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История православного поста хранит в 
себе много тайн. По мысли первых хрис-
тиан, это время, когда Христос был отнят у 
верующих, с момента его гибели, которая 
послужила началом поста, до Воскресения. 
Сам Спаситель, подвергшийся пыткам дья-
вола, совершенно не пил и не ел эти сорок 
дней. Великий пост — это период возде-
ржания от определённых видов пищи в те-
чение конкретного периода и время молитв 
для успокоения души. Его также называют 
днями приготовления к Пасхе.

Почти семь недель или 48 дней длится 
пост. Первая и последняя неделя отличают-
ся от других недель своей требовательнос-
тью и строгостью. А молитвы в эти недели 
более длительны, чем в остальные. Пост 
подразделяется на два периода: первые 
40 дней (Четыредесятница) и неделя пе-
ред Святой Пасхой. Вербное Воскресенье 
и праздник воскрешения святого Лазаря, 
или Лазарева суббота, находятся между 
ними. Четыредесятница берёт своё начало 
с понедельника, его ещё называют Чистым 
понедельником.

Четыредесятница состоит из пяти  вос-
кресных суток (Вербное Воскресенье в 
данном случае не считается). Литургия по 
понедельникам, вторникам и четвергам не 
служится.  По средам и пятницам прохо-
дит литургия Преждеосвящённых Даров. В 
Страстную седмицу (в последнюю неделю 
поста, или в неделю перед Пасхой) также 
проводится литургия, но для этой недели 
отведены четверг и пятница.

(Продолжение на стр. 2)

Многие из-за денег придут в 
храм, многие из тщеславия, из-за 
карьеры и власти. Ты, глядя на это, не 
искушайся и терпи. Ищи храм побед-
нее и подальше от центральных пло-
щадей. Священника ищи смирен-
ного и простого в вере, потому что 
“умных” и циничных и теперь разве-
лось много, а смиренных и простых в 
вере не осталось почти никого. 

Многие думают, что у священ-
ника перед мирянами есть какая-то 
привилегия или особая благодать. 
Печально, но так cчитает боль-
шинство духовенства. Я же тебе 
так скажу: у священника есть одна 
привилегия – быть слугой каждому 
встречному 24 часа в сутки всю ос-
тавшуюся жизнь. Бог не даёт нам 
выходных и отпусков. У тебя нет на-
строения, всё равно – иди и служи. 

(Продолжение на стр. 5)

Великий пост   

 Живый 
в помощи ВышнягоМолитва привлекает Дух

Великий пост в православии — самое что ни на есть доброе, чудное, 

божественное время. Верующие с нетерпением его ждут и чтят. Это 

тот самый момент, когда нужно просить прощения за свои грехи у 

Господа Бога. 

Смотри: вера станет открытой, доступной всем; никого за 

неё не будут гнать или притеснять. Очень много случайно-

го народа придет в Церковь, в том числе и в духовенство. 

Так всегда было в дни благополучные, ещё со времени 

Константина святого.

Есть удивительная молитва, Псалом 90 – 

«Живый в помощи Вышняго», которая обла-

дает могущественной силой когда человеку 

угрожает смертельная опасность. Чтение 

этой молитвы спасёт его от любой беды. 

Расскажу три истории об этой молитве, о 

том, как она спасает людей. В своё время эти 

истории сильно укрепили мою веру в Бога. 

(Продолжение на стр. 8)
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Как же соблюдать Великий пост? Отказать-
ся от употребления продуктов животного про-
исхождения - одно дело. А вот правильно соб-
людать Великий пост — совсем другое. Нужно 
помнить, что пост подразумевает очищение 
не только тела, но, прежде всего, духа. Поэ-
тому большое внимание уделяется исцелению 
души.

Если отказ от пищи вызывает у человека 
злость, раздражительность, нервозность, то 
никакой пользы от такого поста не будет. Здесь 
необходимо сразу оценивать свои возможности 
по поводу воздержания, а также направлять свой 
дух молитвой и огораживать его от разрушитель-
ных эмоций.

Это касается и людей, не имеющих возмож-
ность соблюдать Великой пост в связи с состоя-
нием здоровья. Им, как никому, нужно оценивать 
свой рацион в любое время. Действительно, для 
людей пожилого возраста нелегко менять ре-
жим питания: его смена может повлечь за собой 
обострение заболеваний, снижение трудоспо-
собности, развитие усталости и недомогания. 
Беременные и дети, вне всякого сомнения, тоже 
относятся к этой категории.

Путешественники, люди, нагруженные физи-
ческой или умственной работой тоже  не всегда 

могут  соблюдать пост. Как уже упоминалось, Ве-
ликий пост – это освобождение души от негатив-
ных воздействий, и только после — ограничение 
в еде. Поэтому, перед началом поста следует по-
беседовать со священником и, в зависимости от 
ситуации, попросить совета.

А теперь - о правилах соблюдения Великого 
поста.                                                                      

ПРАВИЛА ВЕЛИКОГО ПОСТА
Первое правило — это особенная организа-

ция духовной жизни. Ведь ритм жизни в совре-
менном мире бешеный. Мы устаем, срываемся 
на близких людях, не хватает времени для ду-
ховной близости с родными и для молитв. И пра-
вославный пост становится самым подходящим 
моментом, чтобы заняться успокоением своей 
души. 

Второе правило — это воздержание от оп-
ределенной пищи. Злаки, фрукты, овощи — это и 
есть, в основном, постная еда.

Перед началом поста можно составить 
ежедневное меню. Следует помнить о доста-
точном объёме жидкости. Но не более двух  
литров в день. В него входит зелёный чай, 
вода, напитки без газа. Слабые алкогольные 
напитки разрешены в некоторые дни, а так-
же по субботам и воскресеньям. На первый 
взгляд, кажется, что питаться предстоит толь-
ко кашами, но комбинирование продуктов мо-

жет быть самое разное. Например: капустные 
котлеты, тушёные грибы или овощи, салаты. 
Вариантов - масса.

