
Великий пост для христиан — это семь недель (седмиц) напряжен-
ного духовного труда. Каждая из них заканчивается воскресным 
днем (неделей), в который верующие вспоминают какое-либо важ-
ное событие в жизни Церкви или святого человека, чей подвиг Цер-
ковь почитает как особо значимый для всех христиан. Названия 
некоторых из этих семи недель достаточно широко известны — 
такие как Крестопоклонная, Страстная. Но вот смысл этих назва-
ний зачастую понятен далеко не всем. А ведь это не просто краси-
вые слова. Это прежде всего — символы, за которыми стоит 
вполне определенная духовная реальность.  

25.02. н.ст. (12.02. ст.ст.)  

  Неделя первая Великого поста. 

Торжество православия 

Напомним, что речь идет о воскресении. 
В этом названии Церковь хранит память о победе над ересью иконо-
борчества, сутью которой было отрицание почитания икон. В 730 
году византийский император Лев III Исавр запретил почитание 
икон. Результатом этого решения стало уничтожение тысяч икон, а 
также мозаик, фресок, изваяний святых и расписных алтарей во 
многих храмах. Иконоборчество было официально признано в 754 
году на так называемом Иконоборческом соборе при поддержке 
императора Константина V Копронима, сурово ополчившегося на 
православных почитателей икон, особенно монахов. По своей же-
стокости иконоборческие гонения были сопоставимы с гонениями 
на Церковь языческих императоров Диоклетиана и Нерона. По сви-
детельству летописца Феофана, современника этих печальных собы-
тий, император: «…многих монахов умертвил ударами бичей, и да-
же мечем, и бесчисленное множество ослепил; у некоторых обмазы-
вали бороду спуском воска и масла, подпускал огонь и таким обра-
зом обжигал лица их и головы; иных после многих мучений отсылал в 
изгнание». 

Уважаемые читатели! Вопросы по каждой рубрике, предложения и 

замечания по изданию, а также предложения по темам статей  вы 

можете отправлять с помощью SMS сообщений на: номер 

+79806307583, электронную почту -  

pokrovskiy.prihod@mail.ru или воспользоваться сообщениями на стра-

нице прихода “ВКонтакте” по адресу: https://vk.com/id432181202. Так-

же можно воспользоваться ящиком для вопросов и предложений при 

входе в наш храм. 

Убедительная просьба ко всем нашим читателям! После прочтения 
не выбрасывать газету! Если вам некуда её деть, принесите её в 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ПОКРОВСКОГО  

ПРИХОДА, ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО БЛАГОЧИНИЯ, 

БЕЖЕЦКОЙ И ВЕСЬЕГОНСКОЙ ЕПАРХИИ  

(11.02.2018-08.04.2018) 

Покровская церковь д.Стан –04.03.18(ут); 11.03.18
(ут); 18.03.18(ут); 25.03.18(ут); 01.04.18(ут); 07.04.18
(ут); 07\08.04.18(вечер-ночь) 

Приписные часовни: 

д. Осеченка - 17.03.18(ут); 31.03.18(ут) 

ст. Академическая - 01.03.18(собор.) 

д. Боровно -  03.03.18(собор.); 05.04.18(ут) 

д. Шульгино –10.03.18(ут); 24.03.18(ут) 

д. Дербужье - 02.03.18(собор.) 

д.Залазино - 20.03.18(собор.) 

д. Сосновицы - 23.02.18(собор.); 06.04.18(ут) 

д. Гнездово - 28.02.18(собор.) 

д. Ветчино – 26.02.18(собор.) 

д. Лисицино - 27.02.18(собор.) 

д. Язвиха - 05.03.18(собор.) 

д. Павлово - 06.03.18(собор.) 

д. Горки - 07.03.18(собор.) 

д. Бобрище - 09.03.18(собор.) 

д. Гайново - 12.03.18(собор.) 

д. Анцифарово - 13.03.18(собор.) 

д. Михайлова Гора - 14.03.18(собор.) 

д. Полюжье - 16.03.18(собор.) 

д. Васильки - 19.03.18(собор.) 

д. Назарово - 21.03.18(собор.) 

д. Парфеново - 27.03.18(собор.) 

ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ХРАМ МОЖНО ПО 

СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ 

ЯндексДеньги: 410014201334021 

QIWI кошелёк: 89806307583 

Карта Сбербанка: 5469630012231509 

ПОКРОВСКИЙ 

ЛИСТОК  

№ 4 (1 8) (25.02 .2018) 

25.02.2018 Неделя 1-я Великого поста.  
Торжество Православия. Глас 5-й 
04.03.2018 Неделя 2-я Великого поста. Глас 2-й 
 
 
Издание прихода храма Покрова Божией Матери д. Стан. 
По благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета 
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Под честным твоим  омофором 

Месяцеслов 
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04.03. н.ст. (19.02. ст.ст.)  

 Неделя вторая Великого поста. 

(Святителя Григория Паламы) 

Вторая седмица и воскресенье Великого поста называются 
седмицей и Неделей светотворных постов: Церковь молит Гос-
пода о благодатном озарении постящихся и кающихся.  
В этот период церковные богослужения обращены к Господу с 
прошением духовного озарения для кающихся и постящихся. 
В эти дни пост восхваляется как путь к очищению и просветле-
нию истинно верующих. Глубокий смысл, которым наполнена 
вторая седмица Великого поста, черпается из учения Григория 
Паламы о нетварном Божественном свете, постичь который 
возможно с помощью праведной жизни и молитвы. Поэтому 
второе воскресенье поста посвящено поминовению этого свя-
тителя.  
Григорий Палама был архиепископом Фессалоник в XIV веке. 
Церковью он почитается как победитель в одном из самых 
сложных богословских споров, отстоявший православное уче-

ние о природе Божественного Света. Спор этот состоялся в 
Константинополе в 1341 году, где противником Паламы высту-
пал Варлаам Калабрийский, утверждавший невозможность 
познания Бога человеком. Григорий же отстаивал позицию, что 
несотворенный свет, которым воссиял Господь на горе Фавор, 
свидетельствует о присутствии Бога в мире. А озарение Боже-
ственным светом может быть достигнуто с помощью молитвы, 
поста и прочих духовных подвигов. Постигая этот свет, эту не-
тварную энергию, человек созерцает самого Бога, при этом 
Бог остается для него невидимым. В результате Григорию Па-
ламе удалось обличить еретика и наиболее полно выразить 
смысл учения о Божественном (Фаворском) свете.  
Таким образом, 2-я седмица Великого поста раскрывает хри-
стианам глубокий смысл поста и молитвы. Духовный подвиг 
становится для истинно верующего возможностью постигнуть 
благодатный свет и с его помощью соединиться с Богом. По-
этому ограничение в пище и соблюдение ритуалов являются не 
главным содержанием поста, а лишь средством для духовного 
очищения, просветления и богопостижения.  

   25.02. н.ст. (12.02. ст.ст.) - Празднование в честь 

Иверской иконы Божией Матери  

В православном христианстве 
множество дней посвящены памя-
ти святых, а также великим ико-
нам. Одной из них является Ивер-
ская икона Божией Матери. Это 
одна из самых великих христиан-
ских реликвий, сохранившихся и 
поныне. 

История Иверской иконы 
Иверская икона еще зовется Вра-
тарницей или Привратницей. На 
ней изображена Дева Мария с 
Младенцем Иисусом на руках. 
Данная икона считается чудотвор-
ной, поэтому почитается во всех 
православных странах, включая 
Россию. Самое удивительное, что 
оригинал иконы до сих пор жив и 

находится в Греции в Иверском монастыре. Историки и право-
славные деятели сходятся во мнении, что ее написал сам апо-
стол Лука. 
Опасные времена эта икона пережила в конце девятого века, во 
времена иконоборства, когда образы почитаемых святых и Бога 
были запрещены. История гласит, что одна женщина решила 
спасти икону от недругов, опустив ее в море. Спустя почти 200 
лет ее нашли монахи Иверского монастыря. По преданию, она 
поддерживалась столбом огня, находясь под водой. Монахи 
приносили икону в обитель, но на утро она оказывалась над во-
ротами. Так повторялось несколько раз, после чего ее решили 
оставить у входа. Именно за это она и получила название Вра-
тарница и Привратница. По сей день она так и находится в том 
монастыре, однако для нее построили отдельный небольшой 
храм. 

7 чудесных фактов об Иверской иконе Божией Матери: 
1. Богоматерь с раной на лике 
Иверскую икону отличают обычно по кровоточащей ране на 
лике Богородицы. И действительно, этот тип иконы стал почи-

таться после того, как она вдруг закровоточила в ответ на удар 
солдатского штыка. Это случилось во времена иконоборчества 
при императоре Феофиле, и солдаты в страхе отступили от ико-
ны. Они ушли на одни сутки, когда старая вдова, в чьем доме 
хранился образ, дала им взятку. За эти сутки вдова с сыном до-
шли до моря, куда и положили чудесную икону, молясь о том, 
чтобы Бог сам распорядился дальше ее судьбою. Тогда произо-
шло второе чудо: икона встала на воде, как бы поддерживаемая 
невидимыми силами, и поплыла по морю. Через много лет она 
явилась у острова Афон, где к этому времени подвизался вырос-
ший сын той самой женщины… 
2. Хождение по воде 
Не только икона «шла» по воде — по воде к ней пошел и монах, 
встречавший ее. Это произошло не сразу: первоначально афон-
ские монахи пытались приблизиться к сияющей иконе, но та от-
далялась от них. И только через несколько дней Богоматерь 
явилась во сне грузинскому старцу Гавриилу, имевшему чистое, 
«детское» сердце и ведшему строгую подвижническую жизнь. 
Она сказала ему: «Передай настоятелю и братии, что Я хочу дать 
им Мою икону в покров и помощь, потом войди в море и с ве-
рой иди по волнам — тогда все узнают Мою любовь и благово-
ление к вашей обители». Так и случилось, и икона с тех пор нахо-
дится в их монастыре. Правда, она не согласилась висеть в алта-
ре и трижды таинственным образом появлялась над входными 
воротами. Тогда насельники монастыря, благодарно приняв 
слова «Не вы будете Меня охранять, а Я вас», оставили ее над 
входом и назвали «Вратарницей». 
3. Чудо о нестяжательстве 
И монахам свойственно ошибаться, и одну такую ошибку помог-
ла осознать и исповедать афонским монахам Иверская икона 
Божьей Матери. 
Один бедняк просился на ночлег в Ивирон, но монах-вратарь 
потребовал у него плату. У бедняка не было денег, и, удручен-
ный, он пошел по дороге в Карею. Но по дороге встретилась ему 
удивительная Женщина, протянувшая ему золотую монету для 
оплаты ночлега. Тогда бедняк вернулся, чтобы дать эту монету 
привратнику и переночевать в монастыре. Монета оказалась 
очень древней, и бедного странника заподозрили в воровстве. В 
ответ на расспросы монахов он рассказал историю чудесной 
встречи. 

