
В день  

сретения Господня
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 

глаголу Твоему с миром… (Лк.2,29). Куда это 
праведный Симеон собирался, что так возрадо-
вался и восхвалил Господа? Умирать 
собирался. Праведный Симе-
он, конечно потому тор-
жествовал и радовался 
перед своей смертью, 
что увидел Иисуса 
Христа, Спасите-
ля мира, и потому 
вполне мог наде-
яться на свое спа-
сение и на свою 
вечную жизнь по 
смерти. Но и мы, 
христиане, можем 
наслаждаться по-
добным счастьем, 
и мы можем наде-
яться на наше спа-
сение и на нашу 
вечную жизнь по 
смерти, если мы 
причащаемся Тела 
и Крови Христо-
вой и таким обра-
зом соединяемся 
с Иисусом Хри-
стом, Спасителем 
нашим.

Можем ли мы 
не наследовать 
жизнь вечную, 
если уже будем 
иметь в себе эту 
жизнь? Можем ли 
мы не спастись, 
если Сам Спаситель будет в 

нас и мы в Нем? Да, христиане благочестивые, 
в пречистом Теле и животворящей Крови Госпо-
да нашего Иисуса Христа мы имеем неопровер-

жимую надежду на наше спасение и на 
нашу вечную жизнь.

Если, живя на земле, 
мы будем до последнего 

нашего издыхания до-
стойно причащаться 

Тела и Крови Хри-
стовой, то нам не-
чего бояться, когда 
будем и умирать, 
ибо смерть только 
откроет нам двери 
в рай, мы умрем 
только для того, 
чтобы ожить для 
вечной, блаженной 
жизни.

Да, Господи, я 
ничего не боюсь, 
никакой смерти не 
боюсь, не боюсь и 
самого ада, когда 
с должным благо-
говением прича-
щусь Тела и Крови 
Твоей, ибо тогда 
Ты со мною: Аще 
и пойду посреде 
сени смертныя, 
не убоюся зла, яко 
Ты со мною еси 
(Пс. 22,4).

Протоиерей  
Родион Путятин
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1 Âñ

Íåäåëÿ 33-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå, î Çàêõåå. Ãëàñ 8-é. ш Ïðï. Ìàêàðèÿ 
Âåëèêîãî, Åãèïåòñêîãî (390-391). Ñâò. Ìàðêà, àðõèåï. Åôåññêîãî (1457). 
Ïðï. Ìàêàðèÿ, ïîñòíèêà Ïå÷åðñêîãî, â Áëèæíèõ ïåùåðàõ (XII). Ïðï. 
Ìàêàðèÿ, äèàêîíà Ïå÷åðñêîãî, â Äàëüíèõ ïåùåðàõ (XIII-XIV). Áëæ. 
Ôåîäîðà, Õðèñòà ðàäè þðîäèâîãî, Íîâãîðîäñêîãî (1392). Îáðåòåíèå 
ìîùåé ïðï. Ñàââû Ñòîðîæåâñêîãî, Çâåíèãîðîäñêîãî (1652). Ïðï. 
Ìàêàðèÿ Ðèìëÿíèíà, Íîâãîðîäñêîãî (XVI-XVII). Ìö. Åâôðàñèè äåâû 
(303). Ïðï. Ìàêàðèÿ Àëåêñàíäðèéñêîãî (394-395). Ñâò. Àðñåíèÿ, àðõèåï. 
Êåðêèðñêîãî (VIII). Ïðï. Àíòîíèÿ, ñòîëïíèêà Ìàðòêîïñêîãî (VI) (Ãðóç.). 
Íà óòðåíè Èí. 21, 1-14. Íà Ëèòóðãèè 1Òèì. 4, 9-15. ëê. 19, 1-10.

2 Ïí

+) Ïðï. Åâôèìèÿ Âåëèêîãî (473). Ïðï. Åâôèìèÿ ñõèìíèêà (XIV) è 
Ëàâðåíòèÿ çàòâîðíèêà (XIII-XIV), Ïå÷åðñêèõ, â Äàëüíèõ ïåùåðàõ. Ïðï. 
Åâôèìèÿ Ñÿíæåìñêîãî, Âîëîãîäñêîãî (îê. 1465). Ì÷÷. Èííû, Ïèííû è 
Ðèììû (I-II). Ì÷÷. Âàññû, Åâñåâèÿ, Åâòèõèÿ è Âàñèëèäà (303). 1Ïåòð. ІІ, 
21-ІІІ,9. Ìê. 12, 13-17.

3 Âò

Ïðï. Ìàêñèìà èñï. (662). Ì÷. Íåîôèòà (303-305). Ì÷÷. Åâãåíèÿ, Êàíäèäà, 
Âàëåðèàíà è Àêèëû (III). +  Ïðï. Ìàêñèìà Ãðåêà (1556). Ìö. Àãíèè äåâû 
(îê. 304). Ì÷. Àíàñòàñèÿ (662). Êòèòîðñêîé (IV) è èìåíóåìîé «Îòðàäà», 
èëè «Óòåøåíèå» (807) Âàòîïåäñêèõ èêîí Áîæèåé Ìàòåðè. 1Ïåòð. 3, 
10-22. Ìê. 12, 18-27.

4 Ñð

Àï. Òèìîôåÿ (îê. 96). Ïðì÷. Àíàñòàñèÿ Ïåðñÿíèíà (628). Ïðì÷. 
Àíàñòàñèÿ, äèàê. Ïå÷åðñêîãî, â Áëèæíèõ ïåùåðàõ (XII). Ïðï. Ìàêàðèÿ 
Æàáûíñêîãî, Áåëåâñêîãî ÷óäîòâîðöà (1623). Ì÷÷. Ìàíóèëà, Ãåîðãèÿ, 
Ïåòðà, Ëåîíòèÿ åïèñêîïîâ, Ñèîíèÿ, Ãàâðèèëà, Èîàííà, Ëåîíòà, Ïàðîäà 
ïðåñâèòåðà è ïðî÷èõ 377-ìè (îê. 817). Äåíü ïîñòíûé. 1Ïåòð. 4, 1-11. 
Ìê. 12, 28-37.

5 ×ò

Ñùì÷. Êëèìåíòà, åï. Àíêèðñêîãî, è ì÷. Àãàôàíãåëà (îê. 312). Ïðï. 
Ãåííàäèÿ Êîñòðîìñêîãî è Ëþáèìîãðàäñêîãî (1565). Ñîáîð Êîñòðîìñêèõ 
ñâÿòûõ. Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñâò. Ôåîêòèñòà, àðõèåï. Íîâãîðîäñêîãî 
(1786). Ïðï. Ìàâñèìû Ñèðèíà (IV). Ïðï. Ñàëàìàíà ìîë÷àëüíèêà (îê. 
400). Ñâò. Ïàâëèíà Ìèëîñòèâîãî, åï. Íîëàíñêîãî (431). Âîñïîìèíàíèå  
VI Âñåëåíñêîãî Ñîáîðà (680-681). 1Ïåòð. 4, 12-V,5. Ìê. 12, 38-44.

6 Ïò

Ïðï. Êñåíèè (V). +  Áëæ. Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé (XIX). Ñâò. Ãåðàñèìà 
Âåëèêîïåðìñêîãî (Óñòüâûìñêîãî) (1441). Ì÷. Èîàííà Êàçàíñêîãî (1529). 
Ì÷÷. Âàâèëû Ñèöèëèéñêîãî è ó÷åíèêîâ åãî Òèìîôåÿ è Àãàïèÿ (III). Ïðï. 
Ìàêåäîíèÿ, ñèðèéñêîãî ïóñòûííèêà (îê. 420). Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ïðì÷. 
Àíàñòàñèÿ Ïåðñèäñêîãî (VII). Äåíü ïîñòíûé. 2Ïåòð. 1, 1-10. Ìê. 13, 1-8.

7 Ñá

+ Ñâò. Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà, àðõèåï. Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî (389). ш Ñùì÷. 
Âëàäèìèðà, ìèòðîïîëèòà Êèåâñêîãî è Ãàëèöêîãî (1918). Ïðï. Àíàòîëèÿ 
I, ñòàðöà Îïòèíñêîãî (1894). Ñâò. Ìîèñåÿ, àðõèåï. Íîâãîðîäñêîãî (1362). 
Ì÷÷. Ôèëèöàòû è ñûíîâåé åå: Èàííóàðèÿ, Ôåëèêñà, Ôèëèïïà, Ñèëüâàíà, 
Àëåêñàíäðà, Âèòàëèÿ è Ìàðöèàëà (îê. 164). Ïðï. Ïîïëèÿ Ñèðèéñêîãî (îê. 
380). Ïðï. Ìàðà ïåâöà (îê. 430). + Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Óòîëè 
ìîÿ ïå÷àëè» (ïðèíåñåíà â Ìîñêâó â 1640 ã.). 2Òèì. 2, 11-19. Ëê. 18, 2-8.

8 Âñ

Íåäåëÿ î ìûòàðå è ôàðèñåå. Ãëàñ 1-é. +) Ñîáîð íîâîìó÷åíèêîâ è 
èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ: ñâò. Òèõîíà, ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ 
Ðóñè (1925), ñùì÷. Âëàäèìèðà, ìèòð. Êèåâñêîãî è Ãàëèöêîãî (1918), ñùì÷. 
Âåíèàìèíà, ìèòð. Ïåòðîãðàäñêîãî è Ãäîâñêîãî, è èæå ñ íèì óáèåííûõ 
ñùì÷. àðõèì. Ñåðãèÿ è ì÷÷. Þðèÿ è Èîàííà (1922), ñùì÷. Ïåòðà, ìèòð. 
Êðóòèòñêîãî (1937), ñùì÷. Ñåðàôèìà, ìèòð. Ëåíèíãðàäñêîãî (1937), ñùì÷. 
Ôàääåÿ, àðõèåï. Òâåðñêîãî (1937), ñùì÷. ïðîòîèåðåÿ Èîàííà (1917), 
ñùì÷. ïðîòîïðåñâèòåðà Àëåêñàíäðà (1937), ïðìöö. âåë. êí. Åëèñàâåòû 
è èíîêèíè Âàðâàðû (1918).  Ïðïï. Êñåíîôîíòà, ñóïðóãè åãî Ìàðèè è 
ñûíîâåé èõ Àðêàäèÿ è Èîàííà (V-VI). Ïðï. Êñåíîôîíòà Ðîáåéñêîãî 
(1262). Ì÷÷. Àíàíèè ïðåñâèòåðà, Ïåòðà, òåìíè÷íîãî ñòðàæà, è ñ íèìè  
7 âîèíîâ (295). Ïðï. Ñèìåîíà Âåòõîãî (îê. 390). Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ïðï. 
Ôåîäîðà, èãóì. Ñòóäèéñêîãî (845). Ñâò. Èîñèôà, àðõèåï. Ñîëóíñêîãî 
(830). Áëãâ. Äàâèäà III Âîçîáíîâèòåëÿ, öàðÿ Èâåðèè è Àáõàçèè (1125) 
(Ãðóç.). Ïîìèíîâåíèå âñåõ óñîïøèõ, ïîñòðàäàâøèõ â ãîäèíó ãîíåíèé çà 
âåðó Õðèñòîâó. Íà Ëèòóðãèè 2Òèì. 3. 10-15, Ëê. 18, 10-14.

9 
Ïí

+ Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñâò. Èîàííà Çëàòîóñòà (438). Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ. 
2Ïåòð. I, 20-II,9. Ìê. 13, 9-13.

10 
Âò

ш Ïðï. Åôðåìà Ñèðèíà (373-379). Ïðï. Ôåîäîñèÿ Òîòåìñêîãî (1568). 
Ïðï. Åôðåìà Íîâîòîðæñêîãî (1053). Ïðï. Åôðåìà Ïå÷åðñêîãî, åï. 
Ïåðåÿñëàâñêîãî (îê. 1098). Ïðï. Ïàëëàäèÿ ïóñòûííèêà (IV). Ïðï. Èñààêà 
Ñèðèíà, åï. Íèíåâèéñêîãî (VII). Ñóìîðèíñêîé-Òîòåìñêîé èêîíû Áîæèåé 
Ìàòåðè (XVI). Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ. 2 Ïåòð. 2, 9-22. Ìê. 13, 14-23.

11 
Ñð

ш Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñùì÷. Èãíàòèÿ Áîãîíîñöà (108). Ñâò. Ëàâðåíòèÿ, 
çàòâîðíèêà Ïå÷åðñêîãî, åï. Òóðîâñêîãî, â Áëèæíèõ ïåùåðàõ (1194). Ñâòò. 
Ãåðàñèìà (1441-1467), Ïèòèðèìà (1455), Èîíû (1470), åïï. Âåëèêîïåðìñêèõ, 
Óñòüâûìñêèõ. Ì÷÷. Ðîìàíà, Èàêîâà, Ôèëîôåÿ, Èïåðèõèÿ, Àâèâà, Èóëèàíà 
è Ïàðèãîðèÿ (297). Ì÷÷. Ñèëüâàíà åï., Ëóêè äèàê. è Ìîêèÿ ÷òåöà (312). 
Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ. 2Ïåòð. 3, 1-18. Ìê. 13, 24-31.

12 
×ò

+) Ñîáîð Âñåëåíñêèõ ó÷èòåëåé è ñâÿòèòåëåé Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, 
Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà è Èîàííà Çëàòîóñòà. Ñùì÷. Èïïîëèòà è ñ íèì ì÷÷. 
Êåíñîðèíà, Ñàâèíà, Õðèñèè äåâû è ïðî÷èõ 20-òè ì÷÷. (III). Ïðï. Çèíîíà, 
ïîñòíèêà Ïå÷åðñêîãî, â Äàëüíèõ ïåùåðàõ (XIV). Ïðï. Çèíîíà, ó÷åíèêà 
ñâò. Âàñèëèÿ Âåëèêîãî (V). Ì÷. Ôåîôèëà Íîâîãî (784). Áëãâ. Ïåòðà, öàðÿ 
Áîëãàðñêîãî (967). Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ. Евð. 13, 7-16. Ìф. 5, 14-19.

13 
Ïò

ш  Áåññðð. ì÷÷. Êèðà è Èîàííà è ñ íèìè ìöö. Àôàíàñèè è äùåðåé åå: 
Ôåîäîòèè, Ôåîêòèñòû è Åâäîêñèè (311). +  Ñâò. Íèêèòû, çàòâîðíèêà 
Ïå÷åðñêîãî, åï. Íîâãîðîäñêîãî (1108). Ì÷÷. Âèêòîðèíà, Âèêòîðà, 
Íèêèôîðà, Êëàâäèÿ, Äèîäîðà, Ñåðàïèîíà è Ïàïèÿ (251). Ìö. Òðèôåíû 
Êèçè÷åñêîé. Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ. 1Èîàí. 2, 7-17. Ìê. 14, 3-9.

