
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. 

Также можно воспользоваться ящиком для вопросов и предложе-

ний при входе в наш храм. 

Убедительная просьба ко всем нашим читателям! После прочте-
ния не выбрасывать газету! Если вам некуда её деть, принесите её 
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Расписание богослужений Покровского  

прихода, Лихославльского благочиния, 

Бежецкой и Весьегонской епархии  

 Февраль 2018 г. - Апрель 2018 г. 

Покровская церковь д.Стан: 11.02.18(ут); 15.02.18(ут); 

18.02.18(ут); 25.02.18(ут); 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 - 17.02.18(ут);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 – 24.02.18(ут); 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.) 
Уважаемые Прихожане. В будние дни Великого 
поста, службы проводится не будут. Будет слу-
жится чин соборования. В расписании даты по-
мечены сокращением (собор.) 

ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ХРАМ 

МОЖНО ПО СЛЕДУЮЩИМ 

РЕКВИЗИТАМ 

ЯндексДеньги: 410014201334021 

QIWI кошелёк: 89806307583 

Карта Сбербанка: 5469630012231509 

ПОКРОВСКИЙ 

ЛИСТОК  

№3 (17) (11 .02.2018)  

12.02.2018/18.02.18 Седмица Сырная. Масленица. Глас 3-ый 

19.02.2018/25.02.18 Седмица 1-я Великого поста. Глас 4-ый 

Под честным твоим омофором 

Издание прихода храма Покрова Божией Матери д. Стан. 
По благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета 
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11.02.2018  (29.01.2018) 

Неделя  

О Страшном суде  

Мясопустной седмицы. 
В предпоследнее воскресение перед 
Великим постом по уставу кончается 
употребление в пищу мяса. В это 
воскресение вспоминается грядущий 
Страшный суд (Мф. 25:31-46). Это 
напоминание необходимо нам для 
того, чтобы  мы, люди согрешаю-
щие, не предались беспечности и 
нерадению о своем спасении в 
надежде на неизреченное милосер-
дие Божие. Это напоминание о том, 
что нас будут судить. 
Что значит Страшный суд? Это за-

вершение человеческой истории в таком виде, в каком мы с вами ее 
сейчас имеем и имели раньше. И нередко, да и очень часто, люди 
пытались как бы заглянуть сквозь время и представить себе, а когда 
же настанет этот Страшный суд? Многие пытались выдать желаемое 
за действительное, назначали сроки, время, говорили, что они знают 
(когда это будет), но проходило это время, а предсказания не сбыва-
лись. Потому что не надо заниматься этим непродуктивным умозре-
нием. Ибо Господь прямо сказал в завершении притчи о десяти девах 
(кстати, в этой же 25 главе Евангелия от Матфея, где и притча о 
Страшном суде) о том, что люди должны быть бдительны. Он гово-
рит: «Потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Че-
ловеческий». Единственное, что мы можем с вами сказать, что завер-
шение этой истории, Второе Пришествие Господне придет не во вре-
мя духовного расцвета человечества, а очевидно, во время его духов-
ного упадка.  

Месяцеслов 
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О страшном суде Своем говорит сам Иисус Христос: 
«Наступит время, в которое все находящиеся в гробах услы-
шат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресе-
ние жизни, а делающие зло в воскресение осуждения» (Ин 5:28-
29). 
Отсюда видно, что пред наступлением последнего суда все 
умершие, по гласу Сына Божия, оживут, и добрые люди вос-
креснут для вечной жизни блаженной, а злые люди — для веч-
ного осуждения. Картина Страшного Суда разительно изобра-
жена также самим Иисусом Христом в следующем: «Когда же 
приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы 
с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся 
пред Ним все народы».  
Эти слова Евангелия – о тайне Первого и Второго Пришествия 
Христова. Первое Пришествие Его на землю было в уничиже-
нии, так что Его нельзя было отличить от других людей. Гос-
подь явился столь смиренно, что никто не заметил Его появле-
ния. Второе Пришествие будет совершенно иным. Первый раз 
Господь пришел не судить, но спасти мир. Второй раз Он при-
дет для Последнего Суда. 
Страшный Суд представляется многим отвлеченно-далеким, в 
то время как Господь — «близ, при дверех». Люди не веруют в 
вечные мучения или веруют, но думают, что все не так страш-
но будет, как говорится в Евангелии. Почему же? Ведь вся 
наша земная жизнь есть отдаленная тень истинной и полной 
жизни в Царстве Божием; как и все муки на земле суть лишь 
отдаленная тень ужасных мучений грешников в адском пламе-
ни. Как говорил святитель Николай (Велимирович): «Жизнь на 
земле – сколь бы возвышенна она ни была – все же растворена 
мукою, ибо здесь нет полноты жизни; как и мука на земле – 
сколь бы велика она ни была – все же растворена жизнью. Но 
на Страшном Суде отделится жизнь от муки, и жизнь будет 
жизнью, а мука будет мукою. И та, и другая пребудет вечно, 
каждая – сама по себе. Какова сия вечность – этого наш чело-
веческий ум вместить не может. Тому, кто одну минуту бу-
дет услаждаться созерцанием лица Божия, покажется сие 
наслаждение тысячелетним. И тому, кто одну минуту будет 
мучиться с бесами во аде, покажется сие мучение тысячелет-
ним». Суд этот будет столь простым, что, кажется, нас не спро-
сят ни о нашей вере, ни о том, как мы молились и постились 
или богословствовали, а только о том, были мы или не были 
людьми по отношению к другим людям. Однако в этой пре-
дельной простоте открывается тайна Воплощения Божия и Кре-
ста, и Воскресения, и Пятидесятницы. И Его Второе Прише-
ствие во славе будет предваряемо явлением на небе Креста, 
являющего тайну двуединой заповеди. Тайна Страшного Суда 
– тайна общего воскресения, воскресения каждого из мертвых. 
И это дано нам всем – никто, ни один человек не лишен этого. 
Мученики купили Царство своею кровью, отцы-пустынники 
обрели благодать подвигами воздержания, а мы, живя среди 
мира, можем достигнуть славы Господа самой простой челове-
ческой помощью – накормить голодного, напоить жаждущего, 
бездомного приютить, утешить больного, посетить заключен-
ного – это то, что может делать всякий. Это предлагается нам 
каждый день, из этого состоит вся жизнь. Человек - существо 
подсудимое.  
…Еще совсем недавно открылась нам дивная, глубоко потряса-
ющая душу картина беспредельности человеколюбия Божия, 
милостивого снисхождения Божия к кающемуся грешнику – 
отец, принимающий с любовью в свои объятия возвратившего-
ся к нему в отчий  дом блудного сына: «Отче, согреших на небо 
и пред тобою, и уже несмь достоин нарещися сын твой: сотво-
ри мя, яко единаго от наемник твоих».И уже в это воскресение 
для тех, кого не в состоянии тронуть умилительное  зрелище  
всепрощающей любви Отца нашего Небеснаго, в третью подго-
товительную неделю св. Церковь живописует жуткую,  охваты-
вающую нас леденящим ужасом картину кончины Mиpa, Вто-
рого Пришествия Христова и последнего Страшного Суда Бо-
жия над всем человеческим родом. Эти поднимающиеся из 
недр земли, воскресшие по звуку трубы Архангелов люди, эти 

кости, одевающиеся плотию, эти воссевшие на престолах апо-
столы, этот Ангел Суда в зеленом хитоне, с запечатанным тя-
желою печатью страшным свитком дел человеческих в руках, 
— все полно ужаса и угрозы… И там, вверху, утвердился пре-
стол грозного Судьи — Христос в белом хитоне протягивает 
пред Собою книгу благовестия Своего, которая и будет судить 
мир. Отверзаются страшные книги, где написаны наши дела, 
слова и все, что в сей жизни думали скрыть от Бога, испытую-
щего сердца и утробы…Коленопреклоненный Иоанн Предтеча, 
крепко зажимая в руке хоругвь своей проповеди, стоит с пону-
рой головой; а «Предстательство христиан непостыдное, хода-
тайство ко Творцу непреложное», Пресвятая Дева, склоняясь к 
плечу Сына, просит милости к тому роду человеческому, кото-
рый сам же Божественный Судия Ей усыновил. Эта картина 
убеждает нас, что Бог не только любящий Отец, но и Правед-
ный Судия: что Он не только бесконечно человеколюбив и ми-
лосерд,  но  и столь же бесконечно правосуден и не оставит  без 
наказания всех нераскаянных, ожесточенных и упорствующих 
во грехах своих грешников. «Се, гряду скоро, и возмездие Мое 
со Мною», — говорит  Он Сам: «чтобы воздать каждому по 
делам его» (Апокал. 22, 12). Тут не в наказании дело, а в ужасе 
о себе. У нас есть время; Христос нам говорит, что суд будет 
без милости тому, кто не оказал милости. Никто из людей не 
вправе сказать, что он не мог помочь алчущему, напоить жаж-
дущего, посетить больного. Вещественные дела милости цен-
ность свою имеют тогда, когда они будут проявлением владею-
щей сердцем любви и соединены с духовными делами милости, 
которыми и тело и душа ближних облегчаются. Время дано 
каждому из нас от милосердного Спасителя одуматься, раска-
яться, исправиться, запастись с избытком елеем милосердия и 
всякою добродетелью, чтобы не постыдиться на суде. Кто, при-
ведя себе на память Страшный Суд Христов, не смутится тот-
час же в собственной совести, не будет объят страхом и неведе-
нием? Если и сознает он в себе исправление жизни, то, взирая 
на строгость Суда, на котором и малейшие недосмотры подвер-
гаются исследованию, конечно, придет в ужас от ожидания 
страшных наказаний, не зная, чем для него закончится Суд. 
Божественный Суд, следуя неподкупному и правдивому приго-
вору, в зависимости от нашего произволения уделяет каждому, 
что человек приобрел сам себе (свт. Григорий Нисский). Мы 
сами здесь пишем, так сказать, делами своими, вечное оправда-
ние или вечное осуждение себе на страшном суде; и в этом, 
между прочим, смысле будущий суд называется написанным: 
сотворити в них, сказано, суд написан. (Пс 149,9) Совестные 
книги наши или оправдают нас, или осудят нас, и нам останет-
ся только выслушать праведный, вечный приговор Судии все-
мирного. Скорее же будем изглаживать усердным покаянием и 
милостынею из совести все грехи наши, вольные или неволь-
ные, и вписывать в нее всякие добрые дела. Дела бо их ходят 
вслед с ними (Откр 14,13), говорит писание. Неизвестны день и 
час, в которые Сын Божий прекратит жизнь мира пришествием 
на суд; неизвестен день и час, в которые по повелению Сына 
Божия прекратится земная жизнь каждого из нас, и мы будем 
призваны к разлучению с телом, к отданию отчета в земной 
жизни, к тому частному суду, прежде общего суда, который 
ожидает человека после его смерти. Будем бодрствовать и при-
готовляться к страшному суду, ожидающему нас на гранях веч-
ности для невозвратного решения нашей участи навеки. И не 
случайно в субботу этой «Недели о Страшном суде» бывает 
вселенская родительская суббота. Мысль о конце нашей жизни 
при воспоминании об отошедших уже в вечность отрезвляюще 
действует на каждого, кто забывает о вечности и прилепляется 
всей душой к тленному и мимолетному. 
 

Велик страх в этот день Суда, когда каждый 
даст отчет в делах своих, в помыслах и даже 

в мановении очей  
прп. Ефрем Сирин  
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18.02.2018(05.02.2018) 

Неделя  

Воспоминания 

Адамова  изгнания.   

Прощёное вос-

кресение. 

Изгнанный из рая, великим плачем 
плакал Адам о том, что потерял 
владычество в мире и, утратив цар-

ское достоинство, стал рабом. Велик был плач Адамов. Отец 
вселенной, он в раю знал сладость любви Божией и, потому, 
когда был изгнан из рая за грех и лишился любви Божией, горь-
ко страдал и с великим стоном рыдал на всю пустыню. В Рус-
ской Православной Церкви последнее воскресение перед Вели-
ким постом имеет еще название «Воспоминание Адамова изгна-
ния». Со времени изгнания Адама из Рая каждый человек в этой 
жизни переживает свое «изгнание из рая», но каждый хочет 
жить как в раю, потому что это место, определенное человеку 
Богом изначально. Рай постоянно влечет нас! Мы все плачем по 
раю, по утраченному счастью, ищем рай на земле и пытаемся 
его построить здесь. Наша Церковь в этот воскресный день 
вспоминает как наши прародители Адам и Ева нарушили Божию 
заповедь - вкусили от запрещенного плода. Из чистых и без-
грешных святых  они стали несчастными грешниками. В этот 
воскресный день символично Церковь ставит нас перед ворота-
ми рая, воспоминая день, когда Адам и Ева – первые люди, были 
изгнаны из сада эдемского. Потерявшие рай, они познали и уни-
чтожение естества человеческого, потому что после их грехопа-
дения все было нарушено. Церковь наша ставит нас как перед 
дверями рая, чтобы мы поняли, что находимся на земле греш-
ной, и не потому что ее Бог такой создал, а потому что человек 
ее такой сделал. Мы должны не забывать, что мы не в Царстве 
Божьем, а здесь, на земле, где нет смысла ждать ни светлого 
будущего, ни рая – его здесь нет. И мы, как Адам, плачем по 
раю, по блаженству, по Царству Небесному, чтобы в этом состо-
янии плача войти в Великий пост. Но как сказано, прежде, чем 
ты принесешь дар свой к алтарю, вспомни, нет ли того, кто то-
бой обижен. Прежде, чем оставить дар твой, иди и примирись с 
братом своим. То есть прежде, чем принести Господу наши по-
двиги поста, молитвы, послушания, аскезы мы должны вспом-
нить есть ли обиженные нами. Тогда надо пойти и примириться 
с ними и, только потом, начинать Великий пост, чтобы предсто-
ять благоговейно перед Богом с чистым сердцем. 

