
Человек-это образ Божий, которому дана возможность 
в той или иной мере отображать в себе Первообраз. Это 
великий источник радости!

Но, мы только тогда отображаем Перво-Образ, когда 
понуждаем себя уподобляться Ему в своей жизни, мыс-
лях, желаниях, иначе нам надо смиренно каяться, что не 
свет, а копоть от нас исходит. Если мы терпеливо стара-
емся нести  свой Крест, тогда искра Божия, заложенная в 
наших сердцах в таинстве крещения, разгорается и пре-
вращается в пламя, поядающее грехи наши. Если она не 
разгорится, то тухнет, но не исчезает, а попадает в холод 
оторванности от своего Божественного источника.

Когда от человека исходит свет, 
то это не его, а отображение дру-
гого мира – высшего, надземного, 
идеального, вечно-блаженного, от-
крытого человеку и дарованного 
ему Св. Кровью Спасителя нашего.

Если же человек  старается све-
тить своим собственным светом, 
то сначала это может создать не-
малую вспышку, производящую 
огромное впечатление на других, 
но важна цель – для чего это де-
лается, для вечного блага или для 
суеты тленной? Если в корне кро-
ется суета, то это уже не свет, а 
ослепление, которое после себя не 
оставит никакого доброго следа.

Предпринимать далекий жиз-
ненный путь без карты, а просто 
на «авось», дело весьма неразум-
ное. Когда современные под-
простки нюхают вредный клей, 
махая рукой на ядовитость этого занятия, это страшно, а 
когда взрослые нравственно живут на «авось», это весьма 
губительно. Авантюристы всегда были и будут, но жизнь 
других людей и свою собственную судьбу превращать в 
авантюру – достойно ли человека разумного? Чингизхан, 
Наполеон, Гитлер, Ленин, Сталин – вот примеры великой 
человеческой самости, но что эти люди отображали и что 
они принесли человечеству?!

Напротив, сонм святых Божиих ярко отображал свет, 
правду, добро, терпение, любовь, они исцеляли челове-
ка – его душу и тело. Святые Божии отображали Свет-
Трисолнечный и указали нам путь – оставили нам карту: 
как очистить душу, чтобы она имела бы в себе свет, добро, 
любовь и могла бы достичь Царства Небесного.

Началом этого пути является Крест Христов! Терпели-
вое несение Креста очищает нас от личной копоти. Человек, 
идущий за святыми, которые сами прямиком шли за Хри-
стом, берет каждый свой Крест, и таким образом, следуя 
Евангелию, попадает сначала на свою Голгофу – жизнь нашу, 
твердо уповая достигнуть и вершины Горы Святой, той воз-
вышенности, парящей над земными пределами, где нет ни 
болезни, ни печали ни воздыхания, но жизнь безконечная. 

Многие себе лоб разбивают, ища смысл и красоту бытия 
только в этой временной жизни, нам же, христианам, от-
крыто, что Крест – красота и смысл жизни. Многие люди, 
стараясь уклониться от пути крестоношения, впадают в 

горшее состояние, плачевное и часто 
безнадежное.

Святитель Тихон Задонский учил, 
что падший мир плывет по течению со 
своими страстными утехами и только 
христиане могут и должны плыть про-
тив течения. А это возможно только с 
Божией помощью, и помощь Божия 
подается только Крестоносцам.

Вспомним важное указание святи-
теля Игнатия (Брянчанинова) о кре-
стоношении: «Крест бывает дотоле 
тягостен, доколе он пребывает кре-
стом своим. Когда же он преобразит-
ся в Крест Христов, то приобретает 
необыкновенную легкость: «иго Мое 
благо, и бремя Мое легко есть» ска-
зал Господь (Мф.11,30).

Ученик Христов только тогда не-
сет правильно свой крест, когда при-
знает, что именно посланные ему 
скорби, а не другие, необходимы для 

его спасения. Терпеливое несение креста своего есть ис-
тинное покаяние, ради которого отверзаются врата рая.

Крест свой изменяется в Крест Христов, когда уче-
ник Христов несет его с деятельным сознанием своей 
греховности; когда несет его с благодарением Христу, со 
славословием Христа. От славословия и благодарения по-
является в страдальце духовное утешение; благодарение 
и славословие делаются обильнейшим источником непо-
стижимой, нетленной радости, которая благодатно кипит 
в сердце, изливается на душу, изливается на самое тело»

Крест – источник нашего обновления, Крест – хра-
нитель всея вселенныя, Крест – царей держава, Крест –  
целитель страстей и губитель демонов.

Диакон Андрей Руденко

КРЕСТОНОШЕНИЕ – СУЩНОСТЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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1 Âñ

Íåäåëÿ ñûðîïóñòíàÿ. Âîñïîìèíàíèå Àäàìîâà èçãíàíèÿ. Ïðîùåíîå 
âîñêðåñåíüå.  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).  Çàãîâåíüå íà Âåëèêèé ïîñò. Рèì. ХІІІ, ІІ-ХІV, 4. Ìô. VI, 14-21.

2 Ïí

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.

3 Âò
.  Ñâò. Ëüâà, ïàïû Ðèìñêîãî (461). Ïðï. Êîñìû ßõðîìñêîãî (1492).  
Ñâò. Àãàïèòà èñï., åï. Ñèíàäñêîãî (IV).  Ñâò. Ôëàâèàíà èñï., ïàòðèàðõà 
Öàðåãðàäñêîãî (449-450).  Âåëèêèé ïîñò.

4 Ñð

. Àïï. îò 70-òè Àðõèïïà è Ôèëèìîíà è ìö. ðàâíîàï. Àïôèè (I). Ì÷÷. 
Ìàêñèìà, Ôåîäîòà, Èñèõèÿ, ìö. Àñêëèïèîäîòû (305-311). Ïðïï. 
Åâãåíèÿ è Ìàêàðèÿ èñïîâåäíèêîâ, ïðåñâèòåðîâ Àíòèîõèéñêèõ (363).  
Ïðï. Äîñèôåÿ (VII), ó÷åíèêà ïðï. àââû Äîðîôåÿ.   Ïðï. Ðàâóëû (îê. 
530). Âåëèêèé ïîñò.

5 ×ò

Ïðï. Ëüâà, åï. Êàòàíñêîãî (îê. 780). 34-õ ïðì÷÷. Âàëààìñêèõ: ñâÿ-
ùåííîèíîêà Òèòà, ñõèìîíàõà Òèõîíà, èíîêîâ Ãåëàñèÿ, Ñåðãèÿ, 
Âàðëààìà, Ñàââû, Êîíîíà, Ñèëüâåñòðà,  Êèïðèàíà, Ïèìåíà, Èîàííà, 
Ñàìîíà, Èîíû, Äàâèäà, Êîðíèëèÿ, Íèôîíòà, Àôàíàñèÿ, Ñåðàïèîíà, 
Âàðëààìà, ïîñëóшíèêîâ Àôàíàñèÿ, Àíòîíèÿ, Ëóêè, Ëåîíòèÿ, Ôîìû, 
Äèîíèñèÿ, Ôèëèïïà, Èãíàòèÿ, Âàñèëèÿ, Ïàõîìèÿ, Âàñèëèÿ, Ôåîôèëà, 
Èîàííà, Ôåîäîðà, Èîàííà.  Ïðï. Àãàôîíà Ïå÷åðñêîãî, â Äàëüíèõ 
ïåùåðàõ (XIII-XIV).  Ïðì÷. Êîðíèëèÿ Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîãî (1570).  
Ñùì÷. Ñàäîêà, åï. Ïåðñèäñêîãî, è ñ íèì 128-ìè ì÷÷. (342-344). Ïðï. 
Àãàôîíà, ïàïû Ðèìñêîãî (682). Âåëèêèé ïîñò.

6 Ïò
Ïðï. Òèìîôåÿ â Ñèìâîëåõ (795). Ñâò. Åâñòàôèÿ, àðõèåï. Àíòèîõèéñêîãî 
(337). áÑâò. Ãåîðãèÿ, åï. Àìàñòðèäñêîãî (802-811). Êîçåëüùàíñêîé 
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè (1881).  Âåëèêèé ïîñò.

7 Ñá

Âì÷. Ôåîäîðà Òèðîíà (îê. 306) (ïåðåõîäÿùåå ïðàçäíîâàíèå â ñóááîòó 1-é 
ñåäìèöû Âåëèêîãî ïîñòà). Îáðåòåíèå ìîùåé ìó÷åíèêîâ, èæå âî Åâãåíèè 
(395-423).  Ì÷÷. Ìàâðèêèÿ è 70-òè âîèíîâ: Ôîòèíà, Ôåîäîðà, Ôèëèïïà 
è èíûõ (îê. 305).  Ïðïï. Ôàëàññèÿ, Ëèìíèÿ è Âàðàäàòà, ïóñòûííèêîâ 
Ñèðèéñêèõ (V).  Ïðï. Àôàíàñèÿ èñï. (821). Âåëèêèé ïîñò.Ëèò. ñâ. Èîàííà 
Зëàòîóñòà. Åâð. І, 1-12. Ìê. ІІ, 23-ІІІ,5.Âì÷.:Òèì.ІІ,1-10. Èí. XV, 17-XVІ, 2.

8 Âñ

Ñùì÷. Ïîëèêàðïà, åï. Ñìèðíñêîãî (167).Ïðï. Ïîëèêàðïà Áðÿíñêîãî (1620-
1621). Ïðïï. Èîàííà, Àíòèîõà, Àíòîíèíà, Ìîèñåÿ, Çåâèíà, Ïîëèõðîíèÿ, 
Ìîèñåÿ äðóãîãî è Äàìèàíà, ïóñòûííèêîâ Ñèðèéñêèõ (V).  Ïðï. Àëåêñàíäðà 
ìîíàõà, íà÷àëüíèêà îáèòåëè «Íåóñûïàþùèõ» (îê. 430). Èêîíû Áîæèåé 
Ìàòåðè Êèïðñêîé â ñ. Ñòðîìûíè Ìîñêîâñêîé îáë. (ïåðåõîäÿùåå 
ïðàçäíîâàíèå â Íåäåëþ 1-þ Âåëèêîãî ïîñòà).  Âåëèêèé ïîñò. Лèò.ñâ. Âà-
ñèëèÿ Âåëèêîãî Еâð. XI,24-26, 32-XII, 2. Èí. I, 43-51.

9 Ïí
+  Ïåðâîå (IV) è âòîðîå (452) îáðåòåíèå ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è.  Ïðï. 
Åðàçìà Ïå÷åðñêîãî, â Áëèæíèõ ïåùåðàõ (îê. 1160). Âåëèêèé ïîñò. Ëèò.  
Ïðåïîäîñâÿùåííіõ Äàðîâ.Ïðèò÷.:2 Êîð. ІV,6-15, Ìô.XI, 2-15.

10 Âò  Ñâò. Òàðàñèÿ, àðõèåï. Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî (806). Âåëèêèé ïîñò.

11 Ñð Ñâò. Ïîðôèðèÿ, àðõèåï. Ãàçñêîãî (420), Ïðï. Ñåâàñòèàíà Ïîшåõîíñêîãî 
(îê. 1500), Ì÷. Ñåâàñòèàíà (îê. 66). Âåëèêèé ïîñò.

12 ×ò

Ïðï. Ïðîêîïèÿ Äåêàïîëèòà, èñï. (îê. 750). Ïðï. Òèòà, ïðåñâèòåðà Ïå-
÷åðñêîãî, â Áëèæíèõ ïåùåðàõ (1190).  Ïðï. Òèòà Ïå÷åðñêîãî, áûâшåãî 
âîèíà, â Äàëüíèõ ïåùåðàõ (XIV).  Ïðï. Ôàëàëåÿ Ñèðèéñêîãî (îê. 460). 
Âåëèêèé ïîñò.

13 Ïò

 Ïðï. Âàñèëèÿ èñï. (îê. 750). Ïðï. Êàññèàíà Ðèìëÿíèíà (435) (ïàìÿòü 
ïåðåíîñèòñÿ ñ 29 ôåâðàëÿ). Ñùì÷. Àðñåíèÿ Ðîñòîâñêîãî (1772),  Áëæ. 
Íèêîëàÿ, Õðèñòà ðàäè þðîäèâîãî, Ïñêîâñêîãî (1576). Ñùì÷. Ïðîòåðèÿ, 
ïàòðèàðõà Àëåêñàíäðèéñêîãî (457).
 Ñùì÷. Íåñòîðà, åï. Ìàãèääèéñêîãî (250). Ïðïï. æåí Ìàðèíû è 
Êèðû (îê. 450). Äåâïåòåðóâñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè (1392) (ïàìÿòü 
ïåðåíîñèòñÿ ñ 29 ôåâðàëÿ). Âåëèêèé ïîñò.

14 Ñá

Ïðì÷. Åâäîêèè (îê. 160-170). Ïðï. Ìàðòèðèÿ Зåëåíåöêîãî (1603). Ì÷÷. 
Íåñòîðà è Òðèâèìèÿ (III). Ìö. Àíòîíèíû (III-IV). Ì÷÷. Ìàðêåëëà è 
Àíòîíèÿ. Ïðï. Äîìíèíû Ñèðèéñêîé (îê. 450-460). Âåëèêèé ïîñò. 
Ïîìèíîâåíèå óñîïшèõ. Ëèò.ñâ.Èîàííà Зëàòîóñòà Åâð. III,12-16.Ìê.І, 
35-44. Зà óïîêîé: І Ñîë.ІV, 13-17. Èí. V,24-30.

15 Âñ

 Ñâò. Ãðèãîðèÿ Ïàëàìû, àðõèåï. Ôåññàëîíèòñêîãî (ïåðåõîäÿùåå ïðàçä-
íîâàíèå âî 2-þ Íåäåëþ Âåëèêîãî ïîñòà).
 Ñùì÷. Ôåîäîòà, åï. Êèðèíåéñêîãî (îê. 326). Ñâò. Àðñåíèÿ, åï. Òâåðñêîãî 
(1409). Ìö. Еâôàëèè (257). Ì÷. Òðîàäèÿ (III). Ïðï. Àãàôîíà Еãèïåòñêîãî 
(V). Ì÷÷. 440 Èòàëèéñêèõ (îê. 579). Ñîáîð âñåõ ïðåïîäîáíûõ îòöåâ Êèåâî-
Ïå÷åðñêèõ (ïåðåõîäÿùåå ïðàçäíîâàíèå âî 2-þ Íåäåëþ Âåëèêîãî ïîñòà). 
Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Äåðæàâíàÿ» (1917). Âåëèêèé ïîñò. 
Лèò.ñâ.Âàñèëèÿ Âåëèêîãî. Еâð.I, 10-II, 3.Ìê.,II,1-12. Ñâò.:Еâð. VII,26-
VIII, 2. Èí.,Х, 9-16.