Для тех, кто будет придерживаться поста 
впервые, будет сложно соблюдать все его пра-
вила.  Для начала надо попробовать  воздержи-
ваться только от мяса, яиц и молока. Ни в коем 
случае не надо сразу начинать строго поститься, 
это может оказаться вредно для здоровья. Как 
говорили святые отцы:  главное – не «есть чело-
века», то-есть избавиться от раздражительности 
и суровости по отношению к людям, учиться кро-
тости, терпению и любви.

Супругам в православии надлежит чтить пра-
вила Великого поста. Особые ограничения тела 
подразумевают больше, чем можно думать изна-
чально.

Выживая в городах и мегаполисах, мы ста-
ли жёстче, грубее. Главная проблема совре-
менных людей — равнодушие.  В Великий пост  
нужно учесть эти неутешительные тенденции. 
К примеру, совершить добрый акт по отноше-
нию к любому человеку, поддержав его добрым 
словом в сложной ситуации, милостыней - не-
имущего. Не следует забывать о своей душе, 
которая  нуждается в оазисе, маленьком уе-
динённом уголке, которого так не хватает в сов-
ременном большом городе. Читайте молитвы, 
не скупитесь на тёплые слова своим родным и 
не забывайте ходить в церковь. Это позволит 
сделать  40 дней поста не просто диетой, но 
особенным периодом осознания, сопережива-
ния и успокоения.

Великий пост   

Сырная седмица (Масленица)

Масленица всегда начина-
ется в понедельник. И этот день на-
зывается встреча.

ВСТРЕЧА (понедельник)ВСТРЕЧА (понедельник)
К этому дню - первому дню 

Масленицы - устраивались общие 
горы, качели, столы со сладкими 
яствами. Дети утром делали куклу 
из соломы - Масленицу - и наряжа-
ли её.

В этот день утром дети в дерев-
нях собирались вместе и шли от 
дома к дому с песнями. Те, кто побо-
гаче, начинали печь блины. Первый 
блин отдавался нищим на помин 
усопших. Хозяйки угощали детей 
блинами. Это продолжалось до обе-
да, а после обеда все шли кататься 
со снежных гор и петь песни:

Масленица, Масленица!
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся, 
Блинами объедаемся!
Первый день катания с гор 

был детским, взрослые присоеди-

нялись к катанию 
только в середине 
недели. Катание с 
гор было связано с 
приметой: у тех, кто 
дальше всех скатит-

ся с горы, вырастет 
самый хороший лён.
ЗАИГРЫШ (вторник)ЗАИГРЫШ (вторник)
Второй день Масле-

ницы, как правило, считался 
днём для молодожёнов. Неделю 
- две назад в деревнях игрались 
свадьбы. Теперь эти молодые семьи 
приглашались кататься с горы. Все 
семейные пары, у которых недавно 
вся деревня  была на свадьбе, долж-
ны были скатиться с горы. В этот же 
самый день было не только катание 
со снежных  гор, но и продолжалось 
угощение блинами во всех домах. 
Звали родных и знакомых: «У нас-
де горы готовы, и блины испечёны 
— просим жаловать». В этот день 
молодые люди высматривали себе 
невест, а девушки украдкой смотре-
ли на суженых.

ЛАКОМКА (среда)ЛАКОМКА (среда)
В среду тёщи приглашали своих 

зятьёв на блины. Даже есть выра-
жение в русском языке «к тёще на 
блины». Молодые в этот день оде-
вались так, как это было на свадь-
бе. В этот же день молодые неже-
натые парни и незамужние девушки 
катались с гор. Интересно, что над  
парнями, которым в этом году не  

повезло, и они не успели жениться, 
вся деревня подшучивала, приду-
мывала разного рода «наказания», 
от которых молодые парни откупа-
лись угощениями - блинами и кон-
фетами. Но самым главным собы-
тием этого дня был всё-таки визит 
зятя  - « к тёще на блины».

РАЗГУЛЯЙ (четверг)РАЗГУЛЯЙ (четверг)
Этот день часто назывался ши-

рокий четверток, разгул, перелом. 
В этот день на праздник собира-
лось всё общество. Устраивались 
знаменитые кулачные бои, взятие 
снежных городков. С этим днём 
Масленицы связаны сюжеты кар-
тин, например, Сурикова и Кусто-
диева «Взятие снежного городка» и 
«Масленица». В этот день часто де-
ревенские жители обряжались кто 
как хотел. Само же чучело  Масле-
ницы из соломы поднимали на гору.
ТЁЩИНЫ ВЕЧЁРКИ (пятница)ТЁЩИНЫ ВЕЧЁРКИ (пятница)

В этот день наступала очередь 
тёщ навещать зятя: для тёщи пек-
лись блины. Зять с вечера должен 
был сам лично пригласить тёщу. 
Тёща же, приглашённая зятем,  
присылала зятю всё, из чего и на 
чём пекут блины: кадушку для тес-
та, сковороды, а тесть - мешок муки 
и масло. Эта встреча символизиро-
вала оказание чести семье жены.
ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ/ ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ/ 

ПРОВОДЫ (суббота)ПРОВОДЫ (суббота)
В этот день молодая невестка 

приглашала родных к себе. Как пра-

вило, в этот же день наряженную 
Масленицу - чучело из соломы -  на 
носилках несли до конца деревни, 
и там, с песнями, «хоронили»: уст-
раивался большой костёр и в нём 
сжигали Масленицу. Вокруг кост-
ра веселились: пели песни, пляса-
ли. Так прощались с Масленицей 
и серьёзно, и шутя, потому что эту 
весёлую неделю нужно было ждать 
целый год.

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  
В воскресенье все вспомина-

ли, что в понедельник наступает 
Великий Пост, поэтому, стремясь 
очиститься от всего греховного, 
люди просили друг у друга проще-
ния и говорили друг другу: «Прости 
меня, пожалуйста, буде в чём ви-
новат  пред тобою». А в ответ слы-
шали знакомое: «Бог простит». В 
этот день прощаются все обиды и 
оскорбления.

