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Богослужение Великого поста (Пассия) в Свято-Георгиевском храме г. Новоалтайска

Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

Великий пост, или
Святая Четыредесятница

Календарь 
Великого 
поста

(27 февраля – 14 апреля)

26 февраля – Заговенье на 
Великий пост. 
Прощеное 
воскресенье

27 февраля – Первая 
– 3 марта  седмица

4 марта – Торжество 
Православия

5-10 марта – Вторая 
седмица

11 марта – Святителя 
Григория 
Паламы

12-17 марта – Третья 
седмица

18 марта – Крестопо клон-
ная неделя

19-24 марта – Четвертая 
седмица, Крес-
топоклонная

25 марта – Преподобного 
Иоанна 
Лествичника

26-31 марта – Пятая 
седмица

1 апреля – Преподобной 
Марии 
Египетской

2-7 апреля – Шестая 
седмица

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы

7 апреля – Лазарева 
суббота

8 апреля – Вход Господень 
в Иерусалим 
(Вербное 
воскресенье)

9-14 апреля – Страстная 
седмица

15 апреля – Светлое 
Христово 
Воскресение. 
ПАСХА

Молитва святого 
Ефрема Сирина

Господи и Владыко 
живота моего, дух 
праздности, уныния, 
любоначалия 
и празднословия 
не даждь ми. 

(Земной поклон)

Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, 
терпения и любве 
даруй ми, рабу Твоему. 

(Земной поклон)

Ей, Господи, Царю, 
даруй ми зрети 
моя прегрешения 
и не осуждати 
брата моего, яко 
благословен еси  
во веки веков. Аминь.

(Земной поклон)

Молитва святого Ефрема 
Сирина читается Вели
ким постом и сопровож
дается земными покло
нами. Она называется  
покаянной и призывает  
христиан к духовному 
покаянию. Читать эту  
молитву нужно ежеднев 
но утром и вечером после 
молитвенного правила. 
Не читается с вечера 
пятницы до вечера  
воскресенья.

еликий пост начина-
ется за семь недель до 
праздника Святой Пас-
хи и состоит из Четы-
редесятницы (сорок 
дней) и Страстной 
седмицы. Четыреде-
сятница установлена 
в честь сорокадневно-
го поста Самого Спаси-
теля, а Страстная сед-
мица – в воспоминание 
последних дней зем-
ной жизни, страданий,  

смерти и погребения Гос
пода нашего, Иисуса Христа. 
Общее продолжение Велико-
го Поста вместе со Страстной 
седмицей – 48 дней.

Дни от Рождества Христова 
до Великого поста (до маслени-
цы) называются рождествен-
ским или зимним мясо едом. 
Этот период содержит три 
сплошные седмицы – Святки, 
Мытаря и фарисея, масленицу. 
После Святок по средам и пят-
ницам разрешена рыба, вплоть 
до сплошной седмицы (когда во 
все дни недели можно есть мя-
со), наступающей после «неде-
ли мытаря и фарисея» («не-
деля» поцерковнославянски 
означает «воскресенье»). В сле-
дующую после сплошной сед-
мицу рыба уже не разрешается 
в понедельник, среду и пятницу, 
но еще разрешено растительное 
масло. Понедельник – пища с 
маслом, среда, пятница – хо-

лодная без масла. Установле-
ние это имеет цель постепен-
ного приготовления к Велико-
му посту. Последний раз перед 
постом мясо разрешается в «не-
делю мясопустную» – воскре-
сенье перед масленицей.

В следующую седмицу – 
сырную (масленицу) разре-
шаются всю неделю яйца, ры-
ба, молочные продукты, но мя-
са уже не едят.

Заговляются на Великий 
пост (последний раз едят ско-
ромную, за исключением мяса, 
пищу) в последний день мас-
леницы – прощеное воскре-
сенье. Этот день еще называ-
ют «неделей сыропустной».

Принято с особой стро-
гостью соблюдать первую и 
Страстную седмицы Велико-
го поста. В понедельник первой 
седмицы поста (чистый поне-
дельник) установлена высшая 

степень поста – полное воздер-
жание от пищи (благочестивые 

миряне, имеющие аскетиче-
ский опыт, воздерживают-
ся от пищи и во вторник). В 
остальные седмицы поста: в 
понедельник, среду и пятни-
цу – холодная пища без мас-
ла, вторник, четверг – горя-

чая пища без масла (овощная, 
крупяная, грибная), в субботу и 
воскресенье разрешается рас-
тительное масло и, если это не-
обходимо для здоровья, немно-
го чистого виноградного ви-
на (но ни в коем случае водки).

Если во вторник или четверг 
случится память великому свя-
тому (со всенощным бдением 
или полиелейной службой нака-
нуне), тогда допускается пища 
с растительным маслом; если 
в понедельник, среду или пят-
ницу – горячая пища без масла. 
Справиться о праздниках мож-
но в Типиконе или Следован-
ной Псалтири. Рыба разрешает-
ся два раза за весь пост: в Бла-
говещение Пресвятой Бого-
родицы (если праздник не вы-
пал на Страстную седмицу) и 
в Вербное воскресенье. В Ла-
зареву субботу (суббота перед 
Вербным воскресеньем) разре-
шается рыбная икра. В пятницу 
Страстной седмицы принято не 
вкушать никакой пищи до выно-
са плащаницы (наши предки в 
Страстную пятницу вообще не 
принимали пищи). 
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подвиге христианской 
добродетельной жиз-
ни требуется соблю-
дать основное правило 
подвижничества; все-
ми мерами и решитель-
но устраняться от при-
чин и поводов ко греху. 
Человеческая приро-
да весьма удобосклон-
на ко греху. Легче бы-
вает предостеречься и 
устранить соблазны и 

причины возбуждения страстей, 
чем потом бороться и удерживать-
ся от падений. «Кто не удаляется 
от причин страстей, – говорит пре-
подобный Исаак Сирин, – тот не-
вольно увлекается в грех». Благое 
произволение человека укрепля-
ется вдали от соблазнов, получа-
ет необыкновенную твердость и 
силу; напротив того, будучи при-
ближено к соблазнам, оно начи-
нает малопомалу ослабевать и 
наконец совершенно извращает-
ся. «Так лед на морозе крепнет  
более и более, но, будучи подверг
нут влиянию тепла, тает и исчеза-
ет» (еп. Игнатий Брянчанинов).

Никогда не следует нам, христи-
анам, подражать и следовать худым 
примерам, и не смотреть с сочув-
ствием на то, что делают люди, чуж-
дые веры и благочестия, а обращать 
свое внимание на примеры благо-
честивой целомудренной жизни и 
иметь всегда перед взором то, чему 
учит закон Божий. Тогда не повредят 
нам никакие соблазны (Пс. 118, 165) 
(еп. Петр Екатериновский).

Для стяжания и сохранения до-
бродетели целомудрия христианин 
должен пламенно желать освобо-
диться от господства страстей и до-
стигнуть заповеданной нам всегдаш-
ней чистоты и целомудрия под по-
кровительством Божиим (прп. Ио-
анн Кассиан Римлянин). Надо все-
душно возлюбить сию добродетель 
и чаще размышлять о ее красоте и 
возвышенности, о великой награде 
на небесах всем верным, в чистоте 
и целомудрии пожившим на земле. 
«Любление и хранение чистоты есть 
свет душевный» (свт. Тихон Задон-
ский), которым просвещается душа.

Всегдашним хранителем до-
бродетели целомудрия является 
страх Божий. Кто имеет страх Бо-
жий, тот боится прогневить Бога 
своими грехами, боится нанести 

оскорбление Его неизреченной 
любви к нам грешным.

Страх Божий и любовь к Бо-
гу – два основания истинного бла-
гочестия (свт. Тихон Задонский). 
Христианину необходимо постоян-
но оживлять страх Божий, приводя 
себе на память то, что от Бога ничто 
не может быть утаено: Он на всяком 
месте присутствует, и неотступно 
есть с нами везде, и все, что мы де-
лаем и думаем, ясно видит, и все, что 
говорим, слышит, и всяким грехом 
прогневляется, и каждому воздает 
по делам его (свт. Тихон Задонский).

Страх Божий оживляется памя-
тью следующих четырех: смерти, 
суда, ада и рая. Представляй пред 
глазами будущий Страшный Суд 
Божий, – наставляют святые От-
цы, – и каков будет жребий разврат-
ников и осквернивших себя в мыс-
лях и делах непотребных! И возмо-
жем ли мы понести этот великий 
стыд при обнаружении нашей нечи-
стоты пред Ангелами и Архангела-
ми, и всеми людьми? Убоимся То-
го, Кто и мертвых живит, и воздает 
каждому по делам его (прпп. Вар-
сонофий Великий и Иоанн).

Весьма отрезвляюще действует 
на человека и память смерти. «Дни 
нашей жизни быстро сокращают-
ся, – говорит святитель Тихон За-
донский. – И никто не знает часа 
своей смерти. Смерть невидимо хо-
дит за человеком. Тогда его пости-
гает она, когда он не ожидает, так 
постигает, как он никогда не пред-
полагал. Будь же, христианин, всег-
да таким, каким желаешь быть при 
кончине. Бодрствуй, трезвись! Раз-
мышляй об этом неизбежном ито-
ге жизни. Ведь если не сегодня, так 
завтра призовет тебя Господь твой, 
Судия и Мздовоздаятель. Дорожи, 
человек, временем, данным для 
спасения души, не трать его попу-
сту. Страшен этот час смерти, стра-
шен не только для грешных, но и 
для святых. Святые проводили всю 

свою жизнь в размышлении о смер-
ти, взоры их ума и сердца то были 
устремлены к вратам вечности, в 
необъятное пространство, начина-
ющееся за этими вратами, то обра-
щались к своей греховности, смо-
трели туда, как бы в темную бездну, 
и из сокрушенного болезнующего 
сердца проливали они теплейшие и 
непрестанные молитвы о помило-
вании. Так и каждый из нас, памя-
туя о последнем часе, должен нахо-
диться в непрестанном покаянии, в 
подвиге веры и благочестия».

Плач покаяния... являет ду-
шу чистейшей солнца, блистаю-
щей добродетелями целомудрия 
(свт. Иоанн Златоуст). «Без сокру-
шения сердца невозможно совер-
шенно избавиться от зла (стра-
стей)» (прп. Марк Подвижник).

Покаяние – причина смиренно-
мудрия, а целомудрие – благодат-
ный плод смирения. Поэтому пока-
яние не оставляли до самой смер-
ти и весьма благоугодившие Богу 
подвижники и святые. Покаяние 
прилично всегда и всем хотящим 
спастись, и грешным, и праведным 
Покаяние, по словам преподобно-
го Марка Подвижника, соверша-
ется следующими тремя доброде-
телями: очищением помыслов, не-
престанной молитвой и терпением 
постигающих нас скорбей; без них 
нельзя совершить и прочие добро-
детели (прп. Марк Подвижник).

Ничто так не приводит к покая-
нию и добродетельной жизни, как 
страх Божий. Он научает внимать 
голосу совести и очищать душу те-
плым покаянием. Страх Божий на-
ставляет всегда молиться и возды-
хать к Богу, чтобы не впасть в грех.