Прощёное воскресение. 
Называется так потому, что в этот день на вечерней службе со-
вершается Чин прощения, на котором настоятель храма или мо-
настыря по окончании вечерни с земным поклоном испрашивает 
прощения у своего клира и прихожан, а те отвечают ему также 
земным поклоном. После чего все, по одному, подходят к насто-
ятелю и испрашивают у него прощение. При этом иереи лобыза-
ются с ним по иерейскому чину, целуя друг друга в руки, а диа-
коны, церковнослужители и прихожане делают поясной поклон 
и принимают благословение. Также и все прихожане просят 
друг у друга прощение. В Прощёное воскресенье принято испра-
шивать прощение и примиряться друг с другом не только в хра-
ме, но и дома с ближними, на работе с сослуживцами. Соверша-
ется это примерно следующим образом: делается поклон 
(поясной или земной) и говорится: «Прости меня, (имя), в чем 
согрешил пред тобою», – делается ответный поклон со словами: 
«Бог тебя простит, и я прощаю. Прости и ты меня, (имя)» – «Бог 
тебя простит, и я прощаю», – и совершается троекратное христи-
анское целование. Чин прощения появился в монастырской жиз-
ни египетских монахов. Перед наступлением Великого поста, 
чтобы усилить подвиг молитвы и подготовиться к светлому 

празднику Пасхи, монахи расходились по одному по пустыне на 
все сорок дней поста. Некоторые из них уже не возвращались 
обратно: кто-то был растерзан дикими зверями, другие погибли 
в безжизненной пустыне. Потому, расходясь, монахи просили 
друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды, как 
перед смертью. И конечно, сами от души прощали всех. Каждый 
понимал, что их встреча в преддверии Великого Поста может 
оказаться последней. Для того и существовал чин прощения – 
чтобы быть примиренным и прощенным со всеми и – благодаря 
этому – с Самим Богом. С течением времени эта традиция пере-
шла в богослужение всей Церкви. В дореволюционной России, 
например, существовал обычай царю испрашивать прощения у 
свои подданных. С этой целью царь объезжал войска и просил 
прощения у солдат, посещал монастыри, где просил прощения у 
их братии, приезжал к архиереям, чтобы и у них попросить про-
щения. Вечером в Прощеное воскресенье совершается вседнев-
ная вечерня с чином прощения, с которой и начинается св. Четы-
редесятница.  

   Чин прощения в Церкви соединяется с вечерней и совершается 
после отпуста. Общие его черты таковы. Настоятель совершает 
земные поклоны перед предварительно вынесенным на солею 
напрестольным крестом, иконами Искупителя и Божьей Матери, 
затем благоговейно целует крест и иконы. После этого он обра-
щается к собравшимся с пастырским увещанием. Потом ис-
кренне испрашивает у всех прощения за грехи, кланяется со 
смирением. Присутствующие отвечают ему ответным поклоном, 
произносят: «Бог простит тя, отче святый». 

Наконец, настоятель берет напрестольный крест. Прочие свя-
щеннослужители начинают (в соответствии со старшинством) 
прикладываться к расположенным на аналое иконам, подходят к 
настоятелю и прикладываются ко кресту. Затем они лобызаются 
в плечи (рамена) с настоятелем и друг с другом; при этом просят 
друг у друга прощения. 

Потом подходят поочередно миряне, целуют Крест, иконы, ис-
прашивают прощения у церковного причта и один у другого. 

Помимо участия в чине прощения, верующие просят прощения 
дома, на работе и вообще везде, где уместно. 

Вот что отвечает Протоиерей Михаил Зайцев на вопрос : 

"Почему на Прощеное воскресенье отвечают “Бог про-
стит”?" 
 - Лицемерие, конечно же, бывает, его и стоит беречься. 
Но всё зависит от того, как мы прощаем. Нужно различать две 
грани – личное прощение и пожелание, чтобы Бог обидчика про-
стил. Предположим, Денис сделал мне подлость, просит у меня 
прощения, а я не имею сейчас сил его простить (хотя и пони-
маю, сделать это нужно), но я уверен в том, что, если он покает-
ся, Бог его простит, и я ему этого искренне желаю. Есть два раз-
ных источника прощения: моё личное (которое тоже важно) и 
собственно Божье. Многие люди, мы знаем, глубоко примири-
лись с Богом, так и не получив прощения близких, которые их 
не поняли. Иногда и мне говорят: «Простите!», и, бывает, что 
отвечаешь: «Я на вас и не обижался, мне и прощать вам нечего, 
ну а Бог да простит вас». 
Но как часто эти святые слова произносятся всуе! «Бог про-
стит», «Спаси, Господи!», – сыплем мы, не вкладывая в них мо-
литвенного обращения. А ведь без этого – главного, молитвы – 
они превращаются в сотрясание воздуха. Хотя… порой и этому 
«прости» можно радоваться. 
Произнося «Бог простит», важно постараться вложить в эти сло-
ва искреннее желание, чтобы Господь действительно простил 
человека: «Я хочу, чтобы мы примирились, обрели мир между 
собой перед Богом». 
Думаю ещё, что если на просьбу о прощении ответить честно: 
«Денис, пойми, я по немощи своей пока не могу тебя от сердца 
простить, но прошу, чтобы Бог простил тебя!», это сблизит нас 
больше, нежели лицемерное «прости» или делание вида, что 
ничего не произошло. 

Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего 
против тебя, то не утруждай себя постом и молитвой… 

Бог не примет тебя. 
Преподобный Ефрем Сирин 
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С 12.02.2018(30.01.18) по 18.02.18 (05.02.18) 

Седмица Сыропустная (Масленица) 

Последняя перед Великим постом седмица – «сырная», или, в 
просторечии, – «масленица» (в народном календаре она вклю-
чает в себя ещё и Прощёное воскресенье в качестве завершаю-
щего аккорда лихих народных гуляний). Строго соблюдающие 
диетическую сторону поста отказываются на этой неделе от 
мяса и едят только яйца и молочные продукты (откуда и назва-
ние этой недели). В этом – последняя ступень подготовительно-
го воздержания. 

Масленица – христианский праздник? 

Образованный христианин (да и каждый человек) должен знать, 
что масленица в своей основе – праздник совсем не христиан-
ский! Напротив – это древний языческий праздник проводов 
зимы и встречи весны, согласно пословице: «Масленицу прово-
жаем, света солнца ожидаем». Это – своеобразный «северный 
карнавал», вакханалия, сопровождающаяся необузданным весе-
льем, зубодробительными драками, играми и хмельными пира-
ми. В дохристианские времена подобные гуляния с 
«умилостивлением» языческих богов сопровождались даже 
человеческими жертвоприношениями: вспомним о наших хри-
стианских первомучениках – киевских варягах Феодоре и сыне 
его Иоанне (983 г.). (Представим, что они воскресли, оказались 
на нашей масленице и увидели странные наряды хмельных гу-
ляк, прыгающих вокруг костра с языческим идолом старухи-
зимы и блинами в руках... Мученики решили бы, что на Руси 
всё ещё торжествует язычество, которое ревностно насаждал 
князь Владимир в начале своего правления, а крещение нашей 
многострадальной страны так и не состоялось!) Поэтому суро-
вый голос Святой Православной Церкви, возвещая о Страшном 
Суде, зовёт к покаянию и предостерегает от языческой менталь-
ности, до сих пор живущей в нашем сознании.  

После крещения Руси «отменить» масленицу (как и некоторые 
другие языческие игрища, например, «Иванов день») так и не 
смогли: наш народ готов отказаться от многого, но только не от 
бесшабашных гулянок и застолий с традиционным вопросом: 
«Ты меня уважаешь?» Поэтому Церковь вынужденно совмести-
ла эту неделю вакханалий с последней подготовительной сед-
мицей перед Великим постом, чтобы хоть как-то контролиро-
вать происходящее и не допускать продолжения кощунственно-
го разгула во время Великого поста. При этом обычай поминать 
на хмельной тризне предков блинами (это астрологический со-
лярный знак) был переосмыслен как заговенье – праздничную 
трапезу накануне поста. Греки и другие христиане не могут 
понять, почему наш богослужебный (!) – а не только 
«народный» – календарь обзывает православную сырную сед-
мицу, имеющую полупостный по рациону, но вполне покаян-
ный по своему назначению характер, языческим термином 
«масленица» (хотя бы и в скобках). Тем самым, в глазах просто-
го народа, именующего себя «православным», санкционируется 
как сам «карнавал», так и связанные с ним языческие обряды и 
злоупотребления. В храмах звучит покаянная молитва препо-
добного Ефрема Сирина, а на улицах – языческие ритуальные 
заклинания и визгливые частушки, оскверняющие слух церков-
ного человека.  

Смысл этой седмицы – в постепенном переходе от обыденной 
жизни к великопостным «подвигам», которые, конечно же, у 
каждого христианина свои – и определяются его полом, возрас-
том, состоянием здоровья и профессией. В среду и пятницу да-
же не совершается Божественная Литургия (это в знак покаян-
ной скорби), а службы суточного цикла, содержащие и покаян-
ную молитву преподобного Ефрема Сирина, почти соответству-
ют великопостным. Всё это, согласно замечательному выраже-
нию свт. Тихона Задонского, – «светлые предпутия поста»! 

Но народ – не только «простой» и «необразованный» (эта отго-
ворка ныне смешна) – проводит это «начало умиления и покая-
ния» вполне по-язычески – в шумных гуляньях и сомнительных 

забавах.  

Один из иностранных путешественников, посетивших Россию в 
XVII веке, мосье Одербон, с удовольствием носителя западной 
цивилизации констатировал (подобных свидетельств много): «В 
это время у русских почти беспрерывно продолжается обжор-
ство и пьянство; они пекут паштеты, то есть оладьи и блины из 
масла и яиц, зазывают к себе гостей и упиваются мёдом, пивом 
и водкой до упаду и до беспамятства. В течение всей маслени-
цы только и слышно, что того-то убили, того-то бросили в во-
ду…». 

Со временем мало что изменилось. Вспомним картину Василия 
Сурикова «Взятие снежного городка» или хрестоматийное 
изображение боя «стенка на стенку» в фильме «Сибирский ци-
рюльник». Многие простодушные люди относятся к этим лу-
бочным картинкам прошлого с ностальгическим придыханием 
и всерьёз считают, что всё это – «сугубо по-православному»; 
что так и следует «готовиться» к Великому посту: напиться до 
безобразия, слопать (простите за откровенный глагол!) как 
можно больше блинов, стараясь не умереть от заворота кишок 
(что действительно случалось), умело разбить ближнему нос 
или вывихнуть челюсть, а потом «покаяться» – попариться в 
Чистый понедельник в баньке, дабы смыть с себя масленичные 
излишества, и с чувством хорошо исполненного 
«православного долга» бухать земные поклоны.  

Конечно же, это языческая разгульная обрядность, во многом 
искусственно возрождаемая сейчас под видом возвращения к 
«народным традициям». Очевидно, многим, желающим кощун-
ственно смыть с Руси воды днепровской купели, хочется вер-
нуться непременно к дохристианским «национальным исто-
кам». Неудивительно, что нашу страну, в которой за девять сто-
летий не смогли утвердиться хотя бы элементарные нормы хри-
стианской морали и поведения, постигли столь тяжкие наказа-
ния в XX столетии. Это и был «Страшный суд», к счастью, ещё 
не окончательный; но разумно ли испытывать Божие долготер-
пение? Ещё один «Страшный суд» для нашего общества, сидя-
щего на «пороховой (ядерной и термоядерной) бочке» может 
стать в прямом смысле Страшным (уже без кавычек) и послед-
ним. Всё зависит от способности покаяться (то есть на библей-
ском языке – «переменить сознание») и хотя бы попытаться 
жить по-христиански. К сожалению, вместо того, чтобы «на 
себя оборотиться» – вспомнить слова Спасителя о том, что 
Отец Небесный знает о каждом из нас всё (даже волосы на 
наших головах сосчитаны!) и что без Его попущения ничего не 
происходит, – многие наши «ревнители» отмахиваются от про-
мысла Божия и винят во всех наших бедах разных внешних су-
постатов (их имена хорошо известны). Здесь есть над чем заду-
маться, особенно в преддверии Великого поста. 