16 Ïí
 Ì÷÷. Åâòðîïèÿ, Êëåîíèêà è Âàñèëèñêà (îê. 308).Ïðï. Ïèàìû äåâû 
(337). Ñââ. Зèíîíà è Зîèëà. Âîëîêîëàìñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè 
(1572). Âåëèêèé ïîñò.

17 Âò

Ïðï. Ãåðàñèìà, èæå íà Èîðäàíå (475). c  Áëãâ. êí. Äàíèèëà Ìîñ-
êîâñêîãî (1303). Ïðï. Ãåðàñèìà Âîëîãîäñêîãî (1178). Ïðï. Èîàñàôà 
Ñíåòíîãîðñêîãî, Ïñêîâñêîãî (1299). Áëãâ. êí. Âàñèëèÿ (Âàñèëüêî) 
Ðîñòîâñêîãî (1238). Ì÷÷. Ïàâëà è Èóëèàíèè (îê. 273). Ïðï. Èàêîâà 
ïîñòíèêà (VI). Ïåðåíåñåíèå ìîùåé áëãâ. êí. Âÿ÷åñëàâà ×åшñêîãî (938). 
Ñâò. Ãðèãîðèÿ, åï. Êîíñòàíöèè Êèïðñêîé. Âåëèêèé ïîñò.

18 Ñð

Ì÷. Êîíîíà Èñàâðèéñêîãî (I). Ïðì÷. Àäðèàíà Ïîшåõîíñêîãî, ßðîñëàâñêîãî 
(1550). Îáðåòåíèå ìîùåé áëãââ. êíÿçåé Ôåîäîðà Ñìîëåíñêîãî è ÷àä åãî 
Äàâèäà è Êîíñòàíòèíà, ßðîñëàâñêèõ ÷óäîòâîðöåâ (1463). Ì÷. Îíèñèÿ(I).  
Ì÷. Êîíîíà ãðàäàðÿ (îãîðîäíèêà) (III). Ìö. Èðàèäû. Ì÷. Åâëîãèÿ, èæå â 
Ïàëåñòèíå. Ì÷. Åâëàìïèÿ. Ïðï. Ìàðêà (V).  Ïðï. Èñèõèÿ (îê. 790). Èêîíû 
Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Âîñïèòàíèå».

19 ×ò

 Ì÷÷. 42-õ âî Àììîðåå: Êîíñòàíòèíà, Àåòèÿ, Ôåîôèëà, Ôåîäîðà, 
Ìåëèññåíà, Êàëëèñòà, Âàñîÿ è ïðî÷èõ ñ íèìè (îê. 845). Ïðï. Èîâà, â 
ñõèìå Èèñóñà, Àíçåðñêîãî (1720). Îáðåòåíèå ×åñòíîãî Êðåñòà è ãâîçäåé 
ñâ. öàðèöåþ Åëåíîþ âî Èåðóñàëèìå (326). Ïðì÷÷. Êîíîíà è ñûíà åãî 
Êîíîíà (270-275). Ïðï. Àðêàäèÿ Êèïðñêîãî (îê. 361). Èêîí Áîæèåé 
Ìàòåðè: ×åíñòîõîâñêîé, Øåñòîêîâñêîé (XVIII) è «Áëàãîäàòíîå íåáî» 
(XIV). Âåëèêèé ïîñò.

20 Ïò

Ñùì÷÷. â Õåðñîíåñå åïèñêîïñòâîâàâшèõ: Âàñèëèÿ, Åôðåìà, Êàïèòîíà, 
Åâãåíèÿ, Åôåðèÿ, Åëïèäèÿ è Àãàôîäîðà (IV).Ïðï.  Ïàâëà Ïðåïðîñòîãî 
(IV). Ñâò. Ïàâëà èñï., åï. Ïðóñèàäñêîãî (IX). Ïðï. Åìèëèàíà 
Èòàëèéñêîãî. Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Ñïîðó÷íèöà ãðåшíûõ», â Îäðè-
íå (Îðëîâñê.) (1843) è â Ìîñêâå (1848). Âåëèêèé ïîñò.

21 Ñá

 Ïðï. Ôåîôèëàêòà èñï., åï. Íèêîìèäèéñêîãî (842-845). Ïðïï. Ëàçàðÿ 
(1391) è Àôàíàñèÿ (XV) Ìóðìàíñêèõ, Îëîíåöêèõ. Àï. Åðìà (I). Ñùì÷. 
Ôåîäîðèòà, ïðåñâèòåðà Àíòèîõèéñêîãî (316-363). Ïðï. Äîìåòèÿ (363). 
Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Зíàìåíèå» Êóðñêîé (1898). Âåëèêèé ïîñò. 
Ïîìèíîâåíèå óñîïшèõ. Ëèò.ñâ.Èîàííà Зëàòîóñòà. Åâð.Õ,32-38.Ìê., ІІ, 
14-17. Зà óïîêîé: Ñîë.IV, 13-17. Èí.,V, 24-30.

22 Âñ

 +  40 ìó÷åíèêîâ, â Ñåâàñòèéñêîì îçåðå ìó÷èâøèõñÿ: Êèðèîíà, Êàíäèäà, 
Äîìíà, Èñèõèÿ, Èðàêëèÿ, Ñìàðàãäà, Еâíîèêà, Óàëåíòà (Âàëåíòà), 
Âèâèàíà, Êëàâäèÿ, Ïðèñêà, Ôåîäóëà, Еâòèõèÿ, Èîàííà, Êñàíôèÿ, Èëèàíà, 
Ñèñèíèÿ, Àíãèÿ, Àåòèÿ, Ôëàâèÿ, Àêàêèÿ, Еêäèêèÿ (Еêäèòà), Лèñèìàõà, 
Àëåêñàíäðà, Èëèÿ, Ãîðãîíèÿ, Ôåîôèëà, Äîìåòèàíà, Ãàèÿ, Лåîíòèÿ, 
Àôàíàñèÿ, Êèðèëëà, Ñàêåðäîíà, Íèêîëàÿ, Óàëåðèÿ (Âàëåðèÿ), Ôèëîêòèìîíà, 
Ñåâåðèàíà, Хóäîèîíà, Ìåëèòîíà è Àãëàèÿ (îê. 320).  Ì÷. Óðïàñèàíà (îê. 
295). Ñâ. Êåñàðèÿ, áðàòà ñâò. Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà (îê. 369). Ïðàâ. Òàðàñèÿ. 
Àëáàçèíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Ñëîâî ïëîòü áûñòü» 
(1666). Âåëèêèé ïîñò. Лèò.ñâ.Âàñèëèÿ Âåëèêîãî. Еâð.IV,14-V,6.Ìê.VІІІ,34-
ІÕ,1.Ì÷÷.:Åâð.ÕІІ,1-10. Ìô. ÕÕ, 1-16.

23 Ïí

 Ì÷. Êîäðàòà è èæå ñ íèì: Êèïðèàíà, Äèîíèñèÿ, Àíåêòà, Ïàâëà, 
Êðèñêåíòà, Äèîíèñèÿ (äðóãîãî), Âèêòîðèíà, Âèêòîðà, Íèêèôîðà, 
Êëàâäèÿ, Äèîäîðà, Ñåðàôèîíà, Ïàïèÿ, Ëåîíèäà è ìöö. Õàðèåññû, 
Íóíåõèè, Âàñèëèññû, Íèêè, Ãàëè, Ãàëèíû, Ôåîäîðû è èíûõ ìíîãèõ 
(250-258). Ì÷÷. Êîäðàòà Íèêîìèäèéñêîãî, Ñàòîðèíà, Ðóôèíà è ïðî÷èõ 
(III). Ïðï. Àíàñòàñèè (567-568).  Âåëèêèé ïîñò.

24 Âò

 Ñâò. Ñîôðîíèÿ, ïàòð. Èåðóñàëèìñêîãî (638-644). c  Ñâò. Åâôèìèÿ, 
àðõèåï. Íîâãîðîäñêîãî, ÷óäîòâîðöà (1458). Ïðï. Ñîôðîíèÿ, çàòâîðíèêà 
Ïå÷åðñêîãî, â Äàëüíèõ Ïåùåðàõ (XIII). Ñùì÷. Ïèîíèÿ, ïðåñâèò. 
Ñìèðíñêîãî, è èæå ñ íèì (250). Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ì÷. Åïèìàõà. Ñâò. 
Ñîôðîíèÿ, åï. Âðà÷àíñêîãî (1813) (Áîëã.). Âåëèêèé ïîñò.

25 Ñð

Ïðï. Ôåîôàíà èñï., Ñèãðèàíñêîãî (818). Ïðàâ. Ôèíååñà (îê. 1500 ã. äî 
Ð.Õ.). Ñâò. Ãðèãîðèÿ Äâîåñëîâà, ïàïû Ðèìñêîãî (604). Ïðï. Ñèìåîíà 
Íîâîãî Áîãîñëîâà (1021). Ëèääñêîé, íåðóêîòâîðíîé (íà ñòîëïå) èêîíû 
Áîæèåé Ìàòåðè (I).Âåëèêèé ïîñò.

26 ×ò

Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñâò. Íèêèôîðà, ïàòð. Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî 
(846).  Ì÷. Ñàâèíà (287). Ì÷÷. Àôðèêàíà, Ïóáëèÿ è Òåðåíòèÿ (III). Ì÷. 
Àëåêñàíäðà (305-311). Ìö. Õðèñòèíû Ïåðñèäñêîé (IV). Ïðï. Àíèíà 
ïðåñâèòåðà. Âåëèêèé ïîñò.

27 Ïò

Ïðï. Âåíåäèêòà (543). Ñâò. Ôåîãíîñòà, ìèòð. Êèåâñêîãî è âñåÿ Ðîññèè 
(1353). Áëãâ. âåë. êí. Ðîñòèñëàâà-Ìèõàèëà (1167). Ñâò. Åâñõèìîíà èñï., 
åï. Ëàìïñàêèéñêîãî (IX). Ôåîäîðîâñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè (1613). 
Âåëèêèé ïîñò.

28 Ñá

Ì÷. Àãàïèÿ è ñ íèì 7-ìè ì÷÷.: Ïóïëèÿ, Òèìîëàÿ, Ðîìèëà, äâóõ Àëåê-
ñàíäðîâ è äâóõ Äèîíèñèåâ (303). Ñùì÷. Àëåêñàíäðà, èåðåÿ â Ñèäå (270-
275). Ì÷. Íèêàíäðà (îê. 302). Âåëèêèé ïîñò. Ïîìèíîâåíèå óñîïшèõ. Ëèò.
ñâ.Èîàííà Зëàòîóñòà.Åâð.VІ,9-12.Ìê.VІІ,31-37. Зà óïîêîé:1Êîð.ÕV, 47-
57. Èí.V,24-30.

29
Âñ

Ïðï. Èîàííà Лåñòâè÷íèêà (ïåðåõîäÿùåå ïðàçäíîâàíèå â 4-þ Íåäåëþ Âåëèêîãî 
ïîñòà). Ì÷. Ñàâèíà (287). Ì÷. Ïàïû (305-311). Ñâò. Ñåðàïèîíà, àðõèåï. 
Íîâãîðîäñêîãî (1516). Àï. Àðèñòîâóëà, åï. Âðèòàíèéñêîãî (Áðèòàíñêîãî) (I). 
Ñùì÷. Àëåêñàíäðà, ïàïû Рèìñêîãî (119). Ì÷. Èóëèàíà Àíàçàâðñêîãî (305-
311). Ñùì÷÷. Òðîôèìà è Ôàëà, ïðåñâèòåðîâ Лàîäèêèéñêèõ (îê. 300). Âåëèêèé 
ïîñò. Лèò.ñâ.Âàñèëèÿ Âåëèêîãî. Еâð. VІ,13-20.Ìê.ІХ,17-31. Ïðï.:Еô.V,9-
19.Ìô.ІV,25-V,12.

30
Ïí

Ïðï. Àëåêñèÿ, ÷åëîâåêà Áîæèÿ (411). c  Ïðï. Ìàêàðèÿ, èãóì. Êàëÿ-
çèíñêîãî, ÷óäîòâîðöà (1483).  Ì÷. Ìàðèíà.  Âåëèêèé ïîñò.

31
Âò

 Ñâò. Êèðèëëà. àðõèåï. Èåðóñàëèìñêîãî (386). Ì÷÷. Òðîôèìà è Åâêàð-
ïèÿ (îê. 300). Ïðï. Àíèíà ìîíàõà. Âåëèêèé ïîñò.

Îáîçíà÷åíèÿ ïðàçäíèêîâ 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 шåñòèðè÷íàÿ
. — ñëóæáà ðÿäîâàÿ
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Празднование в честь иконы Божией Матери, име-
нуемой «Державная», установлено в день ее обретения  
в с. Коломенском под Москвой 2 (15) марта 1917 года,  
в день насильственного отречения Императора Николая II 
от престола.