14 
Ñá

Ïðåäïðàçäíñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ. ø  Ì÷. Òðèôîíà (250). Ìö. Ïåðïå-
òóè, ì÷÷. Ñàòèðà, Ðåâîêàòà, Ñàòîðíèëà, Ñåêóíäà è ìö. Ôèëèöèòàòû (202-
203). Ïðï. Ïåòðà Ãàëàòèéñêîãî (429). Ïðï. Âåíäèìèàíà, ïóñòûííèêà Âè-
ôèíèéñêîãî (îê. 512). Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ. 2Òèì. 3, 1-9. Ëê. 20, 45-21, 4.
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15 
Âñ

Íåäåëÿ î áëóäíîì ñûíå. Ãëàñ 2-é.
(+) ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ  Íà Ëèòóðãèè Åâð. 
7, 7-17. Ëê. 2, 22-40. Êîðèíô. 6, 12-20, 2. Ëê 15, 11-32. 

16 
Ïí

Ïîïðàçäíñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ. ø  Ïðàââ. Ñèìåîíà Áîãîïðèèìöà 
è Àííû ïðîðî÷èöû (I). Ðàâíîàï. Íèêîëàÿ, àðõèåï. ßïîíñêîãî (1912). 
Ñâò. Ñèìåîíà, åï. Ïîëîöêîãî, åï. Òâåðñêîãî (1289). Áëãâ. êí. Ðîìàíà 
Óãëè÷ñêîãî (1285). Ïðîï. Àçàðèè (X â. äî Ð.Õ.). Ì÷÷. Ïàïèÿ, Äèîäîðà, 
Êëàâäèàíà (250). Ì÷÷. Àäðèàíà è Åââóëà (îê. 308-309). Ì÷. Âëàñèÿ 
Êåñàðèéñêîãî (III). 1 Èîàí. 2, 18-ІІІ, 10. Ìê. 11, 1-11. 

17 
Âò

Ïîïðàçäíñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ. Ïðï. Èñèäîðà Ïåëóñèîòñêîãî (îê. 
436-440). Áëãâ. âåë. êí. Ãåîðãèÿ (Þðèÿ) Âñåâîëîäîâè÷à Âëàäèìèðñêîãî 
(1238). Ïðï. Êèðèëëà Íîâîåçåðñêîãî (1532). Ïðïï. Àâðààìèÿ è Êîïðèÿ 
Ïå÷åíãñêèõ, Âîëîãîäñêèõ (XV). Ì÷. Èàäîðà (III). Ñùì÷. Àâðàìèÿ, åï. 
Àðâèëüñêîãî (îê. 344-347). Ïðï. Íèêîëàÿ èñï., èãóìåíà Ñòóäèéñêîãî 
(868). 1 Èîàí. 3, 11-20. Ìê 14, 10-42. 

18 
Ñð

Ïîïðàçäíñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ. Ìö. Àãàôèè (251). Ñâò. Ôåîäîñèÿ, 
àðõèåï. ×åðíèãîâñêîãî (1696). Ì÷. Ôåîäóëèè è ì÷÷. Åëëàäèÿ, Ìàêàðèÿ 
è Åâàãðèÿ (îê. 304). Åëåöêîé-×åðíèãîâñêîé (1060), Ñèöèëèéñêîé, èëè 
Äèâíîãîðñêîé (1092), è èìåíóåìîé “Âçûñêàíèå ïîãèáøèõ” (XVII) èêîí 
Áîæèåé Ìàòåðè. Äåíü ïîñòíûé. 1 Èîàí. ІІІ, 21-IV, 6. Ìê. 14, 43-XV, 1.

19 
×ò

Ïîïðàçäíñòâî Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ. Ïðï. Âóêîëà, åï. Ñìèðíñêîãî (îê. 
100). Ïðïï. Âàðñîíîôèÿ Âåëèêîãî è Èîàííà Ïðîðîêà (VI). Ñâò. Ôîòèÿ, 
ïàòðèàðõà Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî (891). Ìöö. Äîðîôåè, Õðèñòèíû, 
Êàëëèñòû è ì÷. Ôåîôèëà (288-300). Ì÷. Èóëèàíà (312). Ìö. Ôàâñòû è 
ì÷÷. Åâèëàñèÿ è Ìàêñèìà (305-311). Ìöö. Ìàðôû, Ìàðèè è áðàòà èõ 
ïðì÷. Ëèêàðèîíà îòðîêà. 1 Èîàí. 4, 20-V,21. Ìê. 15, 1-15.

20 
Ïò

c Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ. Ïðï. Ïàðôåíèÿ, åï. Ëàìïñàêèé-
ñêîãî (IV). Ïðï. Ëóêè Åëëàäñêîãî (îê. 946). Ì÷÷. 1003 Íèêîìèäèéñêèõ 
(303). Äåíü ïîñòíûé. 2 Èîàí. 1, 1-13, Ìê. 15, 22-25, 33-41.

21 
Ñá

Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ (ìÿñîïóñòíàÿ) ñóááîòà. Ïàìÿòü ñîâåðøàåì 
âñåõ îò âåêà óñîïøèõ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí, îòöåâ è áðàòèé íàøèõ. 
Ãëàñ 2-é. ø  Âì÷. Ôåîäîðà Ñòðàòèëàòà (319). Ïðîð. Çàõàðèè Ñåðïîâèäöà 
èç 12-òè (îê. 520 ã. äî Ð.Õ.). Ñâò. Ñàââû II, àðõèåï. Ñåðáñêîãî (1269).
1 Êîðèíф. 10, 23-28. Ëê. 21, 8-9, 25-27, 33-36.

22 
Âñ

Íåäåëÿ ìÿñîïóñòíàÿ, î Ñòðàøíîì ñóäå. Ãëàñ 3-é. Ì÷. Íèêèôîðà, èç 
Àíòèîõèè Ñèðñêîé (îê. 257). Îáðåòåíèå ìîùåé ñâò. Èííîêåíòèÿ, åï. 
Èðêóòñêîãî (1805). Ïðï. Ïàíêðàòèÿ Ïå÷åðñêîãî, â Äàëüíèõ ïåùåðàõ (XIII). 
Ïðïï. Íèêèôîðà (1557) è Ãåííàäèÿ (îê. 1516), Âàæååçåðñêèõ. Ñùì÷÷. 
Ìàðêåëëà, åï. Ñèêåëèéñêîãî, Ôèëàãðèÿ, åï. Êèïðñêîãî, è Ïàíêðàòèÿ, åï. 
Òàâðîìåíèéñêîãî (I). Çàãîâåíüå íà ìÿñî. Íà Ëèòóðãèè 1 Êîðèíф. 8, 8-9, 2.  
Ìф. 25, 31-46.

23 
Ïí

Ñùì÷. Õàðàëàìïèÿ è ñ íèì ì÷÷. Ïîðôèðèÿ, Âàïòîñà è 3-õ ìó÷åíèö 
(202). Áëãâ. êí. Àííû Íîâãîðîäñêîé (1056). Ïðï. Ïðîõîðà Ïå÷åðñêîãî, â 
Áëèæíèõ ïåùåðàõ (1107). Ïðï. Ëîíãèíà Êîðÿæåìñêîãî (1540). Ìöö. äåâ 
Åííàôû, Âàëåíòèíû è Ïàâëû (308). Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè “Îãíåâèäíàÿ”. 
Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ ñûðíàÿ. 3 Èîàí. 1, 1-15. Ëê. 19, 29-40, XXII, 7-39.

24 
Âò

ш  Ñùì÷. Âëàñèÿ, åï. Ñåâàñòèéñêîãî (îê. 316). c  Áëãâ. êí. Âñåâîëîäà, âî 
ñâ. Êðåùåíèè Ãàâðèèëà, Ïñêîâñêîãî (1138). Ïðï. Äèìèòðèÿ Ïðèëóöêîãî, 
Âîëîãîäñêîãî (1392). Ïðàâ. Ôåîäîðû, öàðèöû ãðå÷åñêîé, âîññòàíîâèâøåé 
ïî÷èòàíèå ñâÿòûõ èêîí (îê. 867). Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ ñûðíàÿ. Èóä. 1, 
1-10. Ëê. 22, 39-42, 45-XXIII, 1.

25 
Ñð

+  Èâåðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè (IX). +  Ñâò. Àëåêñèÿ, ìèòð. 
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðîññèè, ÷óäîòâîðöà (1378). Ñâò. Ìåëåòèÿ, àðõèåï 
Àíòèîõèéñêîãî (381). Ñâò. Ìåëåòèÿ, àðõèåï. Õàðüêîâñêîãî (1840). Ïðï. 
Ìàðèè, èìåíîâàâøåéñÿ Ìàðèíîì, è îòöà åå Åâãåíèÿ (VI). Ñâò. Àíòîíèÿ, 
ïàòðèàðõà Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî (895). Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ ñûðíàÿ. 

26 
×ò

Ïðï. Ìàðòèíèàíà (V). Ïðïï. Çîè è Ôîòèíèè (Ñâåòëàíû) (V). Ïðï. Åâëîãèÿ, 
àðõèåï. Àëåêñàíäðèéñêîãî (607-608). Ïðï. Ñòåôàíà, â èíî÷åñòâå 
Ñèìåîíà, öàðÿ Ñåðáñêîãî, ìèðîòî÷èâîãî (1200). Ïðï. Øèî Ìãâèìñêîãî 
(VI) (Ãðóç.) (ïåðåõîäÿùåå ïðàçäíîâàíèå â ÷åòâåðã ñûðíîé ñåäìèöû). 
Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ ñûðíàÿ. Èóä. 1, 11-25. Ëê. 23, 1-34, 44-56.

27 
Ïò

Ïðï. Àâêñåíòèÿ (îê. 470). +  Ðàâíîàï. Êèðèëëà, ó÷èòåëÿ Ñëîâåíñêîãî (869). 
Ïðï. Èñààêèÿ, çàòâîðíèêà Ïå÷åðñêîãî, â Áëèæíèõ ïåùåðàõ (îê. 1090). 
12-òè ãðåêîâ, ñòðîèòåëåé ñîáîðíîé Óñïåíñêîé öåðêâè Êèåâî-Ïå÷åðñêîé 
Ëàâðû (XI). Ïåðåíåñåíèå ìîùåé áëãâ. êí. Ìèõàèëà ×åðíèãîâñêîãî è 
áîëÿðèíà åãî Ôåîäîðà (1578). Ïðï. Ìàðîíà, ïóñòûííèêà Ñèðèéñêîãî 
(IV). Ñâò. Àâðààìèÿ, åï. Êàððèéñêîãî (V). Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ ñûðíàÿ. 

28 
Ñá

Àï. îò 70-òè Îíèñèìà (îê. 109). Ïðï. Ïàôíóòèÿ, çàòâîðíèêà Ïå÷åðñêîãî, 
â Äàëüíèõ ïåùåðàõ (XIII). Ïðï. Ïàôíóòèÿ è äùåðè åãî Åâôðîñèíèè (V). 
Ïðï. Åâñåâèÿ, ïóñòûííèêà Ñèðèéñêîãî (V). Âñåõ ïðåïîäîáíûõ îòöåâ, 
â ïîäâèãå ïðîñèÿâøèõ (ïåðåõîäÿùåå ïðàçäíîâàíèå â ñóááîòó ñûðíîé 
ñåäìèöû). Âèëåíñêîé (ïðèíåñåíèå â Âèëüíî â 1495 ã.) è Äàëìàòñêîé 
(1646) èêîí Áîæèåé Ìàòåðè. Ñåäìèöà ñïëîøíàÿ ñûðíàÿ. Ðèìë. 14, 19-
26, Ãàë. V, 22-VI, 2. Ìô. 11, 27-30.

1
Âñ

1 ìàðòà 2009 ãîäà îò Ð.Õ. ïî íîâîìó ñòèëþ Íåäåëÿ ñûðîïóñòíàÿ. 
Âîñïîìèíàíèå Àäàìîâà èçãíàíèÿ. Ïðîùåíîå âîñêðåñåíüå. Ãëàñ 4-é. Ì÷÷. 
Ïàìôèëà ïðåñâèòåðà, Âàëåíòà (Óàëåíòà) äèàêîíà, Ïàâëà, Ïîðôèðèÿ, 
Ñåëåâêèÿ, Ôåîäóëà, Èóëèàíà, Ñàìóèëà, Èëèè, Äàíèèëà, Èåðåìèè, 
Èñàèè (307-309). Câò. Ìàêàðèÿ Ìîñêîâñêîãî (1926). Ì÷÷. Ïåðñèäñêèõ â 
Ìàðòèðîïîëå (IV). Ïðï. Ìàðóôà, åï. Ìåñîïîòàìñêîãî (422). Çàãîвåíüå 
íà Âåëèêèé ïîñò. Íà Ëèòóðãèè Ðèìë.13, 11-XIV, 4. Ìô. 6, 14-21.

2
Ïí

2 ìàðòà 2009 ãîäà îò Ð.Õ. ïî íîâîìó ñòèëþ 1-ÿ ñåäìèöà Âåëèêîãî 
ïîñòà. Ãëàñ 4-é. ш  Âì÷. Ôåîäîðà Òèðîíà (îê. 306). ш  Ñùì÷. Åðìîãåíà, 
ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðîññèè, ÷óäîòâîðöà (1612). Ïðï. Ôåîäîðà 
ìîë÷àëèâîãî, Ïå÷åðñêîãî, â Äàëüíèõ ïåùåðàõ (XIII). Ïðàâ. Ìàðèàìíû, 
ñåñòðû àï. Ôèëèïïà (I). Îáðåòåíèå ìîùåé ì÷. Ìèíû Êàëëèêåëàäà (867-
889). Íà÷àëî Âåëèêîãî ïîñòà.