В прощёное воскресенье люди 
ходили на кладбище, оставляли на 
могилах блины.

А вот, что писал по этому поводу 
известный российский поэт и наш 
современник Андрей Дементьев:

Прощаю всех, 
кого простить нельзя.

Кто клеветой мостил мои дороги.
Господь учил: 

«Не будьте к ближним строги.
Вас всё равно 

всех примирит земля»...

 7 - 13 марта 2016 года
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Одной из характерных особенностей велико-
постного богослужебного устава является интен-
сивное чтение ветхозаветных книг. Так, Псалтирь 
Давида прочитывается дважды за седмицу. Пол-
ностью в течение Поста должны быть прочитаны 
Бытие, Притчи, Книга пророка Исаии. Почему вы-
браны именно эти книги? В первую очередь осо-
бое внимание к ним связано с древней практикой 
подготовки оглашенных ко крещению в Великую 
Субботу. Книга Бытие важна для готовящихся к Та-
инству, поскольку в ней описано сотворение 
Адама и его падение – т. е. завязка ду-
ховной истории человечества. При-
тчи воспитывали нравственно, 
книга Исаии знакомила с мес-
сианскими пророчествами.

Сегодня у нас нет ин-
ститута оглашенных, мы 
все крещены, и кто-то 
может подумать, что 
данная сторона устава 
есть некий церковный 
рудимент и место ему 
в исторических спра-
вочниках. Но нет. Изу-
чение ветхозаветных 
книг во время Вели-
кого поста имеет зна-
чение гораздо более 
широкое, нежели на-
учение оглашенных.

Дело в том, что и 
оглашенный, готовя-
щийся к принятию кре-
щения, и крещенный, 
ожидающий Пасхи, име-
ют сходный внутренний 
настрой. И в том, и в дру-
гом случае душа совершает 
нелегкое странствие к новому 
рождению в Духе. Для оглашен-
ного таковым станет Таинство Кре-
щения, а для уже крещенного – пас-
хальная ночь, обновляющая душу. Всякой 
душе на пути к новой жизни необходимо укрепле-
ние и наставление. Это и дает Церковь в богатой 
трапезе слова Божьего, состоящей в уставных 
чтениях Четыредесятницы.

Открывая древние книги, мы погружаемся в 
дохристианскую историю, помогающую нам по-
нять ветхозаветную тоску евреев по Мессии. Не 
служа Литургию в будние дни Великого поста, 
мы на время как бы лишаем себя Христа – чтобы 
ощутить, что значит ждать Искупителя, но пока не 
иметь Его. Подобно израильскому народу, иду-
щему по пустыне в Землю Обетованную, мы со-
вершаем своё странствие к Пасхе. Наша Пасха 
– Христос (см.1 Кор. 5:7), и приближаясь к Нему, 
имеет смысл читать дохристианские книги.

Уставные чтения Великого поста свидетельс-
твуют против весьма распространенного мнения о 
ненужности ветхозаветных книг. Церковь запове-
дует читать их перед Пасхой, желая сказать нам: 
не зная Ветхого Завета, мы мало что поймем о 
Христе.

От одного из современных проповедников од-
нажды услышал интересную мысль. Новозаветные 
тексты открываются родословной Иисуса Христа – 
длинным перечнем ветхозаветных имён. По сути, 
Новый Завет начинается с Ветхого, не правда ли? 
Вспомним, что Евангелие от Матфея написано для 
евреев и имеет множество отсылок к ветхозавет-
ным текстам. Только цитат из еврейской Библии у 
апостола Матфея насчитывают более 130 (1).

Далее в новозаветном тексте цитирование из 
Пятикнижия, Пророков и Писаний (составные час-
ти еврейского канона) с большей или меньшей ин-
тенсивностью увеличивается и достигает кульми-

нации в Соборных посланиях. Затем наблюдается 
некоторый спад (в тех посланиях Павла, которые 
адресованы в основном языко-христианам), далее 
снова повышение внимания к еврейской Библии с 
кульминацией в Послании к евреям. Апокалипсис 
же представляет собой почти непрерывную аллю-
зию на Бытие, Исход, Псалтирь, Исаию, Иезекии-
ля, Даниила и прочие книги Моисея и пророков.

Какой можно сделать вывод? Насколько ак-
туальны были старозаветные тексты для первых 

христиан, исследующих истинность Христа как 
Мессии и Спасителя именно по Писанию, 

настолько же эти книги будут важны и 
для христиан, которые своими гла-

зами увидят окончательное ис-
полнение всего написанного. 

Чем ближе мир подходит ко 
Второму пришествию, тем 

более интересны должны 
быть христианам дохрис-
тианские библейские кни-
ги. В них пророческим 
языком описаны собы-
тия, участниками кото-
рых мы все можем стать.

Если человек не 
любит Ветхий Завет, 
значит он не знает и 
Нового. Во-первых, по-
тому, что эти тексты вза-
имосвязаны. Во-вторых: 
если знал бы, то мимо 
его внимания не прошли 

бы исчерпывающие апос-
тольские свидетельства о 

старых книгах Библии.
Например, Павел пишет 

любимому ученику Тимофею: 
«Ты из детства знаешь свя-

щенные писания, которые могут 
умудрить тебя во спасение ве-

рою во Христа Иисуса» (2 Тим. 3:15). 
Как интересно сказано: ветхозаветные 

Писания «умудряют во спасение», причем 
«верою во Христа Иисуса». Спасаемся верою во 
Христа Иисуса, а умудряемся из Писаний (Ветхо-
го Завета, конечно же, ведь в детстве Тимофея ни 
Матфей, ни Лука, ни Марк, ни Иоанн, ни Павел еще 
ничего не написали). Прекрасная мысль.