Борьба с иконопочитанием растянулась почти на столетие, и 
прекратилась лишь в 843 году, когда по инициативе императри-
цы Феодоры в Константинополе был созван собор, на котором 
было решено восстановить почитание икон в Церкви. После то-
го как собор осудил еретиков-иконоборцев, Феодора устроила 
церковное торжество, которое пришлось на первое воскресе-
нье Великого поста. В тот день патриарх, митрополиты, игумены 

монастырей, священники и огромное множество мирян впер-
вые за много десятилетий открыто вышли на улицы столицы с 
иконами в руках. К ним присоединилась и сама императрица 
Феодора. В воспоминание об этом событии ежегодно в первое 
воскресенье Великого поста Православная Церковь торже-
ственно празднует восстановление иконопочитания, именуемое 
Торжеством Православия. 
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После его рассказа о Женщине собравшиеся пошли к иконе 
«Вратарница» и увидели, что эта монета — одна из многих по-
жертвованных Божией Матери. Но и это еще не все — в ту ночь 
все продукты в Иверском монастыре разом испортились. Мона-
хи усвоили этот урок и с тех пор строго соблюдают обет без-
мездного странноприимства. 
4. Раскачивание лампады 
В монастыре на Афоне перед Иверской иконой висит большая 
неугасимая лампада, называемая «Лампадой Вратарницы». Эта 
лампада имеет свойство раскачиваться сама по себе, безо вся-
кого ветра или внешнего толчка. Давно заметили, что раскачи-
ваться как маятник она начинает накануне очень важных собы-
тий или общемировых бедствий. Существует афонское преда-
ние, что перед Вторым пришествием Иверская икона покинет 
Святую Гору Афон. Возможно, она вновь уйдет по воде — 
навстречу Спасителю. Об этом было возвещено афонским мона-
хам через явления Нила Мироточивого в начале XIX века. 
Возможно, раскачивание лампады перед чудотворной иконой— 
прообраз этого события. Перед великими бедствиями у иконы 
начинается движение. К примеру, перед нападением турок на 
остров Кипр лампада раскачивалась так, что масло лилось через 
ее края. В наши дни такое необъяснимое раскачивание проис-
ходило перед вторжением американцев в Ирак, перед земле-
трясением в Армении и многими другими событиями общеми-
рового масштаба. 
5. Подвиги написания списка 
Когда в XVII веке архимандрит Новоспасского монастыря Ни-
кон, будущий Патриарх, попросил написать список чудотворной 
иконы для Российской империи, архимандрит Иверского Афон-
ского монастыря Пахомий подошел к просьбе очень серьезно. 
«Собрав всю свою братию… сотворили великое молебное пе-
ние с вечера и до света, и освятили воду со святыми мощами, и 
святою водой обливали чудотворную икону Пресвятой Богоро-
дицы старую Портаитиссу, и в великую лохань ту святую воду 
собрали, и собрав, паки обливали новую доску, что сделали всю 
от кипарисного древа, и опять собрали ту святую воду в лохань, 

и потом служили Божественную и святую литургию с великим 
дерзновением, и после святой литургии дали ту святую воду и 
святые мощи иконописцу преподобноиноку, священнику и ду-
ховному отцу господину Иамвлиху Романову, чтобы ему, сме-
шав святую воду и святые мощи с красками, написати святую 
икону». Известно, что иконописец много постился и только в 
субботу и воскресенье употреблял пищу, а братия дважды в 
неделю совершала всенощное бдение и литургию. 
6. Список для России 
На Руси о чудотворном образе Иверской иконы Божьей Матери 
узнали задолго до того, как архимандрит Никон заказал его спи-
сок. Поэтому к моменту, когда икону доставили в наши земли, 
множество людей пришли поклониться ей. 13 октября 1648 года 
икону встречали в Москве царь Алексей Михайлович, Патриарх 
Иосиф и толпы православного народа. 
«И та (новонаписанная) икона не рознится ничем от первой ико-
ны: ни длиною, ни широтою, ни ликом…» В разное время этой 
иконой владели царица Мария Ильинична и ее дочь царевна 
Софья Алексеевна, образ хранился в Новодевичьем монастыре, 
с него делали несколько списков. 
7. Ворота Третьего Рима 
Красная площадь — прообраз древнего Иерусалима, символ 
идеи Москвы как Третьего Рима и сердце города. У Воскресен-
ских ворот, выходящих на главную улицу Москвы — Тверскую, 
установили еще один список Иверской иконы. Это произошло в 
1669 году. «Вратарница» стала одной из самых чтимых святынь, 
и москвичи считали и продолжают считать ее своей заступни-
цей. Образ Иверской Богоматери находится там и сейчас — 
весь увешанный приношениями верующих, чьи молитвы у чудо-
творной иконы сбылись. Эта икона прославилась многими чуде-
сами и исцелениями больных. В честь нее при патриархе Алек-
сии ІІ была выстроена Иверская часовня. Столетиями через Вос-
кресенские ворота въезжали на Красную площадь победители, 
цари и царицы поклонялись Иверской, бедняки, бездомные, 
путешественники и местные жители молились и молятся перед 
ней. 

27.02. н.ст. (14.02. ст.ст.) - День памяти равноапо-

стольного Кирилла, учителя Словенского 

Разговаривая сегодня на 
«великом и могучем» русском 
языке, вряд ли кто-то задумыва-
ется, о том, что славянскую 
письменность народу даровали 
по разумению Божьему святые: 
равноапостольный Кирилл и его 
старший брат Мефодий. Эти 
имена знакомы всем со школь-
ной скамьи. Но вот о жизни и 
судьбе братьев мало кто осве-
домлен. В данной статье мы 
узнаем о равноапостольном Ки-
рилле, учителе Словенском. 

Детство и юность святого  
равноапостольного Кирилла 

Подвижник благочестия родил-
ся в Македонии, в городе Солуни в 827 году н.э. Семья, в кото-
рой он появился на свет, вела жизнь, исполненную многочис-
ленными добродетелями, и воспитывала к тому времени ше-
стерых детей. Родители дали мальчику имя Константин, а Ки-
риллом тот стал, приняв впоследствии схиму. Уже в детстве 
были подвижнику знамения от Господа о необычном предна-
значении. Так, в семь лет ребенок увидел сон: будто бы стратиг 
предложил ему выбрать из всех девушек города свою един-
ственную. Ту, на которую указал подвижник, оказалось, зовут 
Софией. Отец и мать, услышав от сына сие повествование, по-
няли: их чадо прославится умом и мудростью. 
С детских лет Константин обладал выдающимися способностя-

ми к наукам. Родители рано отдали его в книжное учение, и 
подвижник показывал большие успехи, особенно в грамоте и 
иностранных языках, превосходя в этом других учеников. Так 
как отец Константина Лев был богатого и знатного роду, с 14 
лет мальчик получал образование при императорском дворе. 
Он рос вместе с цесаревичем Михаилом. У будущего монаха 
была прекрасная возможность жениться на богатой невесте, 
но памятуя о чудесном пророческом сне, Константин отказал-
ся от данного предложения, не расставаясь с подругой своей - 
Премудростью. 
Духовная деятельность Святого равноапостольного Кирилла 

Вскоре после данного происшествия праведник принял свя-
щеннический сан и получил назначение на должность храните-
ля патриаршей библиотеки при храме св. Софии в Константи-
нополе (Царьграде). Так Господь явил на своем избраннике 
знамение, уготовив Кириллу апостольскую миссию у славян-
ского народа. Надо сказать, это было неспроста, ведь в горо-
де, где родился святой, было достаточно славяноязычного 
населения. Подвижник благочестия недолго служил на выгод-
ной должности - его тянуло уединиться. И, в конце концов, Ки-
рилл прислушался к велению собственной души. Никому ниче-
го не сказав, ушел он на постоянное проживание в монастырь 
на черноморском побережье. Императора расстроило исчез-
новение мудрого хранителя. Послал он людей на поиски мона-
ха, которые увенчались успехом лишь спустя полгода. Правите-
лю пришлось потратить немало сил прежде, чем получилось 
уговорить Кирилла вернуться в Царьград и принять на себя 
обязанности учителя философии. Место было выбрано импе-
ратором вновь почетное: главное Константинопольское учили-
ще. Этот момент можно считать точкой отсчета ревностного 
утверждения Кириллом Православия. 
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Борьба с еретиками 
В те времена Византия кишела противниками христианства и 
лицами, исповедовавшими другие вероучения, совершенно 
ложные с точки зрения Православия. Кирилл рьяно взялся за 
дело: его целью было победить исповедников еретических 
направлений. И намерения эти приняли успешные результаты. 
Первая стычка состоялась с Аннием – вождем еретиков-
иконоборцев. Несмотря на свою молодость, Кириллу удалось 
выйти победителем из напряженной дискуссии. Потом было 
персональное задание от императора: правитель византийский 
поручил святому Кириллу отправиться на диспут, в рамках ко-
торого подвижнику предстояло переубедить сарацинов (ныне 
мусульмане) в их мнении о Святой Троице. 24-летний монах 
справился и с этой нелегкой миссией. Правда, неистовые обли-
чения сторонников лжеучения едва не стоили Кириллу жизни – 
непримиримые мудрецы, не могущие обосновать собственную 
точку зрения после речей святого, задумали отравить мудре-
ца. Однако по милости Божьей монах избежал гибели. 
Возвратившись в Царьград, Кирилл уединился на горе Олимп, в 
обители. Святой выбрал конкретный монастырь, поскольку в 
стенах его подвиг монашества нес брат Константина Мефодий. 
Жизнь на Олимпе текла мирно и тихо. Кирилл проводил дни в 
молитве, а еще занимался изучением богословских трудов. 
Именно здесь будущий учитель Словенский стал постигать пре-
мудрость славянского языка, что наверняка являлось тоже 
промыслом Божьим. 
Наступил 858 год. В столицу Византии прибыли гонцы от хазар. 
Те просили императора прислать им мудреца, способного сво-
ими речами убедить проповедников, распространявших на 
территориях хазарских иудейское и мусульманское вероуче-
ния. Выбор пал на святого Кирилла. Но тот отправился к хаза-
рам не один, а с Мефодием. На некоторое время братья оста-
новились для подготовки к предстоящей проповеди в городе 
Корсунь. Там в руки Кириллу чудесным образом попали свя-
щенные книги, написанные на русском языке, – Псалтирь и 
Евангелие. А еще монах познакомился с русскоязычным славя-
нином, у которого научился славянской речи и письму. После-