13 февраля 1917 года благочестивая пожилая крестьян-
ка Евдокия Андрианова, жившая в слободе Перерва под 
Москвой, слышала явственно во сне необыкновенный го-
лос: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее 
нужно взять, сделать красной, пусть молятся». Потрясенная 
сновидением Евдокия стала усердно молиться, обращаясь 
к Господу с просьбой открыть смысл таинственных слов.  
26 февраля она увидела во сне необыкновенную, устремлен-
ную ввысь белую церковь. В храме на 
троне восседала Величественная Жен-
щина, в которой Евдокия, не видя Ее 
святого Лика, сердцем признала Царицу 
Небесную. А вскоре Евдокия удостои-
лась во сне третьего видения. Ей была 
явлена икона, видение было смутное, 
деталей образа после пробуждения она 
вспомнить не могла, но общее впечат-
ление особого царственного величия 
изображенной на иконе Богоматери 
осталось в сознании. Исповедавшись 
и причастившись Св. Христовых Тайн, 
Евдокия Андрианова отправилась в село 
Коломенское. В знаменитом Вознесен-
ском храме она тотчас же узнала виден-
ную во сне необычную белую церковь. 
Настоятель о. Николай Лихачев не сразу 
поверил женщине и даже, по его сло-
вам, сначала склонен был осудить ее за 
доверие к снам. Ни в одной из находя-
щихся в храме икон Евдокия не узнала 
таинственный образ. И тогда о. Николай 
велел усердно искать икону повсюду: на 
колокольне, на лестнице, в чуланах, в 
церковном подвале. И вот в подвале, среди старых досок, тря-
пок и рухляди, в пыли нашли большую старую, черную икону, 
на которой ничего нельзя было разобрать. Когда доску стали 
промывать от многолетней пыли и копоти, проявился Лик 
Царицы Небесной. Матерь Божия с благословенным Богом-
ладенцем Иисусом на коленях в багряной царской порфире, с 
короной на голове и скипетром и державой в руках восседала 
на троне. Впоследствии установили по записям в книгах Вос-
кресенского женского монастыря, что икона эта прежде при-
надлежала ему и в 1812 году перед нашествием Наполеона в 
числе других икон, при эвакуации монастыря из Кремля, была 
передана на хранение в Вознесенскую церковь села Коломен-
ское, возвращена потом не была, и в монастыре о ней забыли.

Прославить явление иконы приехал святитель Тихон, тог-
да еще митрополит Московский, и благословил составить ака-
фист Державному образу, взяв части из каждого акафиста ико-
нам Пречистой, явленным в России, и назвать его «Акафист 
акафистов».

Среди верующих передавали слова, услышанные Евдо-
кией Андриановой из уст Пречистой: «Сейчас Я Сама взяла 

державу и скипетр в Свои руки, а с иконою Державной посы-
лаю Свою особую благодать и силу. Копии с этой иконы надо 
распространять среди людей в помощь им. Эта икона не спаса-
ет от испытаний, так как испытания нужны, чтобы пробудить 
духовную сторону в людях. Но кто во время испытаний будет 
с верою молиться у этой иконы, тот будет во время этих ис-
пытаний спасаем».

По молитвам перед Державной иконой Матерь Божия 
даровала верующим множество исцелений от телесных и ду-
шевных недугов. Икону стали возить по окрестным храмам, 
обителям, фабрикам и заводам. Бесчисленные копии с образа 
украшали храмы по всей России. После прославления Дер-
жавной иконы Евдокия Андрианова собрала деньги на ризу к 

чудотворному образу и решила помолиться 
в Дивеевском монастыре и попросить бла-
гословение на возложение ризы. Тут она 
вновь удостоилась явления Божией Матери. 
Царица Небесная велела вернуть собранные 
деньги и не возлагать ризы на образ, т. к. 
скоро в России будут снимать ризы со всех 
икон; а после испытаний российских риза 
сама к ней подойдет.

Через несколько лет после явления Дер-
жавной иконы по всему Отечеству нашему 
списки ее были изъяты из церквей, состави-
тели службы и канона расстреляны, а тыся-
чи людей, осмелившихся хранить у себя ее 
изображение, брошены в тюрьмы. В 1929 г. 
из закрытого Вознесенского храма вместе с 
другими святынями была вынесена и Дер-
жавная икона. Верующие считали, что ее 
уничтожили, и потому когда в конце 80-х 
годов обнаружилось, что Державная икона 
находится в хранилище экспонатов Отдела 
изобразительного искусства Исторического 
музея, многие не поверили, что там хранит-
ся явленная святыня. В апреле 1988 г. икона 
была передана Историческим музеем на вы-

ставку, организованную к празднованию 1000-летия Крещения 
Руси в издательском отделе Московской патриархии, и появи-
лась возможность ее исследовать. Тщательное сличение иконы 
с фотографией, сделанной в иконописной мастерской Свято-
Алексеевского монастыря в Москве при реставрации Держав-
ной иконы в 1917 году, показало — из музея действительно 
передан чудотворный образ Божией Матери, явленный 2 марта 
1917 года. 27 июня 1990 г. икону перенесли в действующую 
Казанскую церковь в селе Коломенское, в котором она пребы-
вает и сейчас (в Вознесенском храме, в котором была явлена 
икона, богослужения не совершаются).

Первые копии чудотворного образа, написанные в пред-
революционные годы, почти не сохранились. Одна из таких 
икон пребывает в московском храме мученика Иоанна Воина 
на Якиманке, который в советские годы не закрывался. Почи-
таемый список находится в Николо-Перервинском монастыре 
(Московская область). Образ, принесенный сюда монахиней 
Агнией весной 1991 года, стал одной из монастырских свя-
тынь, и в день празднования Державной иконы Божией Матери 
2 (15) марта с ним совершается крестный ход вокруг обители. 

ИКОНА БОжИЕй МАТЕРИ, ИМЕНУЕМАя «ДЕРжАВНАя»
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В 313 году святой император Константин Великий даро-
вал христианам свободу вероисповедания. Но власть во многих 
провинциях по-прежнему принадлежала язычникам, гонителям 
христиан. Так было и в провинции Армения, располагавшейся 
на территории современной Турции. Здесь, в городе Севастии 
гарнизоном командовал ревностный язычник Агриколай. И вот 
зимой 320 года он повелел всем своим воинам совершить жертво-
приношения идолам. Сорок человек отказались, заявив, что они 
-- христиане и поклоняются только Богу истинному, а не истука-
нам.

Сначала Агриколай уговаривал их, обещал повышение по 
службе, деньги. Потом стал угрожать тюрьмой и позорной смер-
тью. Но воины отвергли все посулы и угрозы, и тогда правитель 
заключил их в тюрьму. Узники усердно молились и ночью услы-
шали глас: «Претерпевший до конца спасется».

Неделю спустя в город приехал знатный сановник Лисий и 
велел побить воинов-христиан камнями. Но камни летели мимо 
цели; камень, брошенный самим Лисием, попал в лицо Агрико-
лаю. Смущенные мучители вернули узников в тюрьму, чтобы 
подумать, как поступить с ними. Ночью в темнице воины снова 
услышали утешающий голос Господа: «Верующий в Меня, если 
и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете вен-
цы нетленные».

На следующий день воинов связанными повели к озеру близ 
города Севастии. В тот день был сильный мороз. Воинам при-
казали раздеться и поставили прямо в ледяную воду. А на берегу 
топилась баня, и мучители сказали, что любой из них может сразу 
же согреться в ней, если отречется от Христа. Всю ночь воины 
мужественно переносили холод, ободряя друг друга. Они пели 
псалмы, несмотря на боль, причиняемую обморожением. А мука 
эта по силе сравнима с ожогами от огня. Один из воинов после 
нескольких часов не выдержал, побежал на берег, к бане. Но едва 
он вступил на порог жарко натопленной бани, из-за резкого пере-
пада температур кожа и плоть его стали отделяться, и он умер.

Ночь длилась, и стражники, охранявшие место мучения, за-
дремали. Не мог заснуть только один из них, Аглаий. Он был по-
ражен: как же эти христиане, несмотря на неслыханные мучения, 
не прекращают молитвы? В третьем часу ночи он увидел, что 
над озером разливается яркий свет, совсем как летом. Стало так 
тепло, что лед растаял. Аглаий недоумевал: что же происходит? 
Взглянув вверх, он увидел над головами воинов светящиеся вен-
цы. Венцов было тридцать девять -- по числу оставшихся стой-
кими мучеников. Тогда Аглаий сбросил с себя одежду, крикнул, 
будя других стражников: «И я христианин!» -- и побежал к муче-
никам. Он молился: «Господи Боже, верую в Тебя, в Которого эти 
воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь постра-
дать с Твоими рабами».

Утром вернулись начальники мучителей и увидели, что воины 
еще живы, да впридачу среди них один из тюремщиков! В ярости 
Лисий и Агриколай велели перебить мученикам молотами голени, 
чтобы сделать страдания невыносимыми. Но и умирая от муче-
ний, воины не переставали молиться и славить Истинного Бога.

Лисий приказал уничтожить останки воинов, чтобы христиа-
не не почитали мощи новых мучеников. Тела святых были сожже-
ны на костре, а кости брошены в реку. Спустя три дня мученики 
явились во сне епископу Севастии Петру и повелели ему взять ко-
сти из реки. Епископ с несколькими священниками ночью тайно 
пришли к реке. О чудо: кости мучеников сияли в воде как звезды! 
Христиане собрали останки святых и с честью похоронили их.

“Настольная книга священнослужителя”, т. 3
Издавна у нас был обычай в день памяти Севастийских му-

чеников лепить из теста и печь «жаворонков» -- булочки в виде 
птиц. Почему именно жаворонки? Крестьяне, обращая внима-
ние на то, что поющий жаворонок то взмывает ввысь, то камнем 
«падает» к земле, объясняли это особым дерзновением и сми-
рением этих птиц пред Богом. Жаворонок быстро устремляется 
кверху, но, пораженный величием Господа, в глубоком благого-
вении склоняется вниз. Так жаворонки, по мысли наших благо-
честивых предков, 
изображали собой 
песнь славы Госпо-
ду, вознесенную 
мучениками, их 
смирение и устрем-
ленность ввысь, в 
Царство Небесное, 
к Солнцу Правды -- 
Христу.

Сорок мучеников Севастийских
О дин из самых любимых в народе праздников – день 

Сорока мучеников Севастийских, 22 марта по но-
вому стилю. Почему же так любят этот праздник? 
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Продолжение. Начало в № 2 (11).

Зачем Жить по заповедям?
или три заблуждения о христианской жизни

Келейные записки

Юрий МаксиМов

ЗаБЛУЖДЕНиЕ вТоРоЕ
Это заблуждение связано с тем, что некоторые люди не 

понимают суть христианской нравственности и смысл ис-
полнения заповедей. Они думают, что их нужно исполнять 
потому, что это традиция нашего народа и наших предков, 
или потому, что исполнение заповедей послужит оздоров-
лению жизни общества. Или же просто говорят: «это нуж-
но делать, потому что Бог так сказал», не пытаясь понять 
смысл того, что нам предписано и почему Бог это нам пред-
писал.

Такие ответы не являются удовлетворительными, пото-
му что по существу ничего не объясняют, и не дают ясного 
представления о том, почему нужно исполнять заповеди.

Тогда как смысл этот есть, и он очень глубокий.
Бог даровал людям свободу воли. И у каждого человека 

есть два пути: быть с Богом или быть против Бога. Выбор 
стоит именно так: «Кто не со Мною, тот против Меня» (Мф. 
12:30), третьего не дано. Бог любит каждое Своё творение 
и хочет, чтобы все люди были с Ним, но никого не принуж-
дает. Смысл этой земной жизни — определиться и сделать 
выбор. Пока жив человек, ещё не поздно выбрать, но после 
смерти — всё, уже ничего нельзя изменить или исправить. 
Как говорил преподобный Варсонофий Великий, «касатель-
но знания о будущем — не заблуждайся: что здесь посе-
ешь, то там и пожнешь. По исходе отсюда, никому нельзя  
уже преуспеть... здесь делание, — там воздаяние, здесь под-
виг, — там венцы»2.

И для тех, кто отвечает Богу «да», исполнение запове-
дей обретает глубочайший смысл — оно и становится этим 
ответом и способом соединения с Богом.

Ведь мы, на самом деле, почти ничего не можем при-
нести Богу, почти ничем не можем ответить Ему «да» — мы 
созданы Им, и всё, что у нас есть, получили от Него — та-
ланты, имущество, семью и даже само наше бытие, «ибо мы 
Им живем и движемся и существуем» (Деяния. 17:28).

Единственное, что мы можем дать Богу сами от себя — 
это добровольное исполнение Его заповедей, совершаемое 
не из-за страха и не ради корысти, а по любви к Нему. Сам 
Господь свидетельствует об этом: «Если любите Меня, со-
блюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15).

Так что каждый раз, когда мы добровольно и сознатель-
но соблюдаем заповедь Божию, даже самую маленькую, мы 
тем самым свидетельствуем о нашей любви к Богу; мы от-
вечаем Ему «да».

Исполнение заповедей — это всегда только то, что про-
исходит между человеком и Богом. Если человек не крадёт 
или не убивает из-за того, что боится попасть в тюрьму, он 
не может сказать, что исполняет Божий заповеди «не уби-

вай» и «не укради», ибо то, «что делается по страху челове-
ческому — не угодно Богу». Заповедь дана Богом, и испол-
нение заповеди есть то, что добровольно и непринуждённо 
делается человеком ради Бога.

Исполнение заповедей — не вынужденное удовлетворе-
ние какой-то внешней необходимости, а проистекающее из 
внутреннего волевого решения дело любви к Богу. «Бог есть 
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в 
нем» (1 Ин. 4:16), «если заповеди Мои соблюдете, пребудете 
в любви Моей» (Ин. 15:10).

Когда сын старается не шуметь, чтобы не разбудить 
уставшего после работы отца, или когда отец в голодное 
время отдаёт свой ужин сыну, или когда юноша покупает 
цветы, чтобы подарить их любимой девушке, — они дела-
ют так не потому, что их к этому понуждает общественная 
необходимость или долг следования традиции предков, или 
даже какой-нибудь свод воспринятых ими правил, а просто 
по любви.

И поступая так, они совершенно свободны, поскольку 
действуют не по принуждению; все такие поступки суть 
вольные проявления любви.

Так и тот, кто соединяется с Богом в любви, становит-
ся подлинно свободным, творить заповеди для него так же 
естественно, как дышать воздухом.

Именно непониманием этого во многом объясняется 
расхожий стереотип неверующих и нецерковных людей, 
гласящий, что будто бы «жить по заповедям — это жить не-
свободно, а жить во грехах — это свобода».

Тогда как на самом деле всё наоборот.
В этом способен убедиться всякий, заглянув в себя. Как 

может зло приносить свободу, если после него так тяжело 
на душе? Как может ложь приносить свободу, если она не 
успокаивает сердце, которое жаждет истины?