Тому же Тимофею апостол говорит: «Все Пи-
сание богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для наставления 
в праведности» (2 Тим. 3:16). Перед нами свиде-
тельство о богодухновенности и общей пользе 
ветхозаветных книг. Они так же важны нам, как и 
Четвероевангелие, и Деяния, и Соборные Пос-
лания, и письма Павла, и Апокалипсис. У каждой 
Книги свое место, роль, предназначение.

«Мы имеем вернейшее пророческое слово; и 
вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как 
к светильнику, сияющему в темном месте, доколе 
не начнет рассветать день и не взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших» – писал малоазийским 
церквам апостол Петр (2 Пет. 1:19). Итак, проро-
ческое слово – «вернейшее», и обращаться к нему 
– значит «делать хорошо». Открывать пророчес-
кие книги означает зажигать светильник в темном 
месте.

Итак, вот душеполезное занятие, которое 
должно стать одним из основных в приближаю-
щиеся дни Великого Поста: искать образ Христа 
в ветхозаветных книгах; скучать по Спасителю и 
призывать Его, чтобы Он Сам пришел к нам и об-
новил наши души в святую пасхальную ночь. Осу-
ществление этой простой мысли поможет нам 
подняться еще на одну ступень в лестнице нашего 
воцерковления.

 Сергей Комаров

 Что читать в Великий пост

Иконография 
Богородицы

По некоторым источником 

существует около 800 изводов 

икон Божьей Матери. Только 

представьте -  ВОСЕМЬСОТ!!! 

Откуда столько и, самое главное, 

почему столько много?! 

Приближается Великий пост – школа духовной жизни христианина. Время свя-

той Четыредесятницы отличается от прочих дней церковного года, прежде всего, 

богослужением. 

Начиная от евангелиста Луки, Бо-
городица предстаёт перед нами моля-
щейся (Оранта), путеводительницей 
(Одигитрия), сострадающей (Елеуса), 
всецарицей (Панахранта) и заступницей 
(Агиосорити сса). И каждая забота для 
православного человека  имеет помощни-
цей, и заступницей перед Богом  Пресвя-
тую Богородицу. Будь-то недуг телесный 
или немощь духовная.

Православный христианин зовёт Бо-
городицу – мать! Тем самым ставя себя в 
родство с Её Сыном, по природе естест-
ва рождения. Говоря «Мама», я показываю 
себя сыном и братом. А значит, рассчиты-
ваю на любовь, защиту, понимание, по-
мощь и ласку. И готов на любые труды, что 
бы оправдать связь со своим родом. «Сей 
- от рода нашего!», так же желанно серд-
цу, как и приятие Духа Святаго для души. 
А если почитание Богородицы в сердце 
православного христианина  это любовь 
к своей матушке, то становится понятно, 
почему такое количество икон с ликом 
Богородицы. На уровне инстинктов мы 
знаем: мама не бросит, мама не предаст. 
Потому-то звучат с любовью в душе каж-
дого христианина слова молитвы «Царице 
моя преблагая, надеждо моя Богородице, 
приятелище сирых и странных предстa-
тельнице, скорбящих рaдосте, обидимых 
покровительнице! Зриши мою беду, зри-
ши мою скорбь, помози ми яко немощну, 
окорми мя яко стрaнна. Обиду мою веси, 
разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя 
помощи разве Тебе, ни иныя предстaтель-
ницы, ни благия утешительницы, токмо 
Тебе, о Богомaти, яко да сохраниши мя и 
покрыеши во веки веков. Аминь».
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Святой брак царской четы

ПЯТЬ ЛЕТ ОЖИДАНИЯ
 Любовь к Александре Федоров-

не, а тогда еще принцессе гессенской Али-
се, была первой любовью Николая II. Чувство 
это родилось в нем еще до совершеннолетия 
- в 16 лет, и будущий царь разглядел жену в 
Алисе, которой было еще меньше - 12! Род-
ные принцессы еще называли свою малышку 
Sunny, то есть "Солнышко", а Николай уже ду-
мал о свадьбе. «Я мечтаю когда-нибудь же-
ниться на Аликс Г. Я люблю ее давно, но осо-
бенно глубоко и сильно с 1889 года, когда она 
провела 6 недель в Петербурге. Все это вре-
мя я не верил своему чувству, не верил, что 
моя заветная мечта может сбыться», - писал 
Николай в своем дневнике. Пять лет он ждал 
воли Божьей на этот брак, пять лет смиренно 
молился, просил "взрослых" и писал дневник, 
на первой странице которого была фотогра-
фия его Алисы. Позже он напишет ей: "Спаси-
тель сказал нам: "Всё, что ты просишь у Бога, 
даст тебе Бог". Слова эти бесконечно мне до-
роги, потому что в течение пяти лет я молился 
ими, повторяя их каждую ночь, умоляя Его об-
легчить Аликс переход в православную веру и 
дать мне её в жёны".

Вода камень точит и прорывает плотину 
родительского "нет". Через пять лет влюб-
ленные женятся, чтобы быть вместе до са-
мой смерти.

ПРОСТОТА ПРИВЫЧЕК
 Несмотря на высоту положения, выше 

которого и быть не может, император и им-
ператрица вели вполне простую жизнь, ста-
раясь не предаваться излишествам и воспи-
тывая детей в строгости. Они были убеждены, 
что все лишнее только развращает, что это 
"от лукавого". Известно, что Николай пред-
почитал щи и кашу изысканным французским 
блюдам, а вместо дорогого вина мог выпить 
обычную русскую водку. Император запросто 
купался в озере вместе с другими мужчина-
ми, не делая из своей особы и своего тела че-
го-то секретного.

А поведение Александры Федоровны во 
время войны известно многим - она закон-
чила курсы сестер милосердия и вместе с 
дочерьми работала санитаркой в госпитале. 
Злые языки то и дело обсуждали это: то они 
говорили, что такая простота снизит авто-
ритет царской семьи, то - что императрица 
ненавидит русских и помогает немецким сол-
датам. Ни одна царица на Руси еще не была 
медицинской сестрой. А деятельность Алек-
сандры и ее дочерей в госпитале не прекра-
щалась с раннего утра до поздней ночи.

