя мира, однако «род человече-
ский, – говорит архиепископ Херсонский Иннокентий, –  
успел выслать на сретение Его двух ангелов во плоти: Си-
меона и Анну, престарелых летами, но юных духом». 

Пророческий взор Симеона остановился на Деве Ма-
рии, державшей на руках Божественного Младенца. Ста-
рец увидел в Нем «Утешение Израилево», обетованного 
Мессию и в священном трепете и 
восторге воскликнул: «Ныне от-
пускаешь раба Твоего, Владыка, 
по слову Твоему с миром, так как 
видели очи мои спасение Твое, 
свет во откровение народам и 
славу людей твоих». «Иосиф же и 
Матерь Его дивились сказанному 
о Нем», – замечает евангелист и 
продолжает: «И благословил их 
Симеон и сказал Марии, Матери 
Его: вот лежит на падение и на 
восстание многих в Израиле...» 
(Лк. 2, 33-35). В этих словах Си-
меон, названный позже Богопри-
имцем, провидит то время, когда 
покоящийся на его руках Младе-
нец Иисус выйдет на проповедь, 
и как различно воспримут Его 
люди. Праздник Сретения Го-
сподня относится к древнейшим 
праздникам христианской Церк-
ви. Известно, что в день этого 
торжества произносили пропо-
веди святители Мефодий Патарский (+ 312), Кирилл Ие-
русалимский (+ 360), Григорий Богослов (+ 389), Амфило-
хий Иконийский (+ 394), Григорий Нисский (+ 400), Иоанн 
Златоуст (+ 407). Но, несмотря на раннее происхождение, 
этот праздник до VI века совершался не так торжественно.  
Однако особенная торжественность Сретения Господня 
была придана при императоре Юстиниане (527-565), ког-
да Константинополь и его окрестности поразила эпидемия 
моровой язвы, принявшая угрожающие размеры. Затем 
произошло грозное и опустошительное землетрясение в 
Антиохии, от которого город был сильно разрушен, и по-
гибло много людей. В Праздник Сретения Господня в Кон-
стантинополе было совершено торжественное бдение, со-
провождавшееся усердной молитвой об избавлении от по-
стигших бедствий. Моровая язва прекратилась. Многими 
песнопениями украсили праздник церковные песнотвор-
цы: в VII веке – святитель Андрей, архиепископ Критский, 
и в VIII веке – святитель Косма, епископ Маиумский, пре-

подобный Иоанн Дамаскин, святитель Герман, Патриарх 
Константинопольский, в IX веке – святитель Иосиф Сту-
дит, архиепископ Солунский.

Сретение относится к числу Господских праздников, 
посвященных непосредственно Христу, но по своему бого-
служебному содержанию оно исключительно близко празд-
никам Богородичным. В Иерусалимской традиции 5-7 вв. 
встречаются два основных названия праздника: Встреча 
Господа и праздник Очищения. Первое название закрепи-
лось в Византии со времени официального введения там 
праздника Сретения, а также в григорианской традиции 
Рима. Второе – в многовековой богослужебной традиции 
папы Геласия (кон. 5 в.), согласно которой праздник име-
новался Очищением Блаженной Девы Марии. В Римской 

Церкви в древности доминировала 
богородичная тематика Сретения, 
в отличие от восточной традиции, 
согласно которой праздник имел 
статус Господского и постепенно 
был трансформирован в праздник 
Богородичный (в богослужебной 
литературе он иногда назывался 
Сретение Пресвятой Богородицы). 
Так, согласно богослужебному 
Уставу, если праздник Сретения по-
падает на воскресенье, то служба 
воскресная не отменяется, а соеди-
няется вместе с службой Сретения, 
как происходит и в двунадесятые 
Богородичные праздники, но чего 
не бывает, если это праздник Го-
сподский. Праздник Сретения име-
ет один день предпразднства 1 (14) 
февраля – и семь дней попраздн-
ства. Отдание – 9 (22) февраля.

Сретение в Римско-католи-
ческой церкви – праздник Очище-
ния Девы Марии, посвященный 

воспоминанию о принесении младенца Иисуса во храм и 
очистительном обряде, совершенном его матерью на соро-
ковой день после рождения первенца. Этот праздник на-
зывается Chandeleur, т.е. светильник. У польских христиан-
католиков Сретение именуется также праздником Божией 
Матери Громничной, или праздником «Огненной Марии, 
Громницы», что связано с богослужебной традицией освя-
щения в этот день особых ритуальных свечей. Только после 
2-го Ватиканского собора праздник вновь стал Господским 
и именуется по-латыни «Представление [Praesentatio] Го-
сподне». В память о словах праведного Симеона, назвавше-
го Иисуса «светом к просвещению язычников», в праздник 
Сретения со II в. в католических храмах совершается обряд 
освящения свечей, которые затем зажигаются во время бо-
гослужения. Католики бережно хранят сретенские свечи на 
протяжении всего года и зажигают их, когда обращаются с 
молитвой ко Христу в тяжелые для себя минуты: во время 
болезни, семейных неурядиц и других житейских трудно-
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стей. Об этом богослужебном обряде западной церкви го-
ворит известный западный богослов и историк Беда Досто-
почтенный (+ 735), который обращаясь к истокам римской 
языческой традиции февральских очистительных жертв, 
пишет: «Второй месяц посвящен… Плутону, который, как 
верили, полновластно управлял очистительными жертва-
ми, и в этом месяце надлежало очищать город; поэтому он 
постановил, чтобы воздавались должные почести душам 
умерших. Но этот /языческий/ обычай принесения ис-
купительной жертвы благополучно вытеснила Христиан-
ская Церковь, когда в том же самом месяце, в день Святой 
Марии (т.е. 2-го февраля) весь народ и церковный причт с 
клириками, распевая гимны, обходил храмы и подобающие 
места Рима, и все они несли в руках врученные Понтифи-
ком горящие свечи…, ибо, согласно притче о мудрых девах 
(Мф. 25, 1-13), все избранные, возжегши светильники доб-
рых дел, выходя навстречу Жениху и Царю своему, скоро 
отправятся с Ним на брачный пир в Небесные чертоги». 

 Наш Богослужебный Устав – Типикон – ничего не го-
ворит об освящении свеч (и воды) в Праздник Сретения 
Господня. Не содержат ничего такого и старые требники. 
Только после 1946 года в требниках стали печатать Чин 
освящения свечей на Сретение Господне, и это было свя-
зано с переходом из унии населения областей Западной 
Украины. Обычай освящать церковные свечи в праздник 
Сретения Господня перенесен в Православную церковь от 
католиков в 17 веке, когда митрополит Петр Могила пра-
вил «Требник для малоросских епархий». Для правки был 
в частности использован римский требник, в котором под-
робно описывался чин шествий с зажженными светильни-
ками. У нас латинский сретенский обряд так и не укоре-
нился, а чин, благодаря Петру Могиле, остался (ни у гре-
ков, ни у старообрядцев его, разумеется, и в помине нет). 
Так Требник Петра Могилы (и наш современный требник) 
предписывает освящать свечи перед началом литургии и 
даже имеет начальный возглас как у Всенощного бдения, 
что сейчас вообще вызывает непонимание многих литур-
гистов, а малоцерковные люди суеверно приписывают не-
кую чудодейственную силу освященным свечам. Поэтому 
во многих епархиях Русской Церкви свечи освящают либо 
после заамвонной молитвы (наподобие чина Великого во-
доосвящения, который «вставлен» в литургию), либо после 
литургии на молебне. И даже есть места, где нет обычая 
освящать свечи. «Магическое» отношение к сретенским 
свечам является пережитком языческого ритуала почитания 
огня, связанного с культом Перуна, и получившего название 
«громницы». Громничная свеча считалась своеобразным 
амулетом, и во время всего года была основным атрибутом 
различных магических действий. Например, громничную 
свечку давали в руки умирающему в минуту кончины и за-
жигали ее, чтобы пламя (именно пламя, а не молитвы Церк-
ви) спасло этого человека на пути загробных мытарств и во 
время хождений по мукам среди геенны огненной. Свечка 
доставалась и тогда, когда за окнами бушевали гроза, мол-
ния и гром, чтобы уберечь дом от стрел Перуна. Интересно 
отметить, что люди того времени, в которое очень сильно 

были распространены эти суеверия, перестали исповедо-
ваться и причащаться, делая это всего лишь один раз в год. 
Суеверно-магическое сознание стало вытеснять Христа из 
жизни людей. Наверно, в том числе и эти, и подобные им яв-
ления заставили нашего выдающегося святителя Феофана 
Затворника, жившего во второй половине 19 века, сказать о 
современном ему, якобы православном обществе: «Кругом 
повальное неверие». Что же касается свечей, то Церковь 
освящает свечи на Сретение в знак освящения и очищения 
мира истинным Светом Христова Евангелия, не придавая 
освященным свечам какого-либо суеверного магического 
чудодейственного значения. Будем помнить, что суеверия 
не имеют никакого отношения к вере в Бога и более того, 
вытесняют истинную веру из сердца человека. И наоборот, 
настоящая вера творит чудеса, потому что надежда на Бога 
никогда не бывает тщетной.

 Наиболее важным местом наших встреч с Господом 
является храм и богослужение. Здесь в Таинствах и в каж-
дой молитве происходит радостная богочеловеческая и че-
ловекобожеская встреча. Таинство Крещения омывает пер-
вородный грех и открывает перед человеком двери Церк-
ви, человек становится христианином, носителем имени 
Христа. Евхаристия – ни что иное, как встреча со Христом!  
И не просто встреча – я принимаю внутрь самого себя Хри-
ста через то причастие, которое мне подается под видом 
хлеба и вина. Какие благодатные возможности дает людям 
Церковь Христова! Но большинство людей очень редко 
пользуется этими возможностями (а многие и совсем не 
пользуются, к сожалению). Мы не спешим к этой встрече  
с Богом! Нам грешным, кажется, что встреча с Богом на-
ложит некоторые ограничения на нашу свободу, и мы не 
сможем совершать всего того (особенно греха), что бы 
хотелось. А так современному человечеству хочется полу-
чить все блага здесь, на земле, и не ждать, когда там еще 
наступит вечное блаженство (да и наступит ли оно – сомне-
ния людей без Бога), и трудиться ради этого, отказывая во 
всем. И люди не хотят встречаться с Богом! Это страшно, 
потому что, не встретившись с Богом в этой жизни, человек 
не может надеяться на встречу с Ним после своей физиче-
ской смерти – в жизни будущего века. А если мы не сможем  
с Ним встретиться там, то что нас ожидает? Место, где 
Бога не будет. А это место именуется адом. Так неужели  
к этому месту готовит себя человечество? Страшно поду-
мать об этом! Праздник Сретения Господа нашего Иисуса 
Христа вновь и вновь напоминает нам об этом.

И не пора ли спросить себя: чего жду я? Преобража-
ется ли постепенно эта моя жизнь в ожидании встречи  
с Главным? Вот вопрос Сретения.
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«не стоит прогибаться под изменчивый мир», или  
о пользе супружеского воздержания постом

Почему святые отцы не 
оставили нам строгих и чет-
ких канонов относительно 
воздержания супругов от 
телесной близости во вре-
мя однодневных и много-
дневных постов? Первая и 
главная причина в том, что 

в посте и молитве» (1 Кор. 7: 4–5).
Но супружеский пост – это общепринятая цер-

ковная практика, правило, обязательное для соблю-
дения, как и другие правила и традиции Церкви.  
О нем говорят нам правила для совершения венча-
ния (которые, кстати, тоже не являются канонами), 
ведь эти предписания имеют только одну цель – 
повенчать супругов в те дни, когда разрешена су-
пружеская близость. Потому что и в дни Светлой 
седмицы, и в святки вполне можно устраивать за-
столья и предаваться праздничному веселью. Кста-
ти, правила о венчании соблюдаются очень строго. 
Если какой-нибудь священник будет венчать пары, 
например, во время Великого поста, это сразу же 
повлечет суровое наказание от правящего архие-
рея. Такому батюшке сначала сделают строгое 
предупреждение, а потом, если он будет и дальше 
практиковать венчание в пост, его вообще отправят 
под запрет.