Святитель Тихон Задонский о масленице: 

«Сырная седмица есть преддверие и начало поста. А потому 
истинным чадам Церкви следует в Сырную седмицу поступать 
во всём гораздо воздержаннее. Слушают ли, однако, христиане 
сладостных песней любвеобильной Матери своей? Она завеща-
ет в эти дни более благоговеть – а они ещё больше бесчинству-
ют. Она заповедует воздерживаться – а они ещё больше преда-
ются невоздержанию. Она повелевает очищать тело и душу – а 
они ещё больше оскверняют их. Она велит сетовать о содеян-
ных грехах – а они прибавляют новые беззакония. Она внушает 
умилостивлять Бога – а они ещё больше прогневляют Всевыш-
него. Она назначает пост – а они ещё больше объедаются и упи-
ваются. Самое празднование масленицы – есть дело языческое. 
У язычников был ложный бог Вакх (изобретатель хмельного 
питья), которому они учредили особенные в году праздники 
(так называемые вакханалии) и проводили эти празднества во 
всяких непотребствах и мерзостях. Смотрите, не так ли христи-
ане проводят масленицу, а равно и многие празднества? А я ещё 
раз скажу, что, кто проводит масленицу в бесчинствах, тот ста-
новится явным ослушником Церкви и показывает себя недо-
стойным самого имени христианина»  
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С 19.02.2018(06.02.18) по 25.02.18 (12.02.18) 

Седмица 1-я Великого поста. 

Согласно Типикону, первая седмица Великого поста по Уставу 

самая строгая в отношении трапезы.  

Устав предлагает два варианта поста на этой седмице – основ-

ной (палестинский) и афонский.  

В программе используется чин Афонский, который предполага-

ет в понедельник полное воздержание от пищи. «Святыя же 

Горы устав в первый день отнюдь не повелевает ясти. Во втор-

ник же, в среду и четверток ясти подобает по единой литре 

(340гр) хлеба и воду, и ино ничтоже, разве соли требуя с хле-

бом» (Типикон гл.49 "Начало святаго и Великаго Поста" лист 

415, стр. 839).  

Следует отметить, что православный устав не разделяется на 

монашеский и мирской и обязателен для выполнения всем вер-

ным чадам Православной Церкви. Освобождаются от телесного 

поста только чревоносящие и кормящие женщины, дети, и серь-

езно больные. Индивидуальные рекомендации, а также разре-

шение на некоторые послабления в связи с ограничениями по 

здоровью, верующий получает от приходского священника или 

от своего духовника. 

15.02.2018(02.02.18) 

Сретение        

Господне 

В этот праздник Церковь 

вспоминает важное событие в 

земной жизни Господа наше-

го Иисуса Христа (Лк. 2, 22–

40). В 40-й день по рождении 

Богомладенец был принесен в 

Иерусалимский храм – центр 

религиозной жизни богоиз-

бранного народа. По закону 

Моисееву (Лев. 12) женщине, 

родившей младенца мужского 

пола, в продолжение 40 дней 

было запрещено входить в храм Божий. После этого срока мать 

приходила в храм с младенцем, чтобы принести Господу благо-

дарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева, Матерь 

Божия, не имела нужды в очищении, ибо неискусомужно родила 

Источник чистоты и святости, но по глубокому смирению Она 

подчинилась предписанию закона. В то время жил в Иерусалиме 

праведный старец Симеон (сведения о нем помещены в день 

памяти – 3 февраля). Ему было откровение, что он не умрет, 

пока не увидит Христа Спасителя. По внушению свыше, благо-

честивый старец пришел в храм в то время, когда Пресвятая 

Богородица и праведный Иосиф принесли туда Младенца Иису-

са, чтобы исполнить законный обряд. Богоприимец Симеон взял 

Богомладенца на руки, и благословив Бога, изрек пророчество о 

Спасителе мира: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по 

слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, кото-

рое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению 

язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 29–32). Пре-

святой Деве праведный Симеон сказал: «Се лежит Сей на паде-

ние и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и 

Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления 

многих сердец» (Лк. 2, 35). В храме была также 84-летняя вдо-

вица Анна пророчица, дочь Фануилова, «которая не отходила от 

храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то 

время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем 

(Богомладенце) всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» 

(Лк. 2, 37–38). До Рождества Христова все праведные мужи и 

жены жили верой в Грядущего Мессию Спасителя мира и ожи-

дали Его пришествия. Последние праведники уходящего Ветхо-

го Завета праведный Симеон и Анна пророчица удостоились 

встретить в храме Носителя Нового Завета, в Лице Которого 

уже встретились Божество и человечество. Праздник Сретения 

Господня относится к древнейшим праздникам христианской 

Церкви. Известно, что в день этого торжества произносили про-

поведи святители Мефодий Патарский, Кирилл Иерусалимский, 

Григорий Богослов, Амфилохий Иконийский, Григорий Нис-

ский, Иоанн Златоуст. Но, несмотря на раннее происхождение, 

этот праздник до VI века совершался не так торжественно. В 

528 году, при императоре Юстиниане, Антиохию постигло бед-

ствие – землетрясение, от которого погибло много народа. За 

этим несчастьем последовало другое. В 544 году появилась мо-

ровая язва, уносившая ежедневно по несколько тысяч человек. В 

эти дни всенародного бедствия одному из благочестивых хри-

стиан было открыто, чтобы празднование Сретения Господня 

совершать торжественнее. Когда в день Сретения Господня бы-

ло совершено всенощное бдение и крестный ход, бедствия в 

Византии прекратились. В благодарность Богу, Церковь в 544 

году установила праздновать Сретение Господне торжествен-

нее. Многими песнопениями украсили праздник церковные 

песнотворцы: в VII веке – святитель Андрей, архиепископ Крит-

ский, и в VIII веке – святитель Косма, епископ Маиумский, пре-

подобный Иоанн Дамаскин, святитель Герман, Патриарх Кон-

стантинопольский, в IХ веке – святитель Иосиф Студит, архи-

епископ Солунский. С событием Сретения Господня связана 

икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Умягчение злых сер-

дец», или «Симеоново проречение», которую необходимо отли-

чать от иконы »Семистрельная». 

Новости епархии. В Лихославльское благочиние пребудут мощи прпмцц. 

вел. кн. Елисаветы и ин. Варвары . 

По благословению Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонско-
го, в Спасском кафедральном соборе г. Бежецка за Всенощным бдением будет изнесен 
ковчег с частицами святых мощей прпмцц. вел. кн. Елисаветы и ин. Варвары, 100-
летие со времени мученической кончины которых отмечается в этом году. 
Ковчег с частицами святых мощей пребывал в соборе с до 3 по 7 февраля.  
В дальнейшем ковчег с частицами святых мощей прпмцц. вел. кн. Елисаветы и ин. Вар-
вары будет принесен для поклонения во все благочиния Бежецкой епархии. 
О сроках пребывания в Лихославльском благочинии мы постараемся сообщить в сле-
дующем номере газеты. За самой актуальной информацией следите на странице наше-
го прихода в ВКонтакте. 
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16.02.2018(03.02.18) 

Иконы Божией 

Матери именуе-

мой «Умягчение 

злых сердец» или 

«Семеоново про-

речение» 

Икону Божией Матери 

«Умягчение злых сердец» назы-

вают еще «Симеоново прорече-

ние». Как повествует святой евангелист Лука, праведному старцу Си-

меону Богоприимцу «...было предсказано Духом Святым, что он не 

увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня» (Лк. 2. 26). И вот 

когда родители на сороковой день после рождения Младенца принесли 

Его в храм, пришел туда «по вдохновению» и Симеон, взял Младенца 

на руки (откуда и появилось название «Богоприимец») и произнес зна-

менитые слова, которыми с тех пор завершается каждая служба вечерни 

и известные как Молитва святого Симеона Богоприимца: «Ныне отпу-

щаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром...» (Лк. 2. 29) 

Затем он благословил святого Иосифа и Пречистую Матерь Спасителя 

и обратился к Марии с тем самым Симеоновым проречением: «се, ле-

жит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пре-

реканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помыш-

ления многих сердец» (Лк. 2. 34, 35). Подобно тому, как Христа пронзят 

гвоздями и копием, так и душу Пречистой Девы поразит некое 

«оружие» печали и сердечной боли, когда увидит Она страдания Сына 

Своего; после же откроются скрытые помышления людей, которым 

предстоит сделать выбор: с Христом они или против Него. Такое толко-

вание Симеонова пророчества и стало предметом нескольких 

«символических» икон Богородицы. 

Обычно на иконе изображается Божия Матерь, сердце Которой прони-

зывают семь мечей – по три справа и слева и один снизу. Число «семь» 

в Священном Писании означает «полноту» чего-либо, в данном случае 

– полноту всего того горя, «печали и болезни сердечной», которые пере-

несла Пресвятая Дева в Ее земной жизни. 

Похожее изображение имеет еще «Семистрельная» икона Божией Ма-

тери. Разница только в том, что мечи, пронзившие сердце Богоматери, 

расположены на ней несколько иначе – три с одной и четыре с другой 

стороны. Празднование этой иконе совершается 13-го августа, в то вре-

мя, как празднование иконе «Умягчение злых сердец» приходится в 

Неделю Всех святых. 

Все верующие, прибегающие к чудотворным иконам с верой и молит-

вою чувствуют, что при умягчении сердца облегчаются душевные и 

телесные страдания, они сознают, что когда молятся перед этими обра-

зами за врагов своих, тогда исчезают их враждебные чувства, уступая 

место доброте и милосердию. 

12.02.2018(30.01.18) 

Собор вселенских 

учителей и святи-

телей Василия Ве-

ликого, Григория 

Богослова и Иоанна 

Златоустого 

В царствование благоверного и 

христолюбивого царя Алексея 

Комнена, который принял цар-

скую власть после Никифора 

Ботаниата, был в Константинополе великий спор об этих трех 

святителях между искуснейшими в красноречии учителями 

мудрости. 

Одни ставили выше прочих святителей Василия Великого, 

называя его искусным оратором, так как он всех превосходил 

словом и делом, причем видели в нем мужа, мало, чем уступа-

ющего ангелам, твердого нравом, не легко прощающего согре-

шения и чуждого всего земного; ниже его ставили божествен-

ного Иоанна Златоуста, как имевшего отличные от указанных 

качества: он был расположен к помилованию грешников и ско-

ро допускал их к покаянию. 

Другие, наоборот, возвышали Иоанна Златоуста, как мужа че-

ловеколюбивого, понимающего слабость человеческого есте-

ства, и как красноречивого оратора, наставлявшего всех на по-

каяние множеством своих медоточивых речей; поэтому и почи-

тали его выше Василия Великого и Григория Богослова. 

Иные, наконец, стояли за святого Григория Богослова, утвер-

ждая, что он убедительностью речи, искусным истолкованием 

Священного Писания превзошел всех славнейших представите-

лей эллинской мудрости, как ранее живших, так и современ-

ных ему. Так, одни возвышали славу святого Григория, а дру-

гие унижали его значение. От этого происходил между многи-

ми раздор, причем одни назывались Иоаннитами, другие Васи-

лианами, а иные Григорианами. Об этих именах спорили мужи 

искуснейшие в красноречии и мудрости. 

Спустя некоторое время после того, как возникли споры, яви-

лись эти великие святые, сначала каждый отдельно, а затем все 

три вместе, — притом не во сне, а наяву, — Иоанну, епископу 

Евхаитскому, ученейшему мужу, весьма сведущему в эллин-

ской мудрости (как об этом свидетельствуют и его сочинения), 

а также прославившемуся своею добродетельною жизнью. Они 

сказали ему едиными устами: 

— Мы равны у Бога, как ты видишь; нет у нас ни разделения, 

ни какого-либо противодействия друг другу. Каждый из нас 

отдельно, в свое время, возбуждаемый Божественным Духом, 

написал соответствующие поучения для спасения людей. Чему 

мы научились сокровенно, то передали явно людям. Нет между 

нами ни первого, ни второго. Если ты ссылаешься на одного, 

то в том же согласны и оба другие. Поэтому, повели препираю-

щимся по поводу нас прекратить споры, ибо как при жизни, так 

и после кончины, мы имеем заботу о том, чтобы привести к 

миру и единомыслию концы вселенной. В виду этого, соедини 

в один день память о нас и, как подобает тебе, составь нам 

праздничную службу, а прочим передай, что мы имеем у Бога 

равное достоинство. Мы же совершающим память о нас будем 

споспешниками к спасению, так как мы надеемся, что имеем 

некоторую заслугу у Бога. 