Сказано: «познаете истину, и истина сделет вас сво-
бодными» (Ин. 8:32). «Я есть Истина» — свидетельствует 
Господь Иисус Христос (см. Ин. 14:6). Познание Христа и 
соединение с Ним в любви даёт подлинную «свободу сла-
вы детей Божиих» (Рим. 8:21). Как говорит апостол Павел, 
«все мне позволительно, но не все полезно; все мне по-
зволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 
6:12).

А тот, кем что-то обладает, и кто не в силах отказать¬ся 
от того, что ему неполезно, разве может быть назван свобод-
ным? Сколько людей испортили себе жизнь из-за того, что 
не могли отказаться от нездоровой пищи, хотя знали, что 
она не полезна для них, пытались отказаться, но проиграли 
в битве с чревоугодием.

Разве это свобода?
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Нет, это настоящее рабство! Именно так, потому что 
«всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8:34), «ибо, 
кто кем побежден, тот тому и раб» (2 Пет. 2:19).

В одной старой шутке рассказывается, как алкоголик, 
подходя к винному магазину, подумал: «Вот, жена говорит, 
что я совсем спился, не могу даже пройти мимо винного ма-
газина, чтобы не зайти туда. Это не так!» Идёт мимо входа, 
затем ещё несколько метров, и говорит: «Ну вот, я доказал, 
что запросто могу пройти мимо. Значит, никакой зависимо-
сти у меня нет. Это стоит отметить» — и возвращается в 
магазин, чтобы купить бутылку.

В этом — вся «свобода» грешников.
Конечно, у опустившегося алкоголика тоже есть своя 

«свобода» — к примеру, при выборе, купить ли одеколон 
«Гвоздика» или одеколон «Русский лес», — но никто из 
находящихся в здравом уме не поставит на один уровень 
такую «свободу» с подлинной свободой от алкогольной за-
висимости.

Так и «свобода» выбора между разными видами греха 
не идёт ни в какое сравнение со свободой от греха.

И каждый на самом деле чувствует это и понимает, что 
подлинная свобода лучше. Это, например, видно по тому, 
что часто даже нецерковные и неверующие люди с большим 
уважением относятся к известным им православным под-
вижникам, старцам. Их восхищает и притягивает святость, 
достигаемая только жизнью со Христом и во Христе. Их 
души обоняют аромат свободы, любви и благой вечности, 
источаемый душами тех, кто добровольным исполнением 
заповедей отвечает Богу «да».

ЗаБЛУЖДЕНиЕ ТРЕТЬЕ
У многих людей, к сожалению, представление о христи-

анской нравственности и средствах к её достижению сво-
дится исключительно к списку отрицаний — не делай того 
и того; нельзя то и это3.

Видя такой список, человек нецерковный мысленно 
применяет его к своей жизни, вычитает из неё всё, поимено-
ванное в списке, и задаётся вопросом: а что же, собственно, 
тогда от моей жизни останется и чем заполнить образовав-
шиеся в ней пустоты?

Отсюда, кстати, во многом проистекает такой обще-
ственный стереотип, что будто бы жизнь нравственного че-
ловека непременно скучна и пресна.

В действительности же скучна и тосклива как раз 
жизнь человека безнравственного. Грех, как наркотик, 
лишь временно помогает забыться и отвлечься от этой то-
ски. Неудивительно, что грешник, мысленно представив-
ший собственную жизнь без этого наркотика, понимает, 
что столкнётся тогда с зияющей пустотой и бессмыслицей, 
которую она и представляет собой на самом деле, и стра-
шится этого, и снова бежит ко греху, как «пес возвращается 
на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в гря-
зи» (1 Пет. 2:22). Приходят на память слова преподобного 
Исаака Сирина, — он сравнивал грешника с псом, который 
лижет пилу, и, пьянея от вкуса собственной крови, не мо-
жет остановиться4.

Но Господь в Священном Писании предлагает гораздо 
большее — «уклонись от зла и сотвори благо» (1 Пет. 3:11). 

Иногда в разговорах о нравственности акцент ставится на 
первой, «отрицательной» части этой заповеди, тогда как 
вторая, раскрывающая положительную перспективу новой 
полноты жизни, не менее важна.

Некоторые думают, что это предписание имеет хроноло-
гическую последовательность, то есть, сначала нужно укло-
ниться от зла, а уже потом приступать к творению добра, но 
на самом деле это вещи взаимосвязанные — творение добра 
помогает уклоняться от зла, и уклонение от зла оставляет 
больше возможностей творить добро.

Заповедь «сотвори благо» показывает, что у Бога есть 
для каждого человека перспектива изобильной, насыщен-
ной, интересной и благодатной жизни. Совершаемое ради 
Бога добро делает жизнь осмысленной.

Как человеку, погрязшему в грехах, почти некогда зани-
маться доброделанием, так и человеку, ради Бога и с Богом 
творящего благо, становится уже не до греха. Не потому, 
что он каждую минуту сидит и трясётся: «ох, как бы не со-
грешить, как бы не сделать того, как бы не впасть в это», 
а потому, что чем больше добродетель и благодать Божия 
вливается в его сердце, тем меньше места в нём остаётся 
для греха.

Конечно, и христианин, серьёзно вступивший на духов-
ный путь, и даже опытный подвижник, может впасть в грех. 
Однако, как замечал святитель Игнатий (Брянчанинов), «ве-
личайшая разница — согрешить намеренно, по расположе-
нию к греху, и согрешить по увлечению и немощи при рас-
положении благоугождать Богу»5.

Конечно, и живущий на помойке бомж — грязен, и 
человек, вышедший из своего дома в новом костюме, но 
споткнувшийся и упавший в лужу, — тоже грязен, но всем 
понятно, что разница между тем и другим велика, посколь-
ку для одного быть грязным — обычное состояние и образ 
жизни, а для другого — досадная оплошность, которую он 
хочет и может немедленно исправить.

Если человек сделал выбор быть с Богом и начал сви-
детельствовать об этом выборе своими делами и своей жиз-
нью, его уже ничто не сможет сбить или поколебать, как 
обещал Сам Господь: «всякого, кто слушает слова Мои сии 
и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который 
построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не 
упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слу-
шает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится челове-
ку безрассудному, который построил дом свой на песке; и 
пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли 
на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф. 
7:24-27).

Таково великое значение исполнения заповедей Бо-
жиих. Без этого одно лишь словесное именование себя хри-
стианином и даже признание Христа Господом не спасают, 
как Он Сам сказал — «Не всякий, говорящий Мне: «Госпо-
ди! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняю-
щий волю Отца Моего Небесного» (Мф.7:21)

Воля же Отца Небесного не сокрыта от нас, она выра-
жена в данных Им заповедях. Если мы творим их, то «ни 
смерть, ни жизнь..., ни настоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас 
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от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 
8:38-39).

Необходимо ещё подчеркнуть, что сами заповеди, дан-
ные Богом, не случайны и не произвольны. Хотя заповеди 
даны в определённое время, они открывают путь к добро-
детелям, которые вечны. Именно потому их исполнение по-
зволяет стать человеку святым, что эти заповеди указывают 
на вечные свойства Божии.

Например, если человек соблюдает заповедь «не прелю-
бодействуй» (Исх. 20:14), сохраняя верность супруге, то он 
тем самым уподобляется Богу, ибо «Бог верен» (Рим. 3:4), 
если человек соблюдает заповедь «не произноси ложного 
свидетельства на ближнего твоего» (Исх. 20:16), то он тем 
самым уподобляется Богу, ибо «Бог истинен» (Ин. 3:33), и 
так всякая заповедь восходит к тому или иному свойству 
святого Бога.

Поэтому чем более человек укрепляется в их добро-
вольном исполнении, тем более становится святым и соеди-
няется с Богом.

Поэтому на вопрос, почему именно такие заповеди дал 
людям Бог, существует единственный ответ — потому что 

именно таков Он Сам, и эти заповеди даны для тех, кто же-
лает уподобиться Богу и через то стать «богом по благода-
ти».

Итак, христианская нравственность и жизнь по запове-
дям — это истина, любовь, свобода, чистота и святость. Кто 
может понять это, тому легче сделать главный выбор своей 
жизни — быть с Богом или против Бога.

1 Цит. по: Добротолюбие. М., 1895. XI– С. 188.
2 Преподобных отцов Варсануфмя Великого и Иоанна Ру-

ководство к духовной жизни в ответах на вопрошения учеников. 
М., 2001. С. 513.

3 Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. 
Приложение к магистерской диссертации: «Святитель Тихон 
За¬донский и его учение о спасении» доцента архимандрита Ио-
анна Маслова. Загорск, 1981. С. 2003.

4. Преподобного Исаака Сирина слова подвижнические 
[слово 85]. М., 2002. С. 627.

5. Свт. Игнатий (Брянчанинов). Отношение христиани-
на к страстям / Аскетические опыты.

Теперь ты беден, но свободен. 
А взяв взаймы, и богатым не сдела-
ешься, и свободы лишишься. Мы, 
бедные, отличаемся от богатых од-
ним — свободой от забот; наслаж-
даясь сном, смеемся над их бессон-
ными ночами; не зная беспокойств 
и будучи свободными, смеемся над 
тем, что они всегда связаны и оза-
бочены. Ты свободно смотришь на 
солнце. Для чего же завидуешь сам 
себе в свободе жизни? Представляй 
себе не то одно, что берешь, но и то, 
что потребуют с тебя назад.

«Как же мне прокормить-
ся?» — говоришь ты. У тебя есть 
руки, есть ремесло, наймись, слу-
жи; много промыслов в жизни, 
много способов. Но у тебя нет 
сил? Проси у имеющих. Но про-
сить стыдно? А еще стыднее не 
отдать взятого взаймы. Я говорю 
тебе это вовсе не как законода-
тель, но хочу показать, что всё для 
тебя сноснее займа. Муравей мо-
жет пропитаться, хотя не просит 
и не берет взаймы, и пчела остатки своей пищи при-
носит в дар царям — но им природа не дала ни рук, ни 
искусства. А ты, человек, животное изобретательное 
на промыслы, не можешь изобрести одного из всех  
промысла — чем тебе прожить?

Впрочем, видим, что доходят 
до займа не те, которые нужда-
ются в необходимом (им никто и 
не поверит в долг), но занимают 
люди, которые предаются безрас-
четным издержкам и бесполезной 
пышности, раболепствуют жен-
ским прихотям. И как одержимые 
водяной болезнью остаются в 
мысли, что они полны, так и этот 
человек представляет себя бога-
тым, непрестанно тo занимая, то 
отдавая деньги и новыми долгами 
уплачивая прежние. Как многих 
погубило чужое добро! Как мно-
гие, видев себя богатыми во сне, 
понесли ущерб!

Но говорят, что многие через 
долги разбогатели. А я думаю, что 
больше было таких, которые дош-
ли до петли. Видал я жалкое зре-
лище, как свободно рожденных за 
отцовские долги влекли на торг 
для продажи. Ты не можешь детям 
оставить денег? По крайней мере 
не отнимай у них благородства. 

Никого никогда не винили за убожество отца, но отцовский 
долг доводит до тюрьмы. Не оставляй по себе рукописания, 
которое бы уподоблялось отеческой клятве, переходящей на 
детей и внуков.

Святитель Василий Великий

Любящим брать взаймы
УчИЛИЩЕ БЛАГОчЕСТИя
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Великому подвижнику благочестия XIX века святите-
лю Игнатию Брянчанинову принадлежат краткие, но вы-
разительные слова о высоком значении Церковного Устава, 
требующего соблюдать во всем меру и правило. Святитель 
приводит изречение преподобного Ефрема Сирина: «Там, 
где происходит нарушение установленных законом пра-
вил, возможны различные бедствия» (Соч. т. V, СПб., 1905,  
с. 23–24.). 

Таким образом, внешнее поведение христианина не 
есть что-то маловажное, ненужное: «От небрежения к мало-
му легко и скоро переходим к небрежению о важнейшем и  
о всем» (епископ Игнатий) (Соч. т. V, СПб., 1905, с. 16.).

Сказанное в полной мере относится к поведению право-
славного христианина в храме, в частности к его участию в 
общественной молитве, внешне проявляющемуся в крест-
ном знамении и поклонах.

«Для христиан Крест — величайшая слава и сила, ибо 
вся наша сила — в силе распятого на Кресте Христа, и все 
возвеличение наше и вся слава наша — в смирении Бога» 
(преподобный Симеон Новый Богослов). «Всегда запечат-
левай себя крестом, и зло не прикоснется к духу твоему. 
Вместо щита ограждай себя честным крестом, запечатлевай 
им свои члены и сердце. Ибо весьма крепко это оружие, и 
никто не может никогда сделать тебе вреда, если ты им за-
щищен» (преподобный Ефрем Сирин).

По традиции православные христиане при входе в храм 
про себя или очень негромко читают стихи псалма «Вниду в 
дом Твой...» (Пс. 5, 8–9). Затем 50-й и 90-й псалмы. Верую-
щий должен входить в храм неспешно, тихо, с благоговени-
ем, ибо храм — это дом Божий, жилище Царя Небесного. 
Шум, разговоры и смех оскорбляют святость храма и вели-
чие обитающего в нем Бога.

Православные христиане приняли от Св. Отец и испол-
няют во всем мире следующие обычаи:

1. Войдя во святый храм и осеняя себя крестным знаме-
нием, творят три малых поклона, произнося:

«Создавый мя, Господи, помилуй». 
«Боже, милостив буди мне грешному». 
«Без числа согреших, Господи, прости мя».

2. Затем, поклонившись направо и налево, стоят на ме-
сте и слушают псалмы и молитвы, читаемые в церкви, но не 
говорят про себя иных, собственных молитв, и не читают их 
по книжкам отдельно от церковного пения, ибо таких осуж-
дает св. Апостол Павел, как удаляющихся от церковного со-
брания (Евр. 10, 25).

Креститься без поклонов:
1. В середине шестопсалмия на «аллилуиа» три раза.
2. В начале «Верую».
3. На отпуст: «Христос истинный Бог наш».
4. В начале чтения Св. Писания: Евангелия, апостолов и 

паремий.

Креститься с поясным поклоном:
1. При входе в храм и при выходе из него — три раза.
2. При возгласе священнослужителя, воздающаго славу 

Св. Троице.
3. При возгласах: «Приимите, ядите», «Пийте от нея вси» 

и «Твоя от Твоих», «Святая Святым».
4. При словах: «Честнейшую».
5. При каждом слове: «Поклонимся», «поклонение», 

«припадем».
6. Во время слов: «аллилуиа», «Святый Боже», и «При-

идите, поклонимся», и по возгласе «Слава Тебе, Христе 
Боже», перед отпустом — по три раза.