Соблюдение поста в интимных отношениях 
для супругов должно быть делом обоюдного со-
гласия. Здесь не может быть насилия над волей дру-
гого, о чем говорит нам апостол Павел. И во времена 
апостольские, и в наше время это одинаково акту-
ально, ибо и тогда, и сейчас существует очень много 
браков, где один из супругов принял христианство, 
живет жизнью и традициями Церкви, а другой пока 
нет. И для сохранения мира и любви рекомендуется 
снисходить к немощи другого. Священник, прини-

мая исповедь, должен с пониманием отнестись к этому. 
Вот еще одна причина, почему на этот счет нет строгих ка-
нонов и епитимий. Ведь был бы велик соблазн у некоторых 
не в меру суровых духовников проявить здесь излишнюю 
строгость.

Но супружеский пост никто не отменял, и жене церков-
ной не нужно расслабляться и втайне радоваться тому, что 
ее пока немощный супруг не может понести бремя поста. 
Уступив ему ради мира в семье, она должна усилить молит-
ву за него и воздерживаться в чем-то другом, следить за со-
бой построже. Она должна надеяться на то, что муж когда-
нибудь сможет в полной мере поститься вместе с ней.

Принуждать поститься, конечно, никого нельзя. Но 
люди, отрицающие пост (в том числе и супружеский), сами, 
как это ни странно, очень многого себя лишают. Они ви-
дят пост как сплошные ограничения и путы для их свобо-
ды, не подозревая о том, что пост – прекрасное средство  
к совершенствованию, в том числе и в жизни семейной. 
Церковь очень премудро установила дни супружеского по-
ста. Да, порой непросто нести, особенно молодым, постные 
тяготы, но супруги нецерковные, не постящиеся имеют дру-
гую, гораздо большую проблему в сфере интимной – пре-
сыщение, охлаждение в телесных отношениях. Об этой 
проблеме приходится слышать священникам на исповеди. 
Некоторые молодые люди рассказывают на исповеди, каким 
излишествам они предаются с супругой, чтобы как-то раз-
нообразить свою интимную жизнь. Пост они, естественно, 
нарушают. Таким супругам я советую строго соблюдать по-
сты, и тогда их телесные отношения не потеряют остроты и 
привлекательности.

А сколько супружеских измен случается из-за охлажде-
ния в супружеской жизни! Особенно этим грешат мужчины. 
Даже если жена обладает очень яркой, эффектной внеш-
ностью, через некоторое время муж, не привыкший к воз-

Священник Павел Гумеров

телесный пост между мужем и же-
ной – сфера очень интимная и дели-
катная. Если ввести на этот счет су-
ровые каноны, запрещения, многие 
супруги могут на этом споткнуться: 
не каждый в силах понести бремя 
поста. И поэтому Церковь, снисходя 
к немощи одного из супругов, при-
зывает с пониманием относиться к 
его половине: «Жена не властна над 
своим телом, но муж; равно и муж не 
властен над своим телом, но жена. Не 
уклоняйтесь друг от друга, разве по 
согласию на время, для упражнения  
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держанию, пресыщается ею, интимная жизнь становится 
пресной, и здесь могут начаться всевозможные извращения  
в супружеских отношениях, а потом дело может дойти и до 
измены.

Человеку пресыщенному всегда хочется чего-то нового, 
горяченького. В Древнем Риме гомосексуализм, педофилия, 
другие извращения вошли в норму как раз из-за того, что 
люди полностью пресытились и уже не знали, чего еще же-
лать. Так что в интимной жизни количество вовсе не пере-
ходит в качество, а даже наоборот. У Дейла Карнеги есть не 
очень известная книжка о семье и браке, изданная уже по-
сле его смерти. Так вот, он пишет в ней, что супругам, чтобы 
сохранить свежесть отношений, нужно вступать в половую 
связь реже, чем им этого хочется.

Любые супруги как-то регламентируют свои телесные 
отношения, так почему не использовать для этого дни, кото-
рые Церковью специально установлены для воздержания? 
Кстати, и священники, и психологи знают, что интимных 
проблем, сексуальных расстройств у православных воздер-
жанных людей гораздо меньше, чем у нецерковных.

Конечно, телесные отношения между супругами – 
очень важная составляющая семейного союза. Она есть вы-
ражение их любви друг к другу. Недаром ребенка называют 
«плодом любви». Старец Паисий Афонский говорит: «Муж-
чина чувствует естественную тягу к женщине, а женщина к 
мужчине. Если бы не было этой тяги, то никто никогда не 
решился бы создать семью. Люди думали бы о тех трудно-
стях, которые впоследствии ожидают их в семье и связаны  
с воспитанием детей и другими семейными делами, и по-
этому не решились бы вступить в брак». Если между му-
жем и женой долго нет телесных отношений (конечно, не по 
причине сугубого подвига) – это очень тревожный симптом, 
говорящий о том, что их отношения терпят кризис. Ведь 
телесные отношения – это лишь видимая часть близости.

Все начинается с душевного понимания, внимания су-
пругов друг к другу. И при всей своей важности интимные 
отношения играют далеко не главную роль в браке. Пост 
очень помогает не только сохранить свежесть телесных от-
ношений (супруги после воздержания будут всегда приятны 
и желанны друг для друга), но и способствует укреплению 
душевной и духовной близости. Отношения мужа и жены, 
когда они не общаются телесно, переходят в иную пло-
скость. Они начинают проявлять свои чувства по-другому, 
это выражается во внимании, понимании, общении. Пост – 
это экзамен на то, что же нас в действительности связы-
вает: духовная ли, душевная или только телесная бли-
зость; сумели ли мы что-то построить, стать единым телом 
и единой душой, или нас связывает только плотское влече-
ние. В период поста мы начинаем видеть нашу половинку  
в ином свете, с другой, человеческой, дружеской стороны, 
без примеси плотской страсти.

Еще один важный момент: пост воспитывает волю и 
учит умеренности и воздержанию. Ведь в жизни супругов 
обязательно наступает момент, когда телесное общение 
прекращается. Например, по причине болезни, беремен-
ности и т.п. Если супруги не привыкли к воздержанию, им 
будет очень непросто все это понести. Таким образом, вре-

мя поста и воздержания – это очень хорошая возможность 
для супругов воспитать в себе не плотскую, а настоящую 
духовную любовь и близость. «Плотская любовь соединяет 
мирских людей внешне, только до тех пор, пока они обла-
дают [необходимыми для такой любви] мирскими качест-
вами. Когда эти мирские качества теряются, плотская лю-
бовь разъединяет людей, и они скатываются в погибель.  
А вот когда между супругами есть настоящая драгоценная 
духовная любовь, то, если один из них потеряет свои мир-
ские качества, это не только не разъединит их, но объеди-
нит еще крепче. Если есть только плотская любовь, то жена, 
узнав, к примеру, что спутник ее жизни поглядел на другую 
женщину, плещет ему в глаза серной кислотой и лишает его 
зрения. А если она любит его чистой любовью, она испыты-
вает за него еще большую боль и тонко, аккуратно старает-
ся вновь вернуть его на правильный путь», – пишет старец 
Паисий.

Пост – прекрасная тренировка воли. очень важно  
в семейной жизни приучить себя к дисциплине, научить-
ся контролировать свои инстинкты. Ведь когда человек не 
умеет этого, как он сможет воздержаться от нескромного 
взгляда, флирта, а потом и измены, в нашем мире, перепол-
ненном соблазнами?

В заключение хочу сказать об одной опасности, которая 
подстерегает современных православных христиан. Когда в 
советское время Церковь находилась в гонении, православ-
ный человек волей-неволей был в оппозиции к внешнему 
миру. Он прекрасно понимал, что жить, как живут не хри-
стиане, не православные, ни в коем случае нельзя.

«Кто не со Мною, тот против Меня (Лк. 11: 23)», – го-
ворил Спаситель. Сейчас очень велик соблазн быть как все. 
Ведь сегодня многие называют себя верующими и право-
славными, что не мешает им делать аборты, изменять су-
пругам и сожительствовать вне брака.

С прискорбием замечаю, что многие из тех, кто пришли 
в Церковь в постперестроечное время и были ревностны-
ми православными христианами, очень прониклись духом 
времени. Например, не так давно я беседовал с одним сво-
им знакомым (он регулярно ходит в храм и причащается)  
о семейной жизни. И вот этот человек совершенно серьез-
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но утверждал, что это вполне нормально, когда мужчина 
и женщина сожительствуют до брака, потому что так они 
могут лучше узнать друг друга! Участились супружеские 
измены и разводы даже в православных семьях. Все это 
очень печально. Какие мы после этого православные, если 
потворствуем духу века сего лукавого, заражаемся им, как 
поется в известной песне: «прогибаемся под изменчивый 
мир»? Мы, наоборот, должны вести за собой людей, своей 
жизнью проповедовать истину, показывать, что православ-
ные семьи крепки своими традициями, завещанными нам 
от святых отцов и наших предков. Вот тогда мир «прогнется 
под нас».

Вот что говорит по этому поводу Ирина Анатольевна Ра-
химова, глава центра «Православная семья»,  практикующий 
семейный психолог: «Считаю установленные Церковью пе-
риоды постов весьма разумным и нужным правилом. Ко мне 
на консультацию часто приходят люди, уже начавшие жить 

друг с другом до брака, чтобы, как им кажется, проверить, 
подходят они друг другу или нет. Я им объясняю, почему 
нужно воздерживаться до брака: чтобы научиться воздержи-
ваться в браке. Человеку распущенному, не привыкшему 
воздерживаться, очень сложно хранить верность.

Тема новизны в отношениях очень актуальна в семей-
ной жизни. Великий пост очень символично заканчивает-
ся весной, когда природа расцветает, когда супруги вновь 
вступают в телесные отношения. И после периода поста у 
них открывается радость, и их чувства обновляются после 
зимы. Это помогает сохранить свежесть, романтику в отно-
шениях. Я считаю, что христианин и в семейной жизни, и в 
любой другой всегда воин Христов, привыкший к труду над 
собой, человек сильной воли. И в этом нам очень помогает 
пост и воздержание. Но вера наша оскудеет, если мы дадим 
себе слабину, будем думать о том, как облегчить себе хри-
стианскую жизнь…»

Св. Федор Студит
Так употребляйте пищу и питие 

– при всех других осторожностях, – 
чтобы начальствовать над сластями, 
а не быть у них под началом, чтобы 
властвовать над плотию, а не быть во 
власти ее. 

Наилучший порядок в отношениях 
души и тела и есть тот, чтоб низшее не 
насиловало высшего.

Cв. Иоанн Кассиан
Нам надо заботиться как о том, 

чтобы по желанию плотского удоволь-
ствия не принимать пищи прежде на-
значенного времени или сверх меры, 
так и о том, чтоб употреблять ее в на-
значенный час, хотя бы и не хотелось; 
потому что и чрезмерное желание 
плотского удовольствия, и отвращение 
от пищи возбуждаются врагом нашим.