Сохранилось множество свидетельств, 
что царь и царица были необычайно просты 
в обращении с солдатами, крестьянами, си-
ротами - словом, с любым человеком. Цари-
ца внушала своим детям, что перед Богом 
все равны, и гордиться своим положением не 
должно.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
 Мастерские, школы, больни-

цы, тюрьмы - всем этим занима-
лась императрица Александра 
с первых же лет замужества. 
Ее собственное состояние 
было небольшим, и для про-
ведения благотворительных 
акций ей приходилось со-
кращать личные расходы. Во 
время голода 1898 года Алек-

сандра дала на борьбу с ним 
50 тысяч рублей из своих лич-

ных средств — это восьмая часть 
годового дохода семьи.
Живя в Крыму, государыня прини-

мала горячее участие в судьбе тубер-
кулезных больных, приехавших лечить-
ся в Крым. Она перестроила санатории, 
снабдив их всеми усовершенствования-
ми - на свои личные деньги.

Говорят, императрица Александра была 
прирожденной сестрой милосердия, и ра-
неные были счастливы, когда она посещала 
их. Солдаты и офицеры часто просили ее быть 
с ними во время тяжелых перевязок и опера-
ций, говоря, что “не так страшно”, когда госу-
дарыня рядом.

Дома призрения для падших девушек, 
дома трудолюбия, школа народного искусст-
ва...

«Августейшая Семья не ограничивалась 
денежной помощью, но жертвовала и Своими 
личными трудами, — свидетельствует инок 
Серафим (Кузнецов) в своей книге. — Сколько 
руками Царицы и Дочерей было вышито цер-
ковных воздухов, покровов и других вещей, 
рассылаемых военным, монастырским и бед-
ным церквам. Мне лично приходилось видеть 
эти царские подарки и иметь даже у себя в да-
лекой пустынной обители».

ЗАКОНЫ СЕМЕЙНОГО 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

 Дневники и письма царской семьи ста-
новятся все более популярны в России и за 
ее границами. Молодые пары ищут в них ре-
цептов сохранения крепкой и счастливой се-
мьи. И, надо сказать, находят. Вот некоторые 
цитаты: "Смысл брака в том, чтобы приносить 
радость. Брак - это Божественный обряд. Это 
самая тесная и самая святая связь на земле. 
После заключения брака главнейшие обязан-
ности мужа и жены - жить друг для друга, от-
дать друг за друга жизнь. Брак - это соедине-
ние двух половинок в единое целое. Каждый до 
конца своей жизни несет ответственность за 
счастье и высшее благо другого". "Венец люб-
ви - это тишина". "Великое искусство - жить 
вместе, любя друг друга нежно. Это должно 
начинаться с самих родителей. Каждый дом 
похож на своих создателей. Утонченная нату-
ра делает и дом утонченным, грубый человек и 
дом сделает грубым".

ПОДАРКИ ДРУГ ДРУГУ
 Маленькие и большие подарки друг другу 

были важной частью семейного быта Рома-
новых. В одном из своих дневников императ-
рица Александра пишет: "Муж и жена должны 
постоянно оказывать друг другу знаки самого 
нежного внимания и любви. Счастье жизни 
составляется из отдельных минут, из малень-
ких, быстро забывающихся удовольствий: от 
поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечно-
го комплимента и бесчисленных маленьких, 
но добрых мыслей и искренних чувств. Люб-
ви тоже нужен ее ежедневный хлеб". Записки 
императрицы - не теория, а ее ежедневная 

жизнь. Она любила делать Николаю и детям 
сюрпризы по самым разным поводам, и Нико-
лай ценил и разделял эту традицию. Пожалуй, 
самым известным и традиционным подарком 
в их доме были яйца Фаберже на Пасху. Одно 
из самых трогательных и красивых яиц - "кле-
верное". На его ажурном ободке помещено 
изображение Императорской короны, дата 
"1902" и монограмма Императрицы Александ-
ры Федоровны в обрамлении цветов клевера. 
А внутри - драгоценный четырехлистник с 4-мя 
портретами царских дочерей: Ольги, Татьяны, 
Марии и Анастасии. Это яйцо - символ счаст-
ливого брака Николая II и Александры Федо-
ровны, ведь четырехлистный клевер, который 
так редко можно найти в природе - обещание 
счастья. Да и само яйцо символично: это и 
Пасха, и вечное рождение, и семья, и Вселен-
ная, и вера в появление наследника.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
ДЛИНОЙ В 23 ГОДА

 Все семьи помнят о дне своей свадьбы, 
но Аликс и Николай ежегодно отмечали даже. 
день свой помолвки. Этот день, 8 апреля, они 
всегда проводили вместе, и впервые разлу-
чились, когда им было уже за сорок. В апре-
ле 1915 года император был на фронте, но и 
там он получил от своей возлюбленной теплое 
письмо: "В первый раз за 21 год мы проводим 
этот день не вместе, но как живо я все вспо-
минаю! Мой дорогой мальчик, какое счастье 
и какую любовь ты дал мне за все эти годы… 
Знаешь, я сохранила то «платье принцессы», 
в котором я была в то утро, и я надену твою 
любимую брошку…" После стольких лет сов-
местной жизни императрица признавалась в 
письмах, что целует подушку Николая, когда 
его нет рядом, а Николай по-прежнему стано-
вился застенчив, как юноша, если они встре-
чались после долгой разлуки. Не зря иные 
современники с некоторой завистью говори-
ли: "Их медовый месяц длился 23 года…" В 
день же венчания Аликс записала в дневни-
ке Николая: "Когда эта жизнь закончится, мы 
встретимся вновь в другом мире и останемся 
вместе навечно".

Светлана Колесникова

Брак Николая II и Александры Федоровны называют святым. Последние в 

истории России император и императрица пронесли свои чувства через все 

испытания и невзгоды.
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 Ужин есть. Веры нет

Молитва привлекает Дух, а Дух убирает из 
тебя всё лишнее, безобразное, и учит, как 

нужно жить и как вести себя...