Îáîçíà÷åíèÿ ïðàçäíèêîв è ñëóæá
   (+) - äâóíàäåñÿòûé èëè âåëèêèé ïðàçäíèê, áäåíèå 
âñåãäà
    +) - ñðåäíèé ïðàçäíèê, ìîæíî ñëóæèòü áäåíèå

    +  - ñðåäíèé ïðàçäíèê, ñëóæáà ïîëèåëåéíàÿ
    c  - ìàëûé ïðàçäíèê, ñëóæáà ñëàâîñëîâíàÿ
    ш  - ìàëûé ïðàçäíèê, ñëóæáà øåñòèðè÷íàÿ
    ·  - ñëóæáà ðÿäîâàÿ
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Святой мученик Трифон (†250) родился в одной из 
областей Малой Азии — Фригии, неподалеку от го-

рода Апамеи, в селении Кампсада. Его родители были про-
стые и благочестивые крестьяне. В детстве он пас гусей и 
образования не получил. Но святой Трифон еще ребенком 
сподобился от Господа дара чудотворения: он изгонял бе-
сов, исцелял недуги и своей молитвой творил многие иные 
благодеяния.

Однажды жители родного села святого Трифона были 
спасены им от голода: силой своей детской молитвы святой 
заставил уйти вредных насекомых, истреблявших посевы. 
На основании этого чуда в Церкви установлен особый чин 
молитвенного обращения к святому 
Трифону, который совершается при 
нападении вредителей на посевы или 
насаждения.

Особенно прославился святой 
Трифон изгнанием беса из дочери 
римского императора Гордиана (238-
244). В молодую, умную и красивую 
царевну вселился бес и тяжко мучил 
ее. Однажды он прокричал, что толь-
ко Трифон может изгнать его. Импе-
ратор приказал разыскать чудотворца 
и доставить в Рим. В ту пору святому 
Трифону было 16 лет. Когда святой 
приблизился к Риму на расстояние 
трех дней пути, лукавый дух не смог 
вынести его приближения и вышел из 
дочери Гордиана. Святого Трифона 
привели к императору, окруженному 
придворной знатью. Он умолил свя-
того показать демона воочию, желая 
убедиться, что юноша действительно 
исцелил царевну. После уединенной 
молитвы к Богу и строгого поста в те-
чение шести дней, святой Трифон приказал нечистому духу 
явиться зримо императору и его приближенным. В Четиях-
Минеях Святителя Димитрия Ростовского (†1709) об этом 
повествуется так: «Святой же Трифон исполнен сый Духа 
Свята, и умными очесы на невидимаго духа смотряяй, рече: 
тебе глаголю, душе нечистый, во Имя Господа моего Иису-
са Христа явись очевидно сущим зде, и покажи им скаред-
ный и безстудный свой образ, и немощь свою исповеждь. 
И абие явися диавол пред всеми во образе пса черна, имущ 
очи аки огненны, главу влекий по земли...». На вопрос свя-
того Трифона, как он дерзнул вселиться в создание Божие, 
бес ответил, что над христианами он такой власти не имеет, 
а может мучить только тех, «кто следует своим похотям и 
дела, угодные нам, творит». Услышав это, многие из при-
сутствовавших оставили идолопоклонство и уверовали во 
Христа. Щедро одаренный императором, святой Трифон 
вернулся на родину. Все полученные дары он раздал по до-
роге нищим.

Когда на царский престол вступил император Декий 
(249-251), жестокий гонитель христиан, было донесено его 
епарху Аквилину, что святой Трифон смело проповедует 
христианство и многих приводит ко Крещению. Услышав 
о том, что его ищут царские слуги, святой Трифон не стал 
укрываться, но сам отдал себя в руки гонителей. Приве-
денный на суд к Аквилину в г. Никею, он смело исповедо-
вал свою веру во Христа. Аквилин не смог запугать юного 
Трифона никакими угрозами. Тогда епарх приказал связать 
святому мученику руки, подвесить его на дереве и бить в те-
чение трех часов. За время избиения не услышал мучитель 
ни одного стона мученика. После этого святой Трифон был 

брошен в темницу.
Через некоторое время Аквилин 

еще раз применил угрозы и уговоры, а 
затем, видя безуспешность своих уси-
лий, подверг мученика новым истяза-
ниям. Тело святого Трифона терзали 
железными крючьями, обжигали раны 
огнем, вбили в ноги железные гвозди 
и водили по городу. А когда мучени-
ка заставили идти вслед за конем, на 
котором епарх отправился на охоту, 
святой Трифон пел следующие стихи 
из псалмов пророка Давида: «Совер-
ши стопы моя во стезях Твоих, да не 
подвижутся стопы моя... Стопы моя 
направи, Господи, по словеси Твоему, 
и да не обладает мною всякое беззако-
ние» (Пс. 16, 5; 118, 133). Повторял он 
часто и слова первомученика святого 
архидиакона Стефана: «Господи, не 
вмени им греха сего» (Деян. 7, 60).

Господь укреплял Своего избран-
ника, и он мужественно переносил 
все пытки. Во время мучений перед 

святым предстал Ангел с драгоценным венцом в руках. Уви-
дев это, мучители испугались, но Аквилин еще более оже-
сточился. На следующий день он продолжил пытки, после 
которых приговорил мученика Трифона к усечению мечом. 
Перед смертью святой благодарил Бога, укреплявшего его в 
страданиях.

Древнее Житие передает такие слова святого мученика 
к Богу: «...Приими в мире душу мою, всех же, иже мя, раба 
Твоего, воспоминати будут, и в память мою Святыя Жертвы 
принесут Тебе, услыши с высоты Святыни Твоея, и призри 
на них от Святаго Жилища Твоего, подая им изобильная и 
нетленная дарования, яко Един еси Благ и Щедрый Пода-
тель во веки веков». Святой отошел ко Господу прежде, чем 
была отсечена его честная глава.

Тело мученика христиане хотели предать земле в городе 
Никее — месте его страданий. Но святой Трифон в виде-
нии велел перенести его тело на родину, в селение Кампса-
ду. Воля святого мученика была исполнена. Впоследствии 

14 февраля - День святого мученика Трифона

Святой мученик Трифон
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мощи святого Трифона были перенесены в Константино-
поль, а затем — в Рим.

Большим почитанием пользуется святой мученик Три-
фон в Русской Православной Церкви.

Существует предание, что при царе Иоанне Грозном 
(1533-1584) во время охоты улетел любимый царский кре-
чет. Царь приказал сокольнику Трифону Патрикееву найти 
улетевшую птицу и пригрозил смертью за неисполнение 
приказа. Сокольник Трифон объехал окрестные леса, но 
безуспешно. На третий день, утомленный долгими поиска-
ми, он прилег отдохнуть, усердно попросив помощи у сво-
его покровителя — святого мученика Трифона. Во сне он 
увидел юношу на белом коне, державшего на руке царского 
кречета. Этот юноша произнес: «Возьми пропавшую птицу, 
поезжай с Богом к царю и ни о чем не печалься». Проснув-
шись, сокольник увидел неподалеку на сосне кречета, кото-
рого искал. Он тут же отвез его к царю и рассказал о чудес-
ной помощи, полученной им от святого мученика Трифона. 
Вскоре на том месте, где было явление святого, сокольник 
Трифон Патрикеев построил часовню, а затем и церковь во 
имя святого мученика Трифона.

В настоящее время глава святого мученика хранится в 
городе Которе (Черногория), в кафедральном соборе святого 
Трифона. Часть мощей в 1803 году была оттуда привезена в 
Россию. В 1819 году эта святыня была вложена в трех ков-
чежцах в икону святого мученика Трифона, находившуюся в 
построенной в его честь церкви. Ныне эта икона находится 
в храме в честь Знамения Пресвятой Богородицы, у Рижско-
го вокзала в Москве, неподалеку от места явления святого 
Трифона сокольнику. 

Опять не вижу Трифонок — (14.02.06)
Сплошные Валентинки:
Цветочки и сердечки,
Коробочки, картинки.
В России все влюбленные
Когда-нибудь проснутся,
И ко святому Трифону
В молитвах обернутся.
Я зрю — процесс необратим,
Вы убедитесь сами
И Свят католик Валентин,
И Святый Трифон с нами. 

С. Земцов

Ближе к 14 февраля западный мир, — а вслед за ним 
и многие наши падкие на все «импортное» соотече-

ственники впадают в состояние, близкое к безумию. Кри-
кливые афиши ночных клубов и дискотек зазывают юнцов 
на «праздник святого Валентина» (надо полагать, здесь 
прекрасно обходятся без чтения его Жития и молитв...). Да  
что — клубы. В школах девицы в коротких юбчонках и убе-
ленные сединами педагоги ходят с одинаковыми кокетли-
выми «сердечками» — именными значками: Наташа, Света, 
Надежда Петровна... Телеэкран — о нем и говорить не при-
ходится. Телезрителям не то что внушают — настойчиво 
вдалбливают в голову: только так, и никак иначе, праздну-
ется этот день! 

Все нормальные люди устраивают праздники. Праздник — это особенный день, когда человек вспоминает  
о том, что ему дорого и свято. В этот день каждый человек приобщается к объекту своей радости. 
Праздники бывают разные: семейные, государственные, религиозные. Они напоминают историю семьи, 
страны, общения людей с Богом. Все праздники — отражение нашей культуры, это объединяющий фактор 
разных поколений. 

Что такое «день всех влюбленных»?

Подарки в «день всех влюбленных» — «валентинки» — 
это еще ладно. Но похотливые объятия, прилюдные поцелуи, 
откровенные непристойности — все это так и льется гряз-
ным потоком прямо в неискушенные души. И уж, конечно, 
на фоне всеобщего разгула блудных страстей несведущему 
человеку видится вполне определенный образ, весьма дале-
кий от православного канона. Эдакий «свой в доску, люб-
веобильный весельчак»... И это — святой Валентин?!

В интернете можно обнаружить много страничек, по-
священных этому дню. В них рассказывается следующая 
история. В 269 году н. э. при императоре Марке Аврелии 
Клавдии II Готском жил священник Валентин. Император не 
разрешал жениться своим солдатам, а священник Валентин 
тайно их венчал, писал любовные письма, сводил людей. За 
это его бросили в темницу, где он исцелил дочь тюремщика, 
в которую был влюблен. И, ведомый на казнь, он написал ей 
любовное письмо и подписался «Твой Валентин». Отсюда, 
якобы, повелось дарить возлюбленным письма и подарки. 

Можно встретить утверждение, что это праздник право-
славный, мол, святой-то — христианский священник. Если 
так, значит и Церковь поддерживает этот «день всех влю-
бленных», значит весь всплеск блудных страстей — дело 
нормальное? 
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Нет, дорогие мои, все гораздо сложнее. Во-первых, этот 
«праздник» не православный. 

14 февраля в православных храмах молятся святому му-
ченику Трифону — избавителю от недуга пьянства. В этот 
день не вспоминается святой мученик Валентин. 

Но если мы откроем святцы, то увидим, что с древности 
Святая Православная Церковь почитает трех мучеников по 
имени Валентин: мученика Валентина Доростольского, по-
страдавшего за веру во Христа в 228 году (память 7 мая), 
священномученика Валентина епископа Италийского, уби-
того за то, что он христианин, в 273 году (память 12 августа) 
и священномученика Валентина пресвитера Римлянина, за-
мученного за проповедь о Боге в 269 году (память 19 июля). 
Все даты памяти — это дни, когда мученики приняли кон-
чину от рук язычников. 

Наконец, заглянем в Жития Святых, составленные свя-
тителем Димитрием Ростовским еще в ХVIII веке. Есть там 
и Житие священномученика Валентина, подвизавшегося в 
итальянском городе Интерамна, провинции Омврия (Ум-
брия). Получивший от Бога дар врачевания, он, как гово-
рится в Житии, исцелял недуги молитвой и призыванием 
пресвятого имени Иисуса Христа и обращал неверных от 
идольского служения к Богу. А было это время языческого 
многобожия, когда нечестивые властители жестоко пресле-
довали христиан. 

Сильно заболел один из сыновей известного своей ан-
тичной ученостью римлянина Кратона — Херимон. Около 
трех лет он тяжко страдал, и лучшие врачи не могли ис-
целить его. Узнав о прославленном исцелениями больных 
христианском епископе Валентине, Кратон послал за ним и 
пообещал отдать Валентину половину своего имения, лишь 
бы тот излечил отрока. Но в ответ услышал: 

— Веруй в Сына Божия Иисуса Христа, откажись  
от всех своих идолов, и ты увидишь своего сына здоро-
вым. 

Когда же Кратон, вразумленный христианским учени-
ем, дал обещание креститься со всеми домашними, епи-
скоп Валентин стал горячо молиться. В полночь в комнате 
воссиял небесный свет, так что снаружи казалось, будто 
в ней загорелся огонь. И вскоре все услышали ликующий 
голос Херимона (по-гречески это имя означает — радую-
щийся), возносившего хвалу Богу за обретенное исцеле-
ние. 

Излеченный отрок, его отец и все обитатели дома уве-
ровали в истинного Бога и приняли святое крещение. Хе-
римон, а также Прокул, Ефив (Евив) и Аполлоний стали 
учениками и ближайшими сподвижниками епископа Ва-
лентина. И, как пишется в Житии, другие схоластики, по-
буждаемые их примером честной и целомудренной жизни, 
во множестве обращались к вере Христовой и святому кре-
щению. 

Но когда христианином стал сын римского градоначаль-
ника Авундий, отец его и другие начальники разгневались, 
схватили первоучителя христианской веры святого епископа 
Валентина и после жестоких мучений казнили его - отсекли 
главу мечом. Вскоре такую же мученическую кончину при-
няли и ученики его Прокул, Ефив и Аполлоний.

Изучая настоящее житие святого мученика Валентина, 
мы не заметим ничего общего с современной его версией. 
Нет в нем ни тайных венчаний — общеизвестно, что венча-
ние как Таинство благословения брака в Церкви было уста-
новлено гораздо позднее. Не найдем в жизни мученика ни 
сводничества, ни писания любовных писем. Даже интрига 
влюбленности в исцеленную девушку — дочь тюремщика, 
всего лишь вымысел, который придумали современные лю-
бители «клубнички». Воистину права пословица, говоря-
щая, что свинья и в засуху грязь найдет. 

Во-вторых, 14 февраля — это «праздник», который не 
может называться христианским. 

Не христианский он потому, что празднующий его пря-
мо нарушает седьмую заповедь, — не прелюбодействуй. 