Страх Божий, подобно верно-
му стражу, охраняет душевный дом 
от всякого зла. Страх Божий учит 
трезвенно и осторожно относиться 
к чести, мирской славе, богатству 
и удовольствиям, ибо они дают 
поч ву ко всякому греху и отворяют 

дверь всякому нечестию. Страх Бо-
жий наставляет избегать всех слу-
чаев и поводов ко греху развраща-
ющих увеселений, игр и развлече-
ний, тлетворных бесед и собраний, 
неполезных знакомств и дружбы с 
людьми, чуждыми страха Божия и 
благочестия. Страх Божий увеще-
вает прощать обиды, не злобиться 
на врагов, не злословить понося-
щих нас, не укорять укоряющих. 
Страх Божий научает христианина 
премогать (одолевать) страх чело-
веческий, научает ради сохранения 
чистоты и целомудрия не бояться 
ни скорбей, ни бед, ни болезней, ни 
самой телесной смерти. Страх Бо-
жий есть истинное училище смире-
ния, которое привлекает благодать 
Божию (свт. Тихон Задонский).

Страх Божий есть «корень бла-
гих» (добрых) дел и всякой добро-
детели (см. вечернюю молитву 
свт. Иоанна Златоуста, 24 проше-
ния по часам дня и ночи). Страх 
Божий – великий дар от Господа, 
и блаженны имеющие его!

Страх Господень – слава и 
честь, и веселие и венец радости. 
Страх Господень усладит сердце 
и даст веселие и радость и дол-
годенствие. Боящемуся Господа 
благо будет напоследок, и в день 
смерти своей он получит благо-
словение. Страх Господень – дар 
от Господа и поставляет на 
стезях любви. Начало премудро-
сти – бояться Господа... Венец 
премудрости – страх Господень, 
произращающий мир и невреди-
мое здравие... (Сир. 1,1113,15,18).

«Страх Божий понуждает нас 
вести борьбу с пороком, и когда 
мы боремся, Господь истребляет 
его» (прп. Марк Подвижник).

Без помощи Божией невозмож-
но ни побороть страсти, ни стя-
жать страстоистребительные до-
бродетели. Поэтому христианин 
должен на всяк час (в молитве) 
взывать ко Господу о благодатном 

укреплении своих духовных сил 
в подвиге добродетельной жизни.

Кроме молитвы, для всех христи-
ан важнейшим средством, благодат-
ным источником укрепления душев-
ных сил в борьбе со страстями явля-
ется Таинство исповеди, и особенно 
величайшее из Таинств – Таинство 
Святого Причащения. Без Причаще-
ния Святых Таин Тела и Крови Хри-
стовых не может быть преуспеяния 
в добродетельной жизни. В Святом 
Причащении душа чрез благодатные 
ощущения и воздействия постепен-
но приобретает сродство и стремле-
ние ко всему чистому, духовному, 
святому и богоугодному.

Значение Причащения Святых 
Таин для христианина всесторонне 
раскрыто в молитвах ко Причаще-
нию и по Причащении. Причащение 
Божественных Святых Пречистых и 
Животворящих Таин Христовых по-
дает верующим очищение от всякой 
греховной нечистоты плоти и духа, 
отчуждение (устранение) страстей 
плотских, укрепляет силы души к от-
сечению греховных помыслов, навы-
ков и обычаев, располагает к духов-
ным подвигам, к чистоте и целому-
дрию и ко всякой добродетели.

Достойное Причащение Свя-
тых Таин есть источник облаго-
датствования, очищения, просвет-
ления, оживотворения души, омра-
ченной грехом, укрепления ее в до-
бродетели и исполнении запове-
дей. Благодать Божия, подаваемая 
в Причащении, изливается на нас 
по мере нашей способности к при-
нятию ее, таинственно и постепен-
но – вначале обычно незаметно. Кто 
причащается с надлежащим приго-
товлением, с благоговением, с ис-
кренним покаянием и твердой ре-
шимостью исправиться, тот после 
принятия святыни более или менее 
ощущает сладкую тишину и мир в 
душе, умиротворение помыслов, 
спокойствие совести, светлость 
в уме, отраду и радость в сердце, 
укрепление сил души против гре-
ховных влечений, расположение к 
духовным подвигам и добродете-
ли, бодрость духовную и телесную. 
Христиане, ревнующие о стяжании 
целомудрия и других добродетелей, 
несомненно должны сколь можно 
чаще причащаться Святых Таин.
Гермоген Шиманский, из книги 

«Христианская добродетель 
целомудрия и чистоты» 

риступая к исповеди, 
надо выполнить три 
условия.

Надо примирить-
ся со всеми, кто тебе 
в тягость и кому ты в 
тягость. Если не успел 
лично примириться, 
значит, мысленно от 
всего сердца прости, 
оправдай их, а себя 
обвини. При встрече с 

ними проси прощения и веди се-
бя соответственно своему пока-
янному чувству.

Надо иметь сокрушение серд-
ца и смирение. Кающийся дол-
жен и наружно показать свое 
смирение, встать на колени.

Надо нерассеянно помолиться.
Итак, прежде всего ты должен 

примириться со всеми, кто те-
бе в тягость и кому ты в тягость. 
Возможно, ты скажешь: «Что хо-

дить и примиряться, я ни на ко-
го не сержусь. Кто на меня сер-
дится, тот пускай просит проще-
ния». А почему на тебя сердят-
ся? Значит, чемто ты огорчил их. 
Проверька совесть свою! А если 
совесть окажется действительно 
чистой, если ты никого ничем не 
обидел, то ради любви к ближне-
му ты все же подойди и попроси 
прощения у всех, кто гневается 
на тебя по зависти, по ревности 
или по другой причине. Ведь они 
в большой опасности. В Еванге-
лии говорится: «Всякий, гневаю-
щийся на брата своего напрасно, 
подлежит суду, осуждению Бо-
жию» (Мф. 5,22). И если ты не 
приложишь усилия, чтобы они 
примирились с тобой, значит, ты 
сам окажешься нарушителем за-
поведи Божией о любви. Как ты 
будешь подходить к Чаше Жизни?

Некоторые говорят: «Стыдно, 
унизительно просить прощения». 
Стыдно в чужой карман залезать, 

а доброе дело сделать никогда не 
стыдно. Этим человек показыва-
ет свое смирение, а смирение и 
любовь – это самые высшие до-
бродетели. Кому стыдно, в том, 
значит, не изжита страсть гордо-
сти, от нее и надо избавляться, 
надо силой воли принуждать се-
бя просить прощения.

Иногда задают вопрос: «Ба-
тюшка, что делать, когда не хо-
тят мириться?». Не хотят мирить-
ся только с теми, кто просит про-
щения и в то же время оправды-
вает себя.

Души человеческие понима-
ют друг друга, как говорится, с 
полуслова, сердце сердцу весть 

подает, так что если 
мы искренне проща-
ем, не обижаемся и во 
всем обвиняем только 
себя, а других оправ-
дываем, то непремен-
но примирятся с нами 
даже самые неприми-
римые враги.

Ну а если даже 
при таких услови-
ях не захотят прими-
ряться, тогда «добро 
творите ненавидя-
щим вам» (Мф. 5,44). 
Если мы будем делать 
добро обижающим 
нас, то эта милость 
более всех доброде-
телей защитит нас на 
мытарствах и Страш-
ном Суде.

Схиигумен Савва  
(Остапенко) 

ИСПОВЕДЬ
Одно из главных действий покаяния есть исповедь.  
После того как грешник придет в себя, подобно 
евангельскому блудному сыну, испытает слово 
и совесть, познает свои грехи, обратится к Богу 
с сокрушенным и смиренным сердцем, укорит, 
осудит и оплачет себя перед Ним, он должен 
чистосердечно исповедовать грехи свои пред 
священником, обнаружить свое греховное состояние.

Охранитель 
добродетели целомудрия – 

страх Божий
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Православные праздники месяца
1 МАРТА ЧТ
Вмч. Феодора Тирона. 
Сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского 
и всея Руси, чудотворца. 
Сщмчч. Михаила и Павла 
пресвитеров (1938). 
Прав. Мариамны,  
сестры ап. Филиппа

3 МАРТА СБ
Вмч. Феодора Тирона 
(переходящее празднование 
в субботу 1й седмицы 
Великого поста)

Святой воин Феодор Тирон 
открыто исповедовал Христо-
ву веру, за что был приговорен к 
сожжению на костре. Не повреж-
денное огнем тело святого было 
погребено, а затем перенесено в 
Царьград.

Спустя 50 лет после мучени-
ческой кончины святого Феодо-
ра, император Юлиан Отступ-
ник, желая надругаться над хри-
стианами, приказал в первую сед-
мицу Великого поста всю еду на 
рынках окропить идоложертвен-
ной кровью. Святой явился во 
сне Константинопольскому па-
триарху Евдоксию и предупре-
дил его, при этом сказал, чтобы 
христиане ели вареную пшеницу 
с медом – коливо (русская кутья, 
сочиво). В память этого собы-
тия Церковь ежегодно посвяща-
ет Феодору Тирону субботу пер-
вой седмицы Великого поста. В 
навечерие субботы, т.е. в пятни-
цу, читается канон Феодору Ти-
рону, благословляется коливо и 
раздается верующим.

4 МАРТА ВС
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.
Прп. Льва, еп. Катанского. 
Прмчч. Валаамских: Тита, 
Тихона, Геласия, Сергия, 
Варлаама, Саввы, Конона, 
Сильвестра, Киприана, 
Пимена, Иоанна, Самона, 
Ионы, Давида, Корнилия, 
Нифонта, Афанасия, 
Серапиона, Варлаама, 
Афанасия, Антония, 
Луки, Леонтия, Фомы, 
Дионисия, Филиппа, 
Игнатия, Василия, Пахомия, 
Василия, Феофила, Иоанна, 
Феодора, Иоанна (1578).
Иконы Божией Матери 
Кипрской в с. Стромынь 
Московской обл. (переходящее)

5 МАРТА ПН
Седмица 2-я Великого поста. 
Прп. Тимофея в Символех 
(795). Мц. Ольги (1939). 
Козельщанской иконы 
Божией Матери (1881)

Преподобный Тимофей, 
пустынник в Символех

С юных лет он посвятил себя 
иноческим подвигам, подвизался 
в посте, воздержании и посвящал 
целые ночи молитве. Окончатель-
но умертвив в себе плоть, он был 
чужд страстям и отличался душев-
ным совершенством и до самой 
кончины своей соблюдал девство 
душевное и телесное, ибо положил 
завет с самого раннего возраста ни-
когда не взирать на женское лицо. 
По это му он и сподобился быть хра-
мом Духа Святого и восприял дар 
исцеления и силу против бесов. По 
его молитвам происходило много 
чудес: святой исцелял всякие не-
дуги и изгонял из людей нечистых 
духов. Много лет он скитался по го-
рам и пустыням, жил один в Госпо-
де и в непрестанной молитве про-
ливал обильные слезы, орошая ими 
свою душу, как росой. В такой жиз-
ни он достиг глубокой старости и 
отошел ко Господу.

8 МАРТА ЧТ
1-е (IV) и 2-е (452) обретение 
главы Иоанна Предтечи. 
Прп. Еразма Печерского, 
в Ближних пещерах

10 МАРТА СБ
Святителя Порфирия, 
архиеп. Газского (420). 
Прмц. Анны (1937).
Поминовение усопших

11 МАРТА ВС
Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского 
(переходящее). Собор всех 
преподобных отцов Киево-
Печерских (переходящее)

12 МАРТА ПН
Седмица 3-я Великого поста

16 МАРТА ПТ
Мчч. Евтропия, Клеоника 
и Василиска. Прмц. Марфы 
и мч. Михаила (1938). 
Прп. Пиамы девы. 
Свв. Зинона и Зоила. 
Волоколамской иконы 
Божией Матери

Волоколамская икона – список 
(копия) Владимирской иконы Бо-
жией Матери. Отличительной ее 
особенностью является изображе-
ние предстоящих святителей Ки-
приана и Геронтия, митрополитов 
Московских. С именем митропо-
лита Киприана связано первое 
прибытие древней Владимирской 
иконы Божией Матери из Влади-
мира в Москву в 1395 г., а в 1480 г. 