Сказав это епископу, они стали подниматься на небо, сияя не-

изреченным светом и называя друг друга по имени. Блаженный 

епископ Иоанн тотчас своими стараниями восстановил мир 

между враждовавшими, так как он был муж великий в доброде-

тели и знаменитый в любомудрии. Он установил праздник трех 

святителей, как и повелели ему святые, и завещал церквам 

праздновать его с подобающим торжеством. В этом ясно обна-

ружилась мудрость сего великого мужа, так как он усмотрел, 

что в январе совершается память всех трех святителей, 
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 а именно: в первый день — Василия Великого, в двадцать пя-

тый — божественного Григория, а в двадцать седьмой — свято-

го Златоуста, — то он соединил их в тридцатый день того же 

месяца, увенчав празднование их памяти канонами, тропарями 

и похвалами, как это и приличествовало. 

Святой Василий Великий превзошел в книжной мудрости не 

только учителей своего времени, но и древнейших: он прошел 

не только всю науку красноречия до последнего слова, но и хо-

рошо изучил философию, а равно постиг и ту науку, которая 

учит истинной христианской деятельности. Затем, проводя доб-

родетельную жизнь, исполненную нестяжательности и цело-

мудрия, и восходя умом к Боговидению, он был возведен на 

архиерейский престол, имея 40 лет от рождения, и в течение 8 

лет был предстоятелем Церкви. 

Святой Григорий Богослов был столь велик, что если бы можно 

было создать человеческий образ и столп, составленный по ча-

стям из всех добродетелей, то он был бы подобен великому 

Григорию. Просияв своей святой жизнью, он достиг такой вы-

соты в области богословия, что всех побеждал своею мудро-

стью, как в словесных спорах, так и в истолковании догматов 

веры. Поэтому он и был назван Богословом. Он был святителем 

в Константинополе 12 лет, утверждая Православие. Пожив за-

тем малое время на Патриаршем престоле (как об этом пишется 

в его житии), он оставил престол по преклонности возраста и, 

будучи 60 лет, отошел в горные обители. 

О божественном Златоусте по справедливости можно сказать, 

что он превзошел всех еллинских мудрецов разумом, убеди-

тельностью слова и изяществом речи; Божественное Писание он 

изъяснил и истолковал неподражаемо; равным образом, в доб-

родетельной жизни и боговидении он далеко превзошел всех. 

Он был источником милости и любви, был исполнен ревности 

учительства. Всего он прожил 60 лет; пастырем Христовой 

Церкви был 6 лет. 

Иконе Великих каппадокийцев, трех Вселенских святителей и 

трех Вселенских учителей молятся о благополучной учебе уче-

ники школ и других учебных заведений, молятся родители об 

успеваемости своих чад, но каждому из Вселенских учителей 

молятся еще и об определенной, индивидуальной помощи. 

Святителю Василию Великому молятся об успехах в учебе, в 

научной деятельности, в проводимых исследованиях и изыска-

ниях, а также об успехе в открытии нового дела, предприятия 

или учреждения. 

Святителю Иоанну Златоусту посвящают молитвы при различ-

ных телесных недугах, он помогает по молитве перед ним пре-

одолеть и тяжелый духовный недуг – отчаяние! 

Святителю Григорию Богослову молятся об укреплении право-

славной веры, ниспослании правоведческого дара, об обраще-

нии иноверцев, сектантов и раскольников. 

14.02.2018(01.02.18) 

Святой мученик Три-

фон Апамейский 

Святой мученик Трифон родился в 

одной из областей Малой Азии – Фри-

гии, неподалеку от города Апамеи в 

селении Кампсада. С юных лет Гос-

подь даровал ему силу изгнания бесов 

и исцеления различных болезней. 

Однажды жители его родного села 

были спасены им от голода: святой 

Трифон силой своей молитвы заста-

вил уйти вредных насекомых, истреб-

лявших хлебные злаки и опустошавших поля. Особенно прославился 

святой Трифон изгнанием беса из дочери римского императора Горди-

ана (238–244). Помогая всем страждущим, он требовал только одной 

платы – веры в Иисуса Христа, благодатью Которого он исцелял их. 

Когда на царский престол вступил император Некий (249–251), жесто-

кий гонитель христиан, епарху Акилину было донесено, что святой 

Трифон смело проповедует веру во Христа и многих приводит ко Кре-

щению. Святой был схвачен и приведен на допрос, во время которого 

он безбоязненно исповедал свою веру. Его подвергли жестоким истяза-

ниям: били палками, терзали тело железными крючьями, обжигали 

раны огнем, водили по городу, вбив в ноги железные гвозди. Все пыт-

ки святой Трифон мужественно претерпевал, не издавая ни единого 

стона. Наконец, он был осужден на усечение мечом. Перед казнью 

святой мученик молился, благодаря Бога, подкрепившего его в страда-

ниях, и испросил у Господа особую благодать тем, кто будет призы-

вать его имя на помощь. Прежде, чем воины занесли меч над головой 

святого мученика, он предал душу свою в руки Божии. Это событие 

произошло в городе Никее в 250 году. Святое тело мученика христиане 

обвили чистыми пеленами и хотели предать погребению в городе Ни-

кее, в которой он пострадал, но святой Трифон, в видении, повелел 

перенести его тело на свою родину в селение Кампсаду. Это и было 

исполнено. 

Впоследствии мощи святого Трифона были перенесены в Константи-

нополь, а затем в Рим. Большим почитанием пользуется святой муче-

ник в Русской Православной Церкви. 

Почитание Святого мученика Трифона в РПЦ несколько отличается от 

западной церкви, как и иконопись. Нам более всего известен Образ 

Трифона с так называемой "Русской Иконы", происхождение которой 

связано с Легендой о соколе Великого Князя. 

Легенда имеет два происхождения - Церковное и современное, навеян-

ное художественным произведением. К сожалению, в последние вре-

мена "народным" называют именно версию А.Толстого из "Князя Се-

ребряного". Точно так же как "народными" называют сотни песен, у 

которых есть вполне конкретные авторы. Это происходит от всеобщего 

упадка грамотности, вызванного "советским безвременьем". 

"Народное" московское предание, много раз перетолкованное, говорит 

о том, что "некогда государев сокольничий во время охоты в селе 

Напрудном упустил любимого царского сокола, чем вызвал гнев госу-

даря. Сокольничему было приказано в 3 дня сыскать сокола, иначе он 

должен был заплатить за него головой. Сокольничий, потратив 3 дня и 

вконец устав, горячо молился своему небесному покровителю мучени-

ку Трифону, а затем уснул на берегу Великого пруда. Во сне сокольни-

чему явился Трифон с соколом на руке. Проснувшись, сокольничий 

неподалёку от себя увидел сокола, и вернув его государю, был спасён, 

а на том самом месте, где явился Трифон, поставил обетную церковь". 

Народное предание нашло отражение в романе А. Толстого «Князь 

Серебряный», которое автор вольно перетолковал, приурочив события 

к правлению Ивана Грозного, к рождению которого Церковь в память 

о событии стояла уже более полувека: 

"Всадник ехал рысью, весело посвистывал и держал на пестрой рука-

вице белого кречета в клобучке и колокольцах. 

Максим узнал одного из царских сокольников. 

— Да уже будет с неделю, как Адраган с поля улетел! — отвечал со-

кольник, показывая своего кречета. — Да ведь ты, пожалуй, и не зна-

ешь, Максим Григорьич! Ну уж набрался я было страху, как царь на 

меня раскручинился! Да сжалился надо мной милосердный бог и свя-

той мученик Трифон! Проявил надо мною свое чудо! — Сокольник 

снял шапку и перекрестился. — Вишь, Максим Григорьич: выехал 

государь, будет тому с неделю, на птичью потеху. Напускал Адрагана 

раза два; как на беду, третий-то раз дурь нашла на Адрагана. Стал он 

бить соколов, сбил Смышляя и Кружка, да и давай тягу! Не успел бы 

ты десяти просчитать, как он у тебя и с глаз долой. Я было скакать за 

ним, да куды! Пропал, будто и не бывало. Вот доложил сокольничий 

царю, что пропал Адраган. Царь велел меня позвать, да и говорит, что 

ты-де, Тришка, мне головой за него отвечаешь; достанешь — пожалую 

тебя, не достанешь — голову долой! Как быть! Батюшка-царь ведь не 

шутит! 

Поехал я искать Адрагана; шесть ден промучился; стало мне уж вокруг 

шеи неловко; думаю, придется проститься с головой. Стал я плакать; 

плакал, плакал, да с горя и заснул в лесу. Лишь только заснул, явилось 

мне, сонному, видение: сияние разлилось меж деревьев, и звон пошел  



по лесу. И, слыша тот звон, я, сонный, сам себе говорю: то звонят 

Адрагановы колокольцы. Гляжу, передо мной сидит на белом коне, 

весь облитый светом, молодой ратник и держит на руке Адрагана: 

«Трифоне! — сказал ратник, — не здесь ищи Адрагана. Встань, сту-

пай к Москве, к Лазареву урочищу. Там стоит сосна, на той сосне 

сидит Адраган». Проснулся я, и, сам не знаю с чего, стало мне по-

нятно, что ратник был святой мученик Трифон. Вскочил я на коня и 

поскакал к Москве. Что ж, Максим Григорьич, поверишь ли? как 

приехал на то урочище, вижу: в самом деле сосна, и на ней сидит 

мой Адраган, точь-в-точь как говорил святой! 

Голос сокольника дрожал, и крупные слезы катились из глаз его. 

— Максим Григорьич, — прибавил он, утирая слезы, — теперь хоть 

все животы свои продам без остатку, хоть сам в вековечную кабалу 

пойду, а построю часовню святому угоднику! На том самом месте 

построю, где нашел Адрагана. И образ велю на стене написать, точь-

в-точь как явился мне святой: на белом коне, высоко подняв руку, а 

на ней белый кречет". Однако, историками установлено, что Чудо о 

кречете Великого Князя, возвращенного благодаря Святому Трифо-

ну, произошло в период княжения Великого Князя Ивана III, и про-

изошло оно, вероятнее всего, с князем Иваном Юрьевичем Патрике-

евым (Трифона Патрикеева никогда не существовало) в День Свято-

го Трифона 1 февраля по старому стилю. В память о котором, в пе-

риод между 1470-м и 1480-м годом и был возведен Храм Святого 

Трифона в Напрудном  (именно в Напрудном, а не в Напрудной Сло-

боде, потому как в те времена еще не было никакой Слободы, а было 

именно село Напрудное) - первый в истории Руси храм с крещатым 

сводом. Возвел Храм Великий Князь Иван III, а не Патрикеев. В 

памятование о сем событии князья Патрикеевы получили разреше-

ние изображать сокола на гербовой печати, а Иван III, понимая что 

Чудо было явлено именно Патрикееву, - упраздняет изображение 

сокольника на монете, но в память о событии строит на своей земле 

Храм Святому Мученику Трифону. Вероятно, князь Иван Юрьевич 

Патрикеев молился Святому Трифону в "его" день по Святцам, так 

как молиться по сиюминутной нужде  принято именно святому-

покровителю данного дня. Кроме того, святой Трифон почитается 

повсеместно именно как "укротитель" всякой твари (скота, птицы, 

насекомых). Разумеется, имеется вероятность, что событие могло 

происходить и не в данный день, а накануне, потому как молитвы 

обычно посылают не только в день памятования святого, а как и 

именины, - впереди следующим покровителям по дням Святцев. 

Возможно, что между Днем святого и событием было и еще больше 

времени, потому как моление Трифону как покровителю всякой 

сельской живности было обычным в любое время. Трифон почитает-

ся покровителем "сельской живности" потому что на Западе его по-

читание связано с празднованием сезона сбора винограда (Трифон-

Зарезан), и как "сопутствующее" - и всяких других сельхозработ и 

животных, а заодно и как укротителя вредных напастей урожая. Од-

нако, как бы там ни было, празднование Чуда в установленный Свят-

цами День - канонично. А уж когда именно произошло событие - 

нам неизвестно. Основываясь на всем указанном выше, более вер-

ным является такой вариант истории о Чуде с соколом, который 

установлен самой Церковью: "Однажды на охоте у Великого Мос-

ковского князя улетел любимый кречет и он приказал сокольнику в 

три дня разыскать птицу под угрозой смертной казни. После без-

успешных поисков измученный сокольник уснул в лесу под дере-

вом. Перед этим он усердно молился: «Угодник Божий, чью память 

чтит сегодня Святая Церковь, помоги мне найти великокняжеского 

кречета, избавь от ожидающей меня казни, и я даю обет создать 

храм во имя твое на сем месте». Во сне сокольник увидел юношу на 

белом коне, с пропавшим кречетом на руке, а поутру пропавшая 

птица и вправду оказалась на руке проснувшегося сокольника". Так 

родилось Предание о соколе Святого Трифона, которое нашло свое 

отражение и в геральдике и иконописи. Особенно важно, что в этой 

истории присутствует именно птица, а не какое-нибудь другое суще-

ство. В те времена царские ловчие птицы «помогали» решать важ-

ные государственные вопросы: перед принятием важных внешнепо-

литических вопросов царь выезжал на охоту, и по полету сокола и 

его «бою» определял, верно ли его решение, и к чему оно приведет. 