7. На каноне на 1-й и 9-й песни при первом взывании к 
Господу, Божией Матери или Святым.

8. После каждой стихиры (причем крестится тот клирос, 
который оканчивает петь).

9. На литии после каждого из первых трех прошений ек-
тений по три поклона, после двух остальных — по одному.

При прикладывании ко Святому Евангелию, Кресту, мо-
щам и иконам следует подходить в должном порядке, не 
спеша и не теснясь, полагать два поклона перед целованием 
и один после прикладывания к святыне.

При прохождении по храму совершается крестное знаме-
ние с поясным поклоном против Царских дверей (врат).

Церковный Устав строго требует, чтобы мы совершали 
поклоны в храме Божием истово, чинно, неторопливо и сво-
евременно. Поклоны, коленопреклонения надо совершать 
по окончании каждого краткого прошения ектений или мо-
литвословия, а не во время его чтения или пения. Недопу-
стимо класть поклоны одновременно с совершением крест-
ного знамения.

Креститься с земным поклоном:
1. В пост при входе в храм и при выходе из него три 

раза.
2. В пост после каждого припева к песни Богородицы «Тя 

величаем».
3. В начале пения: «Достойно и праведно».

О КРЕСТНОМ ЗНАМЕНИИ  
И ПОКЛОНАХ ЗА БОГОСЛУжЕНИЕМ

ПРАВИЛА О ПОКЛОНАХ И КРЕСТНОМ ЗНАМЕНИИ
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рейство, или иеромонашество, или игуменство, или священ-
ноархимандритство, или архиерейство) твое да помянет Го-
сподь Бог во Царствии Своем» (при патриаршем служении: 
«Святительство твое...»).

Не допускается земных поклонов:
Во все дни воскресные, от предпразднства Рождества 

Христова до отдания Богоявления, от утрени Великого 
Четверга (кроме поклонов пред Святой Плащаницей) до 
вечерни Пятидесятницы, когда по Уставу положено читать 
особые коленопреклонные молитвы, во все двунадесятые 
праздники до отдания (кроме праздника Воздвижения Кре-
ста Господня, когда совершается общее поклонение Честно-
му Кресту), а также в день причастия Святых Тайн. Покло-
ны прекращаются от входа на вечерне на всенощном бдении 
под праздник до «Сподоби, Господи» на вечерне в самый 
день праздника.

Церковный Устав возбраняет во время общественного 
богослужения совершение особых поклонов, кроме уста-
новленных, а также продолжительное стояние на коленях, 
нарушающие чин и порядок богослужения. Если в храме во 
время богослужения тесно, то лучше не совершать колено-
преклонений, чтобы не нарушать молитвенной сосредото-
ченности рядом стоящих.

4. После «Тебе поем».
5. После «Достойно» или Задостойника.
6. При возгласе: «И сподоби нас, Владыко».
7. При выносе Святых Даров, при словах: «Со страхом 

Божиим» и второй раз — при словах: «Всегда, ныне и при-
сно».

8. В Великий Пост, на великом повечерии, при пении 
«Пресвятая Владычице», на каждом стихе; при пении «Бо-
городице Дево, радуйся»; на вечерне и часах при пении по-
каянных тропарей; и проч. на великопостной вечерни три 
поклона.

9. В пост, при молитве «Господи и Владыко живота мое-
го».

10. В пост, на изобразительных при заключительном пе-
нии: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии Тво-
ем». Всего три земных поклона.

С вечерни в пятницу до вечерни воскресной великопост-
ные поклоны отменяются, кроме особых поклонов за литур-
гией Преждеосвященных Даров; такие коленопреклонения 
установлены за литургией Преждеосвященных Даров при 
возглашении «Свет Христов...» и при перенесении Святых 
Даров во время пения «Ныне силы небесныя...», а также при 
пении «Да исправится молитва моя...»

Поясной поклон без крестнаго знамения
1. При словах: «Мир всем»;
2. «Благословение Господне на вас»;
3. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа»;
4. «И да будут милости Великаго Бога... со всеми вами»:
5. При словах диакона: «И во веки веков» (после «Яко 

свят еси, Боже наш»).

Не принят в Православной Церкви обычай складывать 
вместе ладони при общем благословении священником ми-
рян в храме и, тем более, целовать их.

Креститься не положено:
1. Во время чтения псалмов, стихир.
2. Вообще во время пения (певцы должны перекрестить-

ся до пения или после него).
3. Во время ектений тому клиросу, который поет ектений-

ные припевы.

Креститься и класть поклоны нужно по окончании пения, 
а никак не при последних словах.

Не следует креститься подходя ко Святой Чаше, чтобы 
нечаянно не толкнуть Чашу; руки должны быть сложены на 
груди крестообразно – правая рука поверх левой. По при-
нятии Святых Тайн, неспешно, с благоговением облобызать 
край Чаши и до принятия теплоты не креститься и не кла-
няться.

Преклоняют главу во время чтения Святого Евангелия за 
богослужением и на Великом входе.

На Великом входе при словах «И вас всех, православных 
христиан, да помянет Господь Бог во Царствии Своем» от-
вечаем (про себя) с поклоном «Священство (или протоие- Фото Игоря Федий
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БУкЕТ
ДЛЯ ХРисТиаНки

Позади зима, умылась талой водицей 
земля и надела наряд из цветов, листьев и трав. 

Вот растёт у ручья скромная незабудка, нежно-
голубые, как небушко, цветки смотрят ввысь. Они 

словно благодарят Творца за то, что Он создал их.
А на воде лесного пруда распустилась белоснежная 

лилия. Какие чистые и нежные у нее лепестки! Вокруг 
много серой тины, зелёной ряски, а она сияет, будто 
жемчуг, и ничто не может запятнать этой первозданной 
чистоты.
За лесом раскинулось ржаное поле: среди золотых ко-

лосьев синеют капельки васильков. Что за смиренный цве-
ток! Его считают сорняком наравне с пыреем и лебедой, а 
между тем это царский цветок — даже его название созвуч-
но греческому слову «царственный» (Василий). В древно-
сти изображения василька украшали орнаменты храмов и 
дворцов.

У дороги ромашки-подружки встречают и провожают 
путников. Порой пыль оседает на их лепестках или неосто-
рожный прохожий наступит на тонкий стебелек. А ромаш-
ка вновь поднимает головку к солнышку и, кажется, кротко 
улыбается усталому путнику.

Как прекрасны Божии создания — цветы! Они ласка-
ют взор, наполняют ароматами воздух, служат лекарством. 
Вглядись внимательно в их облик, и ты заметишь такие 
качества, которые хороши для девочки-христианки: скром-
ность, чистота, целомудрие, смирение, кротость… Пусть 
в день святых жён-мироносиц такой букет будет у каждой 
христианки. И, словно ленточка, свяжут стебельки слова 
батюшки Серафима Саровского: «Радость моя, стяжи дух 
мирен, и тысячи спасутся около тебя».

Татиана ОРЕХОВА,  
«Благовест»

ЗаЙка
Раз, возвращаясь из леса, 

мы встретили мальчика с зайчонком 
в руках. Заяц был ещё маленький, он пу-
гливо посматривал своими косыми глазами и 
прижимал длинные уши.

Мне он так понравился, что я упросила отца ку-
пить зайчика. И зайку купили с тем условием, что я 
буду сама ходить за ним и что, когда зайка подрастёт, я 
выпущу его на свободу.

Мы с сестрой сейчас же принялись устраивать зайке 
постель в углу комнаты. Принесли ему свежей травы и веток, 
поставили блюдце с молоком. Но зайка был ещё так мал, что 
не умел сам есть. Пришлось его выкармливать молоком из ма-
ленькой резиновой соски.

В первую же ночь, как появился у нас зайка, мы все про-
снулись от громкого плача. У нас в доме не было таких малень-
ких детей, и мы понять не могли, что это значит. Отец обошёл 
все комнаты. Заглянули мы в открытые окна, вышли во двор, 
но ничего не нашли.

Как только мы начали ходить и разговаривать, крик умолк. 
Только стали засыпать — опять кричит ребёнок, и так жалобно!

Теперь уже мы ясно слышали, что кто-то кричит в кух-
не. Папа тихо-тихо вошёл в кухню и тогда понял, в чём дело: 
это кричал наш зайка. Он ночью, верно, искал, как убежать 
из дома, добрался до кухни и забился там в поддувало печки.  
В поддувале он и кричал.

Едва-едва вытащили мы его оттуда за задние ноги. Ещё 
с неделю зайка тосковал и будил нас по ночам своим криком,  
а потом так привык к нам, что стал есть с рук и даже выбегать  
из своего угла, когда кто-нибудь из нас входил в комнату.

Мы все очень любили заиньку. Возвращаясь из леса, мы 
приносили ему веток осины, которые он очень любил грызть; 
с поля мы приносили ему заячьей капустки — это трава с тол-
стыми, сочными листьями.

Проходили недели. Зайка рос, хорошо ел, быстро бегал. 
Приходило время выпустить его на свободу.

Вдруг зайка исчез. Перешарили мы всё и в доме, и во дво-
ре, искали целый день, и всё напрасно: зайки нет как нет.

Уже на другой день пошла наша соседка в кладовую. Толь-
ко она отворила дверь, как сейчас же с ужасом отскочила в 
сторону: из кладовой прямо ей под ноги стремглав выскочил 
зайка, бросился через двор в открытую калитку и понёсся 
вдоль по улице.

Бедняга просидел целые сутки в темноте голодный. Теперь 
он вырвался на свет и обезумел от радости.

Пока старушка пришла в себя от испу-
га, пока созвала нас, пока  рассказала, что 
случилось, зайки уж и след простыл.

Сколько мы ни искали его, сколь-
ко ни расспрашивали соседей, не ви-
дал ли кто нашего зайку, никто ниче-
го не мог про него нам сказать.

Должно быть, он добрался до 
леса и зажил там на свободе.

Елена ГОРБуНОВА-ПОСАДОВА
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ПЧЕЛа —
БоЖиЯ РаБоТНиЦа

Еще только на лугах проталинки появились,  
и солнце взаправду взялось сгонять снег, а уж пчел-

ки распечатали дверцу своего теремка-улья и бодро  
вынеслись на волю отмыкать весну. Хватит тебе в око-

вах зимы пребывать, пора землю оживлять, самое время 
первые цветочки зажигать! Вот уже свечечками затепли-
лись цветущие стебельки мать-и-мачехи. Она, первинка 
флоры, припасла пчелкам душистую пыльцу: чем не хлеб 
для шестиногих тружениц? Теплом повеяло, благовест о 
приходе весны на светлорусские просторы во все концы 
разносится. 

А как пчелки зиму зимовали, как от морозов прятались? 
Рассказывают пасечники, что Божии работницы, пчелки, 
ничуть морозов не боятся. В улье их на зиму собирается 
двадцать и более тысяч, и каждая знает, чем помочь то-
варке. Все насекомые зимой спят, одни пчелы бодрствуют. 
Собьются все эти тысячи крылатых зимовщиц в клубок, и 
шевелится он, будто единый организм. Верхний слой пчел, 
побывав в холоде, лезет внутрь клубка, а кто внутри по-
бывал и погрелся там, выбирается наружу. Пчелы трением 
друг о дружку добывают зимой тепло, так что внутри клуб-
ка воздух не холоднее, чем в отапливаемом помещении. 
Чем строже мороз на воле, тем больше движений в клубке 
пчел. И так, не забываясь ни на минуту, проводят они дол-
гую зиму. 

Питания в их кладовках хватает: сами же изготовили 
медок, сами его в соты залили и каждый сосу-

дец воском запечатали. Пчелиная семья 
за зиму потребит целый пуд меду. 

Все, что запасли сверх потреб-
ностей, даруется пасечнику за 
труды по уходу. От первого ве-
сеннего до последнего осеннего 

цветочка пчелы трудятся. И улей, 
теремок их, тяжелеет день ото дня. 

Прибыток в нем скапливается в виде меда 
и воска. Мед — пища готовая и для самих 
крылатых сборщиц, и для человека. А воск хра-
му нужен. Свечи церковные ведь из пчелиного воска 
делают, стало быть, и на храм работает наша тружени-
ца. В старинном сборнике народной мудрости о жадной 
до труда пчеле сказано, что она «и на себя, и на людей, и 
на Бога трудится». Одним словом, Божия работница. За-
жженная свеча перед иконой зовет наши сердца к молитве, 
к жизни в Боге. 

Небесными заступниками пчел издревле почитаются 
Зосима и Савватий Соловецкие. Эти великие русские под-
вижники так любили пчел, что умели разводить их даже 
в условиях сурового Приполярья. Соловецкий остров, где 
подвизались в молитвах Зосима и Савватий, омывается сту-
деными водами. И расположен он вблизи Полярного круга. 
Эти подвижники научили русских людей искусству пчело-
вождения и во многих других местах нашего Отечества. 
Оттого-то и почитаются они у нас за покровителей пасеч-
ников. 

Премудрость пчел вошла в поговорку: «Нечему пче-
лу учить, сама всякого человека научит». И в самом деле, 
поглядите на ее соты — как правильно рассчитаны эти за-
мечательные геометрические ячейки! А ведь вылепливают 
их в темноте, наощупь. Между пчелами существует целый 
мир тончайших, как бы осмысленных взаимоотношений. 
И царицу-пчелу они, как заправские воины, охраняют, и 
деток воспитывают-обучают своей извечной премудрости, 
вложенной в эти творения по Божиему замыслу. Никогда не 
трогай и не серди пчел. Помни, что они трудятся с великой 
пользой и на тебя, и на Церковь нашу. Старайся понять их 
жизнь, а как поймешь, — еще больше полюбишь и сами эти 
сокровенные существа. 

Отгадай-ка:
«Летит соколок через божий домок, говорит:
«В этом домике моя сила горит».
                                  

«Тело бело, душа льняная, головка золотая».
                                                                           

А. СТРИжЕВ, 
«Купель», г. Иваново 

(Пчела, церковь, восковая свеча).

(Свеча).
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ГоЛ!!!
Если миллионам интересно,
куда летит шайба,
то куда же летит мир?