при митрополите Геронтии Влади-
мирская святыня была перенесена 
в Москву на постоянное хранение.

В Волоколамский монастырь 
прп. Иосифа Волоцкого список 
Владимирской иконы был привезен 
в 1572 году из Звенигорода (по не-
которым сведениям, икону Божией 
Матери обители подарил тесть Бо-
риса Годунова Малюта Скуратов).

После революции в Иосифо
Волоцком монастыре разместился 
краеведческий музей. В 1989 году в 
древней обители возродилась мона-
шеская жизнь. Чудотворная же Во-
локоламская икона Пресвятой Бого-
родицы, перенесенная в 1954 году в 
музей древнерусской культуры име-
ни Андрея Рублева в Андроников-
ском монастыре, до настоящего вре-
мени остается достоянием музея.

17 МАРТА СБ
Перенесение мощей  
блгв. кн. Вячеслава Чешского.  
Блгв. кн. Даниила 
Московского. Мчч. Павла 
и Иулиании (ок. 273)

18 МАРТА ВС
Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная.
Обретение мощей блгвв. кнн. 
Феодора Смоленского и чад 
его Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев. 
Прп. Марка. Прп. Исихия. 
Мч. Евлампия. Мц. Ираиды. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Воспитание»

Третья неделя Великого по-
ста – Крестопоклонная. За всенощ-
ной этого дня Крест торжествен-
но выносится на середину церкви 
и остается там всю неделю; после 
каждой службы совершается осо-
бое поклонение Кресту. Мы до-
стигли середины Великого поста. 
С одной стороны, физический и 
духовный подвиг, если он серьезен 
и последователен, начинает сказы-
ваться, чувствуется усталость. Нам 
нужны помощь и ободрение. С дру-
гой стороны, претерпев эту уста-
лость, взойдя на половину горы, 
мы начинаем видеть конец нашего 
странствования, и сияние Пасхаль-
ного света становится ярче. Вели-
кий пост – это самоотречение. И в 
Евангельском чтении этого дня мы 
слышим призыв Христа: «Кто хо-
чет идти за Мною, отвергнись се-
бя и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мк. 8,24). Но мы не можем 
принять свой крест и следовать за 
Христом, если не примем Его Кре-
ста, взятого Им для нашего спасе-
ния. Только Его Крест сообщает 
смысл и силу нашим крестам.

19 МАРТА ПН
Седмица 4-я Великого поста, 
Крестопоклонная.
Обретение Честного Креста 
и гвоздей св. царицею 
Еленою во Иерусалиме (326).  
Икон Божией Матери: 
Ченстоховской, Шестоковской 
и «Благодатное Небо»

Обретение Честного 
Креста и гвоздей

Горячо желая отыскать Крест, 
на котором был распят Господь 
наш Иисус Христос, равноапо-
стольный Константин направил в 
Иерусалим свою мать, благочести-
вую царицу Елену.

Хотя св. Елена к этому време-
ни была уже в преклонных годах, 
она с воодушевлением взялась за 
исполнение поручения. Языче-
ские капища и идольские статуи, 
наполнявшие Иерусалим, царица 
повелела уничтожить. Разыскивая 
Живо творящий Крест, она расспра-
шивала христиан и иудеев, но дол-
гое время ее поиски оставались без-
успешными. Наконец, ей указали на 
одного старого еврея по имени Иу-
да, который сообщил, что Крест за-
рыт там, где стоит капище Венеры. 
Капище разрушили и, совершив мо-
литву, начали копать землю. Вскоре 
были обнаружены Гроб Господень 
и неподалеку от него три креста, 
дощечка с надписью, сделанной по 
приказанию Пилата, и четыре гвоз-
дя, пронзившие Тело Господа. Что-
бы узнать, на котором из трех кре-
стов был распят Спаситель, Патри-
арх Макарий поочередно возложил 
кресты на покойника. Когда был 
возложен Крест Господень, мертвец 
ожил. Увидев воскресшего, все убе-
дились, что найден Животворящий 
Крест. Христиане, в бесчисленном 
множестве пришедшие поклонить-
ся Святому Кресту, просили святи-
теля Макария поднять, воздвигнуть 
Крест, чтобы все могли, хотя бы из-
дали, благоговейно созерцать Его. 
Тогда Патриарх и другие духовные 
лица начали высоко поднимать Свя-
той Крест, а народ, взывая: «Госпо-
ди, помилуй!» – благоговейно по-
клонялся Честному Древу.

21 МАРТА СР
Прп. Феофилакта исп. 
Прпп. Лазаря и Афанасия 
Мурманских, Олонецких. 
Иконы Божией Матери 
«Знамение» Курской-Коренной

22 МАРТА ЧТ
Албазинской иконы Божией 
Матери, именуемой «Слово 
плоть бысть». Святых сорока 
мучеников Севастийских

25 МАРТА ВС
Неделя 4-я Великого поста. 
Прп. Иоанна Лествичника 
(переходящее). Свт. Григория 
Двоеслова, папы Римского. 
Прп. Симеона Нового 
Богослова. Лиддской 
нерукотворной (на столпе) 
иконы Божией Матери

Когда святые апостолы Петр 
и Иоанн Богослов проповедова-

ли Господа Иисуса Христа в го-
роде Лидде (впоследствии Дио-
споле), недалеко от Иерусалима, 
там был сооружен для новооб-
ращенных храм во имя Пресвя-
той Богородицы. Придя в Иеру-
салим, апостолы молили Матерь 
Божию посетить и Своим при-
сутствием освятить и благосло-
вить храм. Пречистая Дева сказа-
ла: «Идите с миром, там и Я с ва-
ми буду». Придя в храм, они уви-
дели на одном из опорных стол-
бов дивной красоты нерукотвор-
ный образ Пресвятой Богороди-
цы. Затем и Сама Матерь Божия 
посетила Лиддский храм и даро-
вала образу Своему особую бла-
годать и силу.

Во время правления римско-
го императора Юлиана Отступ-
ника (361363 гг.) в Лидде со-
вершилось новое чудо. В храм 
были посланы каменотесы для 
уничтожения чудотворного изо-
бражения. Однако, как ни ста-
рались они стесать священное 
изображение, оно не исчезало, 
а лишь углублялось сильнее и 
сильнее внутрь столба. Слава о 
благодатном образе распростра-
нилась по всему миру. С него бы-
ла сделана копия, которая была 
увезена в Рим и также получила 
чудо творную силу.

26 МАРТА ПН
Седмица 5-я Великого поста.  
Перенесение мощей 
свт. Никифора, патриарха 
Константинопольского. 
Мч. Савина. Мц. Христины 
Персидской

31 МАРТА СБ
Похвала Пресвятой 
Богородицы  
(Суббота Акафиста). 
Свт. Кирилла, архиеп. 
Иерусалимского. 
Сщмч. Димитрия 
пресвитера, прмц. Наталии

1 АПРЕЛЯ ВС
Неделя 5-я Великого поста.  
Преподобной Марии 
Египетской (переходящее). 
Иконы Божией Матери 
«Умиление», Смоленской

2 АПРЕЛЯ ПН
Седмица 6-я Великого поста 
(седмица ваий) 
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И вы не слушайте сво-
их пророков и своих гада-
телей, и своих сновидцев, и 
своих волшебников, и своих 
звездочетов... ибо они про-
рочествуют вам ложь.

Иерем. 27,9-10

тоит особо остано-
виться на рассмотре-
нии довольно попу-
лярного в настоящее 
время раздела ок-
культных наук – астро-
логии. Газеты и жур-
налы пестрят астро-
логическими прогно-
зами. Редкая утренняя 
телепередача обходит-
ся без астрологическо-
го прогноза на гряду-
щий день. Откуда у 

людей такая тяга к астрологии? От-
вет прост: человека гложет жела-
ние хоть както приподнять завесу 
будущего и узнать, что же его ждет 
хотя бы в грядущий день. Для мно-
гих это становится некой манией. 
И, как правило, никто из этих лю-
дей не считает занятие астрологи-
ей чемто греховным. Иногда да-
же приходится слышать, что «Цер-
ковь благословляет занятие астро-
логией, т.к. волхвы были астроло-
гами». Думается, что стоит деталь-
но остановиться на астрологии и 
добраться до самой ее сущности.

Сама по себе астрология не яв-
ляется какимлибо сектантским 
учением, а астрологов нельзя на-
звать сектантами. Астрология – это 
одно из оккультных учений. Тако-
вым его видят и сами оккультисты, 
ставя его в ряд с другими оккульт-
ными учениями. Однако, суще-
ствуют секты, в доктрины которых 
астрология входит как неотъемле-
мая часть. Такие секты, как прави-
ло, возникают вокруг известных 
астрологов. Наиболее известная из 
них, имеющая отечественное про-
исхождение – «Авестийская школа 
астрологии Павла Глобы». Поми-
мо этого, астрология является не-
отъемлемой частью современного 
оккультного неоязыческого движе-
ния «Нью Эйдж».

Небесный Иерусалим – гря-
дущее Царство Небесное, кото-
рого ожидают все христиане, во-
все не будет иметь «нужды ни в 
солнце, ни в луне для освещения 
своего, ибо слава Божия освети-
ла его, и светильник его – Агнец» 
(Откр. 21,23).

Как видно из приведенной ци-
таты, нигде в Священном Писании 
не говорится о тех «знамениях», 
которые ищут среди звезд астро-
логи. Там нет судеб людей, судеб 
народов, нет предсказаний буду-
щего, которые так упорно пытают-
ся найти на звездном небе астро-
логи. Поэтому можно с уверенно-
стью сказать, что в Библии нет ни-
какого основания для астрологии.

Даже история с волхвами, уви-
девшими звезду на востоке и при-
шедшими поклониться Богомладен-
цу, не дает никакого основания го-
ворить о том, что астрология имеет 
основание в Священном Писании. 
Древний Восток, откуда пришли 
волхвы, был известен своей силь-
ной астрологической школой, а са-
ми волхвы принадлежали к одной из 
жреческих каст. Израильский народ 
долгое время находился в вавилон-
ском плену, сохраняя веру в Истин-
ного Бога и Священное Писание.

Пророк Даниил в вавилонском 
плену был назначен правителем 
начальником волхвов при дворе, 
при этом сам не обладая никакими 
магическими знаниями и поступая 
только по вразумлению Божию. 
Он, естественно, знал пророчества 
о грядущем Мессии и не скры-
вал их. Ему самому принадлежит 
пророчество о времени рождения 
и распятия Христова: «...знай и 
разумей: с того времени, как вый-
дет повеление о восстановлении 
Иерусалима, до Христа Владыки 
семь седмин и шестьдесят две сед-
мины <...> и по истечении шести-
десяти двух седмин предан будет 
смерти Христос» (Дан. 9,2526). 
Волхвы, по всей видимости, бы-
ли последователями именно той 
жреческой школы, во главе кото-
рой, в силу обстоятельств, был не-
когда поставлен пророк Даниил.

Знания эти бережно храни-
лись, и поэтому волхвам были хо-
рошо известны мессианские про-
рочества. Они ждали знамения 
рождения Христа. Воистину, пу-
ти Господни неисповедимы.