Св. Иоанн Лествичник
Давай чреву своему пищу мерную 

и удобоваримую, чтоб умеренным на-
сыщением отделаться от его алчности, 
а через скорое переварение пищи изба-
виться от разнежения, как от бича.

Св. авва дорофей
Есть два вида чревоугодия. Первый, 

когда человек ищет приятности пищи и 
не всегда хочет есть много, но желает 
вкусного. Это называется по-гречески 
лемаргия – гортанобесие. Иного борет 
многоядение, и он не желает хороших 
снедей и не заботится о вкусе их, но, 
хороши ли они или нет, он хочет толь-
ко есть их и не разбирает, каковы они; 
он заботится только о том, чтобы на-
полнить чрево свое; это называется га-
стримаргия, то есть чревобесие.

Авва Серапион
Никогда не может достигнуть со-

вершенной чистоты тот, кто надеется 
приобресть ее одним воздержанием, то 
есть телесным постом, чтобы, по усми-
рении плоти постом, легче мог всту-
пить в брань с прочими страстями.

Св. Иоанн Златоуст
Невозможно, чтобы огонь горел в 

воде, невозможно и покаяние без по-
ста.

толстое чрево не родит тонкого 
смысла. Благ пост, благо и Священ-

ного Писания чтение, благо же есть, 
когда ему последуют и дела, ведь если 
читаешь, а не творишь, то чтение тебе 
бывает в осуждение и в напутствие 
муки.

Не говори мне, столько дней по-
стился, того и другого не вкушал, 
вина не пил, неумовение претерпевал, 
но покажи мне: в ярости твоего гнева 
укротился ли? И будучи суров, сделал-
ся ли человеколюбивым? Ибо когда 
упиваешься гневом, почто плоть озлоб-
ляеши? 

Когда внутри себя имеешь зависть 
и многостяжание, какая тебе польза от 
пития воды одной? Не вопрошаю ныне, 
какова у тебя трапеза, но сделалась ли 
перемена злого помысла? 

Если госпожа, т. е. душа, творит 
блуд, почто бьешь служанку – чрево? 
Если обольщается душа, зачем изнуря-
ешь тело?

Не твори пост праздным. Один 
только пост не возводит на Небо, если 
не имеет сестры своей – милостыни. 
Милостыня есть крыло молитвы. 
Если не сотворишь крыл молитвы, не 
сможешь летать.

Святые отцы
О ПОСТЕ
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Оленька росла девочкой веселой, рез-
вой и как это часто случается не очень 
послушной. Папу и маму она еще вы-
нуждена была слушаться потому, что ее 
ставили в угол. Ну а когда Олю отвозили 
к бабушке, тогда она менялась будто лег-
кий ветерок. Бабушка Маша очень лю-
била свою внучку, ходила с нею гулять 
в парк слушать пение птиц и на луг со-
бирать цветы. Рассказывала интересные 
истории. Оленьке было очень интересно 
с бабушкой, но у бабушки было много 
работы по дому, и девочка часто играла 
сама.

Вот когда оставалась без присмотра, 
Оля шалила, и часто ее баловство при-
носило вред. Она знала, что бабушка не 
будет ставить в угол. Оля была резвым и 
живым ребенком, от этого часто случа-
лись неприятности – или набьет синяк, 
или что-то перевернет, хуже всего, когда 
что-то разбивалось. Это не утаить. Но 
она не боялась, ибо знала, что ей «ничего 
не будет».

Когда надо было есть кашу, или мыть-
ся перед сном, Оля и плакала, и вредни-
чала, притворяясь больной. Она очень 
не любила сладкой каши и терпеть не 
могла, когда ее мыли мочалкой. Бабушка 
терпеливо относилась ко всем капризам 
внучки и никогда не рассказывала роди-
телям о ее поведении.

Наконец нашей Оле исполнилось семь 
лет. К концу лета приехала мама, забрала 
ее в город. И 1 сентября она пошла в шко-
лу, в первый класс. Много нового и инте-
ресного узнала девочка, познакомилась  
с одноклассниками, нашла новых друзей. 
В школьной жизни все было хорошо, кро-

ме одного  –  нужно было смирно сидеть на 
уроке, не бегать на переменке и слушать-
ся учительницу. Для девочки это было на-
стоящим испытанием. Училась она хоро-
шо, но за плохое поведение учительница 
каждую неделю записывала замечание  
в дневник.

Так было до тех пор, пока в класс не 
пришел священник. Он рассказал детям  
о Церкви, об Иисусе Христе, об испове-
ди и Причастии. Подарил детям икон-
ки Богородицы и пригласил в воскре-
сенье после Литургии на урок Закона  
Божьего.

* * *
Бабушка Маша иногда ходила в цер-

ковь, но непоседливую девочку никогда 

ИСПоВЕдЬ  оЛИ
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не брала с собой. А родители в церковь ходили 
только на Пасху святить красивую корзинку с 
вкусными куличиками. Вот девочка ничего и 
не знала о церкви, о Боге и, тем более, о грехе. 
Молиться тоже ее никто не научил.

– Мама, можно я буду ходить с другими 
детьми по воскресеньям в храм на занятия? – 
попросила Оленька после школы, – там будут 
рассказывать о Боге и Его Жизни!

– Деточка моя дорогая, да ты едва выдер-
живаешь школьные уроки – удивилась мама, 
– да и не любишь аккуратно одеваться, а в 
храм в джинсах девочкам ходить нельзя.

– Мамочка, я буду послушной, и даже на-
дену платьице, и косички дам заплести, толь-
ко разреши пойти с девочками на занятия! – 
просила Оля.

И мама согласилась.
В воскресенье утром за ней зашли девочки 

и мальчики из класса и все вместе пошли в дом, 
который стоит возле храма. Там в большой ком-
нате устроили класс для воскресной детской 
школы. В этом классе не было доски и парт,  
а детей посадили за обычные столы. На сте-
нах висели большие иконы, одна из них по-
казалась знакомой.

Вошел священник и сказал детям, что 
любое дело нужно начинать с молитвы. Все 
встали и хором прочитали «Отче наш» и 
«Царю небесный». Оленьке было стыдно, она 
не знала этих молитв, но когда оглянулась, то 
увидела, что таких детей много.

Отец Иоанн, так звали батюшку, спросил 
детей, ходят ли они в храм на службу, испове-
дуются ли и причащаются. Девочка не знала, 
что это такое и не знала что отвечать.

– Исповедь нам нужна, чтоб очистить 
душу. Тело свое мы моем каждый день, а 
душа тоже требует омовения, – говорил отец 
Иоанн, – а чтоб вы понимали, что такое грех, 
мы будем изучать Заповеди Господни...

Всю зиму и осень приходили дети на за-
нятия воскресной школы. За это время они 
изучили Десять Заповедей Божиих и грехи, 
которые их нарушают.

Пришло время Великого Поста, отец Ио-
анн сказал детям, что нужно готовиться к ис-
поведи и Причастию. Дети тихо заволнова-
лись. Каждый стал вспоминать свои плохие 
поступки. Оленька притихла больше других. 

Вспомнила, как терзала бабушкиного кота, 
как не хотела пасти козу, ленилась убирать 
свою постель и еще многое другое. Больше 
всего угнетало Олю то, что она никогда не 
просила ни у кого прощения.

Отец Иоанн объяснял, что Иисус Христос 
говорил, чтоб мы относились к людям так, 
как хотим, чтоб относились к нам.

Ох, как неприятно было слышать эти сло-
ва. Оленька представила, как капризничает 
бабушка, топает ногами и визжит в ванной. 
Было смешно и не очень красиво. А еще пред-
ставила, как отнимают у нее скакалку, как 
делала это сама; как дразнят ее дети со дво-
ра, потому, что любила подразнить других. 
Вспомнила, как поломала чужую куклу. Это 
же все ее грехи...

Как же она пойдет к Причастию, если у 
нее столько грехов? Нужно помириться с со-
седской Наташей, у которой одолжила прочи-
тать книжку и потеряла ее. Наташа до сих пор 
сердится.

– Нет! Так больше нельзя. Нужно что-то 
делать, – думала наша Оленька.

– Ой, горе мое, – вспомнила она, – я же 
обманула учительницу, когда сказала, что за-
была тетрадь по рисованию, а на самом деле 
не выполнила домашнего задания! Как же те-
перь признаться? Стыдно!

По детской щеке прокатилась слеза.
Так раздумывая, Оленька не заметила, что 

отец Иоанн наблюдает за ней.
После окончания 

занятий он попросил 
девочку остаться.

– У тебя какие-
то проблемы, Оля, 
что-то ты очень пе-
чальная? – спросил 
батюшка.

– Скоро Пасха, 
а мне нельзя При-
чащаться, у меня 
столько грехов, что 
я их никогда не ис-
правлю, – заплакала 
она.

– А ты раскаива-
ешься в них, дорогое 
дитя?
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– Ой, каюсь.
Отец Иоанн погладил беленькую головку и 

сказал, что осознание своего греха это первый 
шаг к покаянию. А настоящее покаяние – это 
когда ты больше не повторяешь этого греха.  
И посоветовал примириться со всеми своими 
друзьями и родственниками. И готовиться к 
исповеди.

– Возьми лист бумаги и запиши совершен-
ные грехи. Помни: ничего нельзя утаивать. 
Если ты нечаянно забудешь какой-то грех, то 
в следующий раз можно будет исповедовать 
его. Но если ты «забудешь» этот грех нарочно, 
то это уже будет новым грехом. Причащаемся 
мы только после исповеди, а исповедь нуж-
на для очищения души, для того, чтоб через 
Святое Причастие достойно принять Иисуса 
Христа. Мы же не приглашаем гостей в неу-
бранный дом? 

Так как же мы можем принимать Само-
го Спасителя в неочищенную душу? Как же 
можно просить Бога о чём-то, если мы оскорб-
ляем Его неискренностью или неправдой на 
исповеди?

– Нужно признаться папе, что я взяла без 
разрешения 20 копеек на жвачку, и маме поо-
бещать, что буду помогать по хозяйству, – ду-
мала Оленька, когда шла домой.

Дома Оля не захотела смотреть любимые 
мультики, а села за свой стол и стала что-то 
внимательно писать. Мама, видя старания 
дочки, не вмешивалась. 

Спустя какое-то время девочка встала, по-
дошла к маме и спросила, когда они поедут к 
бабушке.

– Когда у тебя будут каникулы, – ответила 
мама.

– Ой, это слишком поздно. Мамочка, у 
меня к бабушке очень важное дело, которое 
просто необходимо решить до Пасхи. Давай в 
следующее воскресенье поедем в село, – по-
просила девочка. Мама согласилась.

Всю неделю Оля записывала в записную 
книжечку свои грехи. Всю неделю она была 
послушной, тихой и опрятной. Помирилась  
с Наташей, нарисовала любимую куклу и при-
зналась учительнице о неправде, даже у со-
седского кота попросила прощения. Но оста-
валось самое главное – попросить прощения у 
дорогой бабушки. Оленька понимала, сколько 
огорчений доставляла она близким, и от этого 
ей становилось совсем плохо.

Когда в воскресенье Оленька с мамой и 
папой приехала в село, бабушка очень обра-
довалась и поспешила печь пироги. Девочка 
быстренько переоделась и стала помогать. За-
метив перемену во внучке, бабушка была при-
ятно удивлена.

– Дорогая бабуленька, я была очень нехо-
рошей, прости меня, я больше не буду, – ти-
хонько попросила Оленька, обняв бабушку.

– Знаешь, родненькая, в Господней молит-
ве есть такие слова: И прости нам долги наши 
яко же и мы прощаем должникам нашим. 