довавшее вслед за этими событиями путешествие в царство 
хазар окончилось успешным разгромом убеждений сарацинов 
и евреев. Мало того, весь народ хазарский и его правитель 
приняли христианство. По возвращении в Царьград Кирилл 
обосновался в столице. 

Святой Кирилл и славянские народы 
Спустя 4 или 5 лет вновь в Константинополь пришли послы с 
просьбой о помощи. На этот раз от моравского князя Рости-
слава. Тот вместе с народом своим оказался в притеснении 
епископами немецкими. Просьба князя, адресованная к импе-
ратору византийскому, заключалась в том, чтобы прислали в 
Моравию учителей для проповедей на русском языке. И снова 
в качестве исполнителя предстоящей миссии избрали святого 
Кирилла. Подвижника мучила болезнь, но это не помешало 
принять ему решение взяться за столь ответственное дело. 
Выдержав 40-дневый пост и молясь беспрестанно, монах полу-
чил откровение от Господа, благодаря чему смог составить 
славянскую азбуку глаголицу. В последующем при помощи 
Мефодия и учеников он сумел переложить греческие бого-
словские книги на русский язык. И только после этого братья 
отправились в Моравию, где по прибытии начали проповедо-
вать на славянском языке. 
Конечно, немецким священникам сие не понравилось. Они не 
признавали богослужений на языке славян и всячески препят-
ствовали этому. Но благодаря силе убеждения и речам святого 
Кирилла священники оказались посрамлены. Тем временем 
братья развернули в Моравии целую компанию по утвержде-
нию славянского Православия. Под их чутким руководством 
началось строительство храмов, обучение способных юношей 
славянской письменности и грамоте, а именно чтению бого-
словских трудов, переведенных на русский язык. Наконец, бы-
ло положено начало возникновению самостоятельных славян-
ских Церквей. 
Умер святой равноапостольный Кирилл 14 февраля 869 года в 
41 год. Церковь Православная понесла тяжелую утрату, лишив-
шись одного из наиболее мудрых и ревностных учителей слова 
Божьего. Однако память о святом будет жить в веках. 

02.03. н.ст. (18.02. ст.ст.)  -  День памяти  

священномученика Ермогена,  

патриарха Московского и всея России 

Многие представители выс-
шего духовенства, в чьих ру-
ках в свое время находились 
бразды правления Российской 
Православной Церковью, от-
личались не только мудро-
стью, многочисленными доб-
родетелями, мягкостью сер-
дечной, но и владели даром 
чудотворения. Не обошло 
это и патриарха Московско-
го и всея России Ермогена, 
жившего в XVI – XVII вв. День 
его памяти, установленный 
церковью, приходится на 2 

марта. Отмечается 17 февраля (1 марта) в високосный год или 
17 февраля (2 марта) в невисокосные годы. 
Чудотворец и священномученик Ермоген, патриарх Москов-
ский и всея России, происходил из донских казаков. По свиде-

тельству самого патриарха, он был вначале священником в го-
роде Казани при гостинодворской церкви во имя святителя Ни-
колая. Вскоре он принял монашество и с 1582 года был архи-
мандритом Спасо-Преображенского монастыря в Казани. В 
1589 году он был хиротонисан во епископа и стал первым Казан-
ским митрополитом. 
Во время служения будущего патриарха в Казани совершилось 
явление и обретение чудотворной Казанской иконы Божией 
Матери в 1579 году. Будучи еще священником, он, с благослове-
ния тогдашнего Казанского архиерея Иеремии, переносил но-
воявленную икону с места обретения в церковь во имя святите-
ля Николая. Обладая незаурядным литературным дарованием, 
святитель сам составил в 1594 году сказание о явлении чудо-
творной иконы и совершавшихся от нее чудесах. 
Деятельность патриарха Ермогена совпала с трудным для Рус-
ского государства периодом — нашествием самозванца Лжед-
митрия и польского короля Сигизмунда III. Первосвятитель все 
свои силы посвятил служению Церкви и Отечеству. В этом по-
двиге патриарх Ермоген не был одинок: ему подражали и помо-
гали самоотверженные русские люди. С особенным вдохнове-
нием противостоял святейший патриарх изменникам и врагам 
Отечества, желавшим поработить русский народ, ввести в Рос-
сии униатство и католичество, искоренить православие. 
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В 1606 году митрополит Ермоген был возведен собором святи-
телей на патриарший престол в Московском Успенском собо-
ре. Митрополит Исидор вручил святейшему патриарху Ермоге-
ну посох святителя Петра, Московского чудотворца, а царь 
принес в дар новому патриарху панагию, украшенную драго-
ценными камнями, белый клобук и посох. По древнему чину 
святейший патриарх Ермоген совершал шествие на осляти во-
круг стен Кремля. 

Освобождение России, за которое с таким несокрушимым му-
жеством стоял святитель Ермоген, успешно завершилось под 
его предстательством над русским народом. Тело священному-
ченика Ермогена было погребено в Чудовом монастыре, а в 
1654 году перенесено в Московский Успенский собор. Прослав-
ление патриарха Ермогена в лике святителей совершилось (12) 
25 мая 1913 года. 

08.03. н.ст. (23.02. ст.ст.) -  День обретения мощей 

святой блаженной 

 Матроны Московской 

8 марта 1998 года по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алек-
сия II в вечернее время на Дани-
ловском кладбище в Москве 
были обретены честные останки 
подвижницы благочестия XX 
века блаженной старицы Мат-
роны. 
Комиссию по вскрытию захоро-
нения возглавил архиепископ 
Истринский Арсений. Гроб с 
честными останками старицы 
Матроны был доставлен в Дани-
лов монастырь и помещен в 
надвратном храме во имя пре-

подобного Симеона Столпника. 
У всех присутствующих при этом памятном событии состояние 
духа было по-особенному торжественным и радостным. Об 
этом свидетельствовали многие очевидцы. 
В Покровском храме Свято-Данилова монастыря на аналое бы-
ла положена частица гроба блаженной Матроны. Здесь в дни 
Великого поста служились панихиды о упокоении рабы Божией 
Матроны. А спустя год с небольшим – 2 мая 1999 года состоя-
лось прославление рабы Божией Матроны в Лике Святых! 
Сегодня мощи святой Матроны пребывают в Покровском жен-
ском монастыре в г. Москве. 

Сия великая святая прославилась своими многочисленными 
чудесами не только по всей России, но и в целом Православ-
ном мире. В Австралии молятся пред ее иконами, из Франции, 
Германии, Англии и других европейских стран едут со своими 
просьбами к ее мощам и получают просимое! А в Америке – 
штате Флорида – построена Церковь во имя Святой Матроны! 
Почему так сильно влечет народ именно к этой святой? 
Потому, что она всю свою жизнь – с 8 лет и до своей праведной 
кончины – всецело посвятила народу! Всегда-всегда всем помо-
гала! Никого и никогда не отпускала без утешения и помощи. 
Для всех была любящей матерью. И эта любовь была настоль-
ко сильной, что после длительного приема людей (иногда до 
самого позднего вечера), она не ложилась спать и, большую 
часть ночи, слезно молилась Господу за только что посещав-
ших ее и за тех, кто завтра должен был прийти. Молилась, что-
бы Господь исцелил больных, даровал бесплодным долгождан-
ного ребенка, помог решить вопрос с жильем, и о выполнении 
многих других просьб просила она Господа Иисуса Христа. 
И эта любовь была взаимной! Люди так любили свою помощни-
цу и благодетельницу, что называли ее очень ласковым именем 
– Матронушка! 
Перед своей праведной кончиной, святая Матрона с перепол-
нявшей ее сердце любовью сказала дивные удивительные и 
дарящие нам великую надежду слова» «Все, все приходите ко 
мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас 
видеть, и слышать, и помогать вам». 
Вот поэтому народ и идет к ней в великом числе, и это число с 
каждым годом увеличивается! И каждого, абсолютно каждого, 
она слышит и видит, и если с верою к ней обращается тот или 
иной человек, она обязательно поможет! 