 (Начало на стр.1)

Нам говорят: мало образованных христи-
ан. А что такое образование по-христиански? 
Этот совсем не то, чем образование в инсти-
тутах или академиях. Это когда после трудов 
поста, смирения и молитвы Дух Святой посе-
ляется в человеческом сердце и ОБРАЗУЕТ 
новое существо...Помни это...

Хуже всего, когда христианин превозно-
сится в своём сердце над другим человеком, 
считает себя умнее, праведнее, лучше. Тайна 
спасения заключается в том, чтобы считать 
себя хуже, недостойнее всякой твари. Когда 
живёт в тебе Дух Святой, то ты познаёшь свою 
малость и некрасивость и видишь, что даже 
самый лютый грешник лучше тебя. Если ты 
ставишь себя выше другого человека, значит, 
в тебе нет Духа, и нужно ещё много работать 
над собой. Но самоуничижение – это тоже 
плохо. Христианин должен идти по жизни с 
осознанием своего достоинства, потому что 
он – жилище Святого Духа. Апостол так и го-
ворит: "Вы – церкви Живого Бога". И если ты 
раболепствуешь перед людьми, то ещё далек 
от того, чтобы стать таким храмом.

А вообще, нам нужно только искренне, от 
всего сердца и всей души молиться. Молит-
ва привлекает Дух, а Дух убирает из тебя всё 
лишнее, безобразное, и учит, как нужно жить и 
как вести себя...

Нам кажется, что мы – самые несчастные 
на земле. Мы и бедные, и больные, и никто 
нас не любит, и везде нам не везёт, и весь мир 
ополчился на нас. Послушаешь иногда челове-
ка и кажется, что перед тобой Иов многостра-
дальный. А посмотришь на него – красивый, 
румяный, хорошо одетый.

Почему мы преувеличиваем свои несчас-
тья и беды? Может, потому что недостаточно 
страдаем? Ведь посмотри: по-настоящему 
больные люди не выказывают свою болезнь, 
не ноют. Они несут свой крест молчаливо, 
до самого конца. Вот здесь, в Печорах, была 
схимница, она всю жизнь провела в скрючен-

ном состоянии, и кто-то слы-
шал от неё жалобы? – нет! 
Наоборот, люди приезжа-
ли к ней за утешением.

Люди жалуются, по-
тому что считают, что 
должны быть доволь-
ны и счастливы здесь, 
на этой земле. Они не 
верят в вечную жизнь, 
в вечное блаженс-
тво, а поэтому хотят 
насытиться счастьем 
здесь. И если что-то 
малое мешает этому 
счастью, они кричат: 
как нам плохо, хуже 
всех на земле!..

Не ищи довольс-
тва здесь. Это, конеч-
но, трудно усваивается, 
но полюби боль и стра-
дание, полюби свое "не-
счастье". Пожелай Царства 
Божия паче всего, тогда вку-
сишь свет, тогда всё сладкое 
здесь покажется горькой полы-
нью. Помни: на земле мы живём 
всего одно мгновение – сегодня 
родился, а завтра уже могилу роют. А 
в Царстве Божием будем жить бесконечные 
веки. Боль, если сильная, то короткая, а если 
долгая – то можно терпеть. Потерпи немного 
здесь, чтобы вкусить радость вечную там...

Помнишь слова апостола: "Лучше бы вы не 
крестились..."? Это – страшные слова, кото-
рые во многом относятся к нам. Почему? По-
тому что внешне мы принимаем православные 
обряды, а внутри остаемся теми же, что были 
до крещения или обращения – завидуем, об-
манываем, испытываем к ближним неприязнь, 
осуждаем, а самое главное, наше сердце ещё 
не отлепилось от сего мира и не прилепилось 
ко Господу. Мы верим своей алчности, а не 
Богу; мы верим своим похотям, а не запове-
дям Господним. Мы знаем то, что от плоти, что 
можно потрогать, увидеть обычными глазами, 
а то, что от Духа, мы, как слепоглухие, не разу-
меем. А ведь без этого христианство не имеет 
никакого смысла.

Мы, лукавые, пытаемся приспособить 
христианство к этому миру, чтобы наша вера 

была служанкой на-
шей обыденной 

жизни, чтобы нам 
было удобно и 
комфортно. А 
ведь жизнь ду-
ховная – это 
тесный и не-
удобный путь. 
Здесь, изви-
ни, нужно с 
себя шкурку 
содрать, и не 
одну, потому 
что грех про-
рос в наше 
естество, и 
б о ж е с т в е н -
ное стало для 

нас противо-
естественным. 

Поэтому и нужен 
крест, каждому 

нужна своя Голго-
фа, чтобы умереть 

в страданиях греха и 
воскреснуть в радос-

ти духа. Это, конечно, не 
значит, что нужно себя ис-

тязать.
Нужно принимать все скорби 

и болезни, которые обрушиваются на тебя, с 
благодарностью, а не с ропотом. Если жизнь 
бьёт, значит, Господь не забыл про тебя; зна-
чит, ты стал, как раскалённое железо под уда-
рами молота. Если увильнёшь от ударов, то 
останешься бесформенным куском металла, а 
если потерпишь - будешь дивным произведе-
нием Божиих рук.

Слава Богу за всё! 
Священник Василий Ермаков

СПРАВКА: Василий Тимофеевич Ермаков 
(20 декабря 1927, Болхов, Орловская губер-
ния — 3 февраля 2007, Санкт-Петербург) — 
священнослужитель Русской православной 
церкви, митрофорный протоиерей. С 1981 
года настоятель храма преподобного Серафи-
ма Саровского на Серафимовском кладбище 
Санкт-Петербурга. Один из самых известных 
и авторитетных петербургских священнослу-
жителей последних десятилетий.