Конечно, я прощаю тебя, и ты прости 
меня, внученька, – ласково ответила ба-
бушка.

Когда пироги испеклись и все сели 
за стол, бабушка повернулась к иконе и 
перекрестилась. И тут Оленька вспом-
нила, что такая же икона висит в вос-
кресной школе. Стало легко и радостно 
на душе...

– Теперь можно ехать домой и ска-
зать батюшке Иоанну, что я уже покая-
лась, – весело думала девочка.

Еще через неделю, красиво одетая,  
с мамой и папой наша Оля шла к пер-
вой в своей жизни исповеди.

Конец и Богу слава!

Оксана Костенко



Милые чадушки! Все  вы, конечно, знаете, что 4 апреля 2010 года все мы – православные хри-
стиане – будем праздновать Светлое Христово Воскресенье. И мы с радостью объявляем конкурс!

Нарисуйте рисунок, посвященный празднику Пасхи: например, свою семью, идущую на службу 
в храм, или ее же за праздничной трапезой… А еще вы можете сочинить стихотворение на пасхаль-
ную тему или придумать сказку – все зависит от вашей фантазии!

Свои работы вы можете до 15 марта приносить в редакцию «Покровского вестника» (она нахо-
дится в подвале Епархии), или отправлять по электронной почте на адрес pokrovsk0vestnik@

mail.ru (с пометкой «Конкурс»). Лучшие из работ будут опубликованы на страни-
цах газеты «Покровский вестник». 

Благослови вас Господи!  

Казалось бы, совсем недавно детская Воскресная 
школа при Свято-Покровском монастыре, созданная 
по инициативе издательского центра «Покровский 
вестник», гостеприимно открыла свои двери. Но уже 
столько событий –  захватывающих и радостных –  
произошло в ее стенах, что мы решили вам расска-
зывать о самых интересных из них. 10 января, бла-
годаря общим усилиям детей, учителей, родителей 
и гостей, состоялся утренник, посвященный светло-
му празднику Рождества Христова. Ученики школы 
вместе с директором Ириной Ивановной Юрченко 
подарили гостям Рождественский концерт, по окон-
чании которого о.Глеб и о.Нафанаил  всем деткам –  
и актерам, и маленьким зрителям – вручили полез-
ные и интересные подарки.

С Божьей помощью мы постараемся и в будущем 
проводить подобные праздники!
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Рубрику ведет Сергей СМоЛяКоВ

Чтобы служебная деятельность наша сначала и до конца была благоуспешна, мы заранее 
должны запасаться опытом жизни, или познаниями о людях, их достоинствах и недо-
статках, о различных осложнениях и превратностях жизни человеческой. 

Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев), 17 января 1883 года.

Продолжение. Начало см. ПВ за декабрь 2009 г.

КАЧЕСтВо ЧЕЛоВЕКА. отцы И дЕтИ
Рождение человека в мир обыкновенно доставляет ра-

дость родителям новорожденного и всем близким. И не 
только рождение, но и самая память о рождении известного 
члена семейства, день рождения почти всегда бывает для 
семейства днем особенной радости.

Но, к сожалению, не всегда радость о рождении в мир 
человека оправдывается дальнейшим течением жизни его. 
Не всегда жизнью своей доставляют радость те, которые 
возбуждали радость своим рождением. Жизнь показывает, 
что родятся разные дети, не только хорошие, но и дурные,  
и многие дети так твердо сохраняют свои дурные природ-
ные качества, что даже самое тщательное воспитание не из-
меняет, не перерождает их.

От чего же зависит, что одни дети рождаются добрыми 
и приносят радость не только своим рождением, но и всей 
своей жизнью, а другие выходят дурными, злыми, причи-
няющими горе всем? Где причина того, что рождение детей 
часто бывает несчастьем?

Прежде всего, на качество детей имеют важное влия-
ние качества их родителей и предков. Каковы родители и 
их род, таковы обыкновенно и дети. От репейника разве 
может произрасти роза? Дерево горькое разве может при-
носить плоды сладкие? То же самое бывает и в рождении 
людей. Если родители добры, доброго рода, то и дети от 
них рождаются обыкновенно добрые. Родители нравствен-
но испорчены – дурны бывают обыкновенно, нравственно 
испорчены и их дети.

Исключения из этого правила редки и объясняются 
или присущей всем людям греховной порчей и разными 
внешними влияниями, когда, например, у добрых родите-
лей иногда бывают дурные дети, или какими-либо неулови-
мыми внешними условиями и добрым воспитанием, когда  
у дурных родителей являются добрые дети.

Общий же закон тот, что от родителей добрых рожда-
ются и дети добрые, а от дурных – дурные.

Обратимся к истории, и она со всей силой подтвердит 
эту истину. Вот первый человек Адам родил первого своего 
сына Каина – родил тотчас по грехопадении, не успев еще 
омыть греха своего слезами покаяния. И что же мы видим? 
В этом первенце Адама как будто воплотилось все зло гре-
ховное, до того он оказался злым, нравственно испорчен-
ным со всем своим потомством. Но вот Адам очищает свою 
душу раскаянием, и вслед за тем от него уже рождаются 

добрые дети: Авель и Сиф, родоначальник сынов Божиих. 
Там, где святость родителей достигает высшего развития, 
рождаются добрые, святые дети. Так, Пресвятая Богоро-
дица родилась от благочестивейших родителей, Иоакима и 
Анны, имевших и предков благочестивых, а от родственни-
ков их, тоже благочестивых, Захария и Елисаветы, родился 
пророк и великий Предтеча Христов Иоанн.

Таков закон рождения. Родители обыкновенно сообща-
ют свои качества, как телесные, так и духовные, не толь-
ко детям, но и целому дальнейшему поколению своему, если 
только новые силы, почерпаемые от других родов через 
брачные союзы, и посторонние влияния не изменяют этих 
качеств.

Если мы иногда и видим, что дети, и по внешнему виду, 
и по духовным свойствам выходят непохожими на своих 
родителей, то отсюда отнюдь не следует, чтобы дети были 
как бы чужими своим родителям, ничего не заимствовали 
от них. Нет, будучи непохожими на своих родителей, они 
часто бывают похожи или на своих ближайших родствен-
ников, своих дедов, дядей, или на сродников более отда-
ленных, даже весьма отдаленных, уже забытых, и таким об-
разом во всяком случае заимствуют от родителей или через 
родителей и телесные, и душевные качества своего рода.

Но всякий человек может, если захочет и приложит 
труд, развить в себе и передать детям добрые наклонности, 
навыки и качества своего рода, может передать детям луч-
шее из неисчерпаемого источника сил, заимствованных им 
от предков, если только сам постарается дать в себе господ-
ство добрым силам и навыкам.

Подобно тому, как мы по произволу можем вызывать 
и удерживать в своем сознании те или другие образы, хра-
нящиеся в нашем воображении, вспоминать те или другие 
мысли, хранимые памятью, родители могут в душе своей 
давать господство тем или другим свойствам, качествам и 
дарам, заимствованным от предков, и передавать их детям.

Вторая причина, от которой зависят такие или дру-
гие качества детей, – это постановка супружеской жизни.  
И история, и наш личный опыт свидетельствуют нам, что 
там, где постановка супружеской жизни хороша, где супру-
ги живут мирно, нравственно, чисто, во взаимной любви, 
там и дети почти всегда хороши. А где семья стоит дур-
но, там и дети дурны. Если муж и жена живут нечисто, не 
соблюдая верности и целомудрия, враждуют друг против 
друга, то и детям они передают дурные наклонности и 
качества. Даже и при прекрасных личных качествах отца 
или матери допущенный в супружеской жизни беспорядок 
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весьма гибельно отражается на качествах, свойствах и по-
ведении детей.

Царь и пророк Давид был муж по сердцу Божию, лю-
бил Бога всей силой души, отличался прекрасными каче-
ствами духа: от него ли, кажется, можно было ждать дур-
ных детей? И, однако ж, многоженство, греховная связь 
с Вирсавией, женой Урииной, и другие неустройства его 
супружеской жизни сделали Давида несчастнейшим от-
цом, свидетелем и едва не жертвой кровавых неустройств 
в семье между детьми. От живших в чистом и святом браке 
Иоакима и Анны рождается Пренепорочная Дева Мария; 
от Захарии и Елисаветы рождается величайший праведник, 
Предтеча Христов.

Вообще, это – закон нравственного мира, всем знако-
мая истина, что от людей, живущих в браке благочести-
во и чисто, почти всегда рождаются дети благочестивые, 
благонравные, будущие хорошие общественные деятели,  
а от людей, не хранящих святости брака и семейной жизни, 
происходят дети с дурными наклонностями, порочные.

Передаются детям нравственные недуги родителей-
супругов, как передаются и недуги родителей телесные.  
И затем эти недуги крепнут и развиваются с годами под 
влиянием дурной семейной обстановки.

Родивши детей нечисто или при озлобленной настро-
енности и не давши им ничего доброго при рождении, что 
доброго могут дать им родители и при их воспитании? 
Здесь каждый может дать только то, что действительно 
имеет сам: дурной пример семейной жизни, пример ссор, 
раздоров, вражды, озлобления. Лицемерным прикрытием 
семейных неустройств здесь 
нельзя решительно ничего 
достигнуть.

Наконец, одна из самых 
главных причин, влияющих 
на нравственные качества 
детей, – это благословение 
или не благословение Богом 
как родителей и их супруже-
ских союзов, так и рождаю-
щихся от сих союзов детей. 
Только при благословении 
Божием могут рождаться 
дети добрые, благонравные, 
служащие утешением для 
родителей.

Когда благословения нет 
над тем или другим рожде-
нием, над тем или другим 
дитятей, то и от добрых ро-
дителей иногда рождаются 
дурные дети – чада гнева Бо-
жия, порождения греха.

…Благословил Бог свя-
тых Иоакима и Анну, Заха-
рию и Елисавету, и от них 
родились благословенные 
дети: Преблагословенная Бо-

городица Дева Мария и великий Предтеча Христов Иоанн. 
Так Бог, Своим благословением сохраняющий, размножа-
ющий и совершенствующий вообще живые твари, тем же 
благословением Своим размножает и людей через посред-
ство родителей и дает родителям детей добрых, а лишением 
этого благословения попускает рождение детей дурных.

В дурных детях Бог самым строгим образом наказыва-
ет людей, карая нераскаянных, а в добрых детях награжда-
ет добродетель или располагает к ней. В самом деле, когда 
родители живут греховно и Бог лишает их детей Своего 
действенного благословения, и когда дети, лишенные Бо-
жия благословения, являются дурными, неблагонравными, 
то какую причиняют они обыкновенно скорбь, какое горе 
своим родителям! Какое горькое часто возбуждают они в 
них раскаяние в заблуждениях и пороках своей молодости! 
Какой страшный урок дает несчастье иметь дурных детей 
и другим родителям, располагая их к доброй супружеской 
жизни!

Самое ужасное из несчастий – это дурные дети, и, на-
против, величайшая радость, величайшее счастье – дети до-
брые. Промысел Божий блюдет над людьми. И одних, бла-
гочестивых, простых, бедных, смиренных, Он возвышает  
в детях, а других, славных, богатых, но гордых и грешных, 
унижает, наказывает тоже в детях... Как нужно родителям 
заботиться о том, чтобы жить благочестиво и привлечь на 
себя и на детей благословение Божие! Вот главные причи-
ны того прискорбного явления, что дети, порадовав своих 
родителей своим рождением, часто потом делаются для ро-
дителей источником печали и тяжких огорчений.