Наставления Блаженной Матроны Московской 
 

* "Зачем осуждать других людей? Думай о себе почаще. Каж-
дая овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до дру-
гих хвостиков?" 
* Матушка часто предостерегала людей от обращения к кол-
дунам и знахарям: «Для того, кто вошел добровольно в союз с 
силой зла, занялся чародейством, выхода нет. Нельзя обра-
щаться к бабкам, они одно вылечат, а душе повредят». 
* "Защищайтесь крестом, молитвою, святой водой, причаще-
нием частым... Перед иконами пусть горят лампады." 
* "Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а 
если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько 
народов исчезло, а Россия существовала и будет существо-
вать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и 
сохранит землю нашу!" 
* "Если вам что-нибудь будут неприятное или обидное гово-
рить старые, больные или кто из ума выжил, то не слушайте, а 
просто им помогите. Помогать больным нужно со всем усер-
дием, и прощать им надо, что бы они ни сказали и ни сделали." 
* "Не обращай на сон внимания, сны бывают от лукавого — 
расстроить человека, опутать мыслями." 
* "Вам, девицам, Бог все простит, если будете преданы Богу. 
Кто себя обрекает не выходить замуж, та должна держаться 

до конца. Господь за это венец даст." 
* "Если идете к старцу или священнику за советом, молитесь, 
чтобы Господь умудрил его дать правильный совет. Мир лежит 
во зле и прелести, и прелесть — прельщение душ — будет яв-
ная, остерегайся." 
* "Ходи в храм и ни на кого не смотри, молись с закрытыми 
глазами или смотри на какой-нибудь образ, икону." 
10."Враг подступает — надо обязательно молиться. Внезапная 
смерть бывает, если жить без молитвы. Враг у нас на левом 
плече сидит, а на правом — ангел, и у каждого своя книга: в 
одну записываются наши грехи, в другую — добрые дела. Ча-
ще креститесь! Крест — такой же замок, как на двери." 
* "Силою Честнаго и Животворящаго Креста спасайтесь и за-
щищайтесь!" 
* Ещё матушка учила людей уповать на Бога, что не надо ниче-
го бояться, как бы ни было страшно. - «Возят дитя в саночках, и 
нет никакой заботы! Господь сам все управит!» 
* "После моей смерти на могилку мою мало будет ходить лю-
дей, только близкие, а когда и они умрут, запустеет моя могил-
ка, разве изредка кто придет: - предсказывала блаженная Мат-
рона. - Но через много лет люди узнают про меня и пойдут тол-
пами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться 
за них ко Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу". 

http://svyatmatrona.ru/o-svyatoj-matrone-moskovskoj/
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09.03. н.ст. (24.02. ст.ст.) -  Первое и второе  

обретение главы Иоанна Предтечи 

Иоанн Креститель — 
почитаемый святой, 
известный тем, что 
крестил Иисуса Хри-
ста в реке Иордан. 
Святой Иоанн Крести-
тель совершил свой 
подвиг, живя в пу-
стыне и проповедуя 
приход Мессии. Имен-
но он крестил Иисуса 
Христа, когда пришло 
время, и прилюдно 
сообщил, что проро-
чество сбылось, за 
что и был схвачен по 
приказу иудейской 
царевны Иродиады. 
Царь Ирод отсек голо-
ву Иоанна и принес ее 
на блюде своей жене 

по ее просьбе, а тело святого было похоронено его учениками. 
Усекновение главы Иоанна Предтечи ежегодно отмечается 
церковью 11 сентября. 
Всего в христианской истории существует три обретения 
главы святого Иоанна: первое, произошедшее в 4 веке, и вто-
рое, случившееся спустя еще век, отмечается 9 марта в неви-
сокосные и 8 марта в високосные годы. Третье обретение гла-
вы, произошедшее в 9 веке, празднуется 7 июня. 

Обретение главы 9 марта 
После усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна, его тело было погребено учениками в самарий-
ском городе Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой в 
бесчестном месте. Благочестивая Иоанна, жена царского домо-
правителя Хузы (Лк. 8, 3), тайно взяла святую главу, положила 
ее в сосуд и погребла на горе Елеонской — в одном из поме-
стий Ирода. 
Через много лет поместье это перешло во владение благоче-
стивому вельможе Иннокентию, который стал строить там цер-
ковь. Когда копали ров для фундамента, был обретен сосуд с 
честной главой Иоанна Крестителя. Иннокентий узнал о вели-
чии святыни по бывшим от нее благодатным знамениям. Так 
произошло Первое обретение главы. Иннокентий хранил ее с 
величайшим благоговением, но перед своей смертью, боясь, 
как бы святыня не была поругана неверными, он снова скрыл ее 
в том самом месте, где обрел. 
Второе обретение честной главы произошло в дни равноапо-
стольного царя Константина Великого (+337, память 21 мая/3 
июня), когда христианская вера стала процветать. Двум ино-
кам, пришедшим в Иерусалим на поклонение святым местам, 
дважды явился сам святой Предтеча и открыл место нахожде-
ния своей честной главы. Иноки отрыли святыню и, положив ее 
в мешок из верблюжьей шерсти, пошли к себе домой. 
По дороге они встретили незнакомого горшечника и дали ему 
нести драгоценную ношу. Не зная, что он несет, горшечник спо-
койно продолжал путь, Но ему явился сам святой Предтеча и 
велел бежать от нерадивых и ленивых иноков вместе с тем, что 
было у него в руках. Горшечник скрылся от иноков и дома с 
почестью хранил честную главу. Перед смертью он запечатал 

ее в водоносный сосуд и передал сестре. 
С тех пор честная глава была преемственно хранима благого-
вейными христианами, пока ее обладателем не стал священник 
Евстафий, зараженный арианской ересью. Он совратил множе-
ство недужных, исцелившихся от святой главы, приписывая 
благодать еретичеству. Когда его кощунство открылось, он был 
вынужден бежать. Закопав святыню в пещере, близ Емессы, 
еретик рассчитывал впоследствии вернуться и снова овладеть 
ею для распространения лжеучения. Но Бог не допустил этого. 
В пещере поселились благочестивые иноки, а потом на этом 
месте возник монастырь. В 452 г. архимандриту этой обители 
Маркеллу святой Иоанн Креститель в видении указал место 
сокрытия своей главы. Святыня была перенесена в Емессу, а 
затем в Константинополь. 
Сейчас честная глава Предтечи хранится в студийском Предте-
ченском монастыре. 
Неоднократно святой Иоанн являлся людям благочестивым, 
чтобы указать место погребения своей честной главы. Ясно, что 
воля Божия в том, чтобы мы почитали мощи святых угодников. 
Через них Господь ниспосылает людям Свои великие и богатые 
милости. 
Сам Бог благоволит почтить и прославить мощи святых многи-
ми и разными чудесами и знамениями. Примеры этого мы 
встречаем и в Священном Писании, и в истории христианской 
Церкви. В Ветхом Завете описан случай, когда из-за набега вра-
гов, покойника, которого несли хоронить, бросили в пещеру, 
где был похоронен пророк Елисей. Как только мертвый коснул-
ся костей пророка, так сразу ожил (4 Цар. 13, 20-21). В истории 
Церкви известно такое количество чудес, совершившихся от 
мощей святых угодников Божиих, что перечислить невозмож-
но. Обычно, даже само открытие мощей какого-либо святого 
всегда совершается по особенному откровению Божию и со-
провождается чудесами и знамениями. 
Второе основание для почитания мощей состоит в том, что, как 
сказал святой Иоанн Дамаскин, «мощи святых даруются нам от 
Владыки Христа, как спасительные источники, которые источа-
ют многоразличные благодеяния». 
Все с верой притекающие к этим источникам, могут получить 
от них полезное для себя: больные — выздоровление, слепые 
— зрение, глухие — слух, немые — речь, несчастные — избав-
ление от бед, счастливые — упрочение счастья, здоровые — 
защиту от болезней и т.д. 
Мощи святых угодников благодетельны и для наших душ. С их 
помощью каждый верующий может найти защиту от искуше-
ний, утешение в скорбях, укрепление в добродетели и вообще 
все необходимое для спасения. 
Поэтому будет вполне справедливым оказывать благоговейное 
чествование останкам тех святых людей, которые не только во 
время своей земной жизни были благодетелями человечества, 
но и после не перестают быть таковыми и постоянно изливают 
на нас различные милости Божии. 
Праздник обретения главы Иоанна Предтечи отмечается дол-
гой службой и чтением хвалебных канонов, посвященных мо-
литвенному подвигу и мученической смерти святого. Во время 
Богослужения вспоминается, как глава Иоанна была найдена 
благочестивым купцом в захоронении на Елеонской горе и хра-
нилась им до самой смерти. Позднее на месте обретения главы 
был построен храм, простоявший около века и разрушившийся 
от ветхости. На его месте возведена часовня, относящаяся к 
Елеонскому монастырю. 
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Основы православия 

Таинства Церкви:  

Соборование (елеосвящение) в Великий пост 

Мы находимся внутри периода, который называется Великим 
постом. Внутри же поста есть свои особенности, обычаи, 
традиции. И в частности, есть одно такое правило: во время 
поста прибегают к таинству соборования.  
Соборование – одно из семи Таинств Православной Церкви. 
Соборование совершается для исцеления  духовных и телес-
ных недугов, а также дарует оставление тех грехов, о которых 
человек забыл. Совершается семикратным крестообразным 
помазыванием лба, ноздрей, щек, губ, груди и рук верующего 
освященным елеем, сопровождаемым чтением молитв, Апо-
стола и Евангелия. 
Однако широкому кругу людей таинство Соборования не слиш-
ком известно. Оттого с ним связаны самые странные предрас-
судки и заблуждения. Иногда считается, что соборовать нужно 
только безнадежно больных, что после Соборования человек 
или непременно умирает, или непременно исцеляется… Что 
же на самом деле понимает Церковь под этим таинством?  