Замучил Антошка всех.
Смотрит папа телевизор, Антошка к 

нему:
— А зачем люди за мячиком бегают?
— Чтобы в ворота забить.
— А зачем забить?
— Чтобы выиграть.
— А зачем выиграть?
— Чтобы знаменитыми стать, деньги 

получить.
— А кто им платит?
— Люди. Зрители. Видишь, сколько их 

на трибунах.
— Почему они платят?
— Чтобы игру смотреть.
— А для чего им игру смотреть?
— Ну, хватит! Иди, поиграй.
— А для чего?
— Говорю: иди, поиграй!
— А для чего ты смотришь?
— Прекрати! Ты уже достал меня!
— А что такое — достал?
— Я тебя выпорю сейчас!
— За что!?
— Выпорю, тогда все узнаешь!
Антоша понял, что разговор с папой может 

плохо кончиться. Пошел к маме:
— Мама, а для чего люди игру смотрят?
— Ты опять со своими вопросами! Отстань!  

У меня и так голова болит.
— А для чего папа...
— Вот у папы и спроси.
— Я уже спрашивал.
— Ну и что же он ответил?
— Обещал выпороть. А я все равно не 

понимаю, для чего...
— Ему делать нечего, вот он и смотрит.
— А людям тоже делать нечего?
— Ну, хватит! Иди, поиграй.
— Мне понять хочется...
— Не приставай. Я сказала: у меня голова 

болит.

Видя, что разговор со взрослыми у него никак 
не получается, Антошка вздохнул — когда же я 
вырасту, чтобы все понять?

Ему было обидно и одиноко. Он прижал к себе 
плюшевого мишку:

— Ты один у меня друг остался. Только с 
тобой не поговоришь. Вот если бы ты ответил на 
все мои вопросы...

В этот момент из соседней комнаты раздался 
торжествующий крик папы:

— Го-о-о-л!!!
Антошка подбежал к нему:
— Что такое гол?
— Сам посмотри. Сейчас повторят. Вот 

здорово, в самую девятку! Смотри, смотри!
Антошка притих, но через минуту опять 

осмелился спросить.
— Я не понимаю...
— А тут и понимать ничего не надо. Смотри, 

да и всё.
 
Антоша уткнулся в телевизор, вскоре забыв 

весь мир и все свои вопросы. Стал смотреть и 
смотреть, больше никогда никого ни о чем не 
спрашивал, и вместе с папой кричал: «Го-о-о-л!»

Бориса ГАНАГО. 
Рассказы для детей.
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надо пролить слезу сокрушения, надо припасть к стопам 
Господа, все исцеляющего, как припала кровоточивая, 
надо сделаться религиозным, прилежным к храму Божию, 
надо всеми силами своего сердца ухватиться за Господа, 
надо Ему молиться, надо в корне изменить прежнюю мир-
скую жизнь, разгульную, на тихую, трудовую, — словом, 
надо духовно воспрянуть. Трудно нам самим, слабым и 
немощным, бороться с пороками, но припавшему к Го-
споду готова и всесильная благодатная помощь. Возьми 
в руки святыню и пользуйся ею: пей святую воду, при-
падай почаще к мощам угодников Божиих, призывай их 
постоянно на помощь и особенно мученика Вонифатия, 
целителя от сего недуга, положи себе за правило ежеднев-
но читать Святое Евангелие, класть утром и вечером по 
нескольку поклонов, посещать в свободное время храм  
Божий, говеть, принимать Святые Тайны, — и ты духовно 
возродишься и у тебя само собою отпадет пьянство. 

Отчего ты не идешь ко Господу за исцелением, а ищешь 
его в миру? И ты не идешь, потому что там сильно действу-
ет враг рода человеческого, в ведении которого находится 
пьянство. Где же Господь — там враг отступает, а потому 
только в Господе ты найдешь себе благодатную помощь в 
борьбе с пьянством.

Существуют медицинские средства, объявляются 
врачи, отучивающие от пьянства, есть больницы для 
алкоголиков, делают какие-то прививки. 

Самое сильное средство в борьбе с пьянством — 
это, конечно, нравственное возрождение. Надо стра-
дающему пороком винопития духовно переродиться. 
Надо сознать свой недостаток, надо раскаяться в нем, 

как иЗБавиТЬсЯ  
оТ ПЬЯНсТва?

Мой сосед по подъезду Сергей, лет  50-ти  страдает недугом пьянства. 
Несколько месяцев находился в запое, таком,  что, по всей видимости, по истощению его сил шло дело даже к смерти.  

В неделю празднования иконы Божьей Матери «Озерянская»  10 октября  2008 года в Свято- Покровском монастыре были 
заказаны сорокоуст о здравии Сергея и молебен о страдающих этим недугом  перед  иконой «Неупиваемая Чаша». При-
мерно через неделю, дней десять Сергей сказал, что он  неделю уже  не пил. Его поразили болезни, он серьёзно задумался  
о выздоровлении,  просил вызвать врача, начал заботиться  вернуться на работу . 5 декабря он пошёл на работу.

Записал Владимир Юльевич Полонский
г. Харьков, ул. Ньютона, 123 , кв.4
тел. 97-44-52 

Родительские субботы  
2-й, 3-й и 4-й недель  

Великого поста

Так как в будние дни в продолжение 
Великого поста не бывает такого поми-
новения, как в остальное время года (в 
Преждеосвященной литургии не совер-
шается проскомидии), то в Православ-
ной Церкви принято в эти три субботы:  
14, 21 и 28 марта совершать поми-
новение усопших, чтобы не лишать 
их спасительного предстательства  
Церкви.

Исцеление от пьянства
Наша  летопись

Фото Игоря Федий
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Продолжение начало см. ПВ за февраль 2009

каЧЕсТво ЧЕЛовЕка. ПЬЯНиЦа
В начале давайте разберемся: что есть что и кто есть кто.
Что же такое спирт? Приведем определения из энцикло-

педического словаря (1).
«Спирты, органические соединения, содержащие гидро-

ксильную группу (-ОН). По числу ОН-групп различают 
спирты одноатомные (алкоголи), двухатомные (гликоли), 
трехатомные (глицерин) и многоатомные. Спирты бывают 
алифатические (этиловый, этиленгликоль, глицерин), али-
циклические, жирно ароматические и гетероциклические.

Этиловый спирт (этанол, винный спирт) С2Н5ОН, али-
фатический одноатомный спирт; бесцветная жидкость  
с характерным запахом. Слабый наркотик.

Получается сбраживанием пищевого сырья, гидролизом 
растительных материалов и синтетически (гидратацией 
этилена).

Этилен Н2С=СН2, простейший ненасыщенный углево-
дород; бесцветный газ с температурой кипения 103,8 0С.  
В больших количествах (до 20 %) содержится в газах не-
фтепереработки; входит в состав светильного и коксового 
газов. Этилен основной продукт нефтехимии. Применяется 
для синтеза (получения) этилового спирта, винилхлорида, 
полиэтилена и много другого.

Спирт сырец очищается ректификацией от сивушного 
масла и получается пищевой спирт с температурой кипения 
78,15 0С с содержанием воды около 4,5 %.

Спирт применяется для получения синтетического каучу-
ка, этилового эфира, как растворитель, для приготовления 
спиртных напитков. Эфир этиловый используется в меди-
цине для общего наркоза.

Алкоголи то же самое, что и одноатомные спирты».
Что же это такой за продукт водка? 
Это раствор этилового спирта в соотношении 40÷56 % 

об. (объёмных процентов с водой).
Как спирт действует на организм? (2)
Спирт действует на организм человека, искажая функции 

его ЦНС (центральной нервной системы), ускоряя или за-
медляя её реакцию.

Искажение функций ЦНС определяют содержанием эта-
нола (чистого этилового спирта) в крови:

 • 50 мг % об. — седативный эффект;
 • 50–150 мг % об. — нарушена координация движений 

(100 мг % об. и менее: в США и ряде стран Европы уза-
конена как допустимая при управлении автомобилем, хотя 
при этих концентрациях уже имеется токсический эффект.  
В ряде стран, и в Украине в том числе, управление автомоби-
лем запрещено при любой концентрации алкоголя в крови);

• 150–200 мг % об. — тяжёлая интоксикация, возбуждение;
• 300–400 мг % об. — бессознательное состояние;
• > 400 мг % об. — расценивают как потенциально смер-

тельную концентрацию.
Поясним вышеизложенное, рассчитав количество выпитого 

алкогольного напитка и степень опьянения для человека мас-
сой 60 кг, используя методические указания по диагностике 
алкогольного опьянения (3). Результаты расчетов представим 
в виде таблицы.

Алкогольный напиток
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вино
(9 % об. 
спирта) 

пиво
(4 % об. 
спирта)

саке
(19 % об. 
спирта)

виски
(55 % об.
спирта)

Расчетная единица
стакан

V = 0,1 л
бутылка 
V = 0,5 л

бокал
V = 0,18 л

стопка
V = 0,04 л

Количество выпитого алкогольного 
напитка, л

0,15÷0,3 0,25÷0,5 0,09÷0,18 0,04÷0,08 0,3÷0,5 Седатив-
ный эффект

0,3÷0,6 1,0 0,18÷0,36 0,08÷0,2 0,5÷1

Нарушение 
координа-

ции движе-
ний

0,6÷0,9 1,5 0,54 0,24÷0,28 1,1÷1,5

Тяжелая 
интокси-

кация, 
возбужде-

ние

1,5÷2,0 2,5÷3,5 0,9÷1,26 0,4÷0,6 1,6÷ 3,0

Сильное 
опьянение, 
бессозна-
тельное 

состояние

Что такое алкоголизм?
Алкоголизм (хронический алкоголизм) — заболевание 

с прогредиентным (прогрессирующим) течением, в основе 
которого лежит пристрастие к этиловому спирту. 

В социальном плане алкоголизм означает злоупотребле-
ние спиртными напитками (пьянство), приводящее к нару-
шению нравственных и социальных норм поведения, к на-
несению ущерба собственному здоровью, материальному и 
моральному состоянию семьи, а также влияющее на здоро-
вье и благосостояние общества в целом.

В медицинской плане алкоголизм означает проявление 
физической и психической зависимости от алкоголя, пси-
хической и социальной деградации, патологии внутренних 
органов, нарушения обмена веществ (у непьющего человека 
клетка работает на воде, а не на смеси спирта с водой, как 
это происходит у пьющего человека), нарушения централь-
ной и периферической нервной систем. Это является при-
чиной возникновения таких заболеваний как: токсический 
гепатит, абстинентный синдром (чувство страха, озноб, 
желание опохмелиться), цирроз печени, алкогольная энце-
фалопатия, на почве которой часто возникают алкогольные 
психозы.

Чтобы служебная деятельность наша сначала и до 
конца была благоуспешна, мы заранее должны за-

пасаться опытом жизни, или познания о людях, их до-
стоинствах и недостатках, о различных осложнениях и 
превратностях жизни человеческой. 

Архиепископ Харьковский и Ахтырский 
Амвросий(Ключарев) 17 января 1883 года
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Алкогольные психозы — психические заболевания, воз-
никновение которых связано с алкоголизмом. Наиболее ча-
стые формы – белая горячка (помрачение сознания, зритель-
ные и слуховые галлюцинации, возбуждение, различные со-
матические и неврологические расстройства), алкогольный 
галлюциноз (преимущественно слуховые галлюцинации 
угрожающего содержания), бред ревности и др.

Не напоминает ли вам все только что прочитанное пове-
дение душевнобольных? 

В этой связи о.Иоанн Кронштадтский говорил о том, что 
полное излечение алкогольных больных возможно только в 
лоне Церкви (4).

Ни что не идет в сравнение с количеством слез, выпла-
канных женами и матерями, на чью долю выпало нелегкое 
испытание иметь рядом с собой пьющего мужа и (или) сына. 
Вечером с ними (пьяными) сладу нет, а наутро им плохо. 
Наступает похмелье.

Если хорошенько подумать, то можно придти к выводу, что 
похмелье для пьяницы — это обретение потерянной накану-
не души. Процесс болезненный. Осмысление бытия в мла-
денчестве идет многие годы, а здесь это осмысление необхо-
димо пройти за короткий промежуток времени — похмелье.

Можно найти причину головной боли телесную, объяс-
нив это избытком в крови продуктов распада алкоголя.

Но более страшная духовная причина — растворение 
души в алкоголе. 

И вот душа начинает искать не естественной Богом создан-
ной среды обитания — крови, а искусственно созданной пью-
щим человеком среды обитания — крови с примесью алкого-
ля. Найдя свою искусственную среду обитания душа пьющего 
человека, получает некий подъём. Краски в мире становятся 
ярче, проблемы меньше, появляется интерес к жизни, хочется 
работать… Но все это в начале пути, чтобы совратить человека.  
А что же потом? Припоминается случай рассказанный одним из 
сослуживцев. Рассказывал он его как нечто необычное из ряда 
вон выходящее. Рассказ вообще-то короткий. Осень. Трактор ве-
дет обработку земельных участков. Каждый хозяин обработан-
ного участка рассчитывается с трактористом платой плюс тра-
диционные «сто грамм». Результат. Тракторист, на очередном 
участке, напивается и засыпает, не закончив работу. Когда он 
проснулся и пытается придти в себя, то при этом… настойчиво 

просит у хозяина участка опохмелиться, объясняя это тем, что 
не помнит как работать на тракторе (как завести его)?!

Что же произошло? Возможно ли такое? Да, возможно.  
Т. к. благодаря воздействию большого количества (концен-
трация в крови 300-400 мг % об.) выключаются отдельные 
части головного мозга. В данном случае отключилась та 
часть мозга, которая отвечает за память произошедших ра-
нее событий. Каждый из читателей может вспомнить мно-
жество примеров, когда сильно опьяневший человек на сле-
дующий день некоторые события вспомнить не может.

Обратите внимание как странно пьющие люди ходят — иногда 
как гусь, а иногда как пингвин. У таких людей, под воздействием 
алкоголя, отключилась та часть головного мозга, которая отвечает 
за координацию движений.

Это телесные видимые изменения (последствия), кото-
рые получает пьющий человек. Наступают они не сразу 
(кому необходимы месяцы, а кому и годы, все зависит от со-
стояния здоровья человека). Но если наступили, то возврат к 
исходному (первоначальному здоровому) состоянию очень 
сложен и возможен (с точки зрения медицины) если в мозге 
не произошли органические (необратимые) изменения.