Те, кто были жрецами языче-
ского культа, поклонились Живому 
Богу, принеся Ему свои дары. Ведь 

Бог «хочет, чтобы все люди спас-
лись и достигли познания истины» 
(Тим. 2,4). Вот и относительно волх-
вов был особый промысел Божий. 
Им должно было исполнить слова 
древнего пророчества: «И придут 
народы к Свету твоему, и цари – к 
восходящему над тобою сиянию. 
<...> Все они из Савы придут, прине-
сут золото и ладан и возвестят сла-
ву Господню» (Ис. 60,3,6). Они по-
знали истину, ибо после поклонения 
Богомладенцу, как гласит Священ-
ное Предание, вовсе оставили заня-
тие астрологией, а более чем через 
30 лет приняли крещение от апосто-
ла Фомы и сами стали проповедни-
ками Слова Божьего.

Большинство святых отцов 
считают, что под видом звезды 
действовала «Божественная и ан-
гельская сила», подобная огненно-
му столбу, ведшему Израиль при 
выходе из Египта (Исх. 13,2122; 
14,1920). Об этом пишет Фео-
филакт Болгарский в своем тол-
ковании на Евангелие от Матфея: 
«Слыша о звезде, не думай, что 
она была одна из видимых нами: 
нет, то была Божественная и ан-
гельская сила, явившаяся в образе 
звезды. Поелику волхвы занима-
лись наукой о звездах, то Господь и 
привел их этим, для них знакомым 
знаком, подобно как Петра рыба-
ря, изумив множеством рыб, при-
влек ко Христу. А что звезда была 
ангельская, видно из того, что она 
ярко светила днем, шла, когда шли 
волхвы, стояла, когда не шли они: 
особенно же из того, что она шла 
с севера, где Персия, на юг, где Ие-
русалим: но звезды никогда не хо-
дят от севера к югу». Что же это, 
как не могучий перст Божий, ука-
завший волхвам тропу спасения?

Было бы крайне глупо пола-
гать, что обычные астрологиче-
ские прогнозы подвигли волхвов 
отправиться в столь дальний и 
нелегкий путь. Тем более что они 
пришли поклониться рожденному 
Младенцу Иисусу не только как 
Царю, но и как Богу и Спасителю. 
Это видно из тех даров, которые 
принесли волхвы новорожденно-
му Богомладенцу: золото, ладан 

и смирна. Золото – как символ 
царской власти, ладан – как знак 
Его Божественного достоинства, 
и смирну, то есть вещество, с по-
мощью которого тела покойников 
готовили к погребению – как знак 
будущей искупительной смерти 
Христа. Таким образом, в Свя-
щенном Писании и вероучении 
Православной Церкви нет ниче-
го, что хотя бы издалека напоми-
нало Божественное благословение 
астрологии. Его не было, нет, и ни-
когда не может быть, ибо астроло-
гия – это служение дьяволу.

Многие христианские филосо-
фы, апологеты и богословы выска-
зывались о вреде астрологии и ее 
несовместимости с православием.

Вот, к примеру, размышления 
Тертуллиана: «Среди ремесел мы 
выделили бы некоторые занятия, 
которые прямо повинны в идоло-
поклонстве. Об астрологии и го-
ворить нечего... Не стану говорить 
о том, что астролог почитает идо-
лов, чьими именами он расписы-
вает небо и которым приписыва-
ет все Божие могущество, так что 
люди больше не считают необхо-
димым обращаться с просьбами 
к Богу, думая, что нас направляет 
непреклонная воля звезд. Скажу 
лишь, что идолы эти – ангелыбо
го отступники, вступавшие в связи 
с женщинами и также изобретшие 
эти искусства, а потому проклятые 
Богом... Но, скажут нам, приходи-
ли же к Христу маги с Востока; нам 
известна близость магии и астроло-
гии. Значит, толкователи звезд пер-
выми возвестили о Рождении Хри-
стовом, первыми Его почтили. В 
этом, полагаю я, они оказали Хри-
сту услугу. Ну и что же? Неуже-
ли нынешним астрологам покро-
вительствует вера тех магов? Буд-
то нынешняя астрология идет от 
Христа, словно Христовы звезды 
они наблюдают и предсказывают 
по ним, а не по звездам Сатурна, 
Юпитера, Марса и прочих покой-
ников того же рода. И несомнен-
но, что по воле Бога привиделся им 
сон, чтобы они шли обратно к се-
бе, но не той же дорогой, которой 
пришли. Это надо понимать как 

знак того, что им следовало оста-
вить свою секту, а не так, что не-
обходимо было избежать пресле-
дования Ирода, поскольку он их 
и не преследовал и не подозревал, 
что они отправились по иной доро-
ге, так как не знал и той, по кото-
рой они пришли, так что под доро-
гой надо понимать секту и учение. 
Потому магам и было предписано, 
чтобы оттуда они шли поиному».

А вот что говорит святитель Ио-
анн Златоуст в своем толковании на 
Евангелие от Матфея о людях, при-
верженных мнению о богооткро-
венности астрологии: «Диавол так 
овладел ими, что они и здесь нахо-
дят повод вооружаться против сло-
ва истины. Что же говорят они? Вот 
сказано, что и при рождении Хри-
стовом явилась звезда: это значит, 
говорят они, что астрология есть на-
ука несомненная. Но если Христос 
родился по астрологическим зако-
нам, то как же Он истребил астро-
логию, отверг судьбу, заградил уста 
демонам, изгнал заблуждение и 
нис проверг всякого рода магию?».

Преподобный Максим Грек 
как нельзя четко определяет по-
нимание свободной воли челове-
ка, данной ему Творцом, по отно-
шению к астрологии, совершен-
но отметающей это Божественное 
дарование: «Как я, созданный по 
Твоему Божественному образу и 
подобию, то есть удостоенный да-
ра свободы воли, получивший си-
лу и действие блага и праведно-
сти – неужто я действием какойто 
недоброй звезды могу быть вле-
ком к совершению зла, как бес-
словесный скот, которого хозяин 
тащит на привязи? Нет, я никогда 
не соглашусь с этим богомерзким 
учением безумных звездочетцев, 
лишающим меня свободы воли!».

Если только на секунду мы мог-
ли бы предположить, что звезды и 
небесные светила, вопреки свобод-
ной воле человека, имеют влияние 
на его жизнь, заставляя его совер-
шать тяжкие грехи против Бога и 
человека, то это означало бы то, 
что мы усомнились в могуществе 
Божием, который наделил челове-
ка свободой выбора. Грешить или 
нет, быть добрым или злым, любить 
или ненавидеть – это выбор челове-
ка, его свободное волеизволение, и 
никакая звезда или созвездие не в 
силе изменить то, что является обра-
зом и подобием Божиим в человеке.

Елена Богаченко, из книги 
«Гарантия от лукавого» 

ервое воскресенье Ве-
ликого поста называ-
ется Торжеством Пра-
вославия, что связано с 
воспоминаниями побе-
ды Вселенской Церк-
ви над противниками 
Православия, которые 
стремились извратить 
саму суть веры.

Блаженный святи-
тель Иоанн (Макси-
мович) в статье «Пра-
вославное христиан-

ство» писал: «Вскоре после начала 
распространения христианства оно 
стало часто не соответствовать сво-
ему содержанию. Появились люди, 
которые, называя себя христиана-
ми, не были Христовы по духу. О 
них Сам Христос еще изрек: «Не 
всякий, говорящий Мне: «Госпо-
ди, Господи!» войдет в Царство Не-
бесное, но исполняющий волю От-
ца Моего Небесного» (Мф. 7,21). 
Предрек Христос также, что многие 
будут выдавать себя за Него Само-
го, называя себя Его именем: «Мно-
гие придут под именем Моим и бу-
дут говорить: «я Христос», и мно-

гих прельстят» (Мф. 24,5). Апосто-
лы в своих богодухновенных посла-
ниях указывали, что ложные носи-
тели имени Христова появились 
уже в их время, и предостерегали 
от всякого общения с ними: «Как 
вы слышали, что придет антихрист, 
и теперь появилось много антихри-
стов... Они вышли от нас, но не бы-
ли наши» (1Ин. 2,1819). Предпи-
сывая ученикам всячески избегать 
споров и разногласий по вопросам, 
не имеющим значения для спасе-
ния (1Кор. 1,1013), апостолы в то 
же время заповедали им совершен-
но чуждаться тех, кто не приносит 
истинного учения. Они указывали, 
что не по имени, а по своей вере и 
делам узнается истинный служи-
тель Бога (Рим. 2,1729).

Именуя наше вероисповеда-
ние православным, мы отлича-
ем его от ложного христианства, 
а называя себя православными, 
тем указываем, что вера наша есть 
истинное, неподдельное и непо-
врежденное христианство, и наш 
долг точно выполнять его учение.

А что Православие не напрас-
но носит то имя, но есть действи-
тельная истина, исключающая 
возможность существования вся-
кой иной истины, и что Право-
славная Церковь есть именно та,  
о которой Христос сказал: «Я со
здам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее» (Мф. 16, 18), то за-
свидетельствовано и подтверж-
дено многими знамениями, совер-
шавшимися от основания Церкви 

и не перестающими и ныне ярко 
проявляться в Церкви Православ-
ной чудесами не только древних, 
но и в близкие нам времена проси-
явших святых угодников Божиих.

Посему подобает нам радостно 
возглашать в день Торжества Право-
славия: «Сия вера апостольская, сия 
вера отеческая, сия вера православ-
ная, сия вера вселенную утверди».

Одни уверяют нас, что Право-
славие – это некая национальная 
идеология. Мы же должны знать, 
что Православие – это поиск жиз-
ни в Боге и что всякое государ-
ственное и национальное устро-
ение жизни для нас вторично...

Другие говорят, что Правосла-
вие – это культура, некое «куль-
турное наследие». Мы же долж-

ны знать, что Православие – это не 
создание культурных форм, а со-
кровенное стяжание Духа Святого.

Третьи утверждают, что Пра-
вославие – лишь одна из истори-
чески сложившихся форм христи-
анства и что она должна быть пре-
взойдена в слиянии всех христи-
анских конфессий. Мы же делаем 
соединения христиан не на мини-
мальной основе нашей общей ве-
ры (которая на деле окажется мак-
симумом безверия протестантско-
го мира), а на той предельной пол-
ноте благодатного Откровения, 
что было дано Святым Отцам.

Приходят и еще некие и говорят, 
что Христос – это «один из Учите-
лей человечества», такой же, как 
Будда, Конфуций или Кришна. Но 
мы должны знать, что Христос не 
просто Учитель и Пророк, Он Сам 
Господь, ставший человеком, чтобы 
спасти людей. И спасает Он нас не 
только Своим словом и Своей про-
поведью, но прежде всего Своим 
Распятием и Воскресением и нис
посланием на нас Святого Духа».

Краткая энциклопедия 
Православия 

Астрология. 
Влияют ли звезды на нашу жизнь?

Торжество  
Православия
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рестьяне Стефан и 
Василисса (Васса) 
жили в приладож-
ском селе Мандера 
(Сермакса), что на 
правом берегу реки 
Ояти, притока реки 
Свири в земле Нов-
городской, напротив 
Введенского Остров-
ского монастыря, 
основанного, как счи-
тается, именно с при-
ходом в эти края Тих-

винской иконы Божией Матери.
В житии преподобного Алек-

сандра Свирского, составленно-
го его учеником, Иродионом, го-
ворится, что родители преподоб-
ного «богатством не изобилова-
ли», но благонравием превосхо-
дили многих односельчан. Сте-
фан был благочестивый, доброго 
нрава человек, он всегда делился 
с нищим хлебом и любил творить 
добрые дела. Ктото приобретал 
себе земные богатства, а Стефан 
и Васса украшались беззлобием и 
правдой, милостью и кротостью, 
угождая Богу молитвой и постом. 
Они вырастили сыновей и доче-
рей, воспитали их христианами и 
могли на старости лет жить в по-
кое, «веселясь о детях и внуках», 
но вдруг им нестерпимо захоте-
лось, чтобы у них родился сын.