Любовь в современном понимании — это не романти-
ческие чувства, а похотливые речи и взгляды, а то и постель-
ные сцены. Все это совершенно откровенно пропагандиру-
ют СМИ, развратные конторы и проч. «День всех влюблен-
ных» не в отвлеченных рассуждениях, а по факту жизни 
стал днем блуда, днем скотства. Нет, зря скотов упомянули, 
животные соединяются лишь в определенное время и толь-
ко для продолжения потомства, значит это «праздник» ниже 
скотства, когда человек теряет свой человеческий облик и 
становится в своей похоти хуже животного. В последнем 
случае каждый «партнер» стремится удовлетворить свою 
похоть, достичь удовольствия для себя, а другого человека 
воспринимает (возможно, бессознательно) как источник для 
наслаждения. Не может такое состояние, а значит и такой 
«праздник», называться христианским. Не может, потому 
что Господь говорит нам, что «всякий, кто смотрит на 
женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в 
сердце своем» (Мф. 5, 38). 

Этот «день всех влюбленных» всегда предшествует дву-
надесятому непереходящему празднику СРЕТЕНИЮ ГО-
СПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА, который отмечается 
15-го февраля. А, как известно, необходимо воздерживаться 
от совокупления друг с другом в день субботний и воскрес-
ный (а тем более в предпраздничный!), потому что в сии дни 
духовная жертва приносится Господу.

То, что этот день отмечает часть европейцев, ровным 
счетом ничего не значит. Мы стали забывать поговорку: что 
для немца хорошо, для русского — смерть! 

Мир гибнет в содомских грехах, порочится память свя-
тых мучеников, — а что же молчим мы, христиане? Ведь 
«молчанием предается Бог». 

Та же поганая ржавчина разъедает и наших детей. А 
сколько неискушенных душ уже погибло молчком, сколько 
не ведающих, что творят, приняли «посвящение» в страш-
ный колдовской праздник! Ведь это — реальность, с кото-
рой приходится считаться. 

Все начинается именно с этих вроде бы невинных за-
бав — подумаешь, нарядился упырем; дерзко расцеловал 
девушку («так полагается: праздник такой...»), из любопыт-
ства принял участие в непонятном мистическом ритуале...  
А расплата? Расплата — страшная. 

Все начинается с того, что наши дети (да и многие из 
нас) живут в этом греховном мире без какой-либо прививки 
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от зла. Преклоняясь перед всем «западным» (или — всем 
«восточным», что, конечно, не лучше), впитывают, как 
губка, все отбросы прогнившей цивилизации, перенимают 
чуждые нравы и безстыдные обычаи. 

Нельзя, чтобы открыто пропагандировался разврат, 
распространялся блуд, разрушались семьи. Иначе ждет 
нас вырождение и смерть, как в этой жизни, так и в буду-
щей. 

«Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни 
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихо-
имцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства 
Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 9-10).

Так что ж, — скажет современный человек, — и любить 
то теперь нельзя?

Здесь следует дать очень осторожный ответ. «Все мне 
позволительно, но не все полезно; все мне позволитель-
но, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6: 12), — 
писал апостол Павел Коринфским христианам.

Можно ли христианам быть любимыми и любящими? 
Несомненно, даже более того, только в христианстве спо-
собность к любви возведена в непосредственную связь с са-
мим естеством человека. Из Писания мы знаем, что человек 
сотворен по образу и подобию Божию (Быт. 1: 27). Апостол 
Иоанн пишет, что Бог есть любовь (1 Ин. 4: 8). Значит, лю-
бить — это реализовывать в себе образ Божий, а возрастать 
в любви — означает приближаться к Богу. 

Но здесь необходима существенная оговорка. В рус-
ском языке мы знаем только одно слово «любовь», кото-
рым выражаем массу совершенно различных понятий, сре-
ди которых и любовь к Богу, и чувство к любимому чело-
веку, и дружеская любовь, и «любовь к отеческим гробам»,  
и привязанность к какой-либо вещи, и, наконец, так назы-
ваемое «занятие любовью». В этом отношении наш язык 
намного беднее греческого, на котором написаны оригина-
лы новозаветных текстов. Греческий язык знает любовь-
эрос, любовь-агапэ, любовь-филиа и пр. Самое сильное 
чувство, захватывающее все человеческое естество, — это 
«эрос». 

Такое слово в греческих текстах употребляется в зна-
чении любви Бога к людям, любви к Богу и чувства воз-
любленного к возлюбленной (в славянских богослужебных 
книгах часто переводится как «рачение»: «Усладил мя еси 
любовию, Христе, и изменил мя еси Божественным Твоим 
рачением…» в Последовании ко Причащению). Любой че-
ловек, мало-мальски серьезно читавший Новый Завет, мо-
жет отметить, что в нем отношения Бога с человечеством 
(Церковью) уподобляются отношениям мужа и жены: 
Христос так же печется о Церкви, как заботливый супруг 
о жене, а Церковь отвечает ему соответствующей предан-
ностью. Поэтому подлинная человеческая любовь всегда 
благословляется Богом и вызывает достойное уважение 
Церкви. 

Д    ва человека заспорили между собой. Один из них  
очень хвалил все старое и говорил:

— Встарь все было лучше: и нравы, и законы, и обычаи, 
и вера. А нынче что? Куда ни глянь, за что ни возьмись — 
один изъян, один грех, один соблазн. Кто старины не дер-
жится, тот негодный человек!

Другой спорщик доказывал, что в древние времена ни-
чего не было хорошего, напротив того, все, что теперь хо-
рошо и благодетельно, возникло сравнительно недавно, в 
новые времена.

Этот горячий спор слушал один мудрец. Он вдруг вско-
чил со своего места, выбежал на улицу и стал кричать: «Ка-
раул!» На крик сбежались люди, они вошли в дом к спорщи-
кам и стали спрашивать: «В чем дело?».

— А вот в чем, — хладнокровно начал говорить мудрец. 
— Эти два господина хотели меня ограбить: они стараются 
отнять у меня все мое богатство, все мое неоцененное со-
кровище!

— Как? — всполошились те. — Это — клевета! Что мы 
у тебя хотели отнять? Где твое сокровище?

— А вот пусть добрые люди рассудят: я все расскажу по 
порядку. Слушайте! Вот этот господин, — при этом мудрец 
указал на того, который корил все старое и хвалил все но-
вое, — хотел отнять у меня мои драгоценные камни...

— Какие камни? — вскричал тот.

— А вот какие: первый и самый дорогой камень — это 
истинная вера в Бога, которую я унаследовал от отцов и де-
дов и которая непрерывно идет от самого Адама, второй ка-
мень — это сердечная простота и преданность воле Божией, 
которыми отличались в стародавние времена наши предки, 
третий камень — это чистота нравов и святость неукосни-
тельного исполнения установленных законов церковных и 
гражданских, — он также достался мне от древних времен...

Потом, указывая на другого спорщика, мудрец продол-
жал жаловаться: — А этот хотел украсть у меня все мое золо-
то и серебро, которое заключается в следующем: разумный 
и осмысленный взгляд на вещи; более сознательное отно-
шение к окружающему; новое откровение Бога в Его пре-
мудром творении; вера в возможность человеческого без-
конечного совершенствования по слову Спасителя: Будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5:48). 
Это сокровище я приобрел уже сам в последнее время...

Тогда спорившие поняли, о чем говорил мудрец, и со-
знались, что они были односторонни в споре друг с другом.

— Итак, знайте же, — сказал в заключение всего му-
дрец, — что сокровища нашей жизни обильно рассыпаны и 
в старом, и в новом; будем извлекать их из мусора и хранить 
для потомства.

Из книги «Пища для души. Ежедневное чтение православного 
христианина». Приход храма Воскресения Христова. - Псков, 2008.

Старое и новое
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Много забот в жизни, много невзгод, много и 
испытаний. К кому обратиться за помощью? 

К людям, таким же как я или которые умнее и сильнее 
меня? Но они далеко не в каждой ситуации могут по-
мочь. Намаявшись, перепробовав все средства, человек 
приходит в церковь. Здесь он находит помощь. Здесь 
приобретает первичный навык молитве. Здесь обретает 
покой. Но враг вселяет мысли, что раз Бог вездесущ, то 
можно помолиться и дома.

Но одно дело дома, и совсем иное — в церкви. Дома 
можешь помолиться, но не можешь совершить Боже-
ственную Литургию. В Церкви пребывает Сам Христос. 
Ему принадлежат слова: «Где двое или трое собраны во 
Имя Мое, там и Я посреди них». Если же Он пребыва-
ет среди двоих или троих, подумай, с какой радостью 
Он находится там, где собрались десятки, сотни и даже 
тысячи. Всякое дело, о котором бы не попросили люди 
вместе, благословит Господь! По обетованию ждем в 
церкви от Бога исполнения прошений своих, и Отец наш 
дает нам в избытке благословение Свое. Да и какой отец, 
если все дети вместе просят его о чем-нибудь полезном, 
не исполнит их просьбу с радостью? Вот почему нужно 
всем верующим, которые знают об этом, звать с собой в 
церковь других. А чем больше будет призывающих, тем 
больше будет услышавших и отозвавшихся. Потому-то 
дьявол всегда мешает и старается отвлечь человека от 
церкви. 

Иоанн Златоуст говорит: «Бог устроил церковь, как 
гавань, чтобы в ней, укрывшиеся от шума и треволнений 

жизненного моря, люди наслаждались великим покоем». 
В церкви ты обретешь силы противостоять житейским 
неурядицам. «Тебя, Господи, молим, все нам предстоя-
щее ко благому направь, с путешествующими спутеше-
ствуй, больных посети, Врач душ и телес наших». Го-
сподь хранит тебя, если ты ходишь в храм, от всех на-
пастей и бед, о которых ты даже не подозреваешь.

Приведем пример, как человек может быть спасен 
посещением церкви! 

Во времена Феодосия Великого в Константинополе 
продан был в рабство некто Феофил. Такова была сила 
его сыновней любви, что он согласился на рабство ради 
того, чтобы доставить пропитание своему престарело-
му отцу! Прощаясь с сыном, отец дал ему совет: «Сын 
мой, какие бы поручения ни давались тебе в  воскресе-
нье, прежде всего, иди в храм Божий. Литургию стой до 
конца, а потом иди по своим делам».

Купивший Феофила патриций Константин, один из 
придворных императоров, очень полюбил его за добрый 
нрав и всегда держал его при себе. Однажды, торопясь 
на призыв императора, Константин забыл дома пакет 
с бумагами государственной важности. Посланный за 
пакетом Феофил вернулся в дом патриция неожиданно 
для его жены и застал ее, изменяющей супругу с одним 
из рабов. Бесстыдная женщина, чтобы скрыть свое без-
законие, так представила происшедшее мужу, когда тот 
вернулся домой: «Этот раб, который всегда при тебе, со-
блазнял меня и обесчестил бы, если бы на мой крик не 
прибежал другой раб. Ты или убьешь его, как он того и 

ЧелоВек и ЦеркоВь
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заслуживает, или я уйду к своему отцу». Преступница 
добилась своего и убедила мужа убить Феофила. 

Патриций договорился с эпархом, чтобы его раба 
обезглавили, а голову прислали ему. Казнь решили со-
вершить на следующий день. Наутро патриций Констан-
тин сказал Феофилу: «Иди к эпарху и поприветствуй его 
от моего имени, и он даст тебе ответ, которого я жду». 
Ничего не подозревающий Феофил отправился к эпарху, 
но, проходя мимо храма Пресвятой Богородицы, остано-
вился. Шла Литургия. Он вошел в храм и отстоял ее. 

В это время преступный раб не находил себе места и 
все не мог дождаться людей эпарха с головой Феофила. 
«Господин, — сказал он патрицию Константину, — не 
сходить ли мне в дом эпарха и не принести ли его от-
вет?»  «Ступай», - ответил тот. Скоро побежал бессовест-
ный раб к дому эпарха и поприветствовал его от имени 
патриция. Палач же, который был при этом, не раздумы-
вая, отрубил ему голову. Он считал, что это и есть тот 
раб, смерти которого ищет патриций. И в то время, когда 
люди эпарха заворачивали отрубленную голову, чтобы 
послать ее Константину, входит Феофил и приветствует 
эпарха от имени патриция. Эпарх передал ему запеча-
танный сверток, и тот отнес его своему господину. «Что 
у тебя в руках?» — спросил его Константин. «Пакет, ко-
торый мне дал эпарх, чтобы отнести тебе!» 

Посещение церкви спасло жизнь Феофила, а патри-
ций узнал правду и усыновил его.

Вот вам еще пример, как Божие благословение, кото-
рое человек получил в церкви, помогает ему поправить 
свои дела.

— Почему ты работаешь в воскресенье? — спросил 
один торговец ремесленника.

— Потому, что я беден, — ответил он. 
— Сколько лет ты работаешь?
— Всю мою жизнь.
— А ведь не стал богат! 
— Давай уговоримся, что ты будешь хранить вос-

кресный день. Шесть дней работай, не покладая рук, но 
в воскресенье иди в храм. Я зайду к тебе через полгода 
и восполню весь ущерб, который ты понесешь из-за по-
сещения церкви…

— Ну, как дела? — спросил он его через шесть 
месяцев.

— Ничего, — ответил он ему. — Вот и коровку 
купил…

Прав, оказывается, тот, кто сказал: «Я знаю два 
верных способа, чтобы придти в бедность: воров-
ство и работа в воскресный день!» Вспомните, кого 
мы стараемся защитить? Наших домочадцев. Так и 
Бог хранит тех, кто принадлежит Его Церкви.

Из Церкви возвращаешься, друг мой, испол-
ненный радости и благодати. «Приходи в цер-
ковь,— говорит Иоанн Златоуст, — чтобы уйти  
исполненным небесных даров, чтобы в любых поло-
жениях оставаться невредимым, чтобы¸ вооружившись 
духовным оружием, стать неуязвимым и неподвластным 
дьяволу».

Как-то в воскресенье утром один святой проходил 
мимо часовни, на крыше которой безмятежно спал бес. 
Прошел подвижник мимо и дошел до соседнего селения. 
Тут он увидел, как христиане собирались в церковь, и 
многие были уже внутри. А вокруг храма клубились тол-
пы бесов, которые с оружием и различными орудиями 
окружали храм. 

— Что происходит? — спросил он одного из них.
— Церковь здесь, церковь и там. Почему же здесь 

вас такое множество, а там всего один?
— Все очень просто, — был ему ответ, — часовня 

сейчас пуста, там хватит и одного беса. Здесь же, как 
видишь, полно работы…

Задумывался ли ты когда-нибудь, в чем состоит наше 
человеческое призвание? В служении Богу! Мы созданы 
для того, чтобы служить всеобъемлющему и всесовер-
шенному Богу. Причем, не важно, осознаем ли мы это 
или нет. Служение — это дело и горних духов.