Существовал даже особый род деятельности – птицегадатели. Их 

считали волхвами, предсказывающими будущее по полету и поведе-

нию птиц. Так что тот факт, что царскому сокольнику приснился 

юноша с кречетом в руке, а поутру птица оказалась в его руках, не 

мог остаться незамеченным – в этом определенно существовал тай-

ный смысл. Вот таким образом в Древней Руси на стыке язычества и 

православия, древних легенд и фантастических событий зародился 

этот праздник. С тех пор в России Святого Трифона на иконах при-

нято изображать с соколом руке, и называют его покровителем охот-

ников и рыболовов. А почитание его в Московских землях, настоль-

ко расширилось, что изначально на гербе Москвы изображался 

именно Трифон-мученик – на коне и с ловчей птицей в руке, а уже 

потом образ всадника стал ассоциироваться с Георгием Победонос-

цем и некоторое время оба святых фигурировали в зеркальном отоб-

ражении, хотя сокольник на коне известен в русской геральдике еще 

со времен сына Александра Невского, имевшего печать с таким 

изображением за два века до Чуда о соколе. То что Святой Трифон, 

ответив на молитвы сокольника, помог ему избежать тяжкого нака-

зания, и фактически спас ему жизнь, сделало его невероятно почита-

емым, в первую очередь в Москве. Москвичи обращались к этому 

Святому во всех радостях и бедах, даже молодые девушки стали у 

него просить хороших женихов, а бесплодные женщины - детей. Так 

что теоретически день Святого Трифона можно было бы считать и 

днем влюбленных, только с точки зрения православных традиций, а 

не католических. 

Но особо почитаем Святой Трифон, безусловно, у рыболовов и охот-

ников. В Москве даже создан Фонд Возрождения охотничьих тради-

ций «Национальный Фонд Святого Трифона – покровителя охотни-

ков и рыболовов».  

Однако, Святой Трифон не единственый покровитель охотников и 

рыболовов. Существует церый Собор Святых Покровителей. Так 

называется даже отдельная икона. 
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Собор Святых покро-

вителей  

охотников и рыболовов 

Данный образ представляет 

собой особую ценность и 

покровительствует всем, 

кто занят добычей дичи 

или рыбы по своему роду 

деятельности. Написание 

благословил сам Святей-

ший Патриарх Московский 

и всея Руси Алексий II. Но 

надо отметить, что Русская Православная Церковь, не поощря-

ет браконьерство, поэтому не стоит просить помощи у святых и 

Господа перед этой иконой тем, кто занимается незаконным 

промыслом. 

Празднование в честь Собора покровителей охотников и рыбо-

ловов было установлено два раза в год: 

14 февраля (1 февраля ст.стиль), в день памяти святого Трифо-

на, покровителя охотников и рыболовов 

14 сентября (1 сентября ст.стиль), день, когда на Руси испокон 

веков начиналась псовая охота. 

13 сентября 2006 года, накануне дня празднования охотников и 

рыболовов, икона «Собор покровителей охотников и рыболо-

вов» была помещена в Церковь Вознесения Христова в Соколь-

никах, где ее настоятель, отец Александр Дасаев, совершил над 

ней чин освящения. 
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Копия этой иконы, написанная художником-иконописцем Ва-

лентином Аганесовым, есть также в Коломенском спортивном 

обществе охотников и рыболовов. 

Еще одна копия этой иконы был сделана для Сызранского Воз-

несенского монастыря, где она и находится по сей день. 

Поклонится Собору покровителей охотников и рыболовов 

можно также в Москве в храме Святого Трифона в Напрудном, 

который находится на одноименной, Трифоновской, улице. 

Собору покровителей охотников и рыболовов молятся о помо-

щи в делах охотничьих и рыболовных. Перед этим образом 

принято обращаться к святым божьим угодникам, прося у них 

ходатайства перед Богом в делах поиска добычи и пропитания 

для всей семьи, а также защите перед лицом опасности во вре-

мя охоты, пребывания на воде, особенно во время сильных 

штормов. 

Перед Собором покровителей охотников и рыболовов молятся 

о благоприятной погоде, покое на море, а также о том, чтобы 

не заблудиться и не замерзнуть в лесу. 

Один из основных аргументов для написания этого образа за-

ключался в том, что у рыболовов и охотников испокон веков 

были свои небесные покровители и божьи заступники, также, 

как и у студентов, и у воинов, и у врачей, и у учителей. В честь 

последних в христианстве написано множество одиночных и 

собирательных образов для охотников и рыболовов же таких 

икон не было. Но ведь в их деле успех также зависит далеко не 

от одного их профессионализма, но главным образом и от бо-

жьей помощи и заступничества небесных сил. Именно поэтому 

охотники и рыболовы также решили создать свою собственную 

икону, пред которой они смогут молиться своим небесным по-

кровителям и испросили на то одобрения в Православной 

Церкви. 

Впервые на одной иконе были собраны все основные святые, к 

которым испокон веков обращались христиане, отправляясь на 

охоту или рыбалку, а также образ Спаса и несколько икон Бо-

городицы, которые в разное время являли чудеса покровитель-

ства охотникам и рыболовам. В самом верхнем ряду Собора 

расположились чудотворные образы Божией Матери – 

«Знамение», «Озерянская», «Казанская», «Тихвинская» и 

«Федоровская», а чуть ниже, по центру, образ Господа Иисуса 

Христа. Вокруг Спасителя были изображены 20 христианских 

святых покровителей охотников и рыболовов, наделенных Гос-

подом даром чудотворений. Слева данного образа были изоб-

ражены следующие десять христианских святых - святитель 

Николай Чудотворец, апостол Иоанн Богослов, апостол Петр, 

апостол Иаков Зеведеев, преподобный Никодим Кожезеерский, 

апостол Андрей Первозванный (святой покровитель всех моря-

ков и рыболовов), святой Фома, праведный Прокопий Устюж-

ский, преподобный Пафнутий Боровский и Варлаам Керетский. 

С правой стороны – другие десять святых: великомученик Ев-

стафий Плаксида, мученик Трифон, праведный Симеон Верхо-

турский, святой царь-страстотерпец Николай, благоверный 

великий князь Александр Невский, великомученики Дмитрий 

Солунский, Георгий Победоносец, великий князь Владимир, 

мученик Меркурий и благоверный князь Димитрий Донской  

Как Церковь относится к охоте? 

Изначально, человек был создан Богом, как вегетарианец: «И 

сказал Бог (Адаму): вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, 

какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод дре-

весный, сеющий семя; - вам [сие] будет в пищу; а всем зверям 

земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся 

по земле, в котором душа живая, [дал] Я всю зелень травную в 

пищу. И стало так» (Быт. 1.29 – 30). Однако, грехопадение Ада-

ма и Евы повредило чистоту и гармонию окружающего мира, 

следствием чего стало появление смерти, и тогда, после всемир-

ного потопа, Бог благословил Ною, а в его лице, и всем его по-

томкам, вкушение мяса, а вместе с этим - и охоту на животных 

и птиц: «И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плоди-

тесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и да 

трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что 

движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы 

они; все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень 

травную даю вам все» (Быт. 9. 2 – 3). Да, охота связана с проли-

тием крови животных, их страданиями и смертью, и это – не-

нормальность, это - следствие отпадения человека от Бога и 

расстройства порядка в мире. Апостол Павел пишет о живот-

ных: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божи-

их, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по 

воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена 

будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо 

знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» 

(Рим. 8,20 – 22). Как видно из приведённого текста, страдание и 

смерть всего живого, связаны с Адамовым грехом, и восстанов-

ление мироздания в его изначальном состоянии произойдёт 

лишь тогда, когда наступит «свобода славы детей Божиих», то 

есть, Второе пришествие Господа Иисуса Христа, а с ним – тор-

жество жизни над смертью, достижение сынами Божьими – 

людьми, полноты уподобления Творцу. С момента падения 

Адама, мир и человек стали существовать противоестественным 

способом: вне обоживающей Благодати, и Бог утвердил, до вре-

мени, этот способ бытия. Поэтому, в нашем мире сейчас всё – 

не нормально. Ненормальна, но допустима в рамках земной ис-

тории человечества и охота, сопряженная с пролитием крови. 

Православная Церковь не осуждает охоту, если она связана с 

необходимостью добычи пищи, одежды, или защиты от хищни-

ков. Греховной охота становится лишь в следующих случаях. 

Если Вы: 

1. Занимаетесь браконьерством. 

2. Охотитесь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ради времяпровождения, и 

убийство животных совершаете из удовольствия кровопроли-

тия, а пойманную дичь выбрасываете (бывает и такое). 

3. Ради охоты оставляете храм, и не посещаете богослужения. 

4. Пьянствуете на охоте. 

Тогда охота превращается в душепагубное занятие. 

Если же охота для Вас - отдых и, одновременно, средство разно-

образить стол, тогда это - допустимо, главное, чтобы она не пе-

реросла в страсть пролития крови, ради крови. 

протоиерей Димитрий Шушпанов 

11 февраля  Поминовение всех усопших, по-

страдавших в годину гонений за веру Христову. 

Гонения на христиан в мире начались с первых веков  и про-

должаются и в наше время.  

Римская империя (I-IV века). Гонения в Риме шли с разной ин-

тенсивностью. Первый пик связан с императором Нероном (64–

68 гг.), когда, среди прочих, были казнены апп. Петр и Павел. 

Но и в «спокойное» время исповедание Христа могло стоить 

жизни. Не помог даже Миланский эдикт императора Констан-

тина — начавший утверждение христианства в качестве госу-

дарственной религии. Уже после него приняли смерть, напри-

мер, знаменитые 40 севастийских мучеников. 
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А следующий император — Юлиан (361–363 гг.), получивший 

имя Отступник — попытался реставрировать язычество и вновь 

прибег к гонениям. 

Европа (VIII-IX века). Утверждение христианства в варварских 

странах привело к к новой волне гонений. Особо сильными они 

были в Англии, где сторонники друидов убивали христиан, видя 

в них угрозу своей вере и образу жизни. Одновременно с этим 

началось завоевание арабами Испании, где также пролилась 

христианская кровь. 

Утверждение христианства в варварских странах привелок к 

новой волне гонений. Особо сильными они были в Англии, где 

сторонники друидов убивали христиан, видя в них угрозу своей 

вере и образу жизни. Одновременно с этим началось завоевание 

арабами Испании, где также пролилась христианская кровь. 

Европа и Ближний Восток (Х-XI века). Средние века ассоцииру-

ются у нас с безраздельным господством христианской Церкви. 

Но и тогда в Европе продолжались преследования верующих. 

Особенно сильны они были опять же в Англии, куда в этот пе-

риод вторглись язычники-датчане. На тоже время пришлись и 

одни из самых сильных гонений в истории Ближнего Востока, 

их в 1009 году провел халиф аль-Хаким. 

Балканы (XIV-XVI век). Христианские страны Балканского по-

луострова подверглись нашествию турок. Все это обернулось 

репрессиями против верующих. 

Япония (XVII век).На фоне колониальных претензий Европы 

японские правители закрыли страну для всех внешних влияний. 

Одновременно были приняты указы о запрете миссии и испове-

дания христианства. До 50-х годов ХIХ века христиане состав-

ляли в стране гонимое меньшинство. 

Ближний Восток(XIX век). Снова противостояние Востока и 

Запада привело к пролитию христианской крови. В 1870 году в 

Корее было казнено около 8000 христиан. В 1898-1901 годах в 

Китае случилось восстание «боксеров», входе которого нацио-

налистами было убито около 30 тысяч христиан разных конфес-

сий. В Русской Православной Церкви канонизировано 222 ки-

тайских мученика. 

Гонения на православных христиан в России в начале ХХ века. 

Цифры и даты: По оценкам специалистов ПСТГУ, в России в 

XX веке за веру пострадали от 500 тысяч до 1 миллиона чело-

век. На настоящий момент в Базе данных ПСТГУ собраны доку-

менты более чем на 34 тысячи репрессированных за веру. На 1 

января 2012 года прославлены в чине новомучеников и исповед-

ников российских 1774 человека. Пик гонений приходится на 

1937 год: 162 500 арестов, 89 600 расстрелов. 