Они молили об этом Бога. Од-
нажды во время молитвы благо-
честивые супруги услышали го-
лос свыше: «Радуйтеся, доброе 
супружество... имате родити сы-
на... в рождестве его утешение 
Церквам Своим подати имать 
Бог». День рождения святого сов
пал с днем памяти пророка Амо-
са, имя которого и нарекли маль-
чику при крещении.

Когда Амос подрос, родите-
ли отдали его учиться грамоте, но 
учение давалось отроку с трудом. 
Тяжело переживая это, Амос ча-
сто молил Бога о помощи. Однаж-
ды он отправился в близлежащий 
Островский Введенский мона-
стырь и стал горячо молить-
ся перед иконой Божией Ма-
тери. Во время молитвы от-
рок услышал голос: «Вос-
стани, не бойся; а еже про-
сил еси, имаши восприяти».

С тех пор Амос стал пре-
успевать в учении и вскоре 
опередил своих сверстни-
ков. Он был всегда послу-
шен и кроток, избегал игр 
и смеха, носил самую про-
стую одежду и рано начал 
укреплять свою душу по-
стом, чем вызвал беспокой-
ство матери.

Когда Амос пришел в 
возраст, родители захотели 
его женить, он же помыш-
лял только о том, чтобы 
оставить мир ради спасе-
ния своей души. Рано узнал 
он о Валаамском монасты-
ре и часто вспоминал о нем 
и, наконец, по воле Божией, 
встретил валаамских ино-
ков. Долго длилась беседа 
их о святом монастыре, об 
уставе их, о трех родах жиз-
ни монашествующих. И вот, 
воодушевленный этой бесе-
дой, задумал он идти на «се-
верный Афон».

Когда родители узна-
ли о местонахождении сы-
на, отец приехал в обитель. 
Амос не хотел выйти к не-

му, сказав, что умер для мира. И 
только по просьбе игумена по-
беседовал с отцом, который хо-
тел уговорить сына вернуться 
домой, однако после отказа сы-
на покинул обитель в гневе. Уе-
динившись в своей келии, Амос 
стал усердно молиться о родите-
лях, и по его молит-
ве благодать Божия 
сошла на Стефана. 
Вернувшись домой, 
он принял постриг 
во Введенском мо-
настыре с именем 
Сергий. Также и 
мать Амоса постри-
глась с именем Вар-
вара. Могилы их и 
доныне почитают в 
действующем Вве
де ноОят с ком жен-
ском монастыре.

Суровый под-
вижник, долгие го-
ды подвизавшийся 
на «северном Афо-
не», услышал од-
нажды глас с Неба, 
велевший пойти ко 
берегу реки Свирь, 
«на нем же возмо-
жеши спастися». 
В Свирской обите-
ли Александру бы-
ло явление. Старец 
увидел трех мужей 
в светозарных одеж-
дах, велевших воз-
двигнуть на сем ме-
сте храм во имя От-
ца и Сына и Святого 
Духа, Единосущной 
Троицы. Монастырь, основанный 
преподобным Александром на 
Свири, стал носить впоследствии 
имя в честь церкви, основанной 
по благословению Троицы...

Здесь Александр Свирский 
прославился в народе как вели-
кий молитвенник, прозорливец и 
врачеватель недугов телесных и 
духовных. Уже при жизни люди 
почитали его как святого.

Святой преподобный Алек-
сандр Свирский почитается как 
один из величайших святых, в 
земле Российской просиявших. 
Он с юных лет размышлял о том, 
чтобы посвятить свою жизнь слу-
жению Богу. Приняв постриг в 
Валаамском монастыре, он убе-

дил поступить тем же образом 
своих отца и мать.

Александр Свирский (в миру 
Амос; 15 июня 1448 года – 30 авгу-
ста 1533) – русский православный 
святой, почитаемый в лике препо-
добного, игумен. Память соверша-
ется 17 апреля и 30 августа (ст. ст.).

В 1545 году его ученик Иро-
дион (Кочнев) по указанию ар-
хиепископа Новгородского Фео-

досия составил житие пре-
подобного Александра. Об-
щероссийское почитание 
святого началось вскоре по-
сле его смерти, в 1547 году, 
в правление Ивана Грозно-
го, вероятно, по инициати-
ве лично знавшего его ми-
трополита Макария. По ука-
занию царя памяти святого 
был посвящен один из при-
делов храма Покрова на рву 
в Москве. Объясняют это 
тем, что в день памяти свя-
того Александра Свирско-
го русские войска одержа-
ли в 1552 году важную по-
беду над казанским цареви-
чем Епанчой.

Макарьевский собор 
1547 года установил его 
общецерковное почитание; 
была составлена церков-
ная служба. Мощи свято-
го были обретены 17 апре-
ля 1641 года нетленными. 
20 декабря 1918 года они 
были изъяты из монасты-
ря и объявлены восковой 
куклой. 30 июля 1998 года 
мощи Александра Свирско-
го были обретены повторно 
в военномедицинской ака-
демии СанктПетербурга, 
где они хранились как не-
этикетированный анатоми-
ческий препарат.

Лидия Егорова,  
член Союза писателей 

России, г. Москва 

Святые Сергей и Варвара Островские, 
родители прп. Александра Свирского

Святая семья

ело было в прошлом году. Люблю я по ба-
рахолкам лазить, всякие интересные штуч-
ки находить, фотографии, игрушки елочные.  
И барыги московские меня уже знают, пред-
лагают из первых рук чегото новенькое. 
Можно обнаружить и редкости разные, бук-
вально за сто рублей.

Так нашла я книгу с письмом митрополита 
Николая Ярушевича и несколько фото. Замеча-
тельный был владыка, фронту помогал, с КГБ 
войну вел при Хрущеве, когда запрет на кре-
щение детей был, и умер в больнице, от укола 
неизвестного препарата. Так что, возможно, в 
будущем будет канонизирован, если Божья во-

ля на то будет. Купила я его книгу и фото и иду домой, до-
вольная, сумочкой помахиваю. Хожу я быстро, а когда за-
думываюсь над чемто, ускоряюсь еще быстрее и даже не 
замечаю ничего. На мою беду, к вечеру сильно подморо-
зило, и, когда я заметила, что почти бегу по ледяному кат-
ку, было уже поздно отступать. Лед был дивно скользкий, 
ровный, и он был по всей дороге, и тут правая нога поеха-
ла на пригорке или кочке (даже не поняла), я сделала отча-
янный замах. Ну, подумала – мне конец, сейчас упаду и... 
тут я поняла, что стою на одной ноге, делаю «ласточку» и 
не падаю, как будто ктото поддержал меня под локоток. 
Теперь я знаю, кто это был. Это был владыка Николай, фо-
то, письмо и книгу которого я несла в сумочке на плече.

Валерия Гамова, г. Москва 

Все, имевшие различные не-
дуги, приходя к честному гробу 
его и с верою припадая к нему, по-
лучали обильно исцеления: сле-
пые прозревали, расслабленные 
укреплялись в членах, страдав-
шие другими болезнями получа-
ли совершенное выздоровление, 

из бесноватых про-
гонялись демоны, 
бездетным подава-
лось чадородие.

Известно мно-
жество случаев да-
рования родителям 
сына по соверше-
нии паломнической 
поездки к мощам 
святого преподоб-
ного Александра 
Свирского, находя-
щихся недалеко от 
СанктПетербурга.

В Москве час
тица мощей препо
добного Александра 
Свирского хранится 
в храме святых апо-
столов Петра и Пав-
ла в Ясенево.

Такой неоспори-
мой и несомненной 
была праведность 
и святость русского 
монаха, сподобив-
шегося телесными 
очами зреть Пресвя-
тую Троицу. И мы, 
живущие в XXI ве-
ке, имеем возмож-
ность помолиться в 
АлександроСвир с
ком монастыре, где 

сохранилась церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы, постро-
енная еще в 1533 году самим 
прп. Александром, и преклонить-
ся пред его святыми мощами.

За 500летний период су-
ществования жизнь монастыря 

внешне мало отличалась от жиз-
ни других монастырей на Руси: 
расцветы и падения, нашествия 
врагов, пожары, разграбления, 
вновь восстановление храмов и 
строгая монастырская жизнь, не-
усыпные молитвы и труд. В луч-
шие времена в монастыре было 
8 храмов, богатая ризница, до-
рого украшенные иконы, бога-
тое книгохранилище с древни-
ми рукописями, свитками и кни-
гами. Историки XIX века назы-
вали обитель Северной Лаврой, 
ей подчинялось 27 монастырей 
и пустыней этого края. Были го-
ды, когда в монастыре после раз-
рушений оставалась только глав-
ная святыня – мощи святого пре-
подобного Александра Свирско-
го, и несколько монахов (начало 
и конец XIX века).

Как доехать 
до монастыря:

Свято-Троицкий Александра 
Свирского мужской монастырь. 
В настоящее время относится к 
Санкт-Петербургской епархии.

Адрес: 187729, Ленинград-
ская обл., Лодейнопольский рай-
он, дер. Старая Слобода.

До монастыря можно до-
браться железнодорожным или 
автотранспортом. 

Икона свв. прпп. Варвары и Сергия 
Островских в Троицкой часовне 
Александро-Свирского мужского 
монастыря Ленинградской области

Дивный во Святых Своих Всеблагий Бог наш, 
прославляющий Угодника Своего во времен-
ной жизни сей, творя рукою его знамения 
и чудеса, благоволил и по смерти нетленное, 
честное и святое тело его, как великое све-
тило, положить в Церкви Своей, чтобы оно 
осиявало там своими преславными чудесами.
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одной стране 
был обычай от-
рубать руки вся-
кому, кого ули-
чат в краже. По-
пался раз в этом 
знатный вельмо-
жа, царский лю-
бимец. Не мог 
царь отступить 
от  старинного 
обычая и велел 

наказать преступника.
Но вот, накануне казни, 

является во дворец малень-
кая девочка, дочь этого вель-
можи, и просит со слезами 
допустить ее к царю. Ца ре
двор цы исполнили ее прось-
бу. Девочка упала на коле-
ни перед грозным владыкой.

– Великий государь, – ска-
зала она в страхе, – отец мой 
присужден остаться без рук. 
Так вот, отрубите мои руки.

У царя были свои дети, и 
ему понравилось, что малень-
кая девочка так любит отца.

– Пусть будет так, как ты 
просишь, – сказал он. – Но мо-
жешь отказаться от казни, хоть 
в самую последнюю минуту.

На другой день девочку 
повели на двор казни. Среди 

двора стояла обрызганная 
кровью плаха, а возле – па-
лач с мечом. Побледнела де-
вочка, смутилась на минуту... 
но скоро овладела собой, по-
дошла к плахе и протянула 
свои ручонки. Палач креп-
ко привязал ее руки к плахе 
ремнями. Девочка не проро-
нила ни слова. Палач под-
нял меч, а она закрыла гла-
за... Меч сверкнул и опустил-
ся, не задев и края пальцев.

– Царь прощает отца твое-
го за любовь великую твою! – 
объявил посланный от царя.