Но это всё тело. А что же душа? Ей то, каково? Душа, 
зажатая в тиски проблемами тела должна возродиться. Но 
как? Как ей это сделать? Получается, что у пьющего чело-
века тело болеет от переизбытка алкоголя, а страдает душа, 
стремясь обрести мир, исправиться…. Святые отцы гово-
рят, что душа по природе христианка. Вот и стремится она 
к Богу. И в этот момент трезвеющему человеку становится 
совестно за вчерашнее своё пьяное состояние. И если он 
сейчас же, осознав свою неправоту, обратится к Богу, то Он 
человеку поможет выбраться не только из этого состояния, 
но и восстановит душевные жизненные силы, которые по-
могут человеку исправиться. Но человек горд. Он слушает 
не Бога, а себе подобных, которые говорят: «Клин клином 
вышибают. Опохмелись.»… И пошло, поехало все заново. 
Опять грезы, пьяные не сбыточные мечты, желание совер-
шить что-то важное… И это состояние может растянуться 
на многие годы, а иногда и до конца жизни.

Человек приобретает качество только тогда, когда приоб-
ретенные знания применяет на практике. Какие же знания 
приобрел пьющий человек и как он их использует? Все пре-
красно понимают, из того, что говорит пьяный или изрядно 
подвыпивший человек мало, что претворяется в жизнь. В 
пьяном разговоре все говорится или для красного словца 
или для куража или от бессилия что либо изменить в себе и 
в своем окружении…. Так кто же перед нами? Гоголевский 
Манилов, который строит мосты от своего дома до царских 
палат? Человек, который за выпивкой спрятался от жизни и 
её проблем? Или раб алкогольного напитка, погрязший в его 
эффектах, и вкусовых качествах? 

Какие же грозды (плоды) пьянства показывают нам свя-
тые отцы?

Литература: 1. Советский энциклопедический словарь.  
     М.: Советская энциклопедия.—1981.

2. Медицинская энциклопедия.
3. Приложение № 3 к приказу МЗ СССР № 523 от 22.11.54 г.
4.«Ответы о.Иоанна Кронштадтского на вопросы о духов-

ной жизни». Составил митрополит Вениамин (Федченков).
Продолжение следует
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Кто не прощает грехов ближнему, тот не 
истинно раскаивается в своих грехах. Ис-
тинно раскаивающийся грешник не может 
помнить оскорблений, какие он терпел или 
терпит от других. У него одно на уме: грехи, 
которыми он Бога оскорблял; печаль по Бозе 
(2 Кор.7,10) заглушает в нем все другие по-
печения.

Правда, нелегко прощать обиды и забы-
вать оскорбления. Ах, есть такие оскорбле-
ния, которых, кажется, вечно забыть нельзя. 
Но что ж делать? Трудно прощать, зато как 
легко, как спокойно бывает после! Точно 
камень спадет с души, когда превозможешь 
себя,  сбросишь обиду, забудешь оскорбле-
ния; именно  Божественный мир водворяет-
ся в душе, когда помиришься с кем. Богу подобными дела-
емся, когда друг с другом простимся, Христос посреди нас 
бывает, когда друг друга лобзаем.

Впрочем, не думайте, что довольно в душе помириться 
и проститься, нет, непременно поди к тому, с кем тебе на-
добно проститься, поклонись и скажи: «Прости меня». Ибо 
отчего тебе не хочется  пойти поклониться и попросить про-
щения? Отчего ты даже не хочешь сказать: «Прости меня»? 
От  гордости, гордость запрещает. А ее-то и надо сокрушать 
и истреблять, ибо от нее-то и происходят все ссоры, она-то 
и бывает причиной всякого зла.

Говорят некоторые в оправдание гордого и непреклон-
ного сердца: «Что мне мириться и просить прощения? Через 
день или даже скорее опять, пожалуй, поссоримся и часто 
будем ссориться». Миритесь, а о том не думайте, надолго ли 
будет мир между вами, миритесь, даже если бы через день 

или через минуту вы могли опять 
поссориться. И солнце да не зайдет 
во гневе вашем (Еф. 4, 26), и спать 
не ложитесь, доколе не успокоите 
себя миром и прощением.

Итак, старайтесь иметь мир, 
по возможности, со всеми. Поза-
ботьтесь особенно в нынешний 
день проститься друг с другом, про-
ститься по-христиански, от души. В 
противном случае и пост ваш будет  
не в пост, и молитва ваша не в мо-
литву.

Протоиерей Родион Путятин

ПРоЩЕНоЕ воскРЕсЕНЬЕ

Дерзайте о лучшей награде
На вечный ступая порог…
Простите меня, Христа ради!
Да будет к вам милостив Бог!

Короткий наш путь безотраден
И смертный приблизится час…
Простите меня. Христа ради!
Господь да помилует вас!

Лишь трезвый рассудок осадит
Ретивую грешную плоть…
Простите меня, Христа ради!
Да милостив будет Господь!

Досталось ушибов и ссадин,
Но сердце любовью горит…
Простите меня, Христа ради!
Господь вас да благословит!

   Андрей Шведов

КАК ПРОВОДИТЬ ДНИ МАСЛЕНИЦЫ

В НЕДЕЛЮ  
СЫРОПУСТНУЮ

Последняя приготовительная к  
Святой Четыредесятнице неделя на-
зывается сырною, а в просторечии — 
масленицей. В эту неделю уже не упо-
требляются мясные продукты, а пред-
писывается молочная, сырная пища. 

Приготовляя нас к подвигу Великого 
поста, снисходя к нашей немощи и пло-
ти, Церковь установила сырную седми-
цу, «дабы мы, от мяс и многоядения ве- 
домые к строгому воздержанию, не опе- 
чалились, но мало-помалу отступая от 

приятных яств, приняли бразду поста».
В среду и пятницу сырной седмицы 

Церковь предписывает пощение до ве-
чера, как в Великий пост, хотя вечером 
можно употреблять ту же пищу, что и в 
другие дни масленицы.

КАКИЕ ПОСТЫ УСТАНОВЛЕНЫ ЦЕРКОВЬЮ
Некоторые из православных постов постоянно бывают в 

одни и те же месяцы и числа, другие — в разные числа, поэтому 
православные посты делятся на переходящие и непереходящие. 
Посты могут быть также многодневными и однодневными.

Многодневные посты, соответствующие четырем време-
нам года и положенные Церковью перед великими праздника-
ми, четыре раза в год призывают нас к духовному обновлению 
во славу Божию, так же как четыре раза в год обновляется во 
славу Божию сама природа. Посты духовно приготовляют нас 
к участию в святой радости грядущих праздников. Церковь 
установила два многодневных преходящих поста — Великий и 

Петров, дата которых устанавливается в зависимости от даты 
Святого Воскресения (Пасхи), и два многодневных непреходя-
щих: Успенский (или Богородичный) — с 1 по 14 августа (по 
старому стилю) — и Рождественский (или Филиппов) пост —  
с 15 ноября по 24 декабря (по старому стилю).

Однодневные посты, установленные Церковью: пост в день 
Воздвижения Креста Господня — 14 сентября (по старому сти-
лю), пост в день Усекновения главы святого Иоанна Предте- 
чи — 29 августа (по старому стилю), пост в навечерие Богояв-
ления Господня — 5 января (по старому стилю). Кроме того, на 
протяжении всего года хранится пост среды и пятницы.
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КАК ПРОВОДИТЬ ВРЕМя ПОСТОВ ПО УСТАВУ ПРАВОСЛАВНОй ЦЕРКВИ

В Церковном Уставе ясно изображено и время употребле-
ния и качество постной пищи. Все строго рассчитано, с той 
целью, чтобы ослабить в нас страстные движения плоти, воз-
буждаемые обильным и сладким питанием тела; но так, чтобы 
не совсем расслабить нашу телесную природу, а, напротив, сде-
лать ее легкою, крепкою и способною подчиняться движениям 
духа и бодренно выполнять его требования.

Устав Церкви учит, от чего следует воздерживаться во время 
постов: «Все благочестиво постящиеся строго должны соблюдать 
уставы о качестве пищи, то есть воздерживаться в посте от неко-
торых брашен (то есть еды, пищи), не как от скверных (да не будет 
сего), а как от не приличных посту. Продукты, от которых должно 
воздерживаться в посты, суть: мясо, сыр, коровье масло, молоко, 
яйца, а иногда и рыба, смотря по различию святых постов».

Существует пять степеней строгости поста:
— полное воздержание от пищи;
— сухоядение;
— горячая пища без масла;
— горячая пища с маслом, (растительным);
— вкушение рыбы.
В день вкушения рыбы разрешается и горячая пища с рас-

тительным маслом. В православных календарях растительное 
масло обычно называется елеем. На соблюдение в определен-
ные дни более строгой степени поста, чем определено, нужно 
взять благословение у священника.

Истинный пост не цель, а средство — смирить свою плоть 
и очиститься от грехов. Пост телесный без поста духовного 
ничего не приносит для спасения души. Без молитвы и по-
каяния, без воздержания от страстей и пороков, искоренения 
злых дел, прощения обид, воздержания от супружеской жизни, 
исключения увеселительных и зрелищных мероприятий, про-

смотра телевизора, — пост становится всего лишь диетой.
«Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, раз-

решим всяк союз неправды», — заповедует Святая Церковь. 
«Один телесный пост не может быть достаточным к совершен-
ству сердца и чистоте тела, если не будет соединен с ним и пост 
душевный, — пишет преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. — 
Ибо и душа имеет свою вредную пищу. Отяжеленная ею, душа 
и без избытка телесной пищи впадает в сладострастие. Злосло-
вие есть вредная пища для души, и притом приятная. Гнев есть 
также пища ее, хотя вовсе не легкая, ибо часто питает ее непри-
ятной и отравляющей пищей. Зависть — пища души, которая 
растлевает ее ядовитыми соками, мучит ее, бедную. Тщеславие 
— пища ее, которая на время услаждает душу, потом опустоша-
ет, лишает всякой добродетели» оставляет бесплодной, так что 
не только губит заслуги, но еще и навлекает большое наказание. 
Всякая похоть и блуждание непостоянного сердца — тоже пища 
души, наполняющая ее вредными соками, а после оставляющая 
без небесного Хлеба... Итак, воздерживаясь от этих страстей во 
время поста, насколько у нас хватает сил, мы будем иметь по-
лезный телесный пост»...

Эта сущность поста выражена в следующем церковном 
песнопении: «Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не 
очищаясь, — напрасно утешаемся неядением: ибо если пост не 
принесет тебе исправления, то возненавидена будет от Бога, как 
фальшивая, и уподобится злым демонам никогда не ядущим». 
Потому закон постничества, такой, — как пишет святитель Фе-
офан Затворник, — в Боге умом и сердцем пребывать с отреше-
нием от всего, всякое себе угодие отсекая, не в телесном только, 
но и в духовном, творя все во славу Божию и благо ближних, 
неся охотно и с любовию труды и лишения постнические, в 
пище, сне, отдыхе, в утешениях общения».

КАК ПОСТИТЬСя В ВЕЛИКИй ПОСТ

Великий пост начинается за семь 
недель до праздника Святой Пасхи и со-
стоит собственно из Четыредесятницы 
и Страстной седмицы. Четыредесятница 
установлена в воспоминание жизни Го-
спода Иисуса Христа на земле и в честь 
сорокадневного пребывания в постном 
подвиге в пустыне Самого Спасителя, а 
Страстная седмица посвящается воспо-
минанию последних дней земной жизни, 
страданий, смерти и погребения Иисуса 
Христа.

Православная Церковь, предписы-
вая хранить весь Великий пост, издревле 
установила проводить с особой строго-
стью первую и Страстную седмицы.

В первые два дня первой недели 
установлена высшая степень поста — в 
эти дни предписывается полное воздер-
жание от пищи. В остальные дни Четыре-
десятницы, кроме субботних и воскрес-

ных дней, Церковь установила вторую 
степень воздержания: растительная пища 
принимается один раз, без масла, в вечер-
нее время.

В субботние и воскресные дни разре-
шается третья степень поста, то есть упо-
требление вареной растительной пищи, с 
маслом, причем дважды в день.

Последняя, легчайшая степень воз-
держания, то есть употребление в пищу 
рыбы, разрешается только в праздник Бла-
говещения Пресвятой Богородицы (если 
он приходится не в Страстную седмицу) и 
в день Вербного воскресения. В Лазареву 
субботу разрешается рыбная икра.

В Страстную седмицу предписывает-
ся пост второй степени — сухоядение, а 
в пятницу и субботу — полное воздержа-
ние от пищи.

Итак, пост в Святую Четыредесят-
ницу, по правилам Церкви, состоит в 

воздержании не только от мясных и мо-
лочных продуктов, но даже и от рыбы  
и от растительного масла; состоит в су-
хоядении (то есть без масла), а во вре-
мя первой седмицы — первые два дня 
предписывается проводить вообще без 
пищи.

Отцы Церкви строго обличали тех, 
кто употреблял во время поста пищу хотя 
и постную, но изысканную.

«Есть такие хранители Четыредесят-
ницы, — говорит блаженный Августин, —  
которые более прихотливо, нежели бла-
гочестиво, проводят ее. Они более из-
ыскивают новые удовольствия, нежели 
обуздывают ветхую плоть. Богатым и до-
рогим подбором разных плодов они хотят 
превзойти разнообразие самого вкусного 
стола. Сосудов, в которых варилось мясо, 
они страшатся, а не страшатся похоти 
чрева и гортани своей».
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НАЧАЛО и причина страстей, – говорит святой Гри-
горий Синаит, – есть злоупотребление, злоупотре-

бления – склонность, склонности – движение желательного 
навыкновения, исполнение желания есть прилог, коим по-
пускается обнаруживать, каково наше самовластие» (До-
бротолюбие, т. 5, М., 1889, с. 210).