Что такое соборование и как оно проводится 
Исполняться таинство может как в храме над большим количе-
ством прихожан, так и на дому, над одним-единственным чело-
веком, который по состоянию здоровья не имеет возможности 
выходить. Порядком чинопоследования предписывается уча-
стие в нём семи священников, но в случае, если их меньшее 
количество, даже один-единственный, таинство соборования 
считается действительным. Практика показывает, что даже в 
городских условиях очень редко удаётся собрать большое ко-
личество иереев. 
Как проходит соборование, подробно указывает сам чин этого 
таинства. Перед его началом читаются подготовительные мо-
литвы и канон. Следом за тем — отрывки из Нового Завета. 
Далее следует ектенья. Во время её чтения диакон произносит 
вслух имена всех, над кем производится таинство. После екте-
ньи совершается обряд освящения масла (елея) и помазание. В 
это время священник произносит особую древнюю молитву, 
читаемую только в этих случаях. По окончании молитвы он воз-
лагает на головы присутствующих Евангелие и читает заключи-
тельную молитву. 
Когда один священник заканчивает свои действия, то ему на 
смену приходит другой, весь цикл повторяется снова. Чинопо-
следование таинства предписывает семикратное его повторе-
ние, что и требует участия семи священников, но, как было ска-
зано выше, допускается и меньшее их количество. 

Исторические сведения о совершении таинства 
Своими корнями соборование, или, как его иначе называют, 
елеосвящение, уходит в библейские времена. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно открыть Евангелие от Марка. В нём опи-
сывается, как Христос посылает святых апостолов благове-
стить приход Царствия Божия, призывать всех к покаянию и 
врачевать телесные и душевные недуги. 
С этой целью Его ученики помазывали страждущих елеем, то 
есть маслом. Подобные их действия, получившие благослове-
ние от Самого Иисуса Христа, и являются прообразом нынеш-
него таинства, которое мы именуем соборование. Что это 
именно так, нет ни малейших сомнений. Кроме того, о помаза-
нии елеем упоминает в своём послании святой апостол Иаков. 
Он пишет о необходимости совершения этого действия в слу-
чае болезни кого-либо из братии. По его словам, Благодатью 
Божией страждущий получает при этом исцеление от недуга и 
отпущение грехов. 

Соборование — путь к исцелению души и тела 
Два приведённых Новозаветных эпизода неопровержимо сви-
детельствуют об ошибочности распространённого мнения от-
носительно соборования — что это таинство совершается ис-

ключительно над умирающими и является как бы напутствием 
в иной мир. Апостолы совершали его для исцеления, и апостол 
Иаков в своём послании рекомендует совершать его именно 
для того, чтобы избавить от болезни. Следовательно, нет осно-
ваний смешивать его с какими-либо предсмертными ритуала-
ми. 
Ошибочность такого понимания объясняется тем, что в сред-
невековой западной церкви это таинство действительно явля-
лось напутствием умирающему и называлось «последнее пома-
зание». В XV-XVII веках оно перекочевало к нам в Россию и 
утвердилось тут в подобном статусе. Но уже в середине XIX 
века Московский митрополит Филарет предпринял самые ре-
шительные действия для того, чтобы придать ему именно то 
значение, которое оно имеет сейчас. 

Предсмертное соборование. Что это и для чего совершается 
Святая церковь, тем не менее, подчёркивает необходимость 
соборования для людей, находящихся при смерти. Это совер-
шенно необходимое для них действие, ведь нередко в подоб-
ном состоянии человек физически не может исповедаться и 
очистить свою душу перед вступлением в иной мир. В этом слу-
чае соборование позволяет сделать это даже без сознательно-
го участия умирающего. Но даже если он в сознании, ему необ-
ходимо исповедаться, причаститься и собороваться. Соборова-
ние умирающего - это как раз тот случай, когда оно совершает-
ся не в храме, а дома или в больнице. 

Тщетность таинства без искренней веры 
Следует остановиться и ещё на одном важном заблуждении, 
которого придерживаются многие, над кем впервые соверша-
ется соборование. Что это таинство благотворно влияет на 
здоровье человека, знают, пожалуй, все. Но очень многие, к 
сожалению, воспринимают его как некое магическое действие, 
результат которого зависит исключительно от правильно вы-
полненных обрядовых действий. Это глубоко ошибочное мне-
ние. 
Масло, которым совершают помазание, не является лекар-
ством от всех болезней, и исцеление приносит не оно, а всеми-
лостивый Господь. К нему обращены наши молитвы, и в Его 
власти ниспослать исцеление. Вот стать достойными этой ми-
лости Божией действительно в наших силах. Для этого и даро-
ваны таинства. Они помогают нам с помощью Благодати Божи-
ей очиститься от грехов. Болезни - это ведь их порождение. 
Следовательно, для исцеления тела нужно прежде очистить 
душу и покаяться в грехах. 

Отличие отпущения грехов на исповеди и при соборовании 
Однако с этой целью верующие люди регулярно исповедуются. 
Тогда какую задачу в связи с этим выполняет соборование? Что 
это, форма углублённого покаяния или что-то иное? Нет, дело в 
ином. Во время исповеди мы получаем отпущение тех грехов, 
которые были нами названы. Но ведь в повседневной жизни 
мы постоянно, вольно или не вольно, нарушаем Божьи запове-
ди и часто, идя на исповедь, не можем вспомнить большинство 
из них. 
Даже если записывать свои прегрешения, то и тогда едва ли 
удастся назвать их в полном объёме, так как подчас мы гре-
шим, даже не сознавая этого. Вот для того, чтобы очиститься 
от всех грехов, осознанных или нет, названных на исповеди или 
забытых, и даровано нам таинство соборования. Помазание 
освящённым маслом несёт нашим душам исцеление от греха. 

Искренность покаяния — условие отпущения грехов 
Ошибкой было бы полагать, что, очищая нас от всех прегреше-
ний, соборование тем самым даёт возможность безнаказанно 
преступать Божьи заповеди. Думать: «Сегодня согрешу, а на 
соборовании всё простится», — величайшее легкомыслие. Гре-
хи отпускаются только при условии искреннего покаяния, а в 
данном случае его быть не может. 
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Евангелие 

25.02.2018 (утреня).  От Луки святое благовествование ( Лк.,XXIV:12-35 ) 

24.12 Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе про-
исшедшему. 
24.13 В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус; 
24.14 и разговаривали между собою о всех сих событиях. 
24.15 И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. 
24.16 Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. 
24.17 Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны? 
24.18 Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем 
в нем в эти дни? 
24.19 И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове 
пред Богом и всем народом; 
24.20 как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. 
24.21 А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день ныне, как это 
произошло. 
24.22 Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба 
24.23 и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. 
24.24 И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели. 
24.25 Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! 
24.26 Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? 
24.27 И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. 
24.28 И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид, что хочет идти далее. 
24.29 Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. 
24.30 И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. 
24.31 Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. 
24.32 И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? 
24.33 И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними, 
24.34 которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. 
24.35 И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба. 
 

Писание 

Подготовка к таинству 

Есть и ещё несколько вопросов, часто возникающих у тех, кто 
решил пройти соборование. Например, нужно ли перед ним 
поститься или можно не ограничивать себя в еде? Ответ совер-
шенно однозначный: нет, поститься не нужно. Единственное 
таинство, которое совершается на голодный желудок, это 
Причащение Святых Даров. К тому же нужны силы, чтобы вы-
стоять те два часа, в течение которых совершается соборова-
ние. 
Как готовиться к нему, что приносить с собой в церковь, тоже 
порой вызывает вопросы. Обычно рекомендуют перед собо-
рованием исповедаться и причаститься, но, если это не выпол-
нено, не беда, можно это сделать потом. Во время соборова-
ния принято держать в руках зажжённые свечи, а также реко-

мендуется иметь при себе текст чинопоследования , так как в 
этом случае удаётся глубже и обстоятельней понять смысл 
читаемых молитв. 
Выяснив, что такое соборование и как оно проводится, следу-
ет добавить в заключение следующее. Очень часто возникает 
ситуация, когда человек, желающий принять участие в нём, по 
тем или иным причинам не успевает к началу таинства. Как 
сказано выше, оно состоит из семи повторяющихся циклов. 
Если он опоздал и пришёл ко второму или третьему, будет ли 
для него такое соборование действительным? На этот вопрос 
всегда дают однозначный ответ: да, будет. Даже если опоздав-
ший получил лишь одно помазание, это считается достаточ-
ным. Однако всегда рекомендуется приходить вовремя. 
 

Толкование. Проповедь магистранта II курса библей-
ского отделения академии Дионисия Вихрова: 
Сегодня Церковь предлагает нашему вниманию историю о собы-
тиях, произошедших сразу после Воскресения Спасителя. Еван-
гельский рассказ достаточно понятен и прост, и вместе с тем 
он входит в самую сердцевину духовной жизни каждого человека, 
поскольку говорит о Богопознании. 
Есть похожая притча, которую нельзя принимать как правило, 
но в ней имеется полезное зерно. Однажды человек, придя в храм, 
подошел к священнику и спросил, в кого он верит? Священник 
ответил: «В Господа Иисуса Христа». Человек поинтересовался, 
знает ли он Иисуса Христа? «Конечно!», — удивился священник, 
так как сам ежедневно читает Евангелие, и пригласил человека 
на Богослужение. 
На службе человек решил спросить у одного монаха, а знает ли 
тот Бога, и услышал, что монахи совершают ежедневное прави-
ло, постятся и много подвигов совершают ради Христа. Уходя 
из храма и встретив некую старушку, человек снова спросил, зна-
ет ли она Бога, раз ходит в церковь? «Да как же Тебя не знать, 
Господи!», — услышал Христос в ответ. 