Отворились двери тюрь-
мы: бежит к дочери отец, це-
лует ее руки, слезами их об-
ливает. На другой день царь 
объявил народу указ об отме-
не на веки жестокого обычая. 
А на дворе казни, по царско-
му приказу, поставили столб 
с мраморной доской, и на нем 
золотыми буквами написали, 
как дочь готова была отдать 
свою жизнь за жизнь отца; и в 
конце прибавили такие слова:

«Счастливы отцы,  
у которых такие дети!»

Лидия Смирнова

Святой защитник
Жизнь и подвиги  

святого благоверного князя 
Дмитрия Донского

Христа привели 
на Голгофу и распя-
ли на кресте.

Казалось, что все 
силы зла торжествова-
ли свою победу перед 
крестом Господним. 
Один из разбойников, 
распятых с Иисусом 
Христом, злословил 
Его: «Если Ты Христос, 
спаси Себя и нас».

Божественная кро-
тость и незлобие, с ка-
кими Господь перено-
сил страдания, произ-
вели переворот в ду-
ше другого разбойни-
ка. Он унимал свое-
го неразумного това-
рища словами: «Вид-
но, ты не боишься Бо-
га, хотя и сам осуж-
ден на смерть? Но мы 
осуждены справедли-
во за злые дела, а Он 
ничего плохого не сделал». И 
обратился к Иисусу с моль-
бой: «Вспомни меня, Господи, 
когда придешь во Царствие 
Твое». Иисус ответил Ему: 
«Истинно говорю тебе, ныне 
же будешь со Мною в раю».

При кресте Спасителя сто-
яли и плакали самые предан-
ные и любившие Его люди: Его 
Пречистая Матерь, Ее сестра 
Мария Клеопова, апостол Ио-
анн и Мария Магдалина. Ии-
сус, взглянув на Пресвятую Де-
ву Марию и на любимого уче-
ника Иоанна, сказал Своей Ма-
тери: «Это сын Твой», – потом, 
обратившись к Иоанну, произ-
нес: «Это Матерь твоя». С это-
го дня Дева Мария стала жить в 
доме Иоанна, и он служил Ей с 
любовью, как своей матери, до 
Ее кончины. Так, претерпевая 
невыносимые смертные муки 
на кресте, Господь наш Иисус 
Христос не забыл позаботить-
ся о Своей любимой Матери.

Казалось, что вся окружаю-
щая природа ужасалась страда-
ниям Сына Божия. Около ше-
стого часа дня по еврейскому 
времени вдруг наступила тьма 
по всей земле и продолжалась 
до часа девятого. В девятом ча-
су от нестерпимой муки Иисус 
воскликнул громким голосом: 
«Боже Мой, Боже Мой, для че-
го Ты Меня оставил!».

Спаситель страдал не толь-
ко от немыслимых телесных 
мучений, но и душевных. Он 
нес на Себе всю тяжесть че-
ловеческих грехов. Изнемогая 
от мук, Он произнес страдаль-
ческим голосом: «Жажду!». 
Один из воинов, обмакнув губ-
ку в уксус, надел ее на трость и 
поднес к Его губам. Когда Хри-
стос вкусил уксуса, то, зная, 
что Он до конца испил чашу 
страданий, сказал: «Соверши-
лось!». И, возгласив громким 
голосом: «Отче, в руки Твои 
предаю дух Мой!» – склонил 

голову на грудь и ис-
пустил дух.

В этот момент в 
Иерусалимском хра-
ме алтарная завеса не-
ожиданно разорвалась 
сверху донизу. Прои-
зошли ужасные явле-
ния в природе: поми-
мо кромешной тьмы, 
наступившей среди 
белого дня, случилось 
страшное землетря-
сение, такое, что тре-
скались и развалива-
лись скалы; откры-
лись гробы, и многие 
праведники воскрес-
ли (после воскресения 
Христа многие из них 
вошли в Иерусалим).

У креста стоял 
римский сотник. Он 
видел смерть Спаси-
теля и все, что за ней 
последовало. Объя-

тый страхом, он прославил 
Бога и сказал: «Воистину 
этот Человек был Сыном Бо-
жиим». А народ, который со-
шелся на казнь как на зрели-
ще, возвращался в город с во-
плями, ударяя себя в грудь от 
страха и ужаса за совершен-
ный грех Богоубийства.

Иудеи не хотели остав-
лять тела распятых на кре-
стах до субботы, потому что 
пасхальная суббота считалась 
великим и священным днем. 
И они просили Пилата разре-
шить им перебить голени у 
распятых, чтобы они скорее 
умерли, и снять их с крестов. 
Пилат позволил, и воины пе-
ребили голени разбойникам. 
Когда же они подошли к Ии-
сусу Христу, то увидели, что 
Он уже умер. Тогда один из 
воинов, чтобы не было ника-
кого сомнения в Его смерти, 
вонзил копье в Его ребра, и из 
раны вытекли кровь и вода. 

Распятие Господа Иисуса Христа

Продолжение.  
Начало в №№ 184-193,195

Хан Тохтамыш
ниженный, по-
руганный, Ма-
май бежал в 
свои Улусы. 
Скрежеща зу-
бами от бес-
сильной зло-
бы, он надеял-
ся собрать но-
вое вой с ко, что-
бы отомстить 
Димитрию. Но 

ему навстречу вышел другой 
воин, которого звали Тох-
тамыш. Тохтамыш был по-
томком Чингизхана и хана 
Батыя. Он заявил, что будет 
наследником их престола. 
Остатки войска Мамая би-
лись с вой с ком Тохтамыша у 
берега реки Калки, на том са-
мом месте, где когдато впер-
вые русские князья были раз-
биты воинами Чингизхана.

После этой битвы у Ма-
мая не осталось войска. Он 
бежал в крепость Кафу, та-
мошние купцы обещали 
хранить его жизнь, но ко-
варно убили его, чтобы за-
владеть остатками казны.

Тохтамыш после побе-
ды над Мамаем послал к 
русским князьям весть, что 
теперь он воцарился в Ор-
де, что их врага он победил.

Дмитрий Донской награ-
дил послов дорогими подар-
ками и отослал для нового ха-
на дары. Для войны с Тохта-
мышем не было сейчас сил.

Все продолжали радо-
ваться победе, а он уже пони-
мал, что близка новая беда.

Валерий Воскобойников
Продолжение следует 

Великодушная
Притча

Детки в храме

Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!
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ыла у нас в станице очень бога-
тая казачка по прозванию Шуби-
ха. Имела она одного сына, в ко-
тором души не чаяла. Муж у нее 
был в подчинении. Вся жизнь се-
мьи строилась по указке этой жен-
щины, характер у нее был злой и 
властный. Богаты они были на 
весь уезд. Сын характером вышел 
в отца – сдержанный, скромный, 
от природы умный. Когда Ми-
шеньке стукнуло двадцать лет, 
стали называть его Михаилом Се-
меновичем, начала Шубиха выби-
рать ему невест. Четыре года иска-

ла она подходящую невесту. И все не могла ни 
на ком остановить свой выбор. Сын же знал, 
что если он женится без одобрения матери, то 
все равно жизни для снохи не будет.

Однажды возвращалась Шубиха с ярмар-
ки домой вместе с Михаилом, и застал их в 
дороге буран. Пришлось остановиться им в 
домике вдовы священника, скончавшегося 
много лет назад. Вдова уже была старушкой 
и кормила себя и свою взрослую дочь тем, 
что пекла просфоры для церкви.

Старушка провела гостей в горенку, где 
было очень чисто и уютно. В переднем углу 
помещалась божница с иконами, горела лам-
пада. Пахло мятой и еще чемто приятным. 
Все расположились отдыхать.

Когда Шубиха встала и вышла на кухню, 
то застала своего сына за столом, накрытым 
белоснежной холщовой скатертью. Ярко на-
чищенный самовар блестел, возвышаясь на 
столе. Около русской печи стояла дивная де-
вушка. Она жарила лепешки, которыми уго-
щала гостей. Щеки ее от жары зарумянились. 
Синие глаза изпод черных бровей глядели 
ласково, и черная густая коса свисала назад, 
украшаясь завитками мелких волос.

Шубиха с изумлением наблюдала за девуш-
кой. Все в ней было красиво – и речь, и поступь. 
Старушкамать, угадывая ее мысли, сказала:

– Доченька моя, Ксеньюшка, в этом году 
закончила епархиальное училище, ждет на-
значения в учительницы.

Шубиха в момент перехватила восторжен-
ный взгляд своего сына, чтото больно кольну-
ло ее в сердце. Она отдала приказ быстро со-
бираться, но Михаил вдруг занемог, вызвали 
фельдшера. Сын стал просить мать немного от-
ложить отъезд. Шубиха все свое счастье виде-
ла только в сыне, поэтому его здоровье для нее 
было самое главное, да и торопиться было не-
куда. Вот она и решила, пока сынок поправится, 
посетить своих местных знакомых, коммерсан-
тов. В честь нее стали устраивать ужины и обе-
ды, по старому русскому хлебосольству. Между 
тем как сын ее, Михаил, заболел не простудной 
болезнью, а сердечной. С первого взгляда он по-
любил Ксению. И теперь, пользуясь отсутстви-
ем матери, проводил все время в беседах с де-
вушкой. Его поразила ее духовная красота, ко-
торая так и светилась в каждой линии ее лица. 
Она умела разбираться в окружающей ее приро-
де и людях, во всем видеть благодатную, всемо-
гущую волю Господа. Целыми часами смотрел 
Михаил Семенович в очи Ксении и думал: «Вот 
та женщина, которую я поведу к алтарю, и она 
сумеет дать смысл моей жизни...». Он трепетал 
от одной мысли, что мать не согласится на брак.

На третий день утром Шубиха категори-
чески назначила отъезд. Всю дорогу Михаил 
не проронил ни слова. Прошла неделя, другая, 
он слег в постель, его с трудом можно было 
узнать. Мать стала догадываться о его болезни:

– Ты что, жениться надумал? – спроси-
ла она.

И к своему ужасу услыхала:
– Да, матушка, благословите сватов засы-

лать, – и повалился в ноги.
– Да к кому? – будто не понимая, спро-

сила Шубиха.
– К Ксении, – чуть слышно сказал Миша 

и сам словно испугался.
– Да что ты, с ума сошел? На беспридан-

нице хочешь жениться? Ты – первый казак 
на станице! И не подумаю даже, так и знай! 

– Тогда, матушка, готовь мне гроб, жить 
без нее не могу, – ответил сын и, отвернув-
шись к стене, лег.

Ни на какие зовы не откликался Миша и 
выдержал характер – пролежал целые сут-
ки. Шубиха вся измучилась, наконец, не вы-
терпела и, подойдя к сыну, ласково сказала:

– Ну, уж ладно! Вставай. Бог тебя благо-
словит! Иди, зови отца, будем говорить, кого 
послать, – и тут же со злобой сказала: – Вот 
обрадуется голодранка, сама побежит, и 
сватовто не надо посылать, только намекни.

– Сдается мне, мамаша, что Ксюша не из 
таких, что зарятся на богатство, и как бы она 
нашим сватам не отказала.

– Ну, посмотрим! – недовольно сказа-
ла мать.

На другой день отправили дядю с крест-
ной матерью сватать Ксению. На третий день 
вернулись сваты ни с чем. Привезли сваты 
письмо Михаилу Семеновичу, где Ксюша 
благодарила за честь, но отказывалась идти 
замуж за человека, которого мало знала. Все 
это взбесило Шубиху.