И вот получилось так, что у нас продук-
тов уже почти не осталось, а из денег только 
два доллара 57 центов – билет на электричку. 
В дверь позвонили. Брат спустился, открыл 
дверь, потом говорит: «Отец, тут одна жен-
щина стоит. Говорит, что приехали её внуки. А 
дочь находится в реабилитационном центре 
для наркоманов. У неё нет денег, чтобы даже 
накормить детей». Я ему сказал: «Отдай то, 
что у нас есть». – «Но у нас же нет почти ни-
чего!» – «Вот это почти ничего и отдай!» Он не 
хотел отдавать: «А мы-то что будем делать?» Я 
говорю: «Не беспокойся об этом – это Господу 
надо. Отдай ей, что есть». Он наполнил сумку 
продуктами, отдал женщине. Прекрасный че-
ловек, но пока ещё не там, не на Небесах. Что-
то он все-таки отложил в сторону – на всякий 
случай. Я это увидел, спросил: «Что это там в 

стороне лежит?» Он говорит: «Я не заметил». 
Тогда и это тоже отдали женщине – она всё 
взяла, а брат очень расстроился. Он был пол-
новатый, беспокоился за количество калорий. 
Я ему говорю: «Не беспокойся, давай помо-
лимся, и Господь нам поможет».

Во время вечерни опять зазвонил звонок 
– а на богослужениях у нас двери всегда за-
перты. Кто-то звонил долго, настойчиво. Меня 
спрашивают: «Может, всё-таки открыть?» Я го-
ворю: «Нет. Если им нужно, они подождут, если 
нет – уйдут». После вечерни я сказал, чтобы 
посмотрели, кто звонил. Мне ответили, что 
там уже, наверное, никого нет: 15 минут на-
зад последний раз звонили. Брат спускается – 
внизу у двери ждёт женщина. Она говорит: «А я 
думала, что никого нет дома». Он ей объяснил, 
почему дверь бывает закрытой. Она: «Я долж-

на увидеть священника по имени Иоаким». – 
«Отец наверху, подожди здесь».

Я спустился к ней. Она сказала, что у неё 
есть что-то для меня. Отправлено священни-
ком. А дело вот в чём. Их было две сестры, 
она была старшей и свою младшую никогда не 
любила. Их мать, умирая, назначила старшую 
душеприказчиком. Младшей сестре по за-
вещанию полагалась большая доля, но стар-
шая наследство поделила пополам. С како-
го-то времени это стало её мучить. Но сестра 
умерла, уже ничего исправить нельзя. И свя-
щенник, к которому эта женщина обратилась, 
сказал ей: «Всё, что ты украла у своей сестры, 
отдай священнику, который помогает в городе 
бедным. Вот бедным и отдай». У неё был боль-
шой конверт, она мне его передала. «Как вас 
зовут?» – спросил я. – «Грешница», – ответила 
она. Я был очень тронут её ответом. Она ушла.

Я открыл конверт – там было 10 000 дол-
ларов. Я говорю: «Отец, вот твой ужин. Ужин у 
тебя есть, а веры нет».

Схиархимандрит Иоаким (Парр)

Молитва привлекает Дух

Наш митрополит настоял на том, чтобы в нашем братстве не находились без-

домные, – он сказал, что для монахов это неприемлемо. Мы помогали людям в 

течение всего дня, но на ночь они должны были уходить. И мы получали иногда 

консервы, чтобы раздавать их людям, которые приходят к дверям обители. 
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Батюшки, матушки
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(Начало на стр. 1)

История первая. В 1990 году общался я как-
то со своим товарищем офицером «афганцем». 
Случайно нагнувшись, он выронил из нагрудного 
кармана небольшую иконку, опередив его я под-
нял её и посмотрел, на ней был образ Господа 
Иисуса Христа и молитва «Живый в помощи Вы-
шняго». Я удивился и спросил 
его - неужели он верующий, на 
что он ответил утвердительно и 
рассказал мне следующую ис-
торию. 

Когда он пошел в армию, 
то мать провожая его, подари-
ла ему эту иконку с молитвой и 
сказала, что если будет трудно, 
то пусть прочитает эту молитву 
трижды. Служил он долго, стал 
офицером и был направлен в 
Афганистан, командовать раз-
ведротой. В основном уходи-
ли в тыл к «душманам», делали 
засады на караваны с оружием 
и как-то раз сами попали в за-
саду. С первых же секунд напа-
дения «душманы» больше по-
ловины его солдат положили, 
остальные успели рассредоточиться и залегли. 
Их окружили со всех сторон, начался жестокий 
бой, боеприпасы стали заканчиваться, ребят ос-
тавалось в живых всё меньше и меньше. И тогда 
он ясно понял, что живыми они отсюда не уйдут, 
их всех ждала неминуемая смерть. В самый кри-
тический момент мой товарищ вдруг вспомнил 
про просьбу своей матери, про то, что у него в 
нагрудном кармане есть иконка и молитва. 

Достав иконку, он стал читать эту молитву 
«Живый в помощи Вышняго», а дальше произош-
ло — Чудо. Вдруг стало ТИХО - тихо, только пули 
беззвучно пролетали над головой, а его как бы 
накрыло — невидимым ПОКРЫВАЛОМ и он по-
чувствовал себя в полной Безопасности, и понял, 
что с ним ничего — не случится. Подозвав к себе 
уцелевших солдат, он вместе с ними пошел на 
прорыв из окружения, и они пробились, все кто 
был с ним в этой атаке остались живыми. 

После этого случая он стал перед каждым по-
ходом в тыл врага читать эту молитву, и так до-
воевал до конца службы и вернулся домой. Эта 
история произвела на меня большое впечатле-
ние, в то время я ещё был некрещёный, но после 
этого твёрдо решил креститься и через месяц я 
принял крещение. 

История вторая. В 1992 году летом, в июле, 
я помогал строить дачу своим родственникам. 

Нас было трое, дед Семён, которому было за 
семьдесят, его товарищ такого же возраста и 
я. В процессе работы к нам подошел ещё дед 
Никита, ему было больше восьмидесяти лет, он 
как бывший плотник помогал нам советом. По-
работав, сели обедать. За обедом старики ста-
ли вспоминать  Великую Отечественную войну 
и тут я услышал историю, как дед Никита в Бога 
поверил. 