В служении Богу заключено счастье человека. Мера 
счастья пропорциональна умению служить Богу. Нечто 
похожее происходит с музыкантом. Только тот, кто хоро-
шо знает свое дело, кто проник в тайны гармонии, мо-
жет наслаждаться музыкой. Бетховен, например, слушая 
музыку, чувствовал себя, как в раю. Миллионы подвиж-
ников, не смотря на лишения и страдания, испытывали 
блаженство, потому, что твердо предали себя на служе-
ние Богу. К Нему будут устремлены наши желания и в 
будущей жизни. 

Как же ты войдешь в Царство Божие, и какое испы-
таешь блаженство, если в настоящей жизни не ходил в 
храм и не научился служить Богу? Тот, кто не ходил в 
школу и не выучил букв; как сможет поступить в уни-
верситет и получать удовольствие от занятий в нем? В 
грядущей жизни, когда мы увидим вещи в их истинном 
свете, многие будут горько раскаиваться и скажут: «Если 
бы я знал об этом раньше». Но будет поздно: не потру-
дившись в своем призвании на земле, они утратили его 
навсегда.

Подборка материалов:  
Алла Станкевич, Жанна Берко

Литература:
«Почему ты не в Церкви?» Архимандрит Греческой 

Православной Церкви Харлампий Василопулос. Свято-
Успенская Почаевская Лавра, 47 с.

Молитва идущего в церковь
Возвеселихся о рекших мне: в дом Господень пой-

дем. Аз же множеством милости Твоея, Господи, вниду 
в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в стра-
се Твоем. Господи, настави  мя правдою Твоею, враг 
моих ради исправи пред Тобою путь мой; да без прет-
кновения прославлю Едино Божество Отца и Сына и 
Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
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Почитай отца твоего и мать твою чтобы тебе 
Было хорошо чтобы продлились дни твои на земле.

Пятая заповедь Божия.

отцы и дети

«Доченька!
Сейчас ночь… Мне пришла мысль, которую не могу ото-

гнать и поэтому решил написать тебе письмо. Знаю, что у 
тебя сразу появилась мысль, что опять отец за своё чудаче-
ство, за свои «бредовые» убеждения.

Нет! Прошу тебя об одном — дочитай это письмо до кон-
ца, несмотря ни на какие твои внутренние протесты и возра-
жения. Я тебя очень прошу по многим причинам:

Во-первых, я твой отец и люблю тебя родительской и че-
ловеческой любовью, и  кроме доброго ничего тебе не хочу и не 
навязываю.

Во-вторых, за твое духовное воспитание я несу полную 
ответственность перед главным судьей — Господом, и я бо-
юсь, что за это могу быть наказан страшным наказанием. И 
пока живой, могу исправить свой грех, в чем очень прошу тебя 
о помощи. Прошу, не возражай пока, не раздражайся. Я очень 
надеюсь, что со временем, когда твое духовное око -откро-
ется, ты это поймешь. Поэтому не выбрасывай это письмо. 
Оно как моё отцовское завещание. Пойми, в нем нет никаких 
к тебе претензий, обид. Есть огромное желание достучаться 
до твоего сердца.

И это есть третья причина, почему я пишу тебе это пись-
мо. Достучаться до твоего сердца!

Как бы я хотел и сколько раз делал попытку сесть рядом 
с тобой и спокойненько поговорить о жизни, о наших с тобой 
отношениях, как отец и дочь, о проблемах жизненных и их ре-
шениях, о роли Бога в жизни человека… Но эта моя голубая 
мечта постоянно разбивается как о бетонную стену. Мало 
того и у тебя и у меня остается после этой попытки непри-
ятный осадок. Кажется, что в этом особенного, не удалось 
поговорить по душам??? Ну и что! Давай подумаем вместе, 
если сможешь. Повторяю - это не обида, не претензии к тебе, 
а желание начать письменный разговор с дочерью.

Как бы ты на моём месте отнеслась в том случае, когда 
тебя как человека, как отца, просто игнорируют, отвергают, 
не почитают и, по-видимому, презирают за убеждения, за 
веру... Ведь ты не можешь меня упрекнуть в бездушном от-
ношении к тебе, к внукам... Почему я заслужил такое неува-
жение? Со мной никто из всего окружения, будь то верующий 
или ярый атеист, так не поступает. Если ситуация появля-
ется, мы говорим без злобы и раздражения, без упреков и пре-
тензий. И меня очень удручает и приносит постоянную боль 
души твое такое отношение ко мне. Я понимаю, что причина 
во мне, а не в тебе. Это мой грех, что не привел тебя к вере. 
Избавиться от него без тебя я не могу, как бы ни пытался 
найти пути решения. Поэтому обращусь к тебе и прошу тебя 
очень — помоги мне, перебори в себе препятствия, сделай шаг 
навстречу и позволь мне со спокойной душой уйти в мир иной. 
Ты этого пока может не поймёшь. Не осуждай меня. Спокой-
но и мирно, без тяжелых «долгов» перейти в другой мир — это 
главная цель христианина, можно сказать, цель и мечта всей 
земной жизни. Слава Богу, я понял это на старости лет. Но 
понять одно, в сделать другое. Без других людей, и прежде все-

Извечная тема – отцы и дети. Очень часто бывает, что мы приходим к вере уже в зрелом возрасте, и к этому моменту 
наши дети уже взрослые, самостоятельные люди. Мы начали понимать радость общения со Христом и, естественно, 

хотим, чтобы наши Дети почувствовали тоже. Ведь после Бога у нас самое дорогое – это дети.
Однако у детей свои ценности, свое установившееся мировоззрение. И все, произнесенное из уст родителей, идущее 

вразрез этому мировоззрению – считается устаревшим пережитком прошлого.
В редакцию Покровского вестника поступило письмо пожилого отца к своей уже взрослой дочери, исполненное безутешной 

горечи от того, что его не слышат. Приводим текст письма, сохраняя стилистику и редакцию автора.

го без близких, сделать это невозможно. Вот почему я прошу 
тебя. Это нужно мне, моей жизни будущей. Решив эту цель 
для себя, я могу помочь и близким. Как говорил Серафим Са-
ровский: «Спаси свою душу и вокруг тебя спасутся тысячи». 
Помоги, доченька, спасти мне душу. Это моя великая просьба, 
а не навязывание тебе веры. Веру в Бога навязать невозможно, 
она приходит в чистое сердце человека, как лучик света, как 
частичка Святаго Духа, и человек сам изнутри преображает-
ся, начинает понимать духовные истины в Святом Писании, в 
книгах Святых угодников, его тянет как магнитом в Церковь, 
к Святому Причастию. Он по другому начинает смотреть на 
жизнь, глубже и дальше других видит жизненные процессы, 
поведение людей. Жизненная суета с казалось бы сложными 
проблемами уходит. Хочется жить для других в мире и спокой-
ствии в душе, получая от этого великую радость. Появляется 
главный Помощник во всем: в здоровье, в благополучии, в мире 
и любви, в вере — Помощник, которого стоит искренне по-
звать молитвой, простыми словами идущими от сердца, и Он 
сразу придет. Вот, что я очень хочу для тебя и для своих люби-
мых внуков. А они без тебя к этому не придут. Их без веры, без 
тебя поглотит сегодняшний демонический мир — мир страш-
ный и для этой и для будущей жизни особенно. И пока я с вами, 
пока могу в этом — самом главном в жизни помочь вам, имен-
но поэтому так настойчиво стучусь в твоё сердце, понимая, 
что приношу больше вреда, восстанавливая тебя против веры. 
Но в этом моя вина, мой грех, мой недостаток, пока я его не 
могу решить. Спешу, боюсь в любое время уйду в иной мир и не 
смогу сделать главное. Поэтому умоляю тебя, разбей эту сте-
ну неприятия, отрицания, осуждения, игнорирования... меня 
и всего моего неумелого поведения. Можешь начать хотя бы 
со чтения тех книг, которые я тебе «подсовывал». В них ты 
найдешь все ответы на жизненные ситуации. В них мудрость 
и истина. А мирские книги типа детективов ничего разумного 
не дают. Это «корзина с человеческим мусором». Подумай, как 
ты относишься к тем или иным книгам. И только по этому 
факту можно сделать глубокий вывод. Мне трудно остано-
виться в письме, столько накопилось. Но я не буду тебя утом-
лять. Хочу попросить прощения у тебя за эту «назойливость». 
Но это боль и крик души. Это очень важно и серьезно!

Искренне, с любовью, твой отец».
А.И. Кияшко

Это письмо — боль не только одного отца, но боль очень 
многих и многих родителей, которые поздно стали верующими 
и не успели с детства привить веру своим детям. 

Человек, имеющий здравый смысл должен согласиться 
с тем, что даже если родители необразованны или малообра-
зованны по сравнению со своими детьми. Но их жизненный 
опыт безоговорочно больше и его нельзя сбрасывать со счетов. 
Родители, порой интуитивно чувствуют опасность и стремятся 
оградить ребенка от нее. Но дети в силу своей самонадеянно-
сти не берут во внимание советы родителей, которые способны 
уберечь от боли. Надеемся продолжить обсуждение  этой темы 
в последующих номерах.
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Прозрение
В одной школе пере-

стал ходить на занятия 
мальчик. Неделю не хо-
дит, две...

Одноклассники по 
совету учительницы ре-
шили сходить к нему до-
мой.

Дверь открыла Леви-
на мама. Лицо у нее было 
очень грустное.

Ребята поздорова-
лись и робко спросили:

- Почему Лева не 
ходит в школу? Мама пе-
чально ответила:

- Он больше не бу-
дет учиться с вами. Ему 

сделали операцию. Неудачно. Лева ослеп и сам ходить не 
может...

Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них 
предложил:

- А мы его по очереди в школу водить будем.
- И домой провожать.
- И уроки поможем делать.
У мамы на глаза навернулись слезы. Она провела 

друзей в комнату. Немного погодя, ощупывая путь рукой, 
к ним вышел Лева с повязкой на глазах.

Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему 
поняли, какое несчастье произошло с их другом. Лева с 
трудом сказал:

- Здравствуйте.
И тут со всех сторон посыпалось:
- Я завтра зайду за тобой и провожу в школу.
- А я расскажу, что мы проходили по алгебре.
- А я – по истории...
Лева не знал, кого слушать, и только растерянно ки-

вал головой. По лицу мамы градом катились слезы.
После ухода ребята составили план - кто, когда за-

ходит, кто какие предметы объясняет, кто будет гулять с 
Левой и водить его в школу.

В школе мальчик, который сидел с Левой за одной 
партой, тихонько рассказывал ему во время урока то, что 
учитель пишет на доске.

А как замирал класс, когда Лева отвечал! Как все ра-
довались его пятеркам, даже больше, чем своим!

Учился Лева прекрасно. Лучше учиться стал и весь 
класс. Для того, чтобы объяснить урок другу, попавше-
му в беду, нужно самому его знать. И ребята старались. 

Мало того, зимой они стали водить Леву на каток. Маль-
чик очень любил классическую музыку, и одноклассники 
ходили с ним на симфонические концерты...

Школу Лева окончил с золотой медалью, затем по-
ступил в институт. И там нашлись друзья, которые стали 
его глазами.

После института Лева продолжал учиться и, в конце 
концов, стал всемирно известным математиком, академи-
ком Понтрягиным.

Не счесть людей, прозревших для добра.
 

Превращения 
Даже Баба-Яга когда-то была маленькой и, как все 

малыши, симпатичной.
...Однажды милая девочка, возвращаясь из лесу с 

полной корзинкой ягод, встретила подружку. Та, увидев 
свежую земляничку, заморгала глазками, желая попробо-
вать хотя бы одну. Будущая Яга еще была доброй, как и 
все дети. Но кто-то тихо ей подсказал:

- Не давай! Пусть сама наберет.
Девочка,   послушав   этот   шепот,   вдруг перестала 

быть доброй и прижала корзинку крепко-крепко к себе.
Пожадничала раз, другой – и стали ее дразнить 

жадиной-говядиной.
Малышка от обиды даже плакала. А знакомый голос 

вновь шептал:
- Сами они жадины-говядины. Видишь, как друж-

но играют. Вон какой город из песка построили. Им весе-
ло, а тебя играть не берут.

Ничего, пока по домам разбежались, иди, устрой им 
веселье, растопчи все своими ножками.

И она пошла. И топтала все с какой-то злостью.

Милые    чадушки

Академик Лев Семенович
ПОнТРягИн
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Ребята, конечно, догадались, кто мог растоптать их 
творения, и прозвали малышку врединой.

Тут уж совсем ей обидно стало. А вкрадчивый голос 
вновь нашептывал:

- Сами они все вредины. Ты самая замечательная, 
самая умненькая. Просто завидуют тебе, вот и все.

Стала девочка свой нос перед всеми задирать. А тот 
вдруг расти начал не по часам, а по минутам. Рос-рос, да 
внезапно скрючился. В тяжелый такой носище вымахал, 
даже голову к земле перевешивал. Ходить стало тяжко. 
Да к тому времени она еще и высохла вся от зависти. 
Опять огорчилась.

И опять ей кто-то в уши соблазнительные слова вкла-
дывает:

- Не грусти! Раз ты всегда не Бога, а нас слуша-
лась, мы тебе такое средство передвижения дадим, все аж 
позавидуют!

И появилась рядом метла.
- Лети куда вздумается. Только тех, у кого крест и кто 

молится, облетай подальше.
Надо сказать, что с послушанием у нее всегда нелады 

были. Скажут ей: не ходи по той стежке. Она же обяза-
тельно по этой дорожке потопает. Так в лихой час в бо-
лото попала. Затягивает ее все глубже да глубже. Кричит, 
а кругом – ни души. Лишь леший да кикимора посмеи-
ваются.

Вытащим тебя, – говорят, – если будешь пакостить 
людям.

О, это я с удовольствием! – пообещала она.
Так и стала она злющей Бабой-Ягой навеки.

Говорят, и сейчас кое-кто в Бабу-Ягу превращается. 
Вон как не любят они делиться, помогать другим, зато 
любят судить да рядить, завидуя.

А ну, прислушайся к себе и загляни в зеркало: не вы-
соко ли нос задран?

Мамин урок
Алена ходила в садик в младшую группу. Там она 

подружилась с девочкой Олей, которая жила с ней в 
одном доме. На Рождество мама Лены украсила елку и 
решила пригласить на праздник подружку дочери. 

Она купила для девочек две одинаковые красивые ку-
клы, отличавшиеся только цветом платьев. Утром Лена 
встала, тихонько побежала к елке, вытащила обе куклы и 
залюбовалась ими. Тут ей стало жалко дарить такой по-
дарок Оле, и она спрятала одну куклу в своей комнате 
под подушку.