Как?! Какаято девчонка смеет пренебре-
гать их семьей?! Смеет писать ее сыну пись-
мо, даже не упоминая о матери?!

Сын выждал, когда гнев матери немно-
го улегся, и твердо заявил, что будет ездить к 
Ксении до тех пор, пока не умолит, чтобы она 
пошла за него замуж. Дядя одобрил это наме-

рение, так как на сватов Ксюша произвела са-
мое наилучшее впечатление. Шубиха замол-
чала и стала выжидать, чем все это кончит-
ся. Но чистая беззаветная любовь Михаила 
Семеновича победила сердце девушки, и че-
рез два месяца она согласилась выйти замуж.

Мишу теперь нельзя было узнать. Любовь 
его окрылила. Он сделался увереннее и смелее 
в суждениях и уже явно выходил изпод опе-
ки матери, прислушиваясь к Ксюше. Он сде-
лал свадебный подарок невесте: дал денег свя-
щеннику для постройки новой церкви; помог 
многим беднякам на селе, где выросла Ксения; 
выкупил у общества казенный дом, где жила 
старушкамать Ксении, и подарил ей в соб-
ственность, а также снабдил ее деньгами, что-
бы Ксюшина матушка не нуждалась до смерти.

Свадьба была такая пышная, что целый год 
вспоминали подробности. Много односельчан 
приехало проводить красавицу Ксюшу в цер-
ковь. А она, кроткая, со всеми ласковая, даже и 
не помышляла, что у нее уже появился страш-
ный, злейший враг – ее будущая свекровь.

Когда приехали молодые после венца – ста-
ли благословлять их родители, и тогда Шубиха 
стукнула изо всей силы иконой по голове мо-
лодую. Ксюша чуть не вскрикнула от боли, но 
подумала, что так полагается, перекрестилась 
и с умилением поцеловала икону. Наступили 
будни. Ксюша, войдя в шубинский дом, внесла 
свои обычаи. Воспитанная в строго христиан-
ском духе Православной Церкви, она соблюда-
ла все посты. В праздники она с мужем раньше 
всех приходила в церковь и уходила почти после 
всех, так как любила петь на клиросе. Незамет-
но она сделалась любимицей всей станицы. Не 
было отказа никому, кто просил ее о помощи.

На свекровь такое поклонение со стороны 
односельчан производило ужасное впечатле-
ние. Ревность и зависть наполнили ее сердце, 
и она стала ежедневно отравлять существова-
ние Ксюши. Та стала бороться единственным 
оружием, доступным ей, – любовью, но это 
еще сильнее раздражало Шубиху. Казалось, 
сам дьявол вселился в эту женщину. Сын, как 
мог, оберегал свою любимую жену, а свекор, 
тот из безгласного, робкого существа превра-
тился в энергичного защитника снохи.

Прошло несколько месяцев такой жизни
борьбы. Редкий день Ксюша втихомолку не 
плакала. Теперь она, сговорившись с мужем, 
покидала дом, как только ему приходилось 
уезжать куданибудь по делам надолго. Ксю-
ша тогда уезжала гостить к своей маме.

Однажды поздно вечером, думая, что Шу-
биха уже спит, молодые задержались долее 
обычного в гостиной. Михаил Семенович со 
скорбью заявил жене, что военное ведомство 
покупает у них скот и что он должен ехать в 
Омск недели на три. Из глаз Ксюши, против 
ее воли, полились слезы. Муж молча взял ее 
голову в свои руки и, смотря ей в глаза, сказал:

– Знаешь, Ксеничка, это в последний раз, 
я не могу допустить, чтобы твои чудные гла-
за так плакали. Вернусь из поездки и заявлю 
маме, что мы с тобой уедем в Петропавловск, 
и там поселимся отдельно. Ведь там у нас то-
же есть свои дома и магазины.

Ксения благодарно взглянула на мужа и 
положила ему голову на плечо. В это время 

драпировка над дверью с шумом упала на пол, 
и за ней оказалась свекровь. Молодые расте-
рялись. Ксюша, побледнев, смотрела на мужа.

– Вон из моего дома! – закричала Шуби-
ха, обращаясь к Ксюше. – Отняла, околдова-
ла моего сына, околдовала всех! Я не посмо-
трю на тебя, что ты образованная, схвачу за 
косы, да и на улицу!

Сын схватил на руки бившуюся в истерике 
жену и, выбежав из гостиной, унес ее в комна-
ты, которые принадлежали им. Ксюша долго 
не могла успокоиться, и все спрашивала мужа:

– За что твоя мама ненавидит меня, Миша?
Тот, как мог, успокаивал ее. Решено было, 

что вечером на следующий день он поедет в 
Омск и по пути завезет Ксюшу к ее матери.

Под утро Ксюша заснула и видит сон, как 
будто так заболели у нее глаза, а всему телу 
ее так легко, так хорошо, и чейто голос все 
говорит ей: «Не бойся, я с тобой!».

Шубиха же совсем не ложилась спать. Зло-
ба душила ее. Под утро она затихла, как будто 
бы придя к какомуто решению. Не спал изза 
нее и муж, с ужасом думая, что в таком состоя-
нии она может сделать чтонибудь преступное.

Миша проснулся рано, пошел отдавать при-
казания служащим. Ксюша встала после него 
и тотчас же, по детской привычке, упала перед 
образами, поблагодарила Господа за сон и, взяв 
полотенце, пошла умываться. Умывальная ком-
ната находилась внизу. Умывались из умываль-
ника, который висел на стене, и воду наливали 
в него сверху. Он был небольшой. Как только 
Ксюша зашла в умывальню, Шубиха тотчас за-
крыла за ней дверь на ключ со стороны столо-
вой. Ксюша ничего не слышала и принялась за 
умывание. Вода ей показалась жесткой и не-
мылкой. Вымыв руки, она начала мыть лицо. 
И душераздирающий вопль наполнил комна-
ту. Вода попала в глаза, и, казалось, что их кос-
нулось раскаленное железо. Она бросилась к 
двери. Дверь оказалась запертой. Еще несколь-
ко криков, но более слабых, – и бедная женщина 
упала без чувств. Семен Шубин, услыхав крик 
невестки, догадался, что произошло чтото не-
ладное, кинулся к двери умывальной комнаты. 
Открыв ее, он увидал Ксюшу, лежавшую на по-
лу, а из глаз ее бежали кровавые слезы. Тотчас 
он позвал кухарку и горничную, одну отправил 
за доктором, другую за Мишей. А сам принял-
ся приводить в чувства Ксюшу. Вскоре прибе-
жала Шубиха, как будто ничего не зная, и все 
время порывалась войти в умывальную комна-
ту, но муж угрожающе произнес:

– Если будешь здесь находиться, убью!
И она в первый раз за свою совместную 

жизнь испугалась мужа и убежала. Через 
полчаса прибежали муж и доктор.

Горю Миши – не было границ. Доктор, 
узнав, что она умывалась, и ей сделалось 
дурно во время умывания, сейчас же иссле-
довал воду в умывальнике.

– Плохо! Вода отравлена сулемой. Если 
она не пила ее, то останется жить, но за ее 
глаза я не ручаюсь. Если бы вовремя промыть 
и оказать помощь, может быть, мы и спасли 
бы ей глаза, – теперь она навеки будет слепая.

Миша отвернулся и беззвучно зарыдал. Све-
кор же сразу исчез, едва узнал, что сноха ослеп
лена. Еще долгий час оказывали помощь Ксю-
ше муж и доктор. Наконец она пришла в себя.

– Миша! – позвала она мужа. – Что со мной?
– Ты заболела, Ксеничка, но ничего, все 

пройдет.
– А почему у меня такая боль в глазах? 

Почему я ничего не вижу?
И бедная женщина, еще совсем полуребе-

нок, вспомнила все, вспомнила свое умывание 
и поняла... А свекор между тем побежал к ста-
ничному атаману и донес на свою жену. Шу-
биху ненавидели все. Атаман позвал десятских 
и направился сам за Шубихой. Атаману долго 
пришлось убеждать всех, чтобы не мешали вла-
стям разобраться в деле и арестовать виновную. 
Вскоре десятские поймали Шубиху, скрутили ей 
руки и привели к атаману. Начался допрос. Шу-
биха кричала, ругалась. В столовой, где все это 
происходило, было очень шумно. Ксюша стала 
беспокоиться и спрашивать о том, что там проис-
ходит? Долго Миша выдумывал различные объ-
яснения шума, но, наконец, принужден был ска-
зать жене всю правду. Тогда она кротко обрати-
лась к мужу с просьбой вынести ее в столовую. 
Много набилась народа. Всем хотелось посмо-
треть, как арестуют Шубиху. Как только появи-
лась Ксюша, настала мертвая тишина.

– Василий Петрович! – обратилась она к 
атаману. – Вы здесь? Я не вижу, глаза у ме-
ня завязаны.

– Да, Ксения Ивановна, я здесь по долгу 
службы, – ответил атаман.

– Я прошу вас, Василий Петрович, нико-
го не винить в моем деле. Я сама виновата во 
всем. Христом Богом прошу простить меня за 
беспокойство вас и всех, кто с вами пришел.

– Да как же это случилось? Ведь меня вы-
звал сам Семен Федорович Шубин, который 
во всем обвиняет свою жену, – сказал атаман.

– Нет, он ошибся. Я хотела быть красивее 
и в умывальник бросила порошок для белиз-
ны, а он оказался сулемой.

В это время Шубиха упала на колени и 
завыла позвериному страшно дико, так что 
люди шарахнулись в сторону.

– Неси меня, Миша, обратно, – тихо шеп-
нула Ксюша, – плохо мне.

Атаман поднялся, и с ним пошел весь на-
род, говоря про Ксюшу: «Святая!».

Три дня доктор и фельдшерица не выходи-
ли от Шубиных, надеясь спасти зрение Ксю-
ши, но безуспешно. Сама же Ксюша, каза-
лось, чувствовала себя лучше всех, стараясь 
утешать и свекра, и мужа. На пятый день, к 
вечеру, появилась откудато, страшно поста-
ревшая, Шубиха, и прямо направилась к Ксю-
ше. Вошла и поползла на коленях к кровати.

– Прости меня, Христа ради, Ксеничка! Кля-
нусь истинным Богом, что с этого дня мои гла-
за – для тебя, мои руки и ноги – для тебя. Я от-
казываюсь жить для себя, только прости меня!

– Бог простит, мамаша, видно, сильно лю-
били вы Мишеньку, что не могли вынести его 
любви к другой женщине, – ответила Ксюша.

– Я его любила для себя, а ты мне открыла 
новую любовь – любовь Божию. Ты научи
ла меня милосердию. Забудь ради Христа о 
моем прошлом обращении с тобой, – снова 
взмолилась Шубиха.

И с этого момента отреклась она от сует-
ной жизни, сдав все дела своему сыну, а са-
ма превратилась в няньку для своей снохи.

Прошло много лет. У Ксюши было двое 
детей – мальчик и девочка. И не чувствова-
ла Ксюша, что она слепая. Любовь окружа-
ла ее со всех сторон, и сама она, воспитан-
ная в христианской любви, излучала ее для 
всех, кто с ней соприкасался.

Г. Баранова-Попова 
Рисунок Евгении Гуляевой

Любовь и милосердие
Рассказ Литературная

страничка



№ 3 (196) Март 2012 г.8

Духовная поэзия

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

Учредитель – СвятоГеоргиевская церковь.
Благодарим всех, кто оказывает помощь  
в издании газеты. Редакция нуждается в вашей 
молитвенной и материальной поддержке. 