Что же нужно делать, 
чтобы предотвратить или, по 
крайней мере, ослабить рас-
пространение между людьми 
путем рождения нравственной 
порчи и таким образом улуч-
шить младшее поколение, а с 
ним и весь род человеческий?

Родители должны жить чи-
сто, свято, благочестиво, бого-
боязненно, тогда от них будут 
рождаться и дети, подобные 
им, добрые, тогда почиет на 
них и на детях их благослове-
ние Божие, и дети будут утехой 
и для самих родителей, и для 
всего общества, для своей ро-
дины, для своего государства. 
В руках самих родителей, в 
их распоряжении находятся 
средства улучшить грядущее 
молодое поколение при самом 
рождении детей через передачу 
им добрых качеств, доброй на-
строенности, добрых наклон-
ностей.

Своим родителям и пред-
кам, прежде всего, обязаны 

из «ПОУчЕНий» ДЕТЯМ  
ВЕЛикОгО кНЯзЯ ВЛАДиМиРА МОНОМАхА
«… Извечный враг наш побеждается тремя до-

брыми делами: покаянием, слезами и милостынею… 
Просите Бога о прощении грехов со слезами, и не 
только в церкви это делайте, но и ложась в постель, 
не забывайте ни одну ночь класть земные поклоны, 
если вы здоровы; если же занеможете, то хоть трижды 
поклонитесь… Главное же, не забывайте убогих, и по 
силе, как можете, кормите их… Пуще всего не имейте 
гордости в сердце вашем, ни в уме: ибо все смертны, 
– сегодня живы, а завтра в гробу. Все, что дал нам Бог, 
не наше, а только поручено на короткое время. Стари-
ка почитайте как отца, а молодых как братьев. В деле 
своем не ленитесь… Жен своих любите, но власти им 
над собой не давайте… Что знаете полезного не забы-
вайте, а чего не знаете, тому учитесь. Творите добро, 
не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего по от-
ношению к Церкви».
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Продолжение. Начало в ПВ № 8(17).

онуфрий. Чтобы ты знал, сынок, как добро нажи-
вать, я расскажу тебе нашу историю, – расскажу  

о том, как Бог помог нам самим добиться достатка.
Покойный дед мой был человек очень бедный: не было  

у него ни клочочка своей земли, не было ни огорода, ни 
избы, и служил он помощником дьячка. Ты сам знаешь, что 
нет в мире создания беднее дьячка. Та мышка, что живет  
в поле, в хлебном скирде или на гумне, не только кушает 
досыта, но из шалости часто даже портит снопы пшенич-
ки и гречи. А у той, что в церкви, нет ничего, разве упа-
дет крошка от ковриги хлеба, принесенной богомольцем  
к заказной панихиде, оттого-то церковные мыши так тощи 
и наши дьячки так бедны, а про помощников и говорить не-
чего. Каковы, в самом деле, дьячковские доходы!

Дедушка рассказывал, что терпел и бедствовал он не-
мало, да беду свою топил не в чарке, а в молитве, в Псал-
тири, да в труде. У дедушки такой уж был нрав, что часу 
одного он не мог пробыть без дела, – Боже упаси! Леность 
дедушка считал за самый большой грех, и в старости, когда 
уже, по милости Божьей, у него было все, чего только душа 
пожелает, до последнего часа не мог быть без работы; хотя 
уж ослаб силами и плохо видел, да и отец мой запрещал ему 
утомлять себя работой, – но он не мог удержаться, плакал, 
когда прятали от него инструменты, и трудился до самой 
кончины.

А вот что он рассказывал про жизнь свою. Дедушке не 
было еще восемнадцати лет, когда из помощника, по смерти 
старого дьячка, стал он на клиросе настоящим дьячком. Де-
душка был не из мещанского рода, а из простого крестьян-
ского: отец его был крепостным и ходил на барщину. Когда 
помещик проведал, что дедушка устроился дьячком, наеха-

ЖИВыЙ  В  ПоМоЩИ ВыШняГо…

Протоиерей Иоанн наумович († 1891)

Четыре путеводителя доброй жизни:  
страх  Божий,  мудрость,  трезвость,  труд

ли его служители, ворвались ночью в дом, связали дедушку 
и, как душегубца какого, повели через все село в барскую 
усадьбу.

Пан видит, что парень красивый, статный, – велел его 
развязать и взял в хоромы лакеем. Тогда у крестьянина сво-
ей воли не было, чего пан хотел, то с ним и делал.

Но то, что дедушке моему казалось сначала большою 
бедою, вышло ему на счастье. В то время усадьба совсем 
заново перестраивалась, – в хоромах повсюду вставляли 
новые двери, окна, делали новые полы. Пан уехал куда-то 
далеко, и дедушка получил от него приказ присматривать за 
работами по дому. И вот он не только досмотрел, чтобы все 
было сделано как следует, но от мастеров тех и сам выучил-
ся всякой работе. Встанет, бывало, до свету, и давай пилить, 
строгать, сверлить за столярным верстаком. Мастера видят, 
что у него большая способность и охота ко всякому делу, 
– стали ему показывать, а ему того только и нужно было:  
в одно лето дедушка выучился столярному, токарному и ма-
лярному мастерствам и стал работать как самый лучший, 
что ни есть, мастер. 

К осени вернулся барин, осмотрел все и гово-
рит: «Хорошо ты у меня присматривал, все сделал чи-
сто и прочно, проси себе за это подарок, какой хочешь».  
А дедушка в ответ: «Никакого подарка я не желаю, позволь-
те мне только работать по утрам в мастерской: я буду делать 
все, что потребуется вам по дому». Пан согласился и пода-
рил ему столярный верстак со всеми инструментами. Два 
года этак он трудился, и мастера лучше дедушки в это вре-
мя не было уже во всем округе. Веялку ли для хлеба было 
нужно сделать, домашнюю ли утварь какую, скрипку ли для 
музыканта, ведро, кадушку ли, – за что он ни принимался, 
все выходило из его рук так прочно да чисто сделанное, что 
любо-дорого было смотреть.

люди своими добрыми качествами, а равно и в дурном на-
правлении молодого поколения всегда виновато старшее 
поколение. Да трепещет же оно ответственности за мо-
лодое поколение, да потщится доброй жизнью приобрести 
способность и силу передать детям добрые качества!

Затем, если несчастье совершилось, если замечается, 
что детям переданы через рождение дурные качества, на-
чинающие ясно обнаруживаться, то не следует считать дело 
совершенно непоправимым и предоставлять дурных детей 
их собственной участи. Нет!

Во-первых, нужно горячо и непрестанно молиться Богу, 
чтобы Он Своею всесильною помощью помог исправить 
зло. А затем на лучшее, тщательное воспитание детей нуж-
но обратить особенное, полное внимание.

И к дикому дереву можно привить добрую ветвь, и оно 
будет приносить хорошие плоды. Так точно доброе воспи-
тание, привитие через него к душе человека добрых правил 
и навыков может значительно исправить то, что родилось 
диким, испорченным от природы.

Пусть только все постараются проникнуться страхом 
Божиим, любовью к добру, к справедливости, к законно-
сти, пусть все начнут дышать не злобой, а человеколюбием, 
любовью не к себе только самим, а ко всем и, в частности, 
к будущим поколениям: тогда Господь пошлет Свое бла-
гословение на всех, и будет всем нам благо. Будем все мы 
счастливы, спокойны, мирны, безопасны.

При написании статьи использованы проповеди  
Павла, Архиепископа Казанского
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Тем временем занял Галичину нашу австрийский це-
сарь, крепостное помещичье право было уничтожено, и де-
душке стало вольно отойти от пана. Общество наше опять 
приняло его к себе дьячком, потому что тот, который был 
после него, сильно пьянствовал и производил такой соблазн, 
что не было возможности держать его дольше. Сделавшись 
дьячком, он снял большую избу и принялся за мастерство.

Самоучкой он знал еще отлично кузнечную часть, сле-
сарную, колесничество, а потому народ обращался к нему 
со всех сторон за разными поделками, и тем охотнее, что 
все, за что ни брался дедушка, он делал, как настоящий ма-
стер. Когда кто, рядясь, находил, что цена слишком большая 
и жаловался, покойник говаривал: «Меня ты будешь клясть 
только раз – когда платишь, а потом уже никогда; я вот и 
хочу, что бы ты уж лучше поругал меня теперь, чем после за 
недобросовестную работу». Таким способом он в несколько 
лет нажил достаток и тогда познакомился с бабушкой, за ко-
торою отдавалась изба с землей, на том самом месте, где те-
перь моя усадьба, женился на ней и принялся за хозяйство, 
но все-таки продолжал заниматься мастерством и дьячества 
тоже не оставлял. «Мне любо петь Господеви», – говаривал 
дедушка, объясняя, что остается дьячком не по нужде и не 
из-за хлеба, а из-за любви ко Господу, которому поют и ла-
сточка, и жаворонок, и соловей, и ангелы на небесах: «Когда 
я запою в церкви, мне кажется, что я пою вместе с ангела-
ми». И до конца своей жизни, покуда в силах был ходить  
в церковь, покойный дед постоянно пел и служил Господу 
в храме.

Жизнь его была такова, что стоит в нее вникнуть. Как 
ходят хорошие часы, ни на одну минуту не отставая и не 
убегая вперед, так все правильно и мерно шло у него по хо-
зяйству. Вот любимое его наставление детям и всей челя-
ди: «Человек должен подражать Господу Богу. Как Господь 
Бог беспрестанно творит, как все дела рук Его прекрасны 
и на пользу, как Он все измерил по часам и минутам, так и 
человек должен постоянно и усердно трудиться, смотреть 
на часы и по ним располагать свою работу». Бывало, ровно  
в четыре часа, как зимой, так и летом, встает он сам, а за 
ним – дети и челядь. Каждому назначалась с вечера работа 
на завтрашний день. Вставши и умывшись, все молились 
вместе, а потом уже всякий шел к своей работе: кто в поле, 
кто на гумно, кто в мастерскую.

Как в хозяйстве, так и по мастерству все у него было 
отлично устроено и слажено, и все двигалось правильно, 
точно колесики в часах. У него никто не смел сказать не-
приличного, дурного слова или поссориться с другим, или 
оскорбить кого-нибудь.

Сам он, хоть и был горячего нрава и строг, никогда не 
бил челяди и не наказывал, а все только учил, как лучше что 
сделать, и добрым словом внушал провинившемуся вперед 
быть исправнее. Когда кто худо что-нибудь делал или ле-
нился, или пакостную шалость какую учинял, он призывал 
того к себе и с глазу на глаз его учил и наставлял, но при 
этом никогда не показывал ни досады, ни гнева. Оттого че-
лядь у него была всегда усердная и прогневать его боялась 
пуще палки. А кто внушению добрым словом не поддавался 
да еще и других портил, тому он сейчас расчет в руки, –  
и ступай себе с Богом.