Так, подчас незаметно, страсть парализует волю челове-
ка. К числу таких страстей относится и страсть пьянства. По-
следствия алкоголизма известны всем, в числе их разруше-
ние семьи, деградация личности, и, в конечном итоге, вечная 
смерть, ибо «пьяницы…Царствия Божия не наследуют» (1 
Кор..6,10). Но Божие милосердие безгранично. Господь ви-
дит, что многие страдающие пьян-
ством искренне хотят избавиться от 
этой страсти, исцелиться от своей 
губительной болезни, но не на-
ходят в себе силы. И Господу бла-
гоугодно было явить чудотворную 
икону Своей Пречистой Матери,  
именуемую  «Неупиваемая  Чаша», 
как неистощимый источник благо-
датной помощи, духовных благ и 
исцеления для тех, кого неодолимо 
влечет губительная чаша вина.

Что изображает эта икона? По 
иконографии она относится к типу 
одного из древнейших изображений 
Божией Матери – «Оранта», только 
Богомладенец написан стоящим в 
чаше. Какова же была благочести-
вая мысль того, кто так изобразил 
Богоматерь? Несомненно, она пере-
носилась к святейшему таинству 
Евхаристии. Чаша с благословляю-

щим Богомладенцем – это чаша Причащения, источающая 
приступающим к ней с верою все благословения, дарованные 
грешному роду человеческому искупительным подвигом Го-
спода нашего Иисуса Христа. Эта чаша действительно неупи-
ваемая, или неиспиваемая, потому, что Агнец ее «всегда ядо-
мый и никогдаже иждиваемый». А Матерь Божия с воздеты-
ми вверх пречистыми руками, как могучий первосвященник, 
ходатайственно возносит к Богу эту Жертву – Своего заклан-
ного Сына, заимствовавшего Плоть и Кровь от Ее пречистых 
кровей, в пренебесный жертвенник за спасение всего мира, и 
предлагает в снедь верным. Она молится за всех  грешников, 
всем хочет спастись и вместо низких губительных пристра-
стий призывает всех к неистощимому источнику духовной ра-
дости и утешения, возвещает, что неупиваемая чаша небесной 
помощи и милосердия уготована каждому нуждающемуся.

Каждый четверг в нашей святой обители совершается 
молебен с акафистом и водоосвящением, за которым поми-
наются имена тех, кто страдает пристрастием к губительной 
чаше вина и нуждается в благодатной помощи Пречистой 
Владычицы.

как МоЛиТЬсЯ оБ исЦЕЛЕНии  
оТ НЕДУГа ПЬЯНсТва

Видя, что страдающий от пьянства человек ведет жизнь 
слабую, неряшливую, попусту растрачивает ее, уклоняется 
от своих обязанностей перед родными, обществом, – труд-
но не раздражиться против него, не разгневаться, не озло-
биться, не впасть в отчаяние. Но нам, христианам, нужно 
относиться и к таким людям по-христиански: с любовью (а 
если нет уже любви, то хотя бы с сочувствием – как к тяжело 
больным), кротостью, смирением, доброжелательностью.

Будем сами прилежны в молитве, в посте, в исполнении 
Заповедей Божьих.

Каждое утро, поминая о здравии 
своих родных, близ-ких, – поминайте 
и недугующего душою и одержимого 
страстью пьянства.

Возьмите на себя сорокадневный 
подвиг чтения акафиста в честь иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша», 
канона в честь св. мученика Вонифа-
тия.

Еще в течение сорока дней читайте 
за пьющего человека Псалтырь. После 
каждой «Славы…» просите для ваше-
го близкого просветления души, ума и 
сердца, умиротворения и покоя. Проси-
те своими словами или словами краткой 
молитвы, составленной св.праведным 
Иоанном Кронштадтским: «Господи, 
призри милостиво на раба твоего (пол-
ное христианское имя), прельщенного 
лестью чрева и плотского веселья. Да-
руй ему (имя) познать сладость воздер-
жания в посте и проистекающих от него 

плодов Духа. Аминь». Псалтырь читается непрерывно ( изо 
дня в день), пусть понемногу, хотя бы по одной «Славе…»  
в день, пока не будет закончена.

Заказывайте в церкви о болящем душою обедню (о здра-
вии), молебны. Будучи  в церкви на Божественной литургии, 
молитесь о здравии души и тела.

За молитвенный труд беритесь по благословению свя-
щенника вашего прихода. Расскажите ему о печальных обсто-
ятельствах вашей жизни, попросите совета и наставления.

ДоБРоЕ  сЛово ЖЕНЕ,  
У коТоРоЙ МУЖ ПЬЯНиЦа

Жалуешься ты, раба Божья, на мужа своего, скорбишь 
на горькую долю свою. Да и как не скорбеть тебе, как не 
печалиться? Редкий день не бывает пьян твой несчастный 
муж; редкий день не слышишь брани от него, а иногда и 
побои терпеть тебе приходится… Пьяный человек то, что 
безумный: на него трудно угодить, ко всему он придирает-
ся… Как тут жене не скорбеть, как не плакаться?

И поплачь, поскорби, многоскорбная раба Божья, ког-
да горе тяжким камнем сдавит бедное сердце твое, когда не  

НЕУПИВАЕМАя чАША
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в силах будешь спокойно переносить все обиды. Жалобами 
ты еще больше растравишь свои раны сердечные. А между 
тем – разве счастлив в своем пьянстве беспробудном твой 
несчастный муж? Разве он не страдает душой, не терзается 
в совести? Разве не выносит он болезненных мук в самом 
теле своем, водкой отравленном? Кто знает? Может быть, 
его душа мучится больше твоей: у тебя хоть совесть спокой-
на, а он… раб страсти своей, он сам с собою не сладит, бес 
пьянственный его мучит: как же не пожалеть его? И кто ж 
его пожалеет, кто будет для него ангелом-хранителем, если 
ты, его законная, Богом данная ему помощница? И кто к 
мужу ближе жены? Оставит, сказано, человек отца своего 
и матерь и прилепится к жене своей, и будут оба в плоть 
едину ( Мф. 19,5). Это Сам Христос Спаситель наш сказал. 
Как ни противен тебе пьяный муж, а все же – он одна с то-
бой плоть, а когда у тебя голова болит – разве ты снимаешь 
ее с плеч?..

Может быть, потому-то Бог и устроил так, чтобы ты вы-
шла именно за этого несчастного, страстью пьянственной 
одержимого человека, дабы чрез тебя устроилось спасение 
и его бедной души? А если так, то подумай: какое великое 
счастье тебе Богом назначено – быть орудием Божьим в деле 
спасения близкого человека! Что ж ? Ужели можно после 
этого роптать на свою долю  горькую? Употреби же всю 
силу любви твоей, чтобы спасти душу несчастного мужа! 
Любовь жены – сила великая: твое сердце создано для люб-
ви, ты и жить должна не умом, а сердцем, не мыслию, а лю-
бовью… Не хочет он слушать тебя? Бранится? И тогда не 
унывай. Вот тогда-то наипаче и прибегай к Богу, припадай к 
Царице Небесной, нашей теплой и всесильной пред Богом 
Заступнице. О, как сильна Ея молитва ко Господу за таких, 
как ты, страдалиц неповинных! В утешение тебе повторю 
рассказ такой же, как ты, жены-мученицы, о том, как ей по-
могла Царица Небесная.

«Много горя я видела, много слез пролила смолоду, ког-
да муж мой вел нетрезвую жизнь. Что бывало, заработает, 
то там же, в соседней деревне, и пропьет в кабаке. Раз, позд-
нею осенью, наступили большие холода, трое деток лежали 
в оспе при смерти. Настал праздник Казанской иконы Бо-
жьей Матери; рано утром приходит к нам в дом соседка и 
рассказывает, что муж мой опять запил, всю одежду с себя 
пропил, в одной рубашке остался. С горя я упала на лавку 
и зарыдала с отчаяньем в сердце. Испугалась моя соседка, 
принялась меня уговаривать. «Сегодня, – говорит, – празд-
ник Царицы Небесной, грешно плакать так: пойдем-ка со 
мною в церковь Божью, помолимся: авось тебе полегче бу-
дет. А за детками свекровь пока походит…» Не знала я, куда 
и деться от своего горя лютого; встала и пошла в церковь. 
Когда мы пришли туда, там пели очень умилительно: За-
ступнице усердную, Мати Господа Вышняго, за всех моли-
ши Сына Твоего… Слезы рекою полились у меня, я упала 
на колени, и плакала, и молилась, а сердце будто на части 
разрывалось. Никого не видела я вокруг себя; слышу толь-
ко: «Что это она так плачет? Или умерли у ней отец с мате-
рью?» «Нет, – говорят другие, – у ней давно нет ни отца, ни 
матери; житие её очень плохое: муж ея…» Тут я еще горьче 
заплакала, еще горячее стала молиться: «Матушка, Заступ-
ница Ты моя! Как же мне жить!? Не уйду от Тебя, заступись, 

вступись за меня, сироту горькую!» И вступилась же Цари-
ца Небесная, услышала мою горькую молитву. И сейчас не 
забуду: прихожу домой и глазам своим не верю: муж мой 
дома и непьяный… У меня невольно сорвалось: «Что ж это 
Господи! Ужели ты, муж мой, вытрезвляешься?» «Да», - го-
ворит, а сам смотрит так боязно. И рассказал он, как пошел 
утром прямо с постели в кабак, к самой двери уже подошел, 
за скобу взялся, вдруг точно кто крикнул на него: «Воротись, 
ступай домой!» И сам он не помнит, чего испугался и бро-
сился бежать домой. Тут и я рассказала ему, как молилась 
Царице Небесной, и поняли мы со страхом и радостью, что 
это – Она, Матушка Заступница наша – сжалилась над нами 
и вернула мужа моего с пути гибельного. И с этого дня он 
хоть бы каплю взял в рот, по сие время, а уж этому больше 
25 лет будет. С тех пор и служим мы каждый год 22 октября 
молебен Царице Небесной».

Так закончила свой рассказ простая женщина, счастли-
вая тем, что ей помогла Царица Небесная вразумить и из-
бавить от страсти пьянственной своего мужа. (…) Молись 
и ты за своего мужа несчастного; проси святых Божьих; 
особенно мученика Вонифатия, который сам искушен был 
страстями плотскою и пьянственною, и потому может и ис-
кушаемым помогать… Вынимая просфору за здравие мужа 
твоего, предлагай ему вкушать от этой просворы, когда на-
тощак потянет его к водке, чтобы опохмелиться. Проси мо-
литву о нем у служителей Церкви Божьей и верь: Господь 
услышит твои вопли сердечные, призрят на молитву твою 
Царица Небесная и святые Божьи. Вспомни, как в притче 
Христовой неотступно просила вдова неправедного судью, 
и он послушал ее наконец: Бог ли не услышит тебя, когда 
будешь взывать к Нему в скорби своей день и ночь? Услы-
шит; услышит и Царица Небесная твои горькие жалобы на  
врага, который поработил мужа твоего страсти греховной 
– погибельной, и узришь ты отраду, и отрезвится муж твой, 
и станет – Бог даст – другим… добрым, трезвым, хорошим. 
Да будет так!...

МоЛиТва
О премилосердная Владычице! К Твоему заступлению 

ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостиво 
услыши нас: жен, детей, матерей; и тежким недугом пи-
анства одержимых, и того ради от матери своея – Церк-
ви Христовой и спасения отпадающих, братьев и сестер и 
сродник наших исцели.

О, милостивая Мати Божия, коснись сердец их и скоро 
возстави от падений греховных, ко спасительному воздер-
жанию приведи их.

Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит 
нам согрешения наша и не отвратит милости Своея от 
людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии.

Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей,  
о чадах своих слезы проливающих, жен, о мужех своих ры-
дающих, чад, сирых и убогих, заблудшими оставленных,  
и всех нас, к иконе Твоей припадающих. И да придет сей 
вопль наш, молитвами Твоими, ко престолу Всевышняго.

Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех коз-
ней вражиих, в страшный же час исхода нашего помоги 
пройти непреткновенно воздушные мытарства, молитва-
ми Твоими избави нас вечнаго осуждения, да покрыет нас 
милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.
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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.

 В иконных лавках нашего монастыря имеются в 
продаже школьные тетради православного содержания.
 При Воскресной школе набираются группы 
для обучения:
- технике бисероплетения. Начало занятий в 12:00 и 14:30.
справки по телефону: 8 (098) 782 17 62
- технике ручной вышивки т. 8.057.297 89 62
- технике резьбы по дереву т. 8 095 560 29 29
- технике вязания крючком и спицами. 
Начало занятий в 11:00.
справки по телефонам: 
8 (057) 759 43 29, 8 (050) 323 40 94.

Занятия проходят по воскресным дням в помещении 
Духовной семинарии.  

ПОКАяНИя ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ

По благословению Высокопреосвященнейшего 
Никодима Митрополита Харьковского и Богодухов-
ского 20 марта – на третьей седмице Великого поста 
в успенском соборе состоится концерт хора Свято-
Покровского мужского монастыря г.Харькова под ру- 
ководством Анны Щегловой. Начало концерта в 18.30.

Вот снова звучит всеми нами любимое песнопение, 
которое начинается словами: «Покаяния отверзи ми 
двери, Жизнодавче», – приближается время Великого 
поста. Как после долгой дороги путник чувствует 
близость воды, ощущает свежесть реки, так и мы с вами 
приближаемся к великому очистительному времени. И 
каждый пост мы должны встречать так, как будто он 
последний в нашей жизни. Великим  постом нужно 
постараться наверстать упущенное, заполнить пробелы 
в нашей духовной жизни, которая так пострадала от 
жизненных неурядиц, рассеянности, лености и прочего.

Убедительная просьба не использовать газету в бытовых целях. Если она вам больше не нужна – передайте ее другим людям.

Это и стало побудительной причной проведения 
концерта, призванного способствовать погружению в 
атмосферу состояния покаяния.

В программу концерта будут входить песнопения 
Великого Поста и другие, соответствующие постни-
ческому духу:

– «На реках вавилонских»
– «Да исправится молитва моя»
– «Днесь висит на Древе» и другие.
В перерывах между хоровыми произведениями будут 

читаться стихи Высокопреосв. Митрополита Никодима.
«Время Великого поста – время обновления, очище-

ния и, самое главное, время подготовки к принятию 
Божественной исцеляющей Благодати. Но Господь го-
ворит нам, что Он есть единственные врата в царство 
чистоты и света. Поэтому только в молитве найдя силу 
Его Бла-годати, мы можем с вами ожить, преобразиться 
и стать иными.»   Фото Игоря Федий