Храни вас Бог! 
Газета зарегистрирована ЗападноСибирским  
управле нием Роскомпечати. Рег. № Г0790.

Подписной индекс: 73627.
Газета отпечатана в ИПП «Алтай». Заказ № 244.
Адрес типографии: 656049, г. Барнаул, ул. Короленко, 105. 

Время подписания в печать по графику: 5.03.2012 г. 
в 18.00; фактическое: 5.03.2012 г. в 12.00. 

Тираж 3000 экз.
Цена свободная.
Главный редактор – прот. Михаил Погиблов.
Редактор – Санникова Зинаида Александровна.
Пресссекретарь – иеродиакон Серафим 
(Беликов).
Ответственный секретарь – Дионисий Санников.
Редакция имеет право публиковать материалы  
в порядке обсуждения, не разделяя мнения автора. 

Адрес редакции и издателя: 658087, 
г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 517; т. 22268,  
т./факс 25291; email: lampada_alt@mail.ru 

Продолжается 
подписка 

на ежемесячную газету

на первое полугодие 
2012 г.

Подписку можно офор-
мить с любого месяца 

в любом отделении связи 
Алтайского края.

Подпишись!

73627

оня Шаталина живет 
в Москве. Она боль-
на аутизмом, не уме-
ет разговаривать, мо-
жет совершать толь-
ко монотонноод но
об раз ные движения, 
во время общения 
с ней никак не реа-
гирует, полностью 
отстранена и некон
тактна. Врачи выно-
сили диагноз: «Глу-
бокая умственная от-

сталость». Так было до тех пор, 
пока у семилетней Сони не ока-
залась ручка, а мама не прикос-
нулась в этот момент к Сониной 
руке. И Соня начала писать. Да, 
оказалось, что Соня умеет читать 
и писать, у нее абсолютная гра-
мотность, фотографическая па-
мять и непостижимые познания 
о нашем мире.

Некоторые врачи очень долго 
не могли в это поверить. Сложно 
в ребенке, который может изда-
вать только невнятные звуки, ча-
сами кричит и даже не может са-
мостоятельно ложку донести до 
рта, увидеть чтото разумное. Од-
нако, прочитав то, что пишет Со-
ня своим детским почерком, вы 
поймете, что вряд ли мы вообще 
чтото знаем о разуме.

Соней много чего написа-
но: стихи, сказки, дневники, 
афоризмы. Там над каждой 
строчкой можно думать и раз-
мышлять.

Вот Сонина запись после 
занятия в дельфинариуме:

«Сегодня я плавала с Вахом 
без папы. Вахуся меня успокаи-
вал и говорил, что я как девочка-
дельфинка, и у меня хвост и плав-
ники, и я в гармонии с водой. Это 
образ такой был. А еще о свобод-
ном потоке воли, что не нужно ее 
напрягать, а просто отпустить 
в нужном направлении. А направ-
ление – ну, прислушаться к Твор-
цу, там всегда чувство гармонии. 
Это уже не мыслеобразы, это я 
поняла как-то, пока плавала. Ва-
хуся у меня три раза рыбку брал.

...Надо мне много обдумать, 
и прежде всего о свободном по-
токе воли. Дельфины потому 
такие гармоничные, что их во-
ля всегда устремлена к Творцу».

Такое вот несоответствие – 
внешнего и внутреннего...

Афоризмы Сони:
АФРИКАНЕЦ – лучший раз-

ведчик для ночной разведки (10 
лет).

БАБОЧКА – главная примета 
летнего счастья (8 лет).

ВЕТЕР – воздух, который не 
любит покоя (8 лет).

ГРЕХ – короста на душе, от-
деляющая человека от Бога (9 
лет); мысль или действие про-
тив образа Божия в себе (9 лет).

ДУША – это пустота в чело-
веке, которую он заполняет Бо-
гом или Сатаной (8 лет).

ЖИЗНЬ – дуновение щедро-
сти Божией на сотворенную Им 
природу (8 лет).

ЗНАКОМСТВО – встреча 
разных пониманий мира, или да-
же разных миров (8 лет).

ИГРА – взаправдашняя пона-
рошность (8 лет).

КНИГА – вещь, в которой 
можно сохранить знания и чув-
ства людей во времени (8 лет).

КОШКА – символ уютной не-
зависимости.

ЛОШАДЬ – большое теплое 
четырехкопытное счастье.

МУДРОСТЬ – мера между 
«мало» и «много» (10 лет).

МУЗЫКА – песня Бога в 
восприятии человека.

МЫСЛЬ – самая мощная 
после любви сила в мире (8 
лет); то, что отличает мир от 
хаоса (8 лет).

НАУКА – система познания, 
в которой нет места вере (10 лет).

ОТДЫХ – работа с удоволь-
ствием (8 лет).

ПРЕОДОЛЕНИЕ – усилие ду-
ши, в результате которого ум и те-
ло справляются со всякими пре-
пятствиями (9 лет).

ПТИЦА – воплощенная мысль 
Бога о песне и полете (8 лет).

РОМАНТИКА – настроение, 
когда во всем обычном видишь 
чудо (8 лет).

СКАЗКА – это жизнь, приду-
манная душой, когда ей не под-
ходит ее реальная жизнь (8 лет).

СМЕХ – доктор для печаль-
ной души (8 лет).

СОБАКА – лающее вопло-
щение верности и покорности 
(10 лет).

СПИРАЛЬ – застывшая в тан-
це прямая (10 лет).

СТЫД – огонь, выжигающий 
грех из души человека (9 лет).

СУДЬБА – это жесткие собы-
тийные границы жизни отдельно-
го человека (8 лет).

СТРАХ – тормоз на пути к 
действию.

ТРЕВОГА – зудящая щекотка 
в сердце в ожидании чегото не-
приятного или непонятного.

УХО – ловушка для звуков у 
живых существ (8 лет).

ФАНТАЗИЯ – ткань для укра-
шения существования души (10 
лет).

ФОТОГРАФИЯ – это закон-
сервированный образ (10 лет).

ЧЕЛОВЕК – такое живое суще-
ство, у которого есть разум, речь, 
умелые руки и способность решать, 
как все это использовать (8 лет).

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – это все 
человеки вместе, если их рассма-
тривать как одного большого че-
ловека.

ЧЕРЕП – маленькая костяная 
коробка в скелете, в которой за-
ключена Вселенная (8 лет).

ШАР – куб без углов и ребер 
(10 лет). 

Бывает проще мир обнять,
Чем полюбить кого-то рядом.
Несложно исполнять обряды, –
Непросто смысл любви понять!
И все-таки, – любовь проста,
Но тяжело ее исполнить –
Ведь смыслом смог ее наполнить
Лишь свет Голгофского креста...

Сергий Савельев, г. Фрязино

Слеза горючая упала
И раскалилась добела...
О, если б можно все начать с начала,
То жизнь бы грешной не была
И не казалась бы мне адом
В зловещем круге вещих дней.
И в этой пляске беспощадной
Спасенья нет душе моей...

...А мир ликует сумасбродный
С кровавой пеною у рта,
Как будто в узах преисподней...
И скорбен Лик распятого Христа...

Александра Грин, г. Барнаул

Мой Бог страдает на Кресте.
В тиши церковной свечи плачут
И вместе с ними люди плачут –
Их Бог страдает на Кресте.
А за стеной – другая жизнь:
Там повседневные заботы,
Там много суетной работы.
Там, за стеной – другая жизнь.
Прошу, забудь о суете,
Ведь скоро празник Воскресенья.
Ну а сейчас под храма сенью
Твой Бог страдает на Кресте.

Прощение
Мы так привыкли – всё живем, играя,
Как будто весело, как будто не всерьез.
А жизнь летит, года'  не замечая,
И наполняется судьба рекой из слез.
Мы где-то крикнули, 

захлопнув чьи-то двери,
Кого-то ранили словами на бегу.
Сказать легко, но трудно Богу верить,
Еще трудней любовь дарить врагу.
Мы так привыкли – всё спешим по кругу,
За чем-то важным, сложным и большим.
Встречаем утро, радуемся другу...
А попросить прощенья не спешим.
Пусть все пройдет, но тень обид как дымка
Закроет свет, струящийся с небес.
Простим. Прощением исправится ошибка.
Ведь наш Господь воистину воскрес!

Татьяна Бобровских

«Смех – доктор для печальной души»

Грустная история
В не раз уже заштопанном халате
Из яркого цветного волокна
В больничной переполненной палате
Стоит старушка, плачет у окна.
Ее уже никто не утешает –
Все знают о причине этих слез.
Соседок по палате навещают,
А ей, лишь раз, сынок халат привез.
Про тапочки забыл, сказал смущенно:

– Я завтра привезу... Потерпишь, мать?
– Конечно, потерплю. Я ж на перинке

И в шерстяных носках могу лежать.
Куда мне тут ходить? Простора мало.
Покушать санитарки принесут.
Меня болезнь настолько измотала,
Что мне б лишь полежать, да отдохнуть.
Вздохнул сынок, отвел глаза в сторонку:

– Тут... Понимаешь... Дело есть к тебе...
Все это очень путано и тонко...
Но ты не думай плохо обо мне!
Квартира у тебя стоит пустая,
И мы с женой подумали о том,
Что ты то там, то тут... Одна... 

Больная...
Поправишься – к себе тебя возьмем!
И внуки будут рады, ты же знаешь!
Они души в тебе не чают, мать!

Все! Решено! Ты к нам переезжаешь!
Твою квартиру будем продавать!
Достал бумаги, молвил без сомненья:

– Я все продумал, мне доверься, мам...
Как только мы увидим улучшенья,
Отсюда сразу жить поедешь к нам.
Что скажешь тут? Он сын ей, 

кровь родная...
А внуки – ради них и стоит жить!
И подписала, не подозревая,
Как все на самом деле обстоит.
Проходят дни, проходят и недели...
Сынка все нет. И вряд ли он придет.
Старушку утешали и жалели...
Но кто же и чего тут не поймет?
А с каждым днем старушка все слабеет,
И по ночам все чаще снится сон,
Как кашку по утрам сыночку греет,
Но плачет и не хочет кушать он.
И первые шаги сынка-малышки,
И слово, что сказал он в первый раз,
И первые царапины, и шишки,
И детский сад, и школа – первый класс...
Врачи молчат, стараясь что есть силы
Хоть как-то ей страданья облегчить.
А родственники строго запретили
Старушке про диагноз сообщить.
Она не знает, что больница эта –

Не городской простой стационар,
Что шансов на поправку больше нету...
Но для нее незнанье – не кошмар.
Табличка «Хоспис» на стене у входа
Ей ни о чем плохом не говорит.
На странные слова давно уж мода,
И нужно ли кого за то винить?
Она не знает, что сынок исправно
Звонит врачам, в неделю раза два:

– Вы ж говорили – умирает... Странно,
Что до сих пор она еще жива.
Она жива. Она все ждет и верит,
Что сын придет, обнимет, объяснит,
Откроются сейчас палаты двери,
Она же все поймет и все простит.
С последних сил встает она с кровати.
Держась за стенку, подойдет к окну.
Насколько ей еще терпенья хватит
Так верить безразличному сынку?
Она готова до конца стараться.
И сил, что нет, она должна найти.
Вдруг он придет? Она должна дождаться!
Придет... Ну как он может не придти?
Стоит и плачет... Ждет от сына вести...
На небо лишь посмотрит невзначай
И теребит рукой нательный крестик –
Мол, подожди, Господь, не забирай!

Наталья Рыбалтовская