И не только никогда не бил никого и не наказывал, а, 
напротив, стоящего любил похвалить и наградить. Придет, 

бывало, на конюшню, увидит, что лошади исправно выче-
саны, вычищены, грязь с возов смыта, сбруя как следует 
смазана, или в поле, – пашню хорошо вспаханную, скирд 
или стожок тщательно сложенный, – сейчас зовет других и 
говорит: «Смотрите, как у него все исправно, как хорошо! 
Люблю я такую работу. Из тебя, брат, хороший выйдет че-
ловек и дельный работник, и вот за то, что ты меня порадо-
вал, дарю тебе...», – и награждал деньгами или подарком. 
Оттого в работниках никогда у него недостатка не было, и 
нам он часто повторял: «Люди без ума не умеют обращаться  
с челядью. Слуга – не раб, а помощник мой и друг, такой же 
человек, как и я, и я должен быть ему отцом и наставником, 
потому что Бог вверил его моему попечению. Не ругань, не 
побои, не бранные и унизительные прозвища удерживают 
челядь в верности, но любовь, ласковое слово и награда».  
И это было мудрое правило. Каждый работник получал  
у него в назначенный час здоровую и вкусную пищу, кто 
служил за одежду – хорошо сшитую и прочную одежду, кто 
за жалованье – в условленное время добросовестный рас-
чет. А если случалось, кто женился или девушка шла замуж, 
дед справлял сверх всего свадьбу и давал приданое. «Ты 
на меня, – сказывает, бывало, – столько лет уж проработал, 
благослови тебя Бог завести и свое хозяйство, – я помогу 
тебе от души». И так нас учил: «Смотрите, я из ничего, од-
ним лишь трудом да сметливостью, добился верного куска 
хлеба. Отчего народ наш беден? Оттого, что у нас как стал 
человек земледельцем, так он уж ничего пред собой не ви-
дит, кроме своего куска земли. Уродит землица, – есть хле-
бушек, не уродит, – бедствует, потому что в руках не имеет 
никакого другого способа зарабатывать пропитание. А у 
еврея хоть и нет земли, и, однако же, у каждого – деньги! 
Отчего? Оттого, что всякий еврей грамотен и имеет какой-
нибудь промысел. Что же мы не знаем никаких промыслов? 
Что же мы ждем, пока еврей привезет нам соли в деревню, 
когда мы сами могли бы купить ее и привезти и взять себе 
заработок? Отчего у нас крестьянин, у которого трое или 
четверо сыновей и есть достаток, не отдаст одного или двух  
в высшие школы? Пусть бы один готовился быть чиновни-
ком или священником, или учителем, второй пусть бы учил-
ся какому-нибудь ремеслу, третий – другому: земля велика, –  
со знанием, да с полезным умением, коли не найдешь себе 
занятия здесь, так получишь его на краю света. Смотрите на 
меня: выучился я мастерству, и вот теперь получаю хорошие 
барыши изо дня в день, а дел у меня столько, что подчас не 
принимаю заказов, потому что не в силах справить все, как 
следует. Хорошего мастерового, в каком бы захолустье он 
ни жил, люди сами найдут и дадут ему заработать. Не знай 
я мастерства, – что б я имел? Бедствовал бы, как и все дьяч-
ки наши бедствуют. Теперь же от пашни и мастерства имею 
хлеб насущный, а дьячеством служу Богу и православным 
христианам».

Потому он постоянно, бывало, твердит: «Дети, учитесь! 
Прежде всего, учитесь грамоте, потому что без грамоты бу-
дете темные и слепые. А потом учитесь: кто может высшей 
науке – тот высшей, а у кого нет на то ни головы, ни спосо-
бов, – какому-нибудь полезному ремеслу. Не полагайтесь на 
одну пашню: придет время, когда пашня будет не в силах 
всех прокормить».

И в самом деле, к тому нынче идет. Народу, Бог дал, при-
бавилось, а земли не прибавляется: напротив, везде ее стало 
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меньше – чего не отхватили паны-помещики, то выманива-
ют «подпанки» и евреи. Где прежде сидел один хозяин, там 
нынче их четверо, а то и больше... Лет каких-нибудь через 
двадцать бедность у нас будет страшная, оттого что мы все 
на одну только землю оглядываемся. В нашем роде, милый 
внучок, так не делали. Вот я, к примеру, тоже трех сыно-
вей своих выучил и вывел в люди. Нынче из пяти сынов 
моих один – чиновник, второй – капитан в войске, третий 
– каретник, четвертый – женатый, хозяйничает на стороне, 
но знает кузнечное ремесло, и пятый остается хозяином на 
моем месте, на отцовской нашей земле, но обучен на всякий 
случай плотницкому и столярному мастерству. Да, великая 
мудрость и благо нашего народа в том еще, мой милый, за-
ключается, чтобы мы отнюдь не полагались на одну лишь 
землицу.

Что я от деда своего перенял и от родителя, да что сам 
дознал опытом на всем долгом веку своем, то и тебе пере-
даю, дорогой мой. Потому запомни себе хорошенько еще 
вот что: первое – будешь жениться, – не гонись слишком за 
приданым. Есть оно, – слава Богу, а как нет – помни, что у 
Господа Бога больше остается, чем роздано: хватит у Него и 
на твою долю. Старайся только взять ту, к кому лежит твое 
сердце. Знаешь пословицу: «Есть при чем быть и что есть, 
да не при ком сесть». Имей ты хоть сотни тысяч, когда нет 
милого сердечного друга – любезной женушки в доме тво-
ем, все тебе будет немило, не будет у тебя охоты трудиться, 
вся жизнь твоя будет с горем да с бедой, и можешь даже 
впасть во всякие искушения. Когда станешь выбирать себе 
жену – друга и товарища на всю жизнь, поспроси сначала 
ум твой и сердце.

Ум скажет тебе: достойна ли она быть женою, любит 
ли она Бога, любит ли молитву, службу Божью, работяща 
ли, хозяйственна ли, любит ли чистоту в избе, во дворе, в 
одежде, в белье, во всем, а сердце свое спроси: твоя ли она? 
Когда я был парнем, многие подсватывали мне своих дочек, 
всякий хвалился своим богатством, всякий сулил большое 
приданое. Но покойный родитель, – дай ему, Боже, Царство 
Небесное! – говорил мне: «Все это, сынок, пустое: не при-
даное, не деньги принесут тебе счастье, а добрая и милая 
жена!» И я женился на бедной сироте, но на той, которую 
полюбил всем сердцем не за красоту только лица и стать,  
а и за красоту ее душевную. И Бог послал мне в ней и друга 
верного да милого, и хозяйку добрую, сердечную, работя-
щую, неутомимую, сметливую, какую желаю иметь тебе и 
всякому доброму христианину. В доме моем всегда было 
тихо, мирно, дружно, любо – на всем почивало Божье благо-
словение. Не знал я, друг, сколько у меня напасено холста, 
сколько на дворе птицы всякой: она и детушек обихаживала, 
она и в избе, она и в амбаре, и везде у ней все сияло чи-
стотой и опрятностью; она и в коровнике, и во всем хозяй-
стве душа и голова была. Шестьдесят лет мы прожили друг 
с другом, что твои голубки; жизнь промелькнула, как один 
красный день. Бывало, ежели случится уехать куда-нибудь 
дня на два, на три, то как не вижу ее, все душа тоскует  
и рвется домой. И так бывало не в молодости только, а еще 
более под старость, потому что истинная любовь никогда не 
старится и с летами только крепнет.

То же и она, когда меня нет дома, уснуть, бывало, не мо-
жет, все молится, чтобы со мной не случилось беды какой, 
чтоб я благополучно доехал и вернулся; ждет не дождется 

меня, рассчитывая каждый час, каждую минуту. А как не 
придешь, бывало, в свое время, – в дороге-то едучи, не ра-
зочтешь всего, – она уж поминутно выбегает да выбегает 
за ворота, да все смотрит – не еду ли я. И когда, бывало, 
вернешься домой, самому иногда смешно станет, как она на 
радостях начнет рассказывать тебе про все подробно, точно 
мы с ней год целый не видались. Теперь я бедняк стал, не от 
кого мне уж ни уезжать, ни уходить; никто уж меня не пожа-
леет, никто не позаботится припасти и приготовить то, что я 
люблю, никто не скажет ласкового, сердечного слова... Тут 
у старого покатились по лицу крупные слезы, и он примолк 
на минуту, потом встал и вышел в сени, чтобы там, наедине, 
выплакаться вволю.

Николай тем временем начал перелистывать Псалтирь, 
и, будто нарочно, священная книга раскрылась ему на псал-
ме 127: блажени ecu боящийся Господа, ходящий в путех 
Его. Труды плодов твоих снеси: блажен ecu, и добро тебе 
будет. Жена твоя, яко лоза, плодовита в странах дому твоего: 
сынове твои, яко новосаждения масличная, окрест трапезы 
твоея. Прочитав это место, он подумал: «Подлинно так про-
жил жизнь дед Онуфрий. Кабы и мне так Бог послал!»

Вернулся Онуфрий в избу, увидел Псалтирь в руках Ни-
колая, сел подле него и говорит:

–  Покажи-ка, что читаешь.
– Да вот, – отвечает Николай, – тот псалом, что дьячки 

поют при венчании.
– Прекрасный псалом, и тебе следовало бы выучить его 

наизусть: скоро ведь и ты пойдешь под венец, ежели най-
дешь себе подругу по сердцу, чего я тебе от души желаю.

–  Прекрасный псалом, – повторил за ним Николай, – да 
я не все в нем понимаю. Сначала понимаю; хорошо челове-
ку, когда он боится Бога, трудится и пожинает плоды трудов 
своих. Но вот чего я не понимаю: жена твоя, яко лоза, пло-
довита в странах дому твоего. Что это значит?

Онуфрий. Лоза – это не та лоза, что растет у нас по 
лугам и дает прутья, из которых плетут корзины. Лозой  
в священном Писании называется виноградный куст. Пото-
му слова эти надо понимать так: когда ты будешь бояться 
Бога, будешь жить no-Божьи, Бог благословит тебя домо-
витою женой, которая с детками своими будет красоваться  
в доме твоем, точно великолепный виноградный куст, по-
крытый гроздьями сладких, сочных ягод. Дети-то ведь у 
матери – то же самое, что гроздья на виноградной лозе, –  
не правда ли?

Николай. А дальше: Сынове твои, яко новосаждения 
масличная, окрест трапезы твоея. Что такое новосаждения 
масличная?

Онуфрий. Этого я тоже не понимал, нарочно ходил спра-
шивать покойного отца Андрея Левицкого, и он мне вот что 
объяснил: в теплых краях, да тоже и в земле еврейской, где 
жил святой сочинитель псалмов, царь и пророк Давид, ра-
стут оливы, или дерево масличное, ветвями и листвой похо-
жее на нашу вербу. Дерево то дает ягоды, похожие на наши 
вишни. Когда ягоды созреют, их собирают, кладут в мехи и 
потом из ягод этих выжимают оливковое масло. Значит, но-
восаждения масличные не что иное, как молодые оливковые 
деревца.

Николай. Ну, толкуй теперь дальше, дедушка, что мне 
еще делать?

Продолжение следует
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Семья… Добрая, нежная красавица-жена. В доме 
всегда убрано, посуда сверкает чистотой. На плите –  

вкусный горячий ужин. Она не будет докучать излишними 
расспросами, пустой болтовней, видя, что у меня не ладится 
на работе. Она всегда спешит домой, ведь дома дети и ско-
ро придет муж. Детям нужно помочь сделать уроки, а мужа 
встретить, накормить, ведь он очень устал.

обиды, разочарования. Ведь мы любили друг друга! Люби-
ли… Любили, даже не подозревая, что любим мы только 
себя. Ведь те романтические чувства, которые мы испы-
тывали вначале нашего знакомства и брака, можно считать 
лишь составляющей частью того, что мы понимаем, когда 
говорим «любовь». А ведь в большей части любовь в се-
мье – это жертва, жертва, приносимая во имя и для люби-
мого человека. Как правило, на каком-то этапе семейной 
жизни наступает так называемый «быт». Другими словами, 
проверка, тест на ту самую «любовь». Да, непривычно ло-
житься спать, просыпаться, завтракать, ужинать, проводить 
выходные, праздники и все свободное время с одним чело-
веком. Сложно. И терпения не хватает.