Скоро пришла Оля. Девочки сели за праздничный 
стол. Мама напоила их чаем с тортом, конфетами и варе-
ньем, а затем сказала:

- Теперь бегите к елке, там вам подарки от Деда 
Мороза.

Лена подбежала первой и схватила куклу. Оля расте-
рянно смотрела под елку – второго подарка не было. Сле-
зы закапали из ее глаз. Лена, увидев плачущую подружку, 
пожалела, что спрятала вторую куклу, сейчас она бы с 
радостью отдала ее Оле, но не знала, как это сделать.

Она стала сбивчиво лепетать, что Олина дочка по-
шла гулять и скоро вернется. Тут подошла мама и, до-
гадавшись обо всем, взяла у Лены куклу, отдала ее Оле 
и сказала:

- Нет, Лена, это не твоя дочка. Олина дочка никог-
да бы не убежала гулять без разрешения мамы. Это, на-
верное, у тебя такая непослушная девочка. Иди, позови 
ее.

- Сейчас, мама! – радостно воскликнула Лена.

Она быстро убежала в свою комнату и возвратилась, 
держа куклу за руку, строго выговаривая ей:

- Ну почему ты такая? Олина дочка всегда слуша-
ет свою маму и никуда не убегает!

Это  было так забавно,  что  Оля рассмеялась.
Засмеялась и Лена. Потом девочки долго играли, они 

дали своим куклам имена и водили их друг к другу в го-
сти.

После ухода Оли Лена подошла к маме, обняла ее и 
сказала:

- Знаешь, мама, как хорошо делать подарки...
Это Рождество Лена запомнила на всю жизнь.

По мотивам сказок  
Л.И. Ганаго
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Что посеешь, то и пожнешь
В Петербурге, в доме одного знатного доктора были го-

сти, — общество чрезвычайно разнообразное: немцы, поля-
ки, итальянцы и русские. Собрание было веселое, разгова-
ривали о разных предметах. Между прочим, разговор зашел 
о достоинствах и лучших свойствах разных народов. Немцы 
говорили об учености и аккуратности своего племени, ита-
льянцы о своей любви к музыке, живописи и архитектуре, 
французы о своем геройстве, своей любезности и т. д.

В числе гостей была одна русская княжна, замечатель-
ной красоты, необыкновенно образованная, но чрезвычайно 
скромная. Один француз, как видно, довольно ветреного ха-
рактера, обратился к ней и спросил:

—  Княжна, что же вы ничего не скажете в пользу своего 
народа?

— Он и так хорош без всякой похвалы.
— Но каким же хорошим свойством он отличается? — 

спросил француз: — науки у вас не в цветущем состоянии; 
живопись, музыка, торговля ваши — плохи, народ ваш не-
вежествен и груб.  Он даже, кажется, суевернее испанцев.

— Все это чистая правда, — сказала молодая девушка: 
— но в характере нашего народа есть одно превосходное 
качество, которое выше ума и других талантов: это необык-
новенное добродушие и готовность к самопожертвованию.

Француз бросил еще несколько шутливых слов на-
счет русского характера и заставил общество смеяться. В 
это время вдруг растворилась в 
залу дверь и вбежал крестьянин 
в нагольном тулупе, со вскло-
коченной бородой и головой, в 
чрезвычайной тревоге, и сказал 
задыхающимся голосом: — «Кто 
здесь доктор? Бога ради, поско-
рей: жена моя умирает!» Моло-
дой француз имел легкомыслие 
назвать себя доктором. Мужик 
повалился ему в ноги и просил о 
помощи. Некоторые засмеялись, 
но на других эта выходка в такую 
печальную минуту произвела са-
мое неприятное впечатление. Хо-
зяйка побежала в кабинет свое-
го мужа и сказала, что просят к 
больной. Он вышел.

— Ты доктор? — спросил 
мужик.—Я.— Я слышал, что ты 
добрый человек. Я тебе ничего не 
могу заплатить; но жена моя уми-
рает, не откажи, батюшка, помоги!

Читаем вместе

Между тем, как доктор собирался, легкомысленный 
француз продолжал делать замечания насчет грубости и 
неопрятности крестьянина.

— Я уверен, —сказал француз, — что вы, княжна, при 
всем вашем патриотизме ни за что в мире не решились бы 
поцеловать его.

— Вы бьетесь об заклад?— спросила молодая девуш-
ка. — Да.— Сколько червонцев? — Двенадцать. — Хорошо. 
Деньги на стол!

Они положили червонцы. Княжна подошла к мужику 
и сказала ему: —Любезный друг, позволь мне поцеловать 
тебя. Может быть, это принесет тебе счастье.

Мужику было не до поцелуев: он был глубоко опеча-
лен, взглянул на нее и сказал с выражением горечи в голо- 
се: — Целуй, пожалуйста, если хочешь. — Княжна поцело-
вала его; заклад был выигран. Она взяла двадцать четыре 
червонца, подала их мужику и сказала: вот тебе деньги, они, 
тебе пригодятся на помощь твоей больной жене и твоему 
бедному семейству. Прощай. Благодари вот этого господина 
(при этом она указала на француза): он тебе доставил двад-
цать четыре червонца.

Мужик обрадовался; доктор отправился с ним. Впо-
следствии узнали, что скоро оказанная помощь была в поль-
зу больной, и она выздоровела.

Происшествие это было предметом разговоров в про-
должении нескольких дней. Над ним пошутили, посмеялись 
и, как водится, совершенно забыли.

Прошло лет десять. В отда-
ленном краю Сибири, в глуши, 
между лесами, с двумя детьми, из 
которых одно было больное, еха-
ла женщина. По чертам лица ее 
можно было узнать, что она при-
надлежала к образованному сосло-
вию, но видно было, что в жизни 
ее случилось какое-то несчастье. 
Она была крайне печальна, тем бо-
лее, что болезнь ее дитяти стано-
вилась день-ото-дня опаснее, а ей 
надо было ехать еще около тысячи 
верст. С ней не было никакой при-
слуги; она ехала на простой телеге, 
лошадью правила сама. Селений 
кругом было до крайности мало. На 
расстоянии пятидесяти верст нель-
зя было видеть дома, а если где и  
попадалось жилье, то это бывала 
юрта (палатка из кож) якута.

Наступила ночь. Женщина не 
знала, как ей быть, где ей остано-

В подАрок детяМ – книГА «««««««искрА БоЖия»»

Если дети по прочтении рассказов придут к выводу, что стремление к святости и жизни по Еван-
гелию – есть обязанность всех вообще христиан — то мы будем вознаграждены за свой труд. 

Христианин, отказываясь от подвигов добра и мужества под предлогом, что он не Святой, тем самым 
прикрывает только собственную лень и малодушие. Живя в миру, можно с трудом — спастись.
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виться. Наконец, вдали между деревьями она увидела под-
нимавшийся дым. Это ее очень обрадовало, и она стала по-
гонять лошадь. Подъезжая к тому месту, где курился дым, 
она видит дом, построенный на европейский лад (образец), 
довольно обширный и красивый; кругом него было распо-
ложено множество служб. Она догадалась, что это был дом 
какого-нибудь золотопромышленника.

Бедность делает людей до крайней степени робкими и 
недоверчивыми. Им все кажется, что их оскорбят, что их 
примут грубо, или, по крайней мере, неласково. Поэтому, 
путешественница, подъезжая к дому, не осмелилась про-
сить ночлега; но хозяин увидал ее и пригласил ее к себе. Он 
поместил ее в особенной комнате и доставил ей все удоб-
ства, чтобы успокоить ее от тяжелого пути. Когда она отдо-
хнула, ее пригласили к обеду, то вышел старик, отец этого 
хозяина, одетый чрезвычайно чисто, — по-купечески, — и, 
взглянув на женщину, остановился перед ней с изумлением 

и спросил: — Откуда вы, матушка? Я вас, кажется, когда-то 
видел. Не были ли вы в Петербурге? Мне лицо ваше так зна-
комо. — Всматриваясь все больше и больше и разговаривая 
с ней, он, наконец, узнал, что это та самая княжна, которая 
его некогда поцеловала и дала ему двадцать четыре чер-
вонца. Из дальнейших разговоров выяснилось, что мужик, 
приходивший к доктору, впоследствии на эти деньги сделал 
различные обороты, разбогател, поехал в Сибирь, сначала 
вступил в компанию (т. е. в общество) с одним золотопро-
мышленником, потом взял на себя один прииск и теперь 
сделался одним из самых богатых людей в целой Сибири. 
Это и был хозяин дома. Он доставил этой женщине средства 
пробраться к месту ее назначения и обеспечил ее с детьми 
на целую жизнь. Посеянные некогда зерна добра принесли 
добро же, — христианская любовь одной души вызвала лю-
бовь в другой. Так часто и в нашем грешном мире сбывается 
пословица: «что посеешь, то и пожнешь».

Святая икона, именуемая Иверскою, находится в Ивер-
ском монастыре, что на Афонской горе с 999 года. Со вре-
мени явления и доныне икона пребывает в храме при вну-
тренних вратах монастырских, на месте, избранном Самою 
Богородицею, почему и называется Вратарницею — Пор-
таитиссою, а от имени монастыря — Иверскою.

Подробные сведения о ней находятся в описании 27 
апреля.

В царствование Алексея Михайло-
вича, при патриархе Никоне, 13 октября 
1648 года, в Москву привезен был список 
с чудотворной иконы, который ничем не 
рознится от подлинника, ни длиною, ни 
шириною, ни ликом, одним словом — 
«новая аки старая».

В документах Иверского монастыря 
сохраняется подробное сказание о на-
писании этой иконы благочестивыми 
старцами Афонского монастыря. Ког-
да архимандрит Пахомий, ездивший в 
Москву собирать приношения в пользу 
Афонских обителей, вернулся в свой 
Иверский монастырь, тогда он немед-
ленно собрал всю свою братию, в числе 
трехсот шестидесяти пяти, и сотворили они вместе великое 
молебное пение с вечера и до утра, святили воду со святыми 
мощами и этою святою водою обливали чудотворную икону 
Пресвятой Богородицы, старую Вратарницу, собрав ту воду 
в большую чашу, обливали ею новую доску из кипарисно-
го дерева и опять, собрав ту воду в чашу, служили Боже-
ственную литургию с великим усердием и верою, а после 
Литургии дали ту святую воду иконописцу благочестивой 
жизни, преподобному иноку и духовному отцу Иамвлиху 
Романову, чтобы, смешав святую воду с красками, он напи-
сал святую икону. Все время написания иконы иконописец 
только в субботу и воскресенье употреблял пищу, а братия в 
помощь ему совершали всенощные и Литургии по дважды 
в неделю.

иконА БоЖьей МАтери «иВерскАя»
По прибытии св. иконы в Москву, 13 октября 1648 года, 

царь Алексей Михайлович со всем семейством, патриарх 
Иосиф, духовенство, бояре и народ всякого звания и воз-
раста с благоговением встретили икону Богоматери у Вос-
кресенских ворот Китай-города. Икона первоначально была 
поставлена в монастыре, называвшемся тогда «Никола — 
Большая Глава», впоследствии отданном царем Алексеем 

Михайловичем афонским инокам, после чего 
он стал называться Никольским Греческим.

Благочестивый царь, вспоминая, что 
чудотворная икона в Афонской обители из-
брала себе место на воротах монастырских, 
пожелал перенести присланную с Афона 
икону в особенную часовню, для нее устро-
енную у Воскресенских ворот, с молитвен-
ною надеждою, что Божественная Вратар-
ница будет всегда ограждением и покровом 
первопрестольной столицы. В часовне хра-
нится рукописная книга, в которой записа-
ны многочисленные чудеса, изливавшиеся 
от милосердия Пресвятой Богородицы всем 
прибегающим к Ней с верою и усердною 
молитвою. Московская Иверская икона про-
славлена многими чудесами. Все право-
славные христиане имеют к ней великое 

благоговение. В 1812 году, во время нашествия французов, 
чудотворная икона, по высочайшему повелению, была уве-
зена из Москвы во Владимир и, по изгнании неприятелей, 
опять препровождена в Москву и поставлена в часовню, 
куда стекается ежедневно множество богомольцев. Святую 
икону часто поднимают в дома болящих. Когда везут ее по 
улицам в особо устроенной колеснице, все люди осеняют 
себя крестным знамением и поклоняются. Чтобы часовня не 
оставалась без святыни, написана другая подобная икона, 
находящаяся в часовне.

Православная Церковь празднует сему чудотворному 
образу 12 февраля, 31 марта, 12 октября и во вторник Свет-
лой недели (по примеру Святой Афонской Горы).

«На моление наше умилосердися и радость вместо пе-
чали даруй!»
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Продолжение. Начало см. ПВ январь 2009.

КаЧестВо ЧелоВеКа. Верующий
Что такое православная вера
Что значат эти слова: «православный христианин»?  

А знать это нужно. Когда ты узнаешь, почему так называ-
ешься, то узнаешь и то, чем ты отличаешься от нехристиан, 
да и от христиан неправославных, и тогда будешь твердо 
стоять за свою веру, и никто не в силах будет тебя сбить и 
совратить с истинного пути.

Сначала христиане не назывались именем православ-
ных, а просто верующими. Именем же христиан впервые 
стали называться ученики Иисуса Христа в городе Антио-
хии, в Сирии, а отсюда имя христианин распространилось и 
в другие большие города Римской империи.

Ясно, что имя христианин происходит от слова «Хри-
стос»: так называют Господа нашего, Сына Божия, Спаси-
теля, а слово «Христос» значит помазанник. В древние вре-
мена у евреев до Иисуса Христа помазывали святым елеем 
царей, первосвященников и пророков, почему их и называ-
ли помазанниками.

Имя христианин относится только к тем людям, кото-
рые веруют в Иисуса Христа как Бога и Спасителя. Но хри-
стиане есть разные: например, лютеране, католики (немцы, 
французы) и другие, — но только они уже неправославные.

А ты, читатель, православный христианин или нет? Да, 
без сомнения, потому что ты исповедуешь веру православ-
ную. Православная вера, как показывает и самое слово, зна-
чит вера правая, справедливая, то есть во всем согласная с 
учением Иисуса Христа и основанной Им Святой Церкви 
Его. Учение православной веры коротко изложено в Симво-
ле веры, который должен знать и верно понимать каждый 
православный христианин. Читается он так: «Верую во еди-
наго Бога Отца...» и т. д. — и для более ясного понимания 
делится на 12 членов, или частей. Мы вот тут часто вспоми-
нали слово «вера». А что же такое вера? Для более ясного от-
вета на этот вопрос постараемся разъяснить его на примере.