Наше время. Христиане являются самым гонимым религиозным 

сообществом на планете. В настоящее время в разных странах 

мира подвергаются преследованиям около 100 миллионов хри-

стиан. Не менее 75% всех преследований по религиозному при-

знаку в мире происходят по отношению к христианам. Каждые 

пять минут в мире за веру умирает христианин. Каждый год 100 

тыс. христиан убивают за веру в результате межрелигиозных 

конфликтов (не считая жертв гражданских столкновений и 

войн). В той или иной степени христиане подвергаются пресле-

дованиям в 130 странах мира. 

Великий пост 

С 19.02.18(06.02.18) 

По 07.04.18(25.03.18) 

Великий Пост, святая Четыре-

десятница (греч. Tessarakoste; 

лат. Quadragesima) - период 

литургического года, предше-

ствующий Страстной седмице 

и празднику Пасхи, важней-

ший из многодневных постов. 

В связи с тем что Пасха может 

попадать на разные числа ка-

лендаря, Великий пост также 

каждый год начинается в раз-

ные дни. Он включает 6 сед-

миц, или 40 дней, поэтому 

называется также св. Четыре-

десятницей. 

Великий Пост – это время приготовления к самому большому 

христианскому празднику – Воскресению Христову или Пасхе: 

«Кто пренебрегает Четыредесятницей... тот не празднует 

праздника Пасхи» (пасхальное послание свт. Афанасия Вели-

кого от 346 г.; ср.: «Постное время светло начнем, к подвигом 

духовным себе подложивше, очистим душу, очистим плоть, 

постимся якоже в снедех от всякия страсти, добродетельми 

наслаждающеся духа; в нихже совершающеся любовию, да 

сподобимся вси видети всечестную страсть Христа Бога и Свя-

тую Пасху, духовно радующеся» – стихира прп. Феодора Сту-

дита вечером в Неделю сырную). 

Поскольку Христос, как гласит Евангелие, постился в пустыне 

именно сорок дней (Мф 4:1), то этот Христов пост стал симво-

лически прообразовывать пост христиан. Кроме того, в Ветхом 

Завете рассказывается о 40-дневном Посте ниневитян (Ио 3:4), 

вероятно, в ознаменование которого и Иисус постился 40 дней. 

В IV–VI вв. оформляется учение о Великом посте как о 

«десятине года» (прп. Иоанн Кассиан, прп. Дорофей Газский), 

аналогичной обязательной десятине в ВЗ (Лев 27. 30–32). Если 

продолжительность года – 365 дней, то «телесный» пост дол-

жен составлять 36, 5 дней (7 седмиц без суббот и воскресений 

составляют 35 дней, к ним прибавляются пост Великой суббо-

ты и 1-й половины пасхальной ночи). 

Духовная практика поста состоит из молитвы, духовного чте-

ния и удаления от всего греховного и отвлекающего от Бога. 

Телесная подготовка состоит из воздержания от скоромной (не 

постной) пищи. 

С постепенным распространением в Церкви практики редкого 

Причащения, достигшей к XIX в. максимального развития 

(когда многие причащались лишь однажды в год), Великий 

пост стал пониматься и как средство для подготовки к приня-

тию Св. Таин (в частности, о том, что Великий пост – время, 

особенно благоприятное для Причащения, учил уже свт. Иоанн 

Златоуст; о посте как средстве подготовки к Причащению гово-

рится и в «Молитвах в начале поста святые Четыредесятницы», 

которые в современной практике РПЦ обычно прочитываются 

в воскресенье перед Великим постом или в 1-й день поста). 

В связи с тем, что дни Великого поста – это дни покаяния, ка-

нонические правила предписывают не совершать в будние дни 

Великого поста полную литургию (Лаодик. 49) как службу, 

преисполненную радости и торжества (с V–VI вв. на Востоке 

получил распространение особый чин литургии Преждеосвя-

щенных Даров, не являющейся полной литургией; его совер-

шение в будние дни Великого поста было закреплено Трул. 

52); запрещено устраивать в будние дни Великого поста празд-

нества в честь святых (их памяти должны переноситься на суб-

боты и воскресенья – Лаодик. 51; в позднейшей традиции неко-

торые праздники святых отмечаются в будние дни Великого 

поста, но устав богослужения в таких случаях существенно 

отличается от порядка празднования памятей святых в обычное 

время года), торжества по поводу вступления в брак (этот за-

прет, в частности, проявляется в том, что в дни Великого поста  
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не совершается браковенчание) или дней рождений (Лаодик. 

52). Время подготовки к Пасхе структурно делится на саму Че-

тыредесятницу (первые сорок дней) и на Страстную Седмицу 

(неделя перед Пасхой). Между ними находится Лазарева Суббо-

та (Вербная Суббота) и Вход Господень в Иерусалим (Вербное 

Воскресенье). Современный устав поста исходит из правил для 

монахов, а древнерусский (константинопольский) Типик, более 

легкий для мирян, вышел из употребления на Руси в XVII в., так 

что постятся христиане "по силам" и с разными исключениями 

для пожилых, больных, беременных, кормящих матерей, детей и 

т.п.  

Вот что говорит о посте протоиерей Андрей Ткачёв: 

– Все верующие люди, сколько их ни есть, не могут поститься 

совершенно одинаково – в силу их различий в возрасте, здоро-

вье, образе жизни, степени воцерковленности. И эпохи, сменяю-

щие одна другую, накладывают на духовную жизнь свою харак-

терную печать, превращая один и тот же духовный труд не в 

повторение того, что было раньше, а в нечто совершенно уни-

кальное и особенное. 

В чем современные особенности постного подвига? 

Первое, что бросается в глаза, это время, которое сегодня тратит 

обычный человек на перемещения. Чтобы попасть на работу, а 

после работы прийти в церковь и затем вернуться домой, чело-

веку приходится не просто перейти улицу или пройти пару сот 

метров, а совершать привычные и длительные путешествия. Это 

изматывающее времяпрепровождение в городском транспорте, 

это ежедневная трата сил и карманных денег. В самом лучшем 

случае на работу – час, с работы в храм – час, со службы домой 

– час. Итого три часа тяжелой и специфической «работы», вытя-

гивающей из человека остатки физических и психических сил. 

Между тем Устав церковный на такие перемещения не рассчи-

тан. Он рассчитан на монастырь, где от кельи до места полслу-

шания – рукой подать, а от места послушания до храма – пять 

минут ходьбы. Отсюда и возможность иметь несколько часов 

времени и запас сил для длинной молитвенной работы в храме. 

Сельская жизнь тоже предполагает близость дома, храма и места 

работы. Вот поле, вот дом, а вот и звук близкого колокола, зову-

щий на службу. Кроме того, общежительный быт монастыря 

предполагает, что вернувшийся со службы человек найдет в тра-

пезной готовую еду, пусть самую скромную ради поста, но все 

же готовую. А мирской богомолец (чаще – женщина) вынужден 

будет, приехав домой, становиться к плите и кормить домочад-

цев. Как видим, подвиг удваивается и даже утраивается. Мы не 

можем менять условия жизни радикальным способом. Но можем 

менять к ним отношение. В данном случае от духовников требу-

ется чуткость и сострадание «маленькому прихожанину», кото-

рый борется за жизнь, изнемогает от вязкого быта и пробует 

служить Богу. Он не все вычитывает, не все выстаивает, не все 

выслушивает. А из того, что выслушивает и вычитывает, не все 

понимает. Нужны терпение и снисхождение. Недопустимы за-

вышение планки требований и хмурый вид знатока, поучающего 

невежду. Нужно понимать, что врагом молитвы утренней явля-

ется спешка, а молитвы вечерней – усталость. И человеку прихо-

дится, быть может, учить наизусть молитвы и псалмы, чтобы, в 

вагоне метро прислонившись к окну, помолиться по памяти. 

Упрекать его за такой способ молитвы нельзя, скорее, наоборот, 

стоит подбодрить и утешить. Еще одно необходимое замечание 

касательно эпохи с ее особенностями – это смещение акцентов с 

пищи на информацию. Человек прежних эпох был здоровей и 

выносливей нашего современника. Пустой желудок был нужен 

ему для снижения биологической активности. Нужно было ре-

ально ослабеть, чтобы сдержать свою буйную страстность. Со-

временный же человек – это сплошь и рядом дохляк и сущая 

немощь. Он не страдает от избытка физических сил и горы не 

переворачивает. Он, напротив, просыпается уставшим и еле но-

ги передвигает в течение дня. Зато он перекормлен, напичкан 

информацией, которая льется ему в глаза и уши тропическим 

дождем, отчего многие похожи на пациентов психиатрической 

клиники, почему-то ночующих дома. Выключить телевизор и не 

включать его хотя бы на первой, Крестопоклонной и Страстной 

неделях будет намного полезней, чем исследовать этикетки на 

продуктах: дескать, нет ли там сухого молока или еще чего-

нибудь не постного. Музыка, сплетни и праздная болтовня, теле-

передачи, «зависание» на любимых сайтах – это вещи более 

опасные, чем стакан молока, и требующие более строгого или 

даже беспощадного к себе отношения. Конечно, я не за то, что-

бы человек вступил в «информационный пост» и продолжал 

есть, что хочет. Телесное воздержание, как сказали отцы, есть 

действительно «мать всего доброго». Нужно подсушить чрево и 

раздать милостыню, нужно поупражняться в чтении Святых 

Писаний и в коленопреклонениях. Но нужно понимать особен-

ности мира, в котором мы живем, и не пытаться, как говорил 

святитель Филарет Московский, превратить Москву в Фиваиду, 

а век девятнадцатый – в век пятый. И современник Филарета, не 

менее чудный в житии и в разуме, святитель Игнатий повторял, 

как заповедь, слова: «Пойми время». Нетрезвое, лишенное рас-

суждения отношение к жизни плодит на каждом шагу ошибки и 

дискредитирует саму возможность проводить «тихое и безмолв-

ное житие во всяком благочестии и чистоте». 

Итак, нельзя набрасывать на всех один аршин, но разбираться с 

каждым человеком как с «отдельным случаем». Нельзя не учи-

тывать фактическую суетность городов с их расстояниями, пере-

мещением, усталостью. И нельзя не помнить, что пост и молитва 

есть умный труд внутреннего человека, а значит, врагом этого 

труда избыток информации является даже в большей степени, 

чем избыток пищевых килокалорий. Дальнейшее же подскажет 

опыт, ибо дорогу осиливает идущий, а не изучающий карту 

маршрута. 

Можно ли в пост есть соевые продукты? 

 Вспомним традицию. У Ивана Шмелева описывается приготов-

ление миндального молока, которым постом заправляли кашу. В 

России, в зажиточных домах, это было принято повсеместно. 

Ели и колбасу из гороха, и картофельные биточки, и морковные 

котлеты, и бисквиты с картофельной мукой. Все это – изделия, 

вполне, постные, и никто не смущался их «непостными названи-

ями». Соевые продукты имеют то отличие от дореволюционной 

гороховой колбасы и прочего, что при всей своей абсолютной 

«постности», заправлены теми же запахами искусственного 

(тоже постного) происхождения, которыми заправляются сего-

дня мясные колбасы и молочные сыры и творог. То есть, кроме 

скоромного названия, они еще и пахнут «не постно». Получает-

ся, вроде бы мы едим постную пищу, но согрешаем обонянием. 

Хотя, с другой стороны, вроде бы и обонянием не согрешаем, 

так как запах «вкушаем» не колбасный и сырный, а 

«идентичный натуральному», что, на понятном языке, означает 

– не имеющий к колбасе и сыру никакого отношения. Может 

быть, при этом мы воспоминаниями колбасными оскверняемся? 

Э, нет, так, пожалуй, совсем запутаешься. Вспоминается мне 

упрек, в излишней щепетильности, одного отца Церкви. Вот что 

он писал: «Зачем так болезненно воспитана совесть твоя? Смот-

ри проще». Отвечу и я тем же. Не скоромное, не идоложертвен-

ное (то есть, не освященное молитвой представителей других 

религий или еретических сект) – ну и ешь, не смущаясь. Ешь с 

благодарностью к Господу за то, что есть, что поесть. Вот и пре-

подобный Иоанн Лествичник учит, что простота лучше 

«тонкоразборчивости». 

 

Протоиерей Сергий Николаев 
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Евангелие 

11.02.2018(Утреня)От Марка святое благовествование ( XVI:9-20) 

16.9 Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. 
16.10 Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; 
16.11 но они, услышав, что Он жив и она видела Его, — не поверили. 
16.12 После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. 
16.13 И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили. 
16.14 Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что ви-
девшим Его воскресшего не поверили. 
16.15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 
16.16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. 
16.17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми 
языками; 
16.18 будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здо-
ровы. 
16.19 И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. 
16.20 А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамени-
ями. Аминь. 