Трудно представить, что даже апостолы не узнали Своего 
Божественного Учителя по дороге в Эммаус. Они были всецело 
вовлечены в трагедию крестной смерти и потрясены проис-
шедшим. 
Многое из того, что увлекает нас, мешает нашей жизни. Мы 
забываем Бога, и наша духовная жизнь меняется. Речь идет о 
наших страстях. Например, тщеславие. Святой преподобный 
Исаак Сирин замечает, что будь человек хоть равноангельный по 
нравам, он все равно не может вынести чести. И как стыдно 
порой нам бывает осознавать свою греховность, причастность 
ко греху. Однако, братья и сестры, мы не удивим небеса своими 
грехами, и, что интересно и не менее важно, своими добродете-
лями тоже. Но можем обрадовать! Грехи у всех нас одинаковые, 
а вот путь к Богу индивидуальный. 
В духовной жизни не бывает мелочей. Наша духовная жизнь не 
должна превращаться в копошение внутри себя, но должна 
быть творческой и самим творчеством не в эстетическом 
смысле, но от слова Творец. Сам Бог должен действовать в нас, 
и мы должны ежечасно ощущать это присутствие Божие в 
себе, как ощущали Его святые апостолы Лука и Клеопа. 
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25.02.2018 (литургия). От Иоанна святое благовествование ( Ин.,I:43-51 ) 

1.43 На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною. 
1.44 Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. 
1.45 Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына 
Иосифова, из Назарета. 
1.46 Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри.  
1.47 Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. 
1.48 Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты 
был под смоковницею, Я видел тебя. 
1.49 Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. 
1.50 Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего. 
1.51 И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и 
нисходящих к Сыну Человеческому. 

Что же можно противопоставить нашим страстям, которые 
ранят нас изнутри? Господь Иисус Христос через Священное 
Писание и святых отцов говорит нам о смирении, которому 
дается благодать. Упомянутый выше авва Исаак говорил: при-
мирись с собой и с тобой примирятся небо и земля. Нам необхо-
дим в определенном смысле личный кенозис как вектор противо-
положно направленный нашей самости, корысти, эгоизму, карь-
еризму, человекоугодию, имитации своей духовной жизни, неже-
ланию идти на диалог, слышать другого человека, а иногда и его 
критику в свой адрес. 
Святые отцы даже указывают, что цель любого доброго по-
ступка – это приобретение смирения. Смирение же происходит 
от терпения. Один священник как-то заметил, что любить в 
этом мире на 90% означает просто терпеть. Потерпеть, по-
тому что, братья и сестры, нас ждет самая лучшая перспек-
тива – вечность, но до нее необходимо добраться, дорасти че-

рез эту осязаемую реальность. В этой связи особенно важно, 
чтобы все наши отношения строились на духовной закваске. 
Ведь нельзя сказать, что наши понятия о жизни совсем пороч-
ны, но они и не святы. 
Каково же завершение сегодняшнего Евангельского чтения? 
Спешит апостол Лука, спешит апостол Клеопа поздним вече-
ром в Иерусалим, потому что Сам Господь явился им видимым 
образом, что еще раз говорит о происхождении подлинного зна-
ния, которое от Бога. Христос воскрес – этим теперь горят их 
сердца. Пелена неведения и непонимания Божественного Про-
мысла спала с глаз учеников действием Самого Господа. Будем 
же, братья и сестры, приобретать смирение, которое сооб-
щит нам подлинное знание в духовной жизни, чтобы наше бого-
словие не было простым жонглированием богословскими терми-
нами, но образом жизни. Аминь. 

Толкование. Евфимий Зигабен: 
Стих 43-44: на другой день Иисус Христос хотел идти, но не на 
другой день находит Филиппа, а потом, именно после призвания 
Петра и Андрея, Иакова и Иоанна, как это можно узнать у дру-
гих евангелистов. Но почему же этот евангелист не упомянул о 
том, как Иисус Христос привлек их, ходя при море Галилейском? 
Потому что это передали Матфей и Марк; а так как они про-
пустили то, что относилось к Филиппу, то этот евангелист 
рассказывает. Сказал ему Иисус Христос: гряди по Мне. Зная, 
что и Филипп сильно желает последовать за Ним, услышав о 
Нем от последовавших прежде, но боится, Иисус Христос уни-
чтожает его страх. А евангелист говорит, и из какого города 
он происходил, именно из Вифсаиды, города малого и незнатно-
го, чтобы ты знал, что немощная мира этого избрал Бог. 
Стих 45: Филипп находит Нафанаила  
конечно, после того, как последовал за Христом. 
и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в за-
коне и пророки, Иисуса. Познакомившись с Иисусом Христом, 
он тотчас делается провозвестником Его и, зная, что Нафа-
наил, сведущ в законе и Писаниях пророческих и что он весьма 
осторожен в этом отношении, как это и Христос засвидетель-
ствовал, и самое дело показало, – отсылает его к Моисею и про-
рокам, чтобы этим сделать свое свидетельство об Иисусе Хри-
сте более достоверным. 
Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. 
так как доселе еще думали, что Он был Сын Иосифа. Говорили: 
от Назарета, потому что Он там был воспитан. 
Стих 46: Нафанаил ожидал Иисуса Христа из Вифлеема, слыша 
же теперь, что Он из Назарета, смутился и недоумевал, находя 
слова Филиппа несогласными с пророчеством. Поэтому, думая, 
что он ошибся относительно места, Нафанаил кротко отрица-
ет, но не то, что Филипп нашел Иисуса Христа, а то, что Он из 
Назарета и совершенно спокойно в форме вопроса опровергает 
это, показывая этим, что он твердо знает Писание и не может 
ошибиться. Смысл его слов такой: может ли что доброе быть 
из Назарета, столь презренного и худого? Так как Галилея поль-
зовалась у иудеев худой молвой, а Назарет был город Галилей-
ский, Нафанаил сказал это, потому что был убежден, что ожи-
даемый Иисус Христос не из Назарета, а из Вифлеема. 
Филипп говорит ему: пойди и посмотри. 
Не зная, почему это Нафанаил так сказал, и предполагая, что 
он просто порицает Назарет, Филипп ведет его к Иисусу Хри-

сту, думая, что он тотчас уверует, когда насладится Его уче-
нием и беседой. 
Стих 47: Похвалил его, как понимающего то, что он читал: это 
свойственно истинному израильтянину; а первосвященники, 
книжники и другие их приближенные, не вникая в то, что чита-
ли, ложно носили имя израильтян. 
Стих 48: Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Не 
возгордился от этой похвалы, но спрашивает, почему Он знает 
его таким, каким называет. 
Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, 
когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. 
Нафанаил все еще спрашивал Иисуса Христа, как человека, а Он 
отвечает, как Бог и говорит, что Он видел то, чего никто не 
видел: прежде встречи с Филиппом он был под смоковницей, 
когда никто не был с ним и никто его не видел. Таким образом 
Иисус Христос представляет непререкаемое доказательство 
того, что Он знает и видит то, чего не могут знать и видеть 
люди, поэтому указал на время, на место и на дерево, и тем са-
мым показал, что Он слышал слова его: от Назарета может ли 
что добро быти. Отсюда Нафанаил еще более убедился, что Он 
есть Иисус Христос, так как полагал, что в противном случае 
Он не похвалил бы его, а оттолкнул бы от Себя. Таким образом 
Нафанаил уверовал в Иисуса Христа за Его пророчество и по-
хвалу, так как пророчество бывает не только по отношению к 
будущему, но и по отношению к прошедшему, каково пророче-
ство Моисея о творении мира, и по отношению к настоящему, 
когда, например, Иисус Христос открывал то, что было на 
сердце у людей. 
Стих 49: Видишь душу, торжествующую от сильной радости и 
желающую обнять Его следующими словами: Ты, говорит, Тот, 
Которого ожидают. Но почему Петр, после стольких чудес и 
такого учения, исповедавший Его Сыном Божиим, назван был 
блаженным, а Нафанаил, сделавший это прежде чудес и учения, 
не назван таким? Потому что, хотя они сказали одно и то же, 
но не в одном и том же смысле. Петр исповедал Его Сыном Бо-
жиим по естеству, а этот Богом по благодати.  
Это видно из присоединения слов: Ты еси Царь Израилев, пото-
му что Сын Божий по естеству есть Царь не только израиль-
тян, но и всех .людей, равно как и из ответа Иисуса Христа, 
Который возводит его к более совершенному исповеданию и 
научает видеть в Себе не простого человека.  
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Стоит задуматься! 

Бог — в покое, бес в — суете 

Этот вопрос сегодня задают себе многие. И не могут понять, 
что происходит. Почему раньше нам хватало времени на всё: 
на работу и отдых, на веселые занятия с детьми, неспешные 
прогулки и полночные беседы по душам, на общение с соседя-
ми, поездки в гости к родным. А сейчас отовсюду слышны раз-
драженные голоса: «Говори скорей, у меня нет времени!», «Ну, 
сколько тебя еще ждать? Мы и так опаздываем!» Какое уж тут 
«по душам»? Если собеседник весь как на иголках, то и «по про-
блемам-то» высказаться не успеешь. Куда же делось наше вре-
мя? Почему вчера оно было у всех, а сегодня его вдруг не ста-
ло ни у кого? Где, на каком жизненном вираже мы потеряли 

столь драгоценный ресурс?  
Встретились два друга и рассуждают: «Время не потерялось». 
Его скорость сознательно разгоняют тем, что люди повально 
уткнулись в технику. Их соблазнили безграничными возможно-
стями интернета, компьютера, телевизора, средств связи. По-
хорошему эта техника должна быть на службе у человека: что-
бы в очереди не стоять, информацию проверить. А что вышло 
на деле? Человек сам оказался «на службе» у всей этой элек-
троники. Его привязали к ней насмерть! Сколько психбольных 
развелось, сколько зависимых, которые сутками не отходят от 
мониторов…- У нас в семье, например, уже нет того, чтобы 
был общий ужин, общие темы для разговоров, обсуждение 
истекшего дня.  