Каждый из нас был ребенком; припомните же, как тогда 
мы относились к словам своих родителей. Все, что они нам 
говорили, мы считали верным, справедливым, как будто ви-
дели это своими глазами, и если бы кто стал нас уверять, что 
родители говорят нам неправду, мы, конечно, не поверили 
бы. Что же это значит? А то, что мы были уверены в том, 
что родители нам неправды не захотят говорить, и потому 
принимали за несомненную истину слова их, как будто бы 
мы все это видели собственными глазами. Теперь приложим 
то, что сейчас сказали, к Богу, и выйдет, что верить в Бога — 
значит иметь твердую, несомненную уверенность, что Бог у 

нас есть, как будто бы мы видели Его нашими глазами, хотя 
и не видим Его. Во многое даже на земле сущее, чего мы 
не видим, верим мы, что оно есть. Что совершается перед 
нашими глазами, то видим, а что было прежде нас, что есть 
в тех местах, где нас нет, то мы принимаем на веру, верим 
рассказу других людей, которые это видели.

Мы не видим Бога сами, зато видим Его дела, а они-то 
и удостоверяют нас, что Бог есть: так мы видим мир, со-
творенный Богом, которым Он и теперь управляет, а потому 
верим, что Бог есть. Итак, вот что такое вера в Бога. Ее дал 
нам Сам Бог наш Иисус Христос через Своих апостолов и 
святых мужей. Эту веру исповедовали все святые; ее одну 
они и защищали от неверных; за нее они терпели разные 
бедствия и притеснения; за нее же нередко жертвовали и 
своей святой жизнью.

Но пользы для души мало будет, если ты, называясь 
православным христианином, жить-то будешь не лучше 
язычника. Смотри же, если хочешь быть истинным христиа-
нином, то и живи так, как жили и живут настоящие христиа-
не, то есть твердо стой за свою веру до конца жизни.

Как укрепляется и растет святая вера
Святая вера укрепляется и растет:
1) прилежным чтением или слушанием Слова Божия, 

ибо, по учению апостола Павла, всяко писание Богодухно-
венно и полезно есть ко учению, ко обличению, ко исправ-
лению, к наказанию, еже в правде да совершен будет Божий 
человек, на всякое дело благое уготован (2 Тим. 3, 16-17);

2) укрепляется и растет вера размышлением о чудных 
делах Божиих, исполненных милостивых Его обещаний.

Обещал Бог Ною спасти его и семейство от потопа все-
мирного — и спас. Обещал Аврааму вывести потомков его 
из Египта, где их сильно притеснял царь Фараон, в землю 
Ханаанскую — и вывел. Обещал сынов Израилевых осво-
бодить из плена Вавилонского — и освободил. Обещал по-
слать Спасителя миру — и исполнил это, и верующие во 
имя Его спасаются. Обещал услышать с верой призываю-
щих Его — и слушает, о чем мы знаем из многих мест Свя-
щенного Писания.

Услышал их, услышит и нас, когда с верой призовем 
Его. Бог всем готов подать благодать и милость Свою, когда 
видит сердце, удобное к принятию Его благодати. А если 
случается, что мы просим чего у Бога, но не получаем, то 
вина в том наша, а не Его.

3) Укрепляется и растет вера усердной и чистой молитвой;
4) причащением Святых Христовых Тайн;
5) сохраняется вера удалением от бесед и обращений с 

людьми злыми и развращенными. Апостол Павел говорит: 
«Повелеваем же вам, братие, о имени Господа нашего Иису-

опыт жизни человеческой
Рубрику ведет сергей сМоляКоВ

Чтобы служебная деятельность наша сначала и до конца была благоуспешна, мы заранее должны запасать-
ся опытом жизни, или познания о людях, их достоинствах и недостатках, о различных осложнениях и 

превратностях жизни человеческой. Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев) 17 января 
1883 года.



покровский вестник, №  2(11), февраль 2009 г.                                                 15

са Христа, отлучатися вам от всякаго брата безчинно ходя-
ща, а не по преданию, еже прияша от нас» (2 Фес. 3, 6).

о звании и обязанностях христианских
Называемся мы христианами потому, что веруем в Го-

спода Иисуса Христа, повинуемся Его святой Церкви и ис-
полняем закон Евангельский, а православными называемся 
потому, что веруем право, или правильно славим, т. е. так, 
как написано в Слове Божием (Библии) и как научили нас 
Святые Отцы на Вселенских соборах.

Отсюда понятно, что мы обязаны, во-первых, знать за-
кон Божий, свою веру и «быть всегда готовыми всякому, тре-
бующему у нас отчета в нашем уповании (вере), дать ответ 
с кротостью и благоговением» (1 Петр. 3, 15), а, во-вторых, 
исполнять Закон Божий, или святые заповеди, и таким об-
разом «поступать достойно звания, в которое призваны» 
(Ефес. 4, 1). А звание наше христианское — воистину вели-
кое и небесное, потому что мы « куплены дорогою ценою» —  
кровью Иисуса Христа, и должны быть храмом Духа Свя-
того (1 Кор. 6,19), детьми Отца Небесного, наследниками 
Божиими и сонаследниками Христу (Рим. 8, 17). Оттого свя-
тые апостолы называют христиан «родом избранным, цар-
ским священством, народом святым» (1 Петр. 2, 9). 

К сожалению, многие не знают или не осознают высо-
ты и величия своего христианского звания, не знают своих 
обязанностей, не исполняют их и живут, как язычники, в 
нечестии: одни так поступают по своей темноте духовной, 
другие по лености, а третьи — по высокомерию. Но молит 
вас всех Святая Церковь устами святого апостола Павла: 
«Поступайте достойно звания, в которое призваны» (Ефес. 
4,1), иначе будете не детьми Божиими, а детьми диавола, 

исполняющими его похоти (Иоан. 8, 49), — детьми тьмы, 
которые «снова распинают в себе Сына Божия и ругаются 
Ему... и попирают Его» (Евр. 6 и 10) и которые, если не рас-
каются, будут прокляты Господом Богом и пойдут, как на-
следники диавола, вместе с ним в вечный огонь.

Страшно впасть в руки Бога Живаго! Поэтому будем 
прилежно изучать Закон Божий, свои обязанности, будем 
усердно их исполнять, работая Господу со страхом и раду-
ясь Ему с трепетом.

Все обязанности христианина Сам Господь Иисус Хри-
стос разделяет на две главные заповеди: на обязанности к 
Богу и обязанности к ближнему (Мф. 22, 36); подобно этому 
и заповеди Закона Моисеева были разделены на две скрижа-
ли (доски); подобно этому и обязанности христианина де-
лятся на две части: первая часть — вера в Бога и в Святую 
Церковь, Святые Таинства, молитва, соблюдение праздников, 
постов и пр., вторая часть — обязанности к ближним, семье, 
обществу и государству, а также обязанности к себе самому, 
так, чтобы это составляло всю жизнь христианина «от свя-
той купели и до гроба», весь устав христианской жизни.

актуальная цитата 
Почему Христос – Помазанник Божий? Так назван Сын 

Божий потому, что Его человечеству безмерно сообщены 
те дары, которые в Ветхом Завете сообщались через по-
мазание елеем царям, первосвященникам и пророкам.

При написании статьи использован труды священника  
Н. Успенского, творения св. Тихона, епископа Воронежского, книга  
«От святой купели и до гроба». — 1915, катехизис Филарета.

(продолжение следует)

ЗаБлуЖДеНие ПерВое
Многие ЛЮДИ ошибочно воспринимают христианскую 

нравственность только как некий свод правил. Рассматривая её 
так, они любят говорить, что этот свод правил, пусть даже и кра-
сив, но совершенно невыполним.

Ведь по нашим временам даже ветхозаветные заповеди «не 
убивай», «не прелюбодействуй» и «око за око» для иных кажутся 
неподъёмными, что же говорить про заповеди Христовы, кото-
рые, по всеобщему мнению, задают гораздо более высокую план-

Зачем Жить по заповедям?
или три заблуждения о христианской жизни

келейные записки

К  сожалению, о христианской нравственности среди людей, неблизких к Церкви, ходит немало ложных 
стереотипов. И часто такие невежественные стереотипы мешают человеку понять, что же в действи-

тельности представляет собой жизнь христианина, что она не исчерпывается хождением в храм и проставле-
нием свечек. А человек, который захочет жить христианской жизнью, не понимая смысла и принципов её, риску-
ет совершить ошибку. например, бывает так, что человек, не знающий смысла христианской жизни, попробовав 
походить в храм и следовать заповедям, потом разочаровывается и отходит от Церкви.

Тут можно вспомнить из нашей истории «картофельные бунты» — когда крестьяне сажали только что по-
явившуюся в России картошку, но не знали, что нужно употреблять в пищу её клубни, и пытались есть ядовитые 
картофельные плоды, — что приводило к отравлениям. Тогда они гневались на картошку и на правительство, 
которое её ввезло, и категорически отказывались её сажать. В такое глупое и опасное положение ставит людей 
невежество и ошибочные представления о том, чего они не знают! но когда невежество было удалено и они разо-
брались, как нужно относиться к этому растению, картошка стала едва ли не самым излюбленным блюдом в 
русских семьях.Чтобы избежать подобных ошибок, разберём вкратце три основные заблуждения о христианской 
жизни, которые встречаются чаще всего.

юрий МаКсиМоВ
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ку требований: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, 
кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневаю-
щийся на брата своего напрасно, подлежит суду... Вы слышали, 
что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что 
всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбо-
действовал с нею в сердце своем... Вы слышали, что сказано: око 
за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто 
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 
6:21-22; 27-28; 38-39).

И если нецерковный человек соразмеряет эти заповеди со 
своими силами, то такие правила многим кажутся совершенно 
неподъёмными.

Ошибка состоит в том, что эти люди не учитывают самого 
главного, а именно, что чадам Церкви Бог даёт не только запове-
ди, но и силу для их исполнения. Некоторые люди думают, будто 
евангельские заповеди неисполнимы в принципе, и что будто Бог 
дал их людям не для того, чтобы они их исполняли, а как не-
кий идеал, к которому можно стремиться, но которого никогда 
нельзя достигнуть, и чтобы от осознания невозможности дости-
жения этого идеала люди осознавали своё ничтожество, и таким 
образом стяжали смирение. Но подобный взгляд не имеет ничего 
общего с истиной, он извращает сам смысл христианства.

Евангелие означает в переводе «благая весть», или, если 
совсем по-современному, «хорошая новость», но что же может 
быть хорошего в новости о том, что люди ничтожны и не годны 
ни на что, кроме осознания своей ничтожности? И разве можно 
назвать добрым господина, дающего приказы, которые заведомо 
невозможно выполнить, но при этом выполнение их ставится 
условием для спасения? Такие люди уподобляют Бога фашист-
скому офицеру из фильма «Лабиринт Фавна», который перед 
допросом арестованному партизану-заике говорит: если ты смо-
жешь сосчитать до трёх, ни разу не заикнувшись, мы тебя отпу-
стим. А если не сможешь, — будем пытать. И партизан старается, 
выговаривает «один», «два», а на «три» заикается. И офицер раз-
водит руками, мол, видишь, сам виноват... Нет, истинный Бог, по-
велевающий «солнцу Своему восходить над злыми и добрыми» 
(Мф. 5:45) и «дающий всем просто и без упреков» (Иак. 1:5), Бог, 
«Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины» (1 Тим. 2:4), — совсем не таков.Для отражения реально-
го положения вещей уместнее другое сравнение — отец, который 
увидел, что сын свалился в глубокую яму, сбрасывает ему верёв-
ку и даёт заповедь: встань, возьмись за нижний конец верёвки, и 
я тебя вытащу. Как видим, спасает всё равно отец, но если сын не 
исполнит полученной заповеди, то не спасётся.

И по-настоящему добрая весть Евангелия состоит в том, что 
из ямы греха, проклятия и смерти действительно можно выбрать-
ся, что больше нет преграды между человеком и Богом, что во 
Христе Иисусе нам стало возможно «быть неукоризненными и 
чистыми чадами Божиими» (Фил. 2:15), «ибо все вы сыны Божий 
по вере во Христа Иисуса» (Гал. 3:26). И чтобы верующему, кре-
стившемуся человеку стать чадом Божиим, ему нужно удалить из 
себя единственное, — личные грехи и порождающие их страсти, 
что как раз и достигается соблюдением заповедей. Всё равно что 
встать и взяться за конец сброшенной верёвки. И это тоже стало 
возможным для каждого, и в этом также состоит добрая весть 
Евангелия.

Благодаря тому, что вочеловечившийся Бог совершил две 
тысячи лет назад на кресте, абсолютно каждый человек теперь 

может исполнить все заповеди, и тем уподобиться Тому, Кто при-
звал: «будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, свят» (Лев. 20:7). 
Каждый может стать святым. И заповеди — это не мираж, кото-
рым можно любоваться лишь издали, а конкретные инструкции 
по достижению подлинной святости. И если относиться к ним как 
к практической инструкции, то легко увидеть, что Христовы за-
поведи даны вовсе не для усложнения, а для облегчения борьбы с 
грехом, поскольку объясняют, как добиться совершенного испол-
нения заповедей, данных в древнем законе. Если Ветхозаветный 
закон предостерегал, главным образом, от внешних проявлений 
зла, то Господь Иисус Христос научил определять и отсекать сами 
корни грехов. Своими заповедями Он открыл, что грех зарожда-
ется в нашем сердце, и потому надо начинать борьбу с грехом с 
очищения сердца от дурных желаний и мыслей, так как «из серд-
ца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодея-
ния, кражи, лжесвиде¬тельства, хуления» (Мф. 15:19-20). И Он, 
повторим, не только объяснил, как это делать, но и даёт силы это 
делать. Даже апостолы, услышав впервые Христовы заповеди, 
удивились их кажущейся неподъёмности, но услышали: «челове-
кам это невозможно, Богу же возможно всё» (Мф. 19:26). И для 
того, кто соединяется с Богом, уже не остаётся ничего невозмож-
ного. «Всё могу в укрепляющем меня Христе» — свидетельствует 
апостол Павел (Фил. 4:13). Это важнейшее и краеугольное отли-
чие христианской нравственности от всякой другой. Любая иная 
нехристианская и даже внерелигиозная нравственность, как раз 
является не более чем списком правил, чем-то отличающихся, а в 
чём-то совпадающих.