Долготерпит ли любовь, когда у нашей половины затя-
нулось плохое настроение? Милосердствует, когда мы ви-
дим недостатки, неправоту ее? Не завидует, когда половин-
ка достигает каких-нибудь высот? Не превозносится, не гор-
дится, если наш социальный статус выше статуса половин-
ки? Не бесчинствует, не раздражается, чувствуя пусть даже 
незаслуженно плохое отношение, неправоту по отношению  
к себе?  Как же, не раздражается… Ведь по уши влюблен-
ные в себя, мы не можем понять, как мы, любимые, можем 
быть не правы. Чем мы заслужили к себе такое отношение? 
Назревает конфликт. И здесь все будет зависеть от того, бу-
дет ли «любовь долготерпеть», не будет ли «любовь раздра-
жаться». А нам, молодым людям, воспитанным в эгоистич-
ном мире, воспитанным на телерекламах типа «Все лучшее 
для меня» или «Пусть весь мир подождет», очень трудно 
не превознестись, смириться перед близким тебе человеком. 
Со стороны нашей половинки возникает, как правило, по-
хожая реакция: то же раздражение, то же превозношение… 
Затем холод, ненависть, пропасть.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сына-
ми Божиими». И устоит та семья, в которой один из супру-
гов  вовремя вспомнит эту заповедь  блаженства и простит 
причиненные ему обиды. Если же нет, то – о горе! Следую-
щим шагом может стать развод. А ведь Христос заповедал 
мужчинам не жениться на разведенной.

Кощунственно? Совсем нет. Дело все в том, что раз-
водиться можно лишь по причине прелюбодеяния, да и то  
в случае, если шансов спасти семью нет. Все ли разводы,  
о которых мы знаем, произошли по причине прелюбодея-
ния? Далеко не все. А что ждет тех молодых людей, кото-
рые поставили на кон счастье своей семьи в угоду себе? 
Некоторые из любви, но только к самому себе, не смогли 
устоять перед собственной гордыней. Помнится, книжники 
и фарисеи, искушая Христа, говорили: «Сойди со креста  
и уверуем в тебя». Так и мы, отвергая свой крест, выбирая 
легкий путь, обрекаем себя, и еще не так давно самого близ-

СЕМЬя: 
РАЗМыШЛЕнИя нА тЕМу...

Олег Шеремет

«Добрый вечер, любимый! Я очень по тебе соскучилась, 
а ты?» – «Родная моя, я тоже очень соскучился по тебе…» 

За ним – как за каменной стеной. Он почти не обраща-
ет внимания на других женщин. Все свободное время мы 
проводим вместе. Несмотря на то что он всегда очень занят, 
работа отнимает у него уйму времени, я твердо знаю, что 
дом – это главное. 

Я никогда не чувствую себя обделенной его внимани-
ем. Он редко повышает голос, да и то на полтона. Он всегда 
снисходительно относится к моим женским капризам. Он 
нравится моим коллегам и подругам, я очень люблю его, и 
кажется, он меня тоже…

…Семья… Я не хочу домой, ведь там снова ОНА. Мне 
надоели ее истерики. Почему я постоянно делаю все не 
так? Ей никогда не угодишь. Ну почему у всех нормальные 
жены, а у меня… И друзья мои ей не нравятся. Надо было 
жениться на другой. Или вообще не жениться. А ведь когда-
то я ее любил…

Он все чаще приходит домой поздно. Бывает, вообще не 
приходит. Друзья у него какие-то странные. Он игнорирует 
меня, я стала неинтересна ему. И куда делись те бессонные 
ночи, когда в мире были только мы вдвоем? Может, у него 
кто-то есть? Да и он становится мне противен. За что мне 
все это? Не могу так больше. А может просто взять и раз-
вестись? А ведь когда-то я его любила…

Все чаще приходится слышать подобные истории, про-
исходящие с нашими знакомыми, близкими, родственника-
ми, да что там, с нами самими. И накатывают слезы. Слезы 
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кого нам человека на погибель. Так как же построить семей-
ные отношения, чтобы исключить, или, хотя бы уменьшить 
вероятность разводов? 

В Послании апостола Павла к Ефесянам сказано: 
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Пото-
му, что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви,  
и Он же спаситель тела. Но как 
Церковь повинуется Христу, так 
и жены своим мужьям во всем. 
Мужья, любите своих жен, как 
и Христос возлюбил Церковь и 
предал Себя за нее (Еф. Гл. 5,22-
25). Очень сложно «повиноваться 
мужу», когда в женском сознании 
появились понятия «равнопра-
вие», «феминизм», «гендерная по-
литика». А еще сложно, когда муж 
– муж только по половому призна-
ку, а ведь он должен быть главой  
жены. Так пусть же муж будет 
истинно главой жены, семьи, фи-
нансовой поддержкой, душевной опорой, надежным тылом, 
любящим сердцем. И пусть жена повинуется мужу своему, 
позабыв эти псевдочеловеческие мысли о «равноправии».

Не стоит недооценивать влияния родителей в создании 
молодой семьи. Снова Послание апостола Павла к Ефеся-
нам (гл.5, стих 31) «Посему оставит человек отца своего и 
мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». 
Возникает ситуация: ну не хотят отец и мать, чтобы их сын 

или дочь от них «отлеплялись». И здесь может быть корень 
проблемы, а может, и трагедия. Получается вот что: если 
«человек не оставит отца и мать», то «не прилепится к жене 
своей». А если  «не прилепится», то не будет муж с женой  
«одна плоть». Да и родители жены все реже хотят, чтобы их 
любимая дочь «повиновалась мужу своему». Сколько сегод-

ня существует разрушенных семей 
из-за того, что кто-то из родителей 
не смог смириться с мыслью, что 
их чадо выросло и в скором вре-
мени само начнет именовать себя 
родителем. И может быть, пора бы 
уже нашим милым чадушкам при-
нять, может  быть, первое серьез-
ное, ответственное решение без 
указа из родительского дома?

Сегодня многие люди считают, 
что семью можно скрепить таки-
ми вещами, как материальный до-
статок, квартира, машина, деньги. 
Возможно, но только на некоторое 

время. Если нет соединения на духовном уровне, то эту се-
мью ничего не удержит. Двое должны быть единой плотью, 
а это возможно только в духе. А еще наберитесь терпения. 
Ведь маловероятно, чтобы пара молодых людей, которые 
вчера получили свидетельство о браке, сегодня стали иде-
альной семьей, «одной плотью». Вот эту то «одну плоть» 
необходимо вытерпеть, а порою и выстрадать...

Большим по-
читанием в Рус-
ской Православной 
Церкви пользуется 

святой мученик Трифон. 
Существует предание, что при 

царе Иоанне Грозном (1533-1584 гг.) 
во время охоты улетел  любимый цар-
ский кречет. Царь приказал сокольнику 
Трифону Патрикееву найти улетевшую 

птицу и пригрозил смертью за неис-
полнение приказа. 

Сокольник Трифон объехал окрест-
ные леса, но безуспешно. На третий 
день, утомленный долгими поисками, 
он прилег отдохнуть, усердно попро-
сив помощи у своего покровителя – 
святого мученика Трифона. Во сне он 
увидел юношу на белом коне, держав-
шего на руке царского кречета. Этот 

юноша произнес: «Возьми пропавшую 
птицу, поезжай с Богом к царю и ни  
о чем не печалься». 

Проснувшись, сокольник увидел 
неподалеку на сосне кречета, которого 
искал. Он тут же отвез его к царю и рас-
сказал о чудесной помощи, полученной 
им от святого мученика Трифона.

Благое начинание: 
Соколики-трифонки – 14 февраля

Продолжая традицию, основанную в феврале 2009 года, редколлегия «Покровского 
вестника» предлагает всем вам, дорогие читатели, поддержать нашу инициативу: 14 фев-
раля, в день празднования святого мученика Трифона, провести акцию «СОКОЛИКИ-
ТРИФОНКИ» в противовес  надуманному празднику  – «дню всех влюбленных». То, 
что этот день отмечает часть европейцев, ровным счетом ничего не значит. Мы стали 
забывать поговорку: что для немца хорошо, для русского – смерть (ред.)! Мир гибнет 
в грехах, порочится память святых мучеников, – а что же молчим мы, христиане? Ведь 
молчанием предается Бог.

Подарите своим близким «Соколика», и попросите у мученика Трифона 
святых молитв и помощи во всех благих делах!

«Соколиков» вы можете найти на цветном вкладыше этого номера «По-
кровского вестника» или сделать их своими руками (см. цветной вкладыш).
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Кузнец да жестянщик по краям 
деревни селятся, чтоб не до-

саждать своим стуком и грохотом сосе-
дям, а куда же отселять мужа с женой, 
во вражде живущих?

С утра до ночи в избе Степана и 
Марфы визг, будто кошке хвост прище-
мили. Это Марфа с мужем беседуют. 
Когда же пушки грохочут, это Степан 
противника громит. Много лет без мира 
воюют и, хоть молодые совсем, однако 
от злости состарились раньше време-
ни. Да и было бы из-за чего воевать! 
Спроси каждого, из-за чего спор был, 
зачем посуду били, и не вспомнят.

Однажды, как и всегда, ссора, будто 
порох от искры, вспыхнула, и такие по-
зорные слова Степан про себя услыхал, 
что, задохнувшись от злости, пулей 
из избы вылетел и так дверью грох-
нул, что стекла задрожали и иконка 
Николы с гвоздика на пол упала.

Чуть не бегом три улицы Степан 
отмахал. Волосы всклокочены, пид-
жак не застегнут, так и шагнул, сам 
не зная зачем, в маленькую церковь. 
Стоит, дышит тяжело. Какие там мо-
литвы – ничего на ум не идет!

Подходит к нему какой-то стари-
чок и говорит:

 – Степан, опять воевали?
– Откуда знаешь-то?
– Да ты весь кипишь! Из глаз ис-

кры, из ушей дым, изо рта пламя.
«Ну погоди, змеюка, – Степан ду-

мает, – вернусь, я тебе все волосья по-
выдеру! Вон как мужика довела – уже 
все видят!»

– Не-ет, Степанушка! Эдак ты ее не 
одолеешь, – будто мысли его прочел, 
говорит старик.

– А ты, что же, секрет какой зна-
ешь?

– Знаю, – улыбается, – пойдем, по-
кажу. Выходят из церкви, идут по ули-
це.

– Вот, погляди, – указывает старик 
на двух мужиков, что пытались тяже-
лое бревно в ворота втащить.

Мужики красные, злые, пыхтят, ру-

гаются, ничего у них не выходит, пото-
му что бревно поперек ворот пытаются 
протащить.

– Заходи назад! – орет один.
– Сам заходи! – огрызается вто-

рой.
Ругались, ругались, никто уступить 

не хочет. Плюнули, бросили бревно и 
ушли в разные стороны.

–  Вот и вы так же друг дружке не 
уступаете. Гордыня в вас беснуется, 
а она до добра не доведет. Как эти с 
бревном не вошли в ворота, так и вы 
со своей гордыней в райские врата не 
пройдете.

Степан в затылке скребет, стоит на-
супившись. – Ага, – говорит, – уступлю 
я ей, а она – нет. Будет ли польза?

–  Будет, будет! – улыбается стари-
чок. – Грязь грязью не смоешь, огонь 
огнем не загасишь. Только покорное 
слово гнев укрощает.