В очередной раз разглядывая в своих руках толстенную, много 
сотенную пачку записок о здравии и о упокоении и сравнивая 
количество записок с количеством присутствующих за богослу-
жением людей, подумалось о том, что христианство стало у нас 
каким-то виртуальным. А что, удобно. Пришёл, написал запис-
ку, заплатил и пошёл заниматься своими делами, а батюшка 
пусть там молится сам. Ещё подумалось о том, что знают ли 
люди, поминаемые в записках, что сейчас за них будет выни-
маться частица хлеба, которая в конце Литургии будет погру-
жена в Чашу с Кровью Христовой со словами: «Отмый, Госпо-
ди, грехи поминавшихся зде Честною Твоею Кровию»; и, вооб-
ще, нужно ли им это. А ведь в этом священнодействии происхо-
дит мистическое соединение поминаемых людей со Христом. А 
мы знаем, что соединение со Христом может быть во благо, а 
может — «в суд и осуждение». Представьте, человек соверша-
ет смертный грех, а в это время частичка с его именем погру-
жается в Кровь Христову, и совершается страшное кощунство 
и глумление над Величайшей Святыней. Человек, отторгнутый 
через смертный грех от Церкви, от Тела Христова, лишённый 
благодати Святого Духа, мистически соединяется со Христом, и 
получает духовный ожёг, потому что Бог — Огонь, опаляющий 
грех и всякую нечистоту, а в месте с этим и человека, если он 
покаянием не растождествил себя с грехом. Поэтому нужно 
хорошенько подумать, за кого мы подаём записки на проско-
мидию, и что потом с этой запиской будет происходить. Для 
поминовения людей, далёких от Церкви, специально существу-
ют молебны и акафисты. Здесь можно всех поминать, даже 
некрещёных. А на проскомидии мы поминаем верных чад 
Церкви, которые сами сейчас в силу объективных причин 
(болезнь, поездка, работа) не могут присутствовать за богослу-
жением и приступить к Святым Тайнам.  
И было бы пол беды, если бы те, кто подаёт записки, сами бы 
молились на службе за своих близких, сами бы вели христиан-
скую жизнь. Ан, нет. Подали и убежали. Но если вы не хотите 
для своих близких совершить дело любви — труд молитвы, то 
неужели вы думаете, что Бог будет вас слушать. Можно зака-
зать хоть тысячу «сорокоустов», но пока вы лично не предпри-
мите труд молитвы, труд христианской жизни, толку от этого 
не будет никакого. Бога не купишь. Такое формальное помино-
вение будет только в суд.  

Нельзя относиться к Церкви как к бюро по предоставлению 
дешёвых религиозных услуг. Любая небрежность и формализм 
по отношению к тому, что в Церкви происходит, может очень 
дорого обойтись. Церковь — это особая духовная зона, где 
действуют свои духовные законы (вспомните фильм 
«Сталкер»). И эти законы нужно знать и соблюдать, иначе — 
беда.  
Если проанализировать происходящие в нашей церкви процес-
сы, то получается очень невесёлая картина. Принесли младенца 
покрестить в храм родители, которые сами далеки от церкви и 
всего того, что с нею связано, то есть виртуальные христиане. 
Покрестили. Ребёнок растёт, но никакого христианского воспи-
тания не получает, то есть как и его родители становится вирту-
альным христианином. Когда крещёный ребёнок вырастает, 
никакого сознательного шага ко Христу он не делает (его этому 
никто не учил), своего младенческого крещения не актуализи-
рует, оно так и остаётся, как не посеянное семя, в потенциале. 
И живёт такой человек (чаще всего в смертных грехах) в твёр-
дой уверенности, что я крещён, и этого достаточно. Потом при-
носят усопшего виртуального христианина его родственники — 
виртуальные христиане уже на отпевание. То есть принесли в 
младенчестве, принесли после смерти, а сам человек так до 
Христа и не дошёл. И кому потом нужен весь этот спектакль, и 
какой в нём смысл?  
Это и есть те 70% процентов виртуальных православных в 
нашей стране, о которых постоянно слышишь, когда говорят о 
церковной статистике.  
Приходит такой виртуальный христианин в храм, и ему там го-
ворят, чтобы у тебя и у твоих близких (не важно, ходят они в 
храм или нет) было всё хорошо (здоровье, благополучие, 
успех… О Христе, конечно, и речи быть не может), тебе нужно 
написать записочку о здравии, а чтобы хорошо было вашим 
усопшим (не важно, ходили они в храм или нет), их нужно заоч-
но (ещё одно порочное явление в нашей церкви) отпеть, если 
не отпеты, и подать записочку о упокоении. Заплатить копеечку 
и идти заниматься своими делами.  
И вот, стоит батюшка в алтаре с этой грудой записок, с имена-
ми виртуальных христиан, в пустом храме и грустно ему стано-
вится от этого виртуального христианства... 

Иерей Николай Сушков 

Стих 50: чтобы больше поверить, а теперь мало услышав, мало 
и веришь. 
Стих 51: Без сомнения, как к истинному Сыну Божию, Ангелы 
Божии восходили, нисходили к Иисусу Христу, служа Ему во вре-
мя страдания, воскресения и вознесения на небо: Кому Ангелы 
служат как рабы, Тот не простой Человек, а Бог и Владыка их. 
Истинно говорю вам – верующим: отныне, после того как ис-
кренно уверуете, будете видеть. Это и есть то большее, о ко-
тором Иисус Христос сказал: болша сих узриши. Под видением 
разумей знание, так как все ученики знали это: одни, потому 

что видели, а другие, потому что слышали от видевших. Что 
делает Иисус Христос по отношению к другим, то же самое и 
здесь. Высказав два пророчества, одно определенное: прежде 
даже не возгласи тебе Филипп, суща под смоковницею видех тя, 
а другое – неопределенное: узрите небо отверсто и т.д. – опре-
деленным подтверждает неопределенное. Поэтому Нафанаил 
замолчал, а Иисус Христос остановился на этих словах, предо-
ставив ему по-своему обсудить все сказанное. Бросив семя на 
хорошую почву, Он оставил, чтобы оно в свое время возросло. 
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Придя с работы, каждый наспех ест что найдет и сразу уходит в 
свою комнату, садится за компьютер. Там сосредоточены все 
интересы: деловые, развлекательные, переписка. А на днях я 
вдруг подумал: семьи-то нет… Живем, как чужие, под одной 
крышей. Объединяет, знаешь, что? Общая неприятность! Если 
вдруг в доме отключится свет или интернет, то все выходят из 
комнат и начинают возмущаться: «Как это так? В самый непод-
ходящий момент оборвалось! Мы платим, а связи нет». Вот так 
теперь происходит: мы потеряли не только время, но и семью, 
да и всю нормальную жизнь… 
…Я весь день на работе, — с болью в голосе жалуется мать-
одиночка. — И кажется, скоро надорвусь. Устаю так, что прихо-
жу вечером домой, сварю что-нибудь на ужин и валюсь с ног. У 
меня нет ни сил, ни времени, чтобы поговорить с сыном. Пони-
маю, что он растет, ему каждый день нужно внимание, и посто-
янно опаздываю дать ему душевную заботу.  
- Думаю, ну может, завтра, приду пораньше и смогу что-то изме-
нить? Но завтра повторяется то же, что было вчера. Очень бо-
юсь, что опоздаю окончательно. Сын повзрослеет, почувствует 
свою силу и выйдет из-под контроля. Тогда всё. Беда! Как мне 
быть? Как остановить этот ужасный бег времени? Как выкроить 
минуты для ребенка сегодня, сейчас? Иногда хочется просто 
уединиться, собраться с мыслями. И даже этого не могу. Всегда 
что-то надо: то бежать в магазин, то кому-то позвонить, то дого-
вориться, то предупредить. Думаю порой, куда бы уехать от 
всей этой сутолоки? Может где-то еще есть покой?  
…А вот в деревне время осталось тем же, — сказал недавно 
знакомый. — Петухи утром по-прежнему кричат в свой поло-
женный час, и коровы отдают молоко в свой час, и овцы блеют, 
и куры слетают с насеста. Дел у хозяев на дворе много. Пока 
всё не переделают, в дом не зайдут. Но ходят они без спешки — 
домашняя живность не любит суеты. При этом всё успевают, да 
еще вечеряют подолгу. Сидят за чайком, за разговором… 
Внешне в их жизни абсолютно ничего не изменилось.  
Но если так, то дело, стало быть, не во времени (секундная 
стрелка тикает всегда в одном режиме), а в состоянии душ че-
ловеческих? Может быть, поддавшись многосуетности мира 
сего, мы сами стали наращивать скорость дней и часов? Впав в 
состояние непрерывной спешки, потеряли нормальную ориен-
тацию во времени и пространстве? В больших городах это бо-
лее заметно. Люди начинают нервничать прямо с утра. На доро-
гах пробки — и все опаздывают. На работу, на поезд, на доклад 
к начальству, на важную встречу… Накопленное раздражение в 
течение дня передается множеству их знакомых, коллег, род-
ных. В итоге огромные массы людей одномоментно впадают в 
состояние истеричной агрессии. И какой уж тут покой за вечер-
ним чаем?.. В общем вихре раздраженных голосов даже самый 
уравновешенный человек будет чувствовать себя неуютно. Да, 
сегодня наша жизнь — гон без передыху. Надо понимать, что 
ощущение ускорения времени, разумеется, не случайность. 
Нам намеренно создают такие условия жизни, задают такие 
правила игры, чтобы ввергнуть в спешку, многозаботливость и 
суету. Посмотрите, например, как часто верховные власти стали 
менять законы и нормативные правила, тарифы и цены, налоги и 
отчисления, даже расписание движения поездов. О законода-
тельных переменах нам объявляют не только под Новый год, но 
множество поправок и добавок вносят чуть ли не ежедневно! 
Фирмы, предлагающие информационные услуги, зарабатывают 
огромные деньги на одном только обновлении юридических 
программ и баз данных. Даже знатокам-правоведам трудно 
уследить за этим потоком новаций. Что уж говорить о подавля-
ющем большинстве населения, которое никогда не отличалось 
познаниями в области юриспруденции? Представьте, сколько 
времени и человеческих усилий требует вся эта современная 
круговерть?  
Раньше в России веками сохранялись одни и те же устои, дер-
жались цены на основные товары. Три поколения семьи могли 
жить примерно в одинаковых экономических условиях. А сей-