11.02.2018(Лиургия). От Матфея святое благовествование ( XXV:31-46 ) 
25.31 Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы 
Своей, 
25.32 и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; 
25.33 и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую. 
25.34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира: 
25.35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 
25.36 был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. 
25.37 Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и 
напоили? 
25.38 когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? 
25.39 когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? 
25.40 И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне. 
25.41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу 
и ангелам его: 
25.42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; 
25.43 был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. 
25.44 Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или 
нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? 
25.45 Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали 
Мне. 
25.46 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 

 

Толкование Евангелие  Блаж. Феофилакта 

Болгарского: 
От Марка святое благовествование ( XVI:9-20) 

Мк.16:9. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился 

сперва Марии Магдалине, 

«Воскреснув» – здесь остановись, потом читай: «рано в первый 

день недели, Иисус явился Марии Магдалине». Ибо не воскрес 

рано (кто видел, когда Он воскрес?), но явился рано, в день 

воскресный (так как этот день есть первый день субботы, то 

есть седмицы). 

из которой изгнал семь бесов. 

то есть многих (ибо Священное Писание принимает иногда 

число «семь» в смысле множества) или семь бесов, противопо-

ложных семи духам добродетели, как-то: дух бесстрашия 

(небогобоязливости), дух неразумия, дух неведения, дух лжи и 

прочие, противоположные дарованиям Святаго Духа. 

Мк.16:12. После сего явился в ином образе двум из них на до-

роге, когда они шли в селение. 

Мк.16:13. И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не 

поверили. 

Мк.16:14. Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим 

на вечери , и упрекал их за неверие и жестокосердие, что ви-

девшим Его воскресшего не поверили. 

«После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда 

они шли в селение». Об этих двоих и Лука говорит (Лк.24:13–

35). 

«И те возвестили прочим; но и им не поверили». Как же Лука 

говорит, что они, «возвратились... и нашли вместе одиннадцать 

Апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь 

истинно воскрес» (Лк. 24, 33–34), тогда как по свидетельству 

Марка не поверили и тем, кои пришли из села? Отвечаем: когда 

евангелист говорит, что «возвестили прочим», то разумеет не 

одиннадцать апостолов, но некоторых других. Этих и назвал он 

«прочими», поскольку одиннадцать видели Его (Христа) в тот 

же день, в который и возвратившиеся из села нашли их говоря-

щими, «что Господь истинно воскрес». 

Мк.16:15. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте 

Евангелие всей твари. 

Мк.16:16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто  
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не будет веровать, осужден будет. 

Заметь заповедь Господа: «проповедуйте всей твари». Не сказал: 

проповедуйте только послушным, но всей твари, будут ли слу-

шать, или нет. «Кто будет веровать», и не довольно сего, но – и 

«креститься», ибо кто уверовал, но не крестился, а остается еще 

оглашенным, тот не спасен еще. 

Мк.16:17. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: 

именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми 

языками; 

Мк.16:18. будут брать змей; 

Верующих, – говорит, – будут сопровождать знамения – изгна-

ние бесов, глаголание новыми языками, взимание змей, то есть 

истребление змей, и чувственных, и мысленных, как в другом 

месте сказано: «даю вам власть наступать на змей и скорпио-

нов», очевидно, мысленных (Лук. 10, 19). Впрочем, выражение 

«будут брать змей» можно разуметь и буквально, так как, напри-

мер, Павел взял в руку змею без всякого для себя вреда (Деян. 

28,5). 

И если что смертоносное выпьют, не повредит им... 

Это случалось много раз, как находим в повествованиях. Ибо 

многие, выпивая яд, силой крестного знамения сохранялись 

невредимыми. 

Мк.16:19. И так Господь, после беседования с ними, вознесся на 

небо и воссел одесную Бога. 

Мк.16:20. А они пошли и проповедывали везде, при Господнем 

содействии и подкреплении слова последующими знамениями. 

Аминь. 

Видишь ли? Везде сначала наше действие, а потом уже Божие 

содействие. Ибо Бог содействует нам тогда, когда мы действуем 

и полагаем начало, а когда мы не действуем, Он не содействует. 

Заметь и то, что за словами следуют дела и слово утверждается 

делами, как и у апостолов тогда слово утверждали последующие 

дела и знамения. О если бы, Христе Слове, и наши слова, кото-

рые мы говорим о добродетели, утверждались делами и поступ-

ками так, чтобы мы совершенными предстали Тебе, содействую-

щему нам во всех делах и словах! Ибо Тебе подобает слава и в 

словах, и в делах наших. Аминь.. 

От Матфея святое благовествование ( XXV:31-46 ) 

Мф.25:31.   Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей 

и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Сво-

ей, 

Мф.25:32.   и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних 

от других, как пастырь отделяет овец от козлов; 

Мф.25:33.   и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – 

по левую. 

Так как первое пришествие Господа было не славно и сопровож-

далось унижением, то о втором Он говорит: «когда приидет во 

славе Своей». Ибо во второй раз Он придет со славою и с анге-

лами, служащими Ему. Прежде всего Господь отлучает святых 

от грешников, освобождая первых от мучения, а потом, поста-

вив, будет говорить с ними. Овцами называет святых по крото-

сти их и потому, что они доставляют нам плоды и пользу, как 

овцы, и дают волну, то есть покров божественный и духовный, а 

равно и молоко, то есть духовную пищу. Грешников же называет 

козлищами, потому что и они ходят по стремнинам; они беспо-

рядочны и бесплодны, как козлища. 

Мф.25:34.   Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону 

Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Цар-

ство, уготованное вам от создания мира: 

Мф.25:35.   ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напо-

или Меня; был странником, и вы приняли Меня; 

Мф.25:36.   был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 

Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. 

Мф.25:37.   Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! ко-

гда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и 

напоили? 

Мф.25:38.   когда мы видели Тебя странником, и приняли? или 

нагим, и одели? 

Мф.25:39.   когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и 

пришли к Тебе? 

Мф.25:40.   И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так 

как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то 

сделали Мне. 

Господь не прежде рассуждения награждает и наказывает, пото-

му что Он человеколюбив, а этим и нас научает тому, чтобы мы 

не прежде наказывали, чем исследуем дело. Таким образом, по-

сле суда наказанные будут еще более безответны. Святых Он 

называет благословенными, ибо они восприняты Отцом. Гос-

подь именует их наследниками Царства, дабы показать, что Бог 

делает их общниками Своей славы, как чад Своих. Ибо не ска-

зал: «приидите», но «наследуйте» как бы некое отеческое име-

ние. Называет меньшими братьями или учеников Своих, или 

всех вообще бедных, так как всякий бедный уже потому самому 

брат Христа, что Христос проводил Свою жизнь в бедности. За-

меть здесь правосудие Божие, как Господь восхваляет святых. 

Заметь и благомыслие их, как по скромности они не признают 

себя питавшими Господа. Но Господь относит к Самому Себе 

то, что сделано ими для бедных. 

Мф.25:41.   Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: иди-

те от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и 

ангелам его: 

Мф.25:42.   ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не 

напоили Меня; 

Мф.25:43.   был странником, и не приняли Меня; был наг, и не 

одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. 

Мф.25:44.   Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! Когда мы 

видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или 

нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? 

Мф.25:45.   Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так 

как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали 

Мне. 

Мф.25:46.   И пойдут сии в му́ку вечную, а праведники в жизнь 

вечную. 

Стоящих ошуюю Господь посылает в огонь, который уготован 

дьяволу. Так как демоны безжалостны и расположены к нам 

недрфужелюбно и вражески, то соответствующим образом удо-

стаиваются того же наказания и те из людей, которые имеют 

такое же свойство и за дела свои подверглись проклятию. За-

меть, что Бог не для людей уготовал огненное мучение и не для 

нас уготовал наказание, а для дьявола, но я сам себя делаю за-

служивающим наказания. Вострепещи, человек, представляя, 

что вот посылаются эти люди в муку не за то, что они блудники 

или убийцы, или хищники, не за то, что совершили другое ка-

кое-либо злодеяние, – а за то, что не сделали никакого добра. 

Ибо если внимательно рассмотреть, то хищником окажется и 

тот, кто имеет много и, однако, не оказывает милости, хотя бы 

явно и не делал никакой обиды ближнему. Все, что имеет он 

более должного, похищает у требующих, если они не получают 

от него; ибо если бы он отделил это для общего употребления, те 

не нуждались бы, теперь же, так как он запер свой излишек и 

присвоил его себе, они нуждаются. Таким образом, немилости-

вый есть похититель, ибо столь же многих обижает, сколь мно-

гим может благотворить и не благотворит. И пойдут такие люди 

в муку вечную и никогда нескончаемую, а праведники – в жизнь 

вечную. Как святые имеют непрестающую радость, так грешни-

ки – непрестающее мучение; хотя Ориген и пустословит, говоря, 

что будто бы есть конец наказанию, что грешники не вечно бу-

дут мучиться, что наступит время, когда, очистившись чрез му-

чение, они перейдут в то место, где находятся праведные, но эта  
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басня ясно обличается здесь, в словах Господа. Господь говорит 

о вечном наказании, то есть непрекращаемом, ибо сравнивает 

праведных с овцами, а грешников с козлищами. В самом деле, 

как козлу никогда не бывать овцою, так и грешник в будущем 

веке никогда не очистится и не будет праведным. Кромешная 

тьма, будучи удалена от света Божественного, потому самому и 

составляет самое тяжкое мучение. Можно представить на это и 

следующую причину. Удалившись от света правды, грешник и в 

настоящей жизни уже находится во тьме, но так как здесь еще 

есть надежда на обращение, то по этой причине эта тьма и не 

есть тьма кромешная. По смерти же будет рассмотрение дел его, 

и если он здесь не раскаялся, то там окружает его кромешная 

тьма, ибо надежды на обращение тогда уже нет, и наступает 

совершенное лишение божественных благ. Пока грешник здесь, 

то хотя он и немного получает божественных благ,– говорю о 

чувственных благах, он все еще раб Божий, потому что живет в 

дому Божием, между творениями Божиими, питаемый и сохра-

няемый Богом. А тогда он совершенно отлучается от Бога, не 

имея участия ни в каких благах: это и есть тьма, называемая 

кромешною, сравнительно с тьмою здешнею, не кромешною, 

когда грешник не отсекается совершенно. Итак, бегай немило-

сердия и твори милостыню как чувственно, так в особенности 

духовно. Питай Христа, алчущего нашего спасения. Впрочем, 

если ты напитаешь и напоишь также алчущего и жаждущего 

учения, то и тогда ты напитал и напоил Христа. Ибо вера, живу-

щая в христианине, есть Христос, а вера питается и возрастает 

посредством учения. Если также увидишь некоего странного, то 

есть удалившегося от Царства Небесного, то вводи и его с со-

бою; иначе сказать: с ним и сам входи на небеса, и его вводи, 

чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. 

И если кто совлекся одежды нетления, которую имел чрез кре-

щение, и обнажился, то облеки его, и «изнемогающаго в вере, – 

как говорит Павел, – принимай...» (Рим. 14, 1); заключенного в 

темнице, в этом мрачном теле, посети, даруя ему наставление, 

как бы свет некий. Все эти виды любви совершай и телесно, и в 

особенности духовно: так как мы состоим из двух частей – из 

души и из тела, то и дела любви могут быть совершаемы двоя-

ко. 

Евангелие 

15.02.2018(Утреня)От Луки святое благовествование (II:25-32 ) 
2.25 Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий уте-
шения Израилева; и Дух Святый был на нем. 
2.26 Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. 
2.27 И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над 
Ним законный обряд, 
2.28 он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 
2.29 Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 
2.30 ибо видели очи мои спасение Твое, 
2.31 которое Ты уготовал пред лицем всех народов, 
2.32 свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. 