Но само по себе внерелигиозное воспитание и внерелигиоз-
ная нравственность не дают человеку силы стать хорошим. Они 
лишь дают информацию о том, что считается хорошим в данном 
обществе. И у каждого человека, который получает такую инфор-
мацию, есть выбор: либо стать хорошим человеком, либо выгля-
деть хорошим человеком.

У каждого человека сохраняется свобода воли, так что он 
искренне может стараться стать хорошим человеком, но по-
настоящему добиться этого без помощи свыше у него не выйдет. 
Как говорил преподобный Макарий Египетский, «душа может 
противиться греху, но победить или искоренить зло без Бога не 
может». И тогда остаётся либо выглядеть хорошим человеком, 
тщательно скрывая свои несовершенства от других, — как ду-
шевнобольной, сознающий свою болезнь, может стараться на лю-
дях скрывать её проявления, но здоровым от этого не становится, 
— либо сократить число нравственных требований до такого ми-
нимума, который по силам падшему человеку, — как, например, 
прыгун с шестом, безуспешно пытающийся на тренировке побить 
мировой рекорд, может подойти и снизить планку до своего уров-
ня, после чего успешно перепрыгнуть, но этот жалкий самообман 
не сделает его чемпионом.

Всякая иная нравственность как свод правил по сути есть то, 
о чём говорил апостол Иаков: «Если брат или сестра наги и не 
имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «иди-
те с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для 
тела: что пользы?» (Иак. 2:15-16)

Но православная нравственность иная. Потому что в Церкви 
человеку даётся не только совет: «делай», но и, посредством та-
инств, силы к тому, чтобы сделать. И даётся абсолютно каждому 
человеку, который захочет такую силу взять.

Продолжение следует
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Харьковский Покровский монастырь был основан в 
1726 году Епифанием Тихорским в центре города 

Харькова «на берегу реки Лопани», значительно возвышен-
ном внутри бывшей Харьковской крепости. Поэтому вид 
его с другого берега Лопани живописен, Внутри его был не-
когда подземный ход на Лопань, на случай осады Харькова 
татарами.

Сюда, на откупленное в 1725 году у харьковского пол-
ковника Л.Шилдовского обширное подворье у Покровской 
церкви, переводится из Белгорода архиерейская школа. В 
1727 году она была преобразована в Харьковский Колле-
гиум, а церковь становится кафедральным собором. Колле-
гиум быстро занимает место в ряду значительных учебных 
заведений России, являясь главным центром просвещения 
украинского Левобережья.

Спустя десять лет после своего основания он уже носит 
название Тихорецианской или Харьковской академии.

Расположенный на берегу реки Лопань в непосредствен-
ной близости от главной административно-торговой площа-
ди, монастырь становится важной составляющей частью 
городского центра. Для основного корпуса Коллегиума был 
использован каменный двухэтажный дом Шилдовского. До 
1799 года он был училищным монастырем. Ректор Харьков-
ского Коллегиума был вместе с тем и настоятелем этого мо-
настыря и Коллегиум находился в стенах монастыря.

Местоположение Покровского монастыря с самого на-
чала определило его градостроительную роль. Расположен-
ный на заречных склонах, он занял важное место в силуэте 
общегородского центра. Главная вертикальная доминанта 
монастыря — Покровский собор, замкнул ряд при-
родных осей, а также перспективы многих улиц в 
заречных частях города,

Так, Покровский монастырь, определяя архи-
тектурный облик города, неразрывно связан и с 
его историей. Возникновение города тесно связа-
но с освободительной войной украинского народа 
(1618-1654 гг) и воссоединением Украины и Рос-
сии. Более трех столетий тому назад, в 1654- 1655 
годах, спасаясь от польских панов, на территорию 
нынешнего города, который входил в состав Мо-
сковского государства, пришла большая группа 
переселенцев из Заднепровья и обосновалась на 
возвышенности, у слияния рек Лопани и Харькова 
(ныне Университетская горка). Свое название горка 
получила в начале XX — века в связи с открытием 
на ее территории университета. Ее застройка отно-

сится к 1654-1655 годам. Местность эта, окруженная со всех 
сторон лесами, реками Лопань и Харьков, была недоступ-
ной для врага. Жители укрепили свое поселение, построив 
острог, состоящий из низких, редко вкопанных в земляную 
насыпь заостренных бревен — острожек, Это укрепление не 
полностью соответствовало требованиям обороны, поэтому 
в 1656 году началось строительство крепости,

Харьковская крепость, которую возвели в 1659 году, 
была построена по типу русских деревянных крепостей. 
Длина ее стен превышала километр. Крепостная стена на-
чиналась около нынешнего универмага на углу площадей 
Пролетарской и Розы Люксембург до Дворца труда, оттуда 
поднималась до нынешнего здания института Искусств и, 
повернув на запад, спускалась в сторону Клочковской ули-
цы через территорию Покровского монастыря, С западной 
стороны над обрывом к реке Лопань крепостной стены не 
было. Ее заменял деревянный частокол,

В 1670 году, когда под Университетской горкой на По-
доле уже существовало укрепленное поселение, крепость 
называлась «старым городом».

Крепость неоднократно перестраивали. Наиболее зна-
чительная перестройка относится к началу XVII века, На-
кануне решающей битвы со шведами под Полтавой Петр I, 
объезжавший ряд укрепленных городов Украины, 2 июня 
1709 года посетил Харьков. Осмотрев крепость, он прика-
зал ее расширить на север и вокруг построить защитный 
вал, С конца XVIII века, когда город утратил военное зна-
чение, стены крепости разобрали, хотя отдельные башни 
существовали еще долгое время.

осноВАние  МонАстыря

К ак ранее уже сообщалось, Издательским центром начата работа по сбору информации об истории 
возникновения Свято-Покровского мужского монастыря г. Харькова.

С Божьей помощью и помощью прихожан нашей святой обители у нас появляются интересные мате-
риалы и малоизвестные факты, относящиеся к этой теме.

В этом номере предлагаем вашему вниманию первую страничку традиционной информации из его 
истории:
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Серафимо-Дивеевский мона-
стырь. Нет такого русского право-
славного человека, который бы не 
знал про эту обитель, учрежден-
ную Самой Царицей Небесной 
как Ее четвертый удел на земле и 
ее покровителя преподобного отца 
нашего Серафима Саровскаго чу-
дотворца.  Но немногим известно, 
что до революции у этой обители 
было 7 подворий: большое подво-
рье в Петергофе, небольшое в Пе-
тербурге, обширное в Москве, два 
подворья в Нижнем Новгороде, в 
Арзамасе и Харькове.

Мне бы хотелось рассказать об 
одном из них, о котором до сих пор 
почти ничего никому неизвестно 
кроме того, что оно находилось в 
Харькове.

КратКая история ПоДВорЬя 
сераФиМо-ДиВееВсКоГо 
МоНастрЫря В ХарЬКоВе

МалоиЗВестНЫе  страНиЦЫ  ХарЬКоВа  ПраВослаВНоГо

Игумения Александра с своей келейницей (слева от нее)  
и сестры подворья Серафимо-Дивеевского монастыря в Харькове

Островерхова  
Елизавета Тимофеевна – благотвори-

тельница Дивеевской обители

Харьковское подворье Дивеевско-
го монастыря, что мы знаем о нем и 
о его сестрах? О его первых и един-
ственных насельницах, их быте, вну-
тренней и внешней жизни известно 
лишь то, что незадолго до революции, 
жительница Харькова Островерхо-
ва Елизавета Тимофеевна имея же-
лание оставить по себе милостыню, 
подарила Дивеевской обители под 
подворье небольшой одноэтажный 
частный дом, который находился в го-
роде Харькове в районе Ивановки на 
улице Малопанасовской 30, недалеко 
от железнодорожного вокзала. Та-
ким образом, было основано первое 
и единственное подворье, которое 
находилось на юге Российской импе-
рии. Вследствие появления подворья 

те православные христиане, что про-
живали в этих краях, имели теперь 
возможность делать пожертвования в 
монастырь.

Игумения монастыря Александра 
(Траковская) первоначально прислала 
на новое подворье семерых сестер из 
Серафимо-Дивеевского монастыря,  
точно нам известны имена шестерых 
из них, монахинь: Мариамны, Се-
рафимы, Рафаилы, Анны и инокинь 
Марии и Анны. В доме имелось все 
необходимое для их проживания, мо-
литься они ходили в Благовещенский 
собор и Озерянскую церковь на Хо-
лодной горе. В дальнейшем предпо-
лагалось, что когда сестры обживутся 
на новом месте, то к ним еще на по-
мощь приедут другие инокини. Игу-
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мения Александра приезжала на подворье, чтобы прове-
дать своих сестер.

Но в 1917 году свершился октябрьский переворот и 
принес с собой перемены. В 1918 году Харьков стал сто-
лицей советской Украины, здесь до 1933 года находилось 
большевистское правительство республики. Вследствие 
этого в городе начались сильные гонения на верующих. 
Уже в 1922 году по просьбе обновленцев, которые за-
хватили все храмы в городе кроме одного, был закрыт 
единственный находящийся в городе мужской Свято-
Покровский монастырь, вскоре та же участь постигла все 
11 монастырей епархии. После революции сестры не пре-
рывали своего послушания, они также собирали пожерт-
вования, поминания и отправляли в обитель. Во время 
захвата обновленцами церковной власти они остались в 
подчинении патриарху Тихону. Им неоднократно предла-
гали вернуться назад в монастырь, но они отвечали, что 
их благословила на это послушание матушка игумения, и 
они без ее разрешения не могут что-либо предпринимать 
по самочинию. 

После выхода Декларации митрополита Сергия (Стра-
городского) сестры подворья остались едины с Дивеевской 
обителью и примкнули к «не поминающим». При советской 
власти молодые сестры устроились на работу, так инокиня 
Анна работала в больнице, но до конца они считали себя 
на послушании, и все, что было у них в излишке от своих 
трудов и милостыни, они передавали в Дивеево в распоря-
жение тайной игумении. Еще в 1950-х -60-х годах они ез-
дили туда, и помогали сестрам, которые тайно проживали в 
Дивеево и окрестностях. 

В их доме в одной из комнат был сделан домовой храм. 
На молитву матушки всегда полностью одевались в мона-
шеское одеяние, сами пекли просфоры, пели на службе. 
Одна из сестер была больна и постоянно лежала на русской 
печи, а остальные за ней ухаживали. 

Так и проживали они в молитве и труде, до конца оста-
ваясь верными своей обители. Последние из сестер ино-
кини Мария и Анна, когда им батюшка предложил принять 
монашеский постриг, по своему смирению отказались, 
сказав ему, что они пришли 
сюда инокинями и инокинями 
умрут, а принять постриг без 
разрешения игумении не сме-
ют.

Хоронили матушек в мо-
нашеском облачении, сестры 
похоронены все в одном ме-
сте, из-за давности лет на кре-
стах стерлись даты смерти, 
и теперь нам известно лишь, 
что монахиня Анна умерла 
15.7.1951 года, инокиня Ма-
рия — 12.2.1974 года, инокиня 
Анна — 16.11.1976 года. 

После смерти матушек, дом 
некоторое время стоял пустой, 
а потом был снесен вместе со 
всеми домами, находившими-

ся на этой улице при расширении дороги и строительстве  
завода.

Ссылки
1) Архив составителя, по воспоминаниям инокини 

Алипии.
2) Серафимо-Дивеевские предания. Москва. 2001 год
Фото — Игумения монастыря Александра (Траковская) 

до 1918 года (?).

Максим Алёшин,  
г. Лозовая

Монахиня Мария    и    инокиня Анна

Место, где находилось подворье. Фото 2000 г.
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расПисаНие БоГослуЖеНий
Богослужения совершаются ежедневно.
6.00 – Полунощница
6.30 – Часы, Божественная Литургия, молебен  
           празднику и панихида
9.30 – Заказные молебны
17.00 – Вечернее Богослужение
В воскресные и праздничные дни 
6.30 и 8.30 утра – две Божественные Литургии.
В 16.00 – совершаются водоосвятные 
молебны с чтением акафиста:
по вторникам – св. мчч. Киприану и Иустине;
по средам – св. мчч. Гурию, Самону и Авиву;
по четвергам – Божией Матери перед иконой Ее 
«Неупиваемая Чаша»;
по пятницам – свт. Луке, Архиепископу Крымскому.
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с точкой зрения редакции. 
Ответственность за достоверность публику-
емой в номере информации несет ее автор.
Редакция с благодарностью примет 
материалы, соответствующие духу 
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оБЪяВлеНия

Принимаются заказы на изготовление изделий  
ручной вязки (крючком и спицами) любой сложно-
сти из материала заказчика или индивидуального, со-
вместного подбора пряжи и фурнитуры. Предлагают-
ся авторские, эксклюзивные модели.

справки по тел.: 8 (057) 759 43 29 и 8 (050) 323 40 94.

Приглашаются к сотрудничеству мастера народ-
ных художественных промыслов: машинной и ручной 
вышивки, керамики, умельцев по дереву и металлу.

справки по тел.: 8 (063) 158 86 94
По вопросам размещения рекламы обращаться 

по тел.: 8 (063) 158 86 94

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.

 В иконных лавках нашего монастыря имеются в 
продаже школьные тетради православного содержания.
 При Воскресной школе набираются группы 
для обучения:

- технике бисероплетения. Занятия проходят по 
воскресным дням в помещении Духовной семинарии.

Начало занятий в 12:00 и 14:30. 
справки по телефону: 8 (098) 782 17 62.

- технике вязания крючком и спицами.  
Занятия проходят по воскресным дням в помещении 
Духовной семинарии. 

Начало занятий в 11:00. справки по телефонам: 
8 (057) 759 43 29, 8 (050) 323 40 94.
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К светлому празднику Крещения Господня вы-
шел в свет первый «Краткий молитвослов», 

выпущенный Издательским центром нашей святой 
обители.

Отличительной чертой молитвослова является 
наличие в нем заповедей Божиих и Блаженств еван-
гельских с комментариями.

Кроме того он содержит молитвы ко Пресвятой 
Богородице и святым угодникам Божиим, иконы ко-
торых находятся в храмах нашего монастыря, а также 
молитвы ко святым, которым служатся водоосвятные 
молебны и другие молитвы.

Приносим свои извинения за возможные опечат-
ки в текстах.

краткий 
молитвослов