час принцип неустойчивости возведен в ранг государственной 
политики. Спрашивается - зачем? Ведь от обилия новых законов 
порядка больше не становится. Наоборот, мы с тревогой 
наблюдаем, что в стране всё валится, всё коррумпировано и 
прогнило насквозь. Не работают никакие законы: ни старые от-
мененные, ни новые, только внедренные… Зато сколько ненуж-
ных бумаг, следуя новым правилам, должны заполнять врачи, 
учителя, служащие! Сколько дел лежит на столе следователя, 
судьи, прокурора! Казалось бы, штаты правоохранительных 
структур значительно увеличились, а население города за по-
следние 20 лет сократилось почти на 6 тысяч человек. Тем не 
менее объем работы у них так велик, что они постоянно нахо-
дятся в условиях стресса.  
Один знакомый, профессиональный опытный бухгалтер, сето-
вал, что ушел с высокооплачиваемой работы именно потому, 
что не выдержал нервного напряжения: - Каждый день - как в 
бой идешь. На столе гора бумаг, и все срочные, и весь день 
несут новые. Их невозможно прочитать разом, даже на беглое 
чтение уйдет не один час. И по каждому делу надо принять ре-
шение, что-то обдумать, позвонить, уточнить. Но на все это нет 
времени. Порой я вынужден был подписывать финансовые до-
кументы не разобравшись, просто на свой страх и риск. И потом 
терзался мыслями: к чему приведет эта спешка? То ли инфаркт 
схватишь, то ли в тюрьму попадешь? Однажды собрался с ду-
хом и пошел к начальству: - Нельзя так перегружать людей, мы 
же не роботы. Есть предел всякому терпению. В ответ услышал 
ледяной тон: - Вам что, мало платят?- Платят нормально, но я о 
другом: надо соизмерять трудовую нагрузку с реальными воз-
можностями человека. Работать в таких условиях невыносимо. 
Два наших работника умерли внезапно, от сердечного приступа 
- именно по этой причине.- Поищите себе другие условия, а мы 
поищем другого бухгалтера. Готовился я к тому разговору дол-
го, думал, что говорю убедительно. Но толку что? Пришлось 
уйти… 
В таких жестких условиях оказалась не только Россия - похоже, 
весь мир сегодня охвачен лихорадкой суеты. Один приятель, 
приехав из Европы, тоже делился впечатлениями: - Знаешь, ка-
кие там самые распространенные слова? «Давай быстрей!» Их 
говорят все, от президента до мелкого торговца. Ты идешь по 
улице и видишь сплошной мчащийся поток. Мать чуть ли не во-
локом тащит ребенка в школу. Какие-то служащие со всех ног 
бегут к станции метро. Велосипедист на светофоре норовит 
обогнать таксиста. И когда встретишь бабушку с внуком, мед-
ленно бредущих в стороне, понимаешь, что только эти двое на 
всей огромной, сумасшедшей улице ведут нормальную челове-
ческую жизнь. В их походке, в самих фигурах есть покой. То, 
чего нет больше ни у кого. Размеренный, неторопливый покой - 
вот что стало сегодня ценно, понимаешь?  
Итак, лекарство от недуга суеты всё же есть - попробовать вер-
нуть себе утраченный покой. Но как трудно это состояние обре-
сти, а потом еще суметь сохранить, да по возможности наде-
лить им близких! Наверно, каждому приходилось наблюдать, 
как проявляется нервный торопыга. У него бегают глаза, голос 
крикливый, с нотками раздражения. Он часто размахивает рука-
ми, бурно жестикулирует, не может спокойно сидеть на месте. 
Движения порывисты, из рук всё валится, гремит…Видя это в 
других, можно попытаться привести в норму хотя бы себя. Для 
начала просто последить за собой. Раз и навсегда отказать себе 
в привычке говорить на повышенных тонах, размахивать рука-
ми, торопиться самому и подгонять других. Почаще повторять: 
«Не спешите, я подожду», «У нас еще есть время». И не произно-
сить в гневе никаких слов. Наверно, каждый помнит то неизъяс-
нимое, доброе чувство, когда человек возвращается в старый 
бабушкин дом. И радуется, видя, что здесь все неизменно. Все 
осталось, как когда-то в далеком детстве: у порога - самотка-
ный половик, у стены - лавка, из угла доносится мерный звук 
маятника. И любимая бабушка всё так же тихонько копошится у 
печи с пирожками.  
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Кажется, что время здесь течет по-иному - как в съёмке замед-
ленного действия. Душа сразу умиротворяется этим ощущени-
ем старинной деревенской жизни и отдается в его приятную 
власть. Но представьте, что будет, если в этот момент вклю-
чить, например, телевизор? Мирную тишину деревенского до-
ма взорвёт скороговорка диктора, который привычно, как из 
пулемета, тарахтит о новостях в стране и мире. А как отклю-
чишь - снова тихо. Суета, как ползучая эпидемия, проникает 
всюду.  
Даже такая цитадель духа, как Православная Церковь, с ее ты-
сячелетними прочными корнями, сдает позиции. К примеру, 
богослужения, которые в дореволюционной России длились 3-5 
часов, сейчас пролетают за полтора-два. Священнослужители 
мотивируют это все тем же доводом: - А кто сегодня будет сто-
ять пять часов? Ни у кого нет столько времени! Да, отступать 
под напором мирской суеты легко. А вот чтобы твердо противо-

стоять ей, требуется определенное мужество и глубина веры. 
Такая, например, как у игумена земли Русской Сергия Радонеж-
ского.  
Однажды приехал к нему из Москвы за советом-
благословением великий князь Дмитрий. Торопился - в столь-
ном граде его ждали важные дела. И просил отца Сергия слу-
жить в храме покороче. На что мудрый старец строго ответил 
князю: - Перед Богом не спешат. Как бы хорошо, как душепо-
лезно и нам вразумиться этим советом! По сути, он дан всем 
людям на все времена. Потому что не только в храме, но и в 
дальнем пути, и дома, и на работе - мы всегда ходим под Богом. 
А перед Ним - не спешат. Мудрые предки оставили нам в дар 
пословицу: Бог - в покое, бес - в суете.  
Каждый решает сам, кого пустить в свой дом, в свою жизнь, в 
свое сердце.  

Статья из газеты  "Вестник отрадного". 

Семейная рубрика 

Что самое важное для семейного человека 

Самое важное для семейного человека – это научиться хра-
нить свою семью, потому что враг рода человеческого, дья-
вол, в первую очередь обрушивает свои разрушительные силы 
именно на благодатный союз, союз любви, Божественный со-
юз. 
И одной из главных задач разрушительных демонических сил 
является разлучение человека с Богом Всевышнем и наруше-
ние Заповедей Господних: «Возлюби Бога своего» и «Возлюби 
ближнего своего». 
Из всего вышесказанного следует, что наивысшим подвигом 
супружеской жизни является сохранение своей семьи вопреки 
всему. Это самое главное для человека. 
Народная мудрость учит нас тому, что «стерпится – слюбится». 
То есть, прежде чем узнать и почувствовать необыкновенное 
чувство любви – нужно научиться терпеть друг друга. «Друг 
друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов» – то есть 
необходимо научиться переносить и терпеть немощи друг дру-
га, и тем самым исполнять Закон Христов. 
Нужно понуждать себя терпеть, смиряться, уступать, нужно 
научиться хранить мир в семье, созидать его, укреплять. Это и 
составляет основу семейного бытия. И если нет таковых само-
пожертвований, то семью сохранить может быть очень труд-
но. 
Известный старец Псково – Печерского монастыря архиманд-
рит Иоанн (Крестьянкин) за всю многолетнюю жизнь духовно-
го окормления чад своих, как говорили о нем, ни разу никому 
не дал благословения на развод. Так же он говорил своим воз-
любленным чадам, что семья не должна распадаться по их 
вине – ни в коем случае! 

То есть, нужно хранить свою семью до последнего; нужно сми-
ряться, терпеть и прощать. И самое главное – нужно научиться 
воспринимать семью, как одно из самых великих дарований, 
как величайшую драгоценность, Богом нам дарованную. 
«Что Бог сочетал – того человек да не разлучает» – говорится в 
Священном Писании. И когда возникают греховные мысли о 
разводе, то нужно понимать и осознавать, что да, вдвоем бы-
вает тяжело, но по отдельности будет еще хуже! 
Потому что семья – это единокровный организм, который 
нельзя разорвать на две части – будет очень больно и будет 
обильно кровоточить. Развод, как путь, якобы решения про-
блемы – необходимо просто полностью исключить. 
Да, бывает очень тяжело, да, бывают искушения и слабости, но 
все же семью надо пытаться сохранить всегда, не зависимо от 
совершенных прежде ошибок. 
Но без благодати Божией сохранить свою семью практически 
невозможно. Поэтому надо стараться жить всей семьей цер-
ковной жизнью, не отрываться от Церкви Христовой, которая, 
как спасительный покров, хранит нас и наших детей. 
Необходимо исповедовать свои грехи и причащаться Святых 
Христовых Таин, регулярно (а не от случая к случаю) ходить в 
Храм Божий, семейный быт строить спасительным о Господе 
нашем Иисусе Христе, чтобы растить детей наших в вере Хри-
стовой. 
Мы должны наш семейный быт строить так, чтобы он напоми-
нал нам о нашем главном предназначении – о предстоянии 
человека перед Господом, о Богоугождении и о нашей участи в 
вечности. И жить церковной жизнью – это не только возмож-
ность сохранить свою семью, но и способность скрепить и 
взрастить в своей семье самое главное – Божественную лю-
бовь жены к мужу, мужа к жене, и обоих – к своим детям. 

Молитва А.И. Солженицына. Эта молитва помогла её автору излечить себя от саркомы: 

— Господи! Дай мне силы любовь проявить там, где меня ненавидят; соединять, где царит ссора; правду говорить, где 

господствует заблуждение; прощать, где меня обижают; чтобы веру приносить, где давит сомнение; чтобы надежду 

пробуждать, где мучит отчаяние; чтобы свет зажигать, где царствует тьма; и радость давать, где живёт печаль; 

стремиться к тому, чтобы я был утешен, но чтобы я утешал; чтобы не я был понят, но чтобы я понимал; чтобы не я был 

любим, а я любил.  

Молитвы великих людей 