15.02.2018(Литургия)От Луки святое благовествование (II:22-40 ) 
2.22 А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы предста-
вить пред Господа, 
2.23 как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был 
посвящен Господу, 
2.24 и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. 
2.25 Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий уте-
шения Израилева; и Дух Святый был на нем. 
2.26 Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. 
2.27 И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над 
Ним законный обряд, 
2.28 он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 
2.29 Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 
2.30 ибо видели очи мои спасение Твое, 
2.31 которое Ты уготовал пред лицем всех народов, 
2.32 свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. 
2.33 Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. 
2.34 И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в 
Израиле и в предмет пререканий, — 
2.35 и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец. 
2.36 Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, про-
жив с мужем от девства своего семь лет, 
2.37 вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и 
ночь. 
2.38 И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. 
2.39 И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. 
2.40 Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. 
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Толкование Евангелие  Блаж. Феофилакта 

Болгарского: 
От Луки святое благовествование (II:22-40 ) 

Лк.2:22. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисе-

еву, 

Хорошо сказал: «по закону Моисееву», ибо поистине Дева не 

имела необходимости ожидать дней очищения, которых, в случае 

рождения мужеского пола, было сорок. В Законе сказано: 

«женщина зачнёт и родит младенца мужеского пола» (Лев. 12, 2); 

а Дева зачала не от семени**, но родила от Духа Святого. Поэто-

му она не имела необходимости, а пришла во храм по желанию 

исполнить закон. Почему же в случае рождения мужеского пола 

дней очищения – семь, а женского – вдвое? «Если женщина, – 

сказано, – зачнет и родит: младенца мужеского пола, то она нечи-

ста будет семь дней... Если же она родит: младенца женского 

пола, то во время очищения своего она будет нечиста две неде-

ли» (Лев. 12, 2, 5)? Потому что родившая мужеский пол вводит в 

мир другого Адама, а родившая женский пол рождает другую 

Еву – сосуд слабый и малосильный, сосуд глиняный, разбитый, 

трость обмана, наставницу преслушания. 

принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, 

Лк.2:23. как предписано в законе Господнем, чтобы всякий мла-

денец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен 

Господу, 

Слова Закона: «чтобы всякий младенец мужеского пола, развер-

зающий ложесна, был посвящен Господу» (Исх.13:2, 12, 34:19) 

сбылись собственно на одном Христе; ибо Он Сам разверз ло-

жесна Девы, тогда как у прочих матерей ложесна разверзает муж. 

Лк.2:24. и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Гос-

поднем, две горлицы или двух птенцов голубиных. 

Закон (Лев.12:6–8) повелевал приносить пару горлиц в показание 

того, что деторождение – от чистого супружества. Ибо о горлице 

говорят, что она целомудренная птица, так что, лишившись свое-

го самца, с другим не совокупляется. Если же родители не имели 

горлиц, то приносили двух птенцов голубиных, чтобы жизнь сего 

дитяти послужила к многочадию; ибо голубь – птица многоплод-

ная. 

Лк.2:25. Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он 

был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израи-

лева; и Дух Святый был на нем. 

Лк.2:26. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит 

смерти, доколе не увидит Христа Господня. 

Симеон не был священник, но был человеком боголюбивым; он 

ожидал, что придет Христос, утешитель евреев и освободитель от 

рабства греховного, а может быть, и от рабства римлян и Иродо-

ва. Ибо кто уверовал во Христа, тот поистине свободен и в чести 

у царей и всех людей. Посмотри на апостолов. Не были ли они 

рабами римлян? А теперь цари римские почитают их и поклоня-

ются им. Итак, для них, израильтян, Христос стал утешением. 

Лк.2:27. И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители 

принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный 

обряд, 

Лк.2:28. он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 

Лк.2:29. Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твое-

му, с миром, 

Сей Симеон, движимый Духом Святым, взошел в храм, когда 

Матерь принесла Господа, и, приняв Его на руки, исповедует 

Богом. Ибо сказать: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко» 

мог исповедующий, что Он есть Господь жизни и смерти. Смот-

ри, как святые тело считают узами. Потому и говорит: «Ныне 

отпускаешь», разрешаешь как бы от уз. «По слову Твоему»: гово-

рит о полученном им предсказании, что он не умрет, пока не уви-

дит Христа. «С миром» вместо: в спокойствии. Ибо человек, по-

куда живет, «мятется», как Давид говорит (Пс. 38, 7); умерший 

же находится в мире. «С миром» – можно разуметь и иначе, 

именно: с получением ожидаемого. Прежде, чем я увидел Госпо-

да, я, – говорит, – не был спокоен помыслами, но ожидал Его и 

всегда помышлял с заботой, когда Он придет: а теперь, когда я 

увидел Его, я успокоился и перестал думать, я разрешаюсь. 

Лк.2:30. ибо видели очи мои спасение Твое, 

Лк.2:31. которое Ты уготовал пред лицем всех народов, 

«Спасением» назвал воплощение Единородного, которое Бог 

уготовал прежде всех веков. «Уготовал... это спасение пред ли-

цом всех людей». Ибо для того Он воплотился, чтобы спасти мир 

и чтобы воплощение Его явлено было всем. 

Лк.2:32. свет к просвещению язычников, и славу народа Твоего 

Израиля. 

Спасение это есть «свет к просвещению язычников», то есть для 

просвещения омраченных язычников, «и в славу... Израиля», ибо 

Христос есть поистине слава израильского народа, потому что от 

него Он воссиял и поистине благоразумные находят для себя 

величие в этом. Так говорит Симеон. А мне кажется, что сему 

Симеону приличествуют и слова Давида: «долготою дней насы-

щу его, и явлю ему спасение Мое» (Пс. 90, 16). 

Лк.2:33. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. 

Лк.2:34. И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: 

се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле 

Симеон благословил обоих, а речь обратил к истинной Матери, 

оставив мнимого отца. «Се, – говорит, – лежит Сей на падение и 

на восстание многих в Израиле»; «на падение» неверующим, а 

верующим – «на восстание». Или иначе: Господь лежит «на паде-

ние» зла, гнездящегося в душах наших, и «на восстание» добра; 

падает блуд, восстает целомудрие. Можно разуметь и еще иначе: 

Христос «лежит... на падение» вместо: Сам имеет пострадать и 

подвергнуться смерти, а через Его падение многие имеют вос-

стать. Итак, после слов: «на падение» поставь точку, потом начи-

най: «И на восстание многих». 

и в знамение пререкаемо, – 

«Знамение» есть крест, который доселе находит противоречие 

себе, то есть не принимается неверными. Называется и воплоще-

ние Господа знамением, и знамением чудным, поскольку Бог 

стал человеком, а Дева – Матерью. И этому знамению, то есть 

воплощению Христа, противоречат. Ибо одни говорят, что тело – 

с неба, другие, – что оно призрачно, а иные пустословят еще 

иное. 

Лк.2:35. и Тебе Самой: (Деве) оружие пройдет душу, – 

Оружием называет, может быть, скорбь, бывшую при страдании, 

а может быть, и соблазн, который приразился к Ней, при виде 

Господа распятым. Ибо Она, быть может, помышляла, как был 

распят, умерщвлен и оплеван Тот, Кто родился бессеменно, тво-

рил чудеса, воскрешал мертвых. 

да откроются помышления многих сердец. 

Сие означает то, что «откроются и обнаружатся помышления 

многих» соблазняющихся, и обличенные они найдут скорое увра-

чевание. Например, и Ты, Дева, откроешься и обнаружишься в 

своем мудровании о Христе, потом утвердишься в вере в Него. 

Подобно и Петр оказался отвергшимся; но явилась сила Бога, 

снова принявшего его чрез покаяние. И иначе: открылись 

«помышления многих сердец», когда обнаружился предатель и 

обнаружились любящие Его, каковы, например, были Иосиф, 

пришедший к Пилату, и жены, стоявшие у Креста. 

Лк.2:36. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от 

колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем 

от девства своего семь лет, 

Лк.2:37. вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от 

храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. 

Лк.2:38. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о  
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Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. 

Евангелист останавливается на повествовании об Анне, пере-

числяет ее отца и колено, чтобы мы знали, что он говорит исти-

ну, так как он приглашает как бы многих свидетелей, знающих 

отца и колено. Она вместе с другими «славила Господа», то есть 

благодарила Его, и всем передавала о Господе, что Он есть Спа-

ситель и утешение нас, ожидающих искупления. 

Лк.2:39. И когда они совершили всё по закону Господню, воз-

вратились в Галилею, в город свой Назарет. 

По исполнении всего, они возвратились в Галилею, в город свой 

Назарет, Вифлеем был также их город, но как отчизна, а Назарет 

как место жительства. 

Лк.2:40. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполня-

ясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. 

Иисус «возрастал» по телу. Хотя Он мог бы от самой утробы 

достигнуть в меру мужеского возраста, но тогда мог бы пока-

заться призраком; поэтому Он растет мало-помалу. С возрастом 

проявлялась премудрость Бога Слова. Ибо Он был мудр не по 

успеху в учении; прочь такая мысль! Поскольку же Он прирож-

денную премудрость открывал мало-помалу, то говорится, что 

Он успевал и «укреплялся духом» сообразно с возрастом телес-

ным. Ибо если б Он явил всю мудрость в самом первом Своем 

возрасте, то показался бы чудовищным. А теперь, обнаруживая 

Самого Себя, сколь можно, в соответствии с возрастом, Он ис-

полнял домостроительство, не приемля мудрости. Ибо, что было 

бы совершеннее совершенного из начала? Однако ж Он прису-

щую мудрость обнаруживает мало-помалу. 

Семейная рубрика 

Что стоит в центре супружеской жизни? 

Можно сказать кратко, что нужно поставить в центр су-

пружеской жизни?  

«Я для себя так отвечаю на этот вопрос: моя задача – ду-

ховное совершенствование. – пишет о. Константин. – В 

брак я вступил не для того, чтобы найти домработницу, 

или кухарку, или сексуального партнера. 

Моя жена – помощница мне на духовном пути; она по-

могает мне стать совершеннее, достичь той святости, 

которой я ищу. Соответственно, с женою я учусь спокой-

ствию, кротости, послушанию. Будучи ответственным за 

семью, я приобретаю ответственность и силу мужа и от-

ца. 

Когда у нас возникают конфликты – я всегда спрашиваю 

себя: чего я хочу – своего или Божьего? И стараюсь вы-

бирать второе. Прощаю и смиряюсь. И тогда даже семей-

ный конфликт может стать ступенькой на духовном пу-

ти. 

Страсть – всегда от диавола. Но что такое страсть? Это 

гипертрофированное чувство, чувство искаженное, бо-

лезненно уродливое. 

Само по себе эротическое чувство – от Бога, и оно пре-

красно. Это чувство влечения противоположных полов 

друг ко другу, желание быть единым не только душою, 

но и телом с любимым. Об этом нам говорит Священное 

Писание. Господь сотворил человека и повелел ему 

«плодиться и размножаться, – говорится в первой главе 

Библии. А в следующей главе мы читаем: «оставит чело-

век отца и матерь свою и прилепится к жене и будут два 

одной плотью. Вот что – Божий Замысел, Божие уста-

новление. Оно и влечет людей противоположного пола 

друг ко другу. 

Но есть и искажения этого Богом определенного поряд-

ка. Это поиск в эротизме только физического удовлетво-

рения, или желание обладать кем-то, не отдавая себя. 

Или… искажений таких много, и все это – не Божье. 

Значит, эротическая энергия – от Бога, а болезненное ее 

извращение, уродство, которое мы называем страстью, – 

от диавола. 

Протоиерей Константин Пархоменко. Почему двое 

должны соединиться в браке? Почему, скажем, размно-

жение не было устроено как-то иначе? Конечно, мы это-

го не знаем… Но можем сделать некоторые предположе-

ния. 

Бог, говорим мы, творит мир энергией Своей любви и 

творит его единственно из стремления поделиться Своей 

изобилующей любовью. И мир, как чадо, как любимое 

дитя, несет на себе отпечатки и черты своего Родителя. 

Мир несет в себе любовь, некую силу влечения всех ча-

стей миробытия друг ко другу. Все в мире стремится 

друг ко другу, к взаимообщению и взаимопроникнове-

нию. 

В трактате «Шестоднев» свт. Василий Великий это тяго-

тение элементов мира к единству называл «симпатией». 

Благодаря биологическим связям возможен животный 

мир. Наконец, человек, как вершина творения, как образ 

и подобие Божие, в самом полном смысле отображает в 

себе качества своего Творца и Господа. Человек также 

стремится к единению с другим. С тем единственным, с 

которым он разделит и душу, и тело, и саму жизнь 

свою… А такое взаимодополнение возможно только 

между людьми, психофизически принципиально разны-

ми. Мужчина и женщина – как раз такие разные суще-

ства. Может быть, это тяготение к единству можно 

назвать онтологической причиной влечения людей друг 

к другу… 

Но есть еще иная причина. Назовем ее педагогической 

причиной. В Библии мы читаем, что Господь говорит 

Адаму: «нехорошо человеку быть одному. И создает же-

ну как помощницу, «соответственную Адаму». Вот это 

слово – «соответственную» – правильнее было бы пере-

вести с древнееврейского как «ту, которая была бы перед 

ним». Ева нужна Адаму как та, в которой он смог бы 

увидеть самого себя со стороны. Святые отцы говорили, 

что это очень важно: видеть себя не своими глазами, 

субъективными, льстящими, а глазами другого человека, 

любящего нас, желающего нам добра и совершенства. 

Видеть и исправляться. Отсюда и задача людей, вступа-

ющих в брак: помогать друг другу становиться совер-

шенней». 