Пока Степан думал, сапогом землю 
ковыряя, старик ушел. Пошел и Степан 
к себе. Только вошел задумчиво, Мар-
фа с лавки подскочила – и к нему со 
скалкой! Еле терпения ей хватило, чтоб 
мужа дождаться и чтоб последним сло-
вом не его грохнувшая дверь была, а ее 
ухватистая скалка.

Замахнулась на него привычно, а 
он и не закрылся, и не отпрыгнул, и не 
схватил табурет в оборону, а сделал то, 
от чего у. Марфы рука ослабла и скалка 
из вялых пальцев на пол брякнулась.

Поклонился Степан ей в пояс и го-
ворит с покаянием:

–  Прости меня, Марфа, что в доме 
у нас не мир, а война. Моя вина, что ни 
в какой малости тебе не уступаю. Те-
перь же слова поперек не скажу.

Марфа глазами хлоп-хлоп. Не-ет, 
думает, не проведешь! Хитрость какую 
удумал! Не на такую напал!

Однако на стол собрала, в молчании 
пообедали. Марфа за мужем насторо-
женно наблюдает, ждет от него кавер-
зы, а каверзы никакой и нет. «Может, 
он от скалки головой повредился?» – 
думает. Так до самого вечера Степан ей 
во всем уступал, ни в чем не перечил, 
и вот это Марфу и взбесило. Давай ни 
с того ни с сего кричать, визжать, нога-
ми топать, а Степан все одно талдычит: 
«прости» да «прости».

– И что же это я одна как припа-
дочная верещу? – опомнилась наконец. 
– Рядом с такой кротостью собакой гав-
каю!

Села на лавку – и ну реветь!
–  Ой и да чего же мы с тобой 

наделали-и-и! Ой и на чего же мы свою 
жизнь потратили-и-и!!!

А Степан рядышком сел, обнял ее и 
тоже басом заревел. Так и ревели, пока 
не устали. Как семена имеют нужду в 
дожде, так и душа нуждается в слезах, 
чтобы смягчить ее черствость и же-
стокость. Вот и эти, отплакавшись, по-
новому на себя глянули и улыбнулись.

– А ты чего это, Степан, вдруг та-
кой добрый стал?

– Да один старик мне бревно по-
казал, оно-то меня и перевернуло. – 
Наклонился и поднял с пола иконку 
Николая Угодника. – Господи! Да ведь 
это он, тот старик! Да быть такого не 
может!

И после этого чуда стал Господь 
деток им слать – одного за другим, 
одного за другим, так что люльку едва 
освобождать успевали.

Из книги Георгия Юдина  
«Спасенная душа»

Я не хотел бы стать твоим врагом: уверен, что тогда при лунном свете меня бы ты прибила – утюгом, а лучше – сково-
родкой, на рассвете! Когда и чем, пожалуй, все равно – порой и не такое может статься! 

Но для себя я выяснил одно: что  мне с тобой дешевле не ругаться!
З.АМРИ, из сборника «Крупицы откровения»

Сказка для взрослых

Б Р Е В Н О
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Продолжение. 
Начало в №1(22)2010

Размышление перед браком

Когда Моника достигла зрело-
го возраста, родители стали искать 
ей жениха. Нельзя сказать, чтобы это 
было общим правилом. У язычников 
действительно было в обычае, чтобы 
родители заботились о приискании 
мужей своим дочерям и у дочерей не 
спрашивали об этом мнения. Конечно, 
родители не имели права принуждать 
свою дочь к браку с тем или другим че-
ловеком. Но они могли помогать в этом 
отношении своими советами. Но, с 
другой стороны, это грубая ошибка до-
черей, когда они за спиною родителей 
и без их ведома заводят знакомства, 
хотя бы даже без намерения и мысли 
выйти поскорее замуж. Такие знаком-
ства редко приводят к добру. И родите-
ли, равнодушные к таким знакомствам 
своих дочерей, несут тяжелую ответ-
ственность, равно как и сами дочери, 
завязывающие знакомства без ведома 
родителей. Те супруги, которые будут 
иметь основание делать один другому 
упреки за прошедшее свое поведение, 
далеки от счастливой жизни.

Муж Моники был язычник. В нача-
ле христианства, когда христиане жили 
среди преобладающей массы язычни-
ков, другого ничего не оставалось де-
лать. К тому же, многие из язычников 
обращены были в христианство имен-
но посредством браков с христианка-
ми. Многие женщины-христианки об-
ратили своих мужей-язычников в хри-
стианство. Например, королева Фран-
ции Клотильда обратила к вере своего 
мужа язычника, короля Хлодвига. Св. 
Нонна, бывшая замужем за язычником, 
склонила его также к христианству, и 
была матерью св. Григория Назианзина, 
св. Кесария и св. Горгонии. Так было в 
то время. Но со времени утверждения 
христианства в мире, когда оно ста-
ло господствующей религией, браки 
с неверными были совершенно запре-
щены, а браки с иноверными порица-
лись и допускались неохотно, только 
разве в самых крайних случаях. Если 

бы теперь, например, православный 
христианин женился на еврейке, то это 
было бы знаком, что он совершенно не 
дорожит своей верой.

Дружество между двумя людьми, 
очевидно, состоит в согласии убежде-
ний. Но религия – самое глубочайшее 
и высочайшее из всего, что волнует 
человеческое сердце, но если в этом 
важнейшем пункте, который соединяет 
и разъединяет человеческие сердца, не 
существует согласия, то каково должно 
быть это дружество? Подумайте толь-
ко о домашней молитве, о посещении 
общественного богослужения, о вос-
питании детей. В Швейцарии одна 
дама признавалась: я – католичка, мой 
муж протестант; мы живем довольно 
сносно; но это несчастье, если супруги 
не одной и той же религии. Истинное 
семейное согласие и счастье (призна-
вались некоторые, живущее в смешан-
ном браке) бывает только тогда, когда 
супруги дорожат исповедуемою ими 
обоими религиею. 

Православная церковь разрешает 
браки с иноверными под тем услови-
ем, чтобы воспитание детей было обе-
спечено в духе православия и чтобы 
супруге или супругу православному 
не было понуждения со стороны ино-
верной части семейства к перемене 
вероисповедания. Христианские моло-
дые женщины! Серьезно подумайте о 
своем спокойствии и о спасении своей 
души, прежде чем решиться вступить в 
брак с иноверной особой. Время корот-
ко, а вечность бесконечна.

Вспыльчивые мужья

Патрикий был человек добрый, но 
вспыльчивый. В нем Моника, его су-
пруга, имела прекрасное поприще для 
своей христианской ревности. Она ста-
ралась обратить его к Богу, говоря ему 
о благости Божьей, но главным обра-
зом действовала на него голосом свое-
го сердца и своим добродетельным ха-
рактером, чем она, по рассказам сына 
ее Августина, возбуждала не только 
любовь, но и удивление своего супру-
га. Когда находили на него вспышки 
гнева, она умела его смягчить именно – 
молчанием. Когда же проходила горяч-
ка мужа, она давала ему отчет в своем 
образе действий.

Добрая жена! Когда твой муж на-
ходится в дурном расположении духа, 
или, может быть, сердит и взволнован, 
тогда не подливай масла в огонь шу-
мом, бранью и упреками; это бесполез-
но, напротив, от этого будет еще хуже. 
Удержи лучше язык и не позволяй ни 
одному слову проскользнуть сквозь 
зубы до тех пор, пока муж твой не 
успокоится. Он, вероятно, недолго бы-
вает зол, он, может быть, злится не бо-
лее четверти часа. Если ты не можешь 
удержать свой язык, то возьми в рот 
воды и держи ее там до тех пор, пока 
муж не успокоится. Ты увидишь, что 
это средство действительно; оно помо-
гало многим несчастным женам.

К Монике приходили жены со сле-
дами побоев, полученных ими от своих 
мужей, и жаловались ей на них. Этим 
женам Моника говорила, что пусть они 
обуздывают свои колкие языки, и тог-
да будет гораздо лучше. Те женщины, 
которые следовали ее совету, не имели 
более ссоры со своими мужьями, а ко-
торые не слушались ее совета, должны 
были раскаиваться в этом. Обыкновен-
но жены виноваты, если они жалуются 
на своих мужей. Терпением и осторож-
ностью они могут побеждать их. 

Добрая жена! Испытай это раз, 
если ты находишься в подобных обсто-
ятельствах, – и ты увидишь, что дело 
пойдет иначе.

Продолжение следует

Моника, мать блаженного Августина
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РАСПИСАнИЕ 
занятий «тихорианских классов»  

на 2010 год
каждое воскресение  

в помещении ХДС

название 
предмета

Вре-
мя Преподаватель Аудито-

рия

Церковное 
пение 12-30

Репина 
Елена Владимировна
068 6138717

Актовый 
зал

Вязание 
крючком  
и спицами

11-00
12-45

Янчевская 
Елена Геннадиевна
759 43 29
050 3234094

Класс 
№ 1

Бисеро-
плетение 13-00

Филинская 
Елена Валентиновна
098 7821762

Класс 
№ 1

Резьба  
по дереву 15-00

Шекеладзе 
Валерий Тариелович
096 527 67 16
099 905 00 81

Класс 
№ 2

Ручная 
вышивка 11-00

Карамушко 
Ольга Валентиновна
097 4244848
066 5306527

Класс 
№ 2

Плетение 
из ивового 
прута 

11-00
Тумко 
Ирина Николаевна
096 452 33 88

Класс 
№ 3

Пожертвования на реставрацию и восстановление 
нашей святой обители просим перечислять  

на р/с 260023013071, Код ОКПО 23006991, МФО 351931  
в АКБ «Золотые ворота» г. Харьков. Получатель:  

Свято-Покровский мужской монастырь.

РАСПИСАнИЕ  
БоГоСЛуЖЕнИЙ

Богослужения совершаются  ежедневно.
6.00 Полунощница
6.30 Часы, Божественная  
              Литургия (Исповедь и святое  
              Причастие), молебен празднику  
              и панихида
9.30 Заказные молебны
17.00 Вечернее Богослужение (Исповедь), 
 по окончании – молебен перед  
              чудотворной иконой Божией Матери  
              «Всецарица»

В воскресные и праздничные дни 
6.30 и 8.30 утра – совершаются две Божественные 
                 Литургии.
В 15.30 совершаются водоосвятные  молебны  
              с чтением акафиста:
по вторникам – св. мчч. Киприану и Иустине (избав-
ление от нападений нечистой силы);
по средам – блаж. Матроне Московской (помощь 
в трудоустройстве и в решении семейных и др. 
проблем);
по четвергам – Божией Матери перед иконой  Ее «Не-
упиваемая Чаша» (помощь в избавлении от недугов 
пьянства, наркомании, игромании и других страстей);
по пятницам – свт. Луке, Архиепископу Крымскому 
(исцеление от разных заболеваний и помощь при хи-
рургических операциях).

Редакция приносит свои извинения за ошибки, 
допущенные на страницах «Покровского вестника»

доРоГИЕ  ЧИтАтЕЛИ!
В иконные лавки нашей святой обители поступила  

в продажу книга «История Харьковской епархии» 
(1799-2009 гг.) 

Труд Архиепископа 
Изюмского Онуфрия, 
Викария Харьковской 
епархии, наместника 
Свято-Покровского 
мужского монастыря 
приурочен к 210-летию 
основания Харьковской 
епархии. Это первый 
фундаментальный труд 
по её истории, после вы-
хода в свет «Историко-
статистического описа-
ния Харьковской епар-
хии» Архиепископа 
Филарета (Гумилевско-
го) (изд. 1852-1857гг.).