Когда Никита уходил на фронт в 1941 году, то  
мать дала ему две молитвы, написанные на лис-
тке бумаге: «Живый в помощи Вышняго» и «Да 
воскреснет Бог и расточатся враги Его», и ска-
зала, чтобы он их постоянно читал. Никита тогда 
был большой атеист, молитвы, конечно,  взял, но 
не читал. 

Так и провоевал 
до 1943 года. А в 1943 
году наши войска пе-
решли в наступление 
и форсировали реку 
Днепр, вместе со все-
ми переплыл на тот берег и он. Его батальон, 
численностью 800 человек захватил плацдарм, 
который должен был удерживать  до подхода ос-
новных сил. Вот тут-то всё и началось. Немцы, 
опомнившись, начали их атаковать, практически 
беспрерывно, в короткие минуты между атака-
ми они обстреливали их из орудий и бомбили с 
воздуха. Так длилось целую неделю. Когда немцы 
начали усиленно бомбить и обстреливать из ору-
дий и миномётов занятый батальоном плацдарм, 
Никита, видя гибель своих товарищей понял, что 
может также как и они погибнуть здесь. Вот тог-
да-тоон и вспомнил про наказ матери, достал 
молитвы, которые она ему дала и стал их читать. 

Прочитав молитву, он вдруг почувствовал, что 
его словно накрыло защитным колпаком и стало 
спокойно на душе. Так прошел весь день. Теперь 
Никита читал свои молитвы с утра пораньше, до 
начала боя, читал во время боя и вечером. Когда 
наконец к ним пришла подмога, то из 800 чело-
век солдат и офицеров батальона их осталось в 
живых всего четверо, причём трое были ранены 
и только Никита - без единой царапины. 

Вот так Никита и поверил  в Бога. Он дошел до 
Берлина и штурмовал Берлин, и всю войну читал 
свои молитвы, которые ему дала мать, и вернул-
ся домой живой и невредимый. 

Сравнив обе эти истории, я понял, что это  
удивительная молитва Псалом 90 – «Живый в 
помощи Вышняго», и какую она имеет ВЕЛИКУЮ 
Силу — спасать и ЗАЩИЩАТЬ людей в любой са-
мой страшной беде! 

И ещё одна история.  Рассказал её  человек, 
с которым она случилась. 

Когда началась война этого человека при-
звали в армию и, наскоро обучив, отправили на 
передовую. В первые месяцы 1941 года немцы 
быстро наступали, окружали и уничтожали много 
русских частей. Часть нашего героя также была 
окружена и разбита. Вместе с товарищем ему 
пришлось выходить из окружения. Шли всегда 
ночью, а днем отсыпались. И вот вечером зашли 

они в одну деревню, в которой не было немцев и 
решили заночевать. Ночью, пока они спали, село 
окружили немцы. Из окна было видно, как ко-
лонна танков прошла по улице, потом проехали 
мотоциклисты, затем появились автоматчики с 
собаками. Бежать было поздно, да и куда бежать, 
когда всё село окружено. 

Немцы заходили в каждую хату. Тех, кто вы-
скакивал на улицу сразу же убивали, если кто 
стрелял из окна, то сжигали хату. Да и что сдела-
ешь с винтовкой против автомата. Тех, кто выхо-
дил с поднятыми руками увозили в грузовиках. 

Наш герой вместе с товарищем попытался 
спрятаться в хате под кроватью. Он лёг с краю, а 
товарищ спрятался за его спиной, у стенки. По-

нимая, что может погибнуть, он стал вспоминать 
молитвы и молиться, но все молитвы, которым 
его учила мать от страха забыл и ничего не пом-
нил кроме начала: «Живый в помощи Вышняго… 
Живый в помощи Вышняго», — только и повторял 
про себя он. Когда немцы вошли в хату и стали 
делать обыск, он продолжал повторять про себя 
эту молитву«Живый в помощи Вышняго…». 

Немцы зашли в хату, начали её обыскивать, 
заглянули под кровать и вытащили товарища, 
который лежал у него за спиной, а его словно 
не заметили, будто вместо человека было пус-
тое место... Товарища вывели во двор и рас-
стреляли. 

Прочесав всё село, немцы уехали. Он же ле-
жал до ночи без конца повторяя: «Живый в помо-
щи Вышняго…» и ночью ушёл из этой деревни в 
лес. Потом, в первой же деревне, где была цер-
ковь, достал нательный крест, надел его на себя 
и долго стоял в храме, благодаря Бога за свое 
спасение. У верующих людей достал Псалтирь и 
переписал  Псалом 90 «Живый в помощи Вышня-
го». Потом выучил его наизусть. Всю войну про-
шёл, каждый день читал эту молитву и вернулся 
домой. 

Один офицер во время войны носил за пазу-
хой у сердца маленькую икону святителя Нико-
лая, завёрнутую в листок бумаги, на котором был 
написан псалом 90 – молитва «Живый в помощи 
Вышняго». В одном из боев пуля попала в грудь 
офицера, пробила одежду, дошла до бумажки, но 
ни иконы, ни бумажки с молитвой не повредила! 

Блаженный Феодорит пишет: "Сей псалом 
учит, что сила упования на Бога есть необорима: 
ибо блаженный Давид, прозря издали духовными 
очами, что имело быть при блаженном Езекии и, 
увидев, как он в надежде на Бога истребил войс-
ко Ассириан, написал сей псалом в наставление 
людям о том, сколько благ доставляет упование 
на Бога". 

"Как сильное оружие на демонов, 90-й пса-
лом испытан многими поколениями христиан", - 
свидетельствует иеромонах Иов (Гумеров). 

Виктор Николаев
Из книги «Живый в помощи» 

(Записки «афганца»)

 Живый в помощи Вышняго

Я понял, что это удивительная молитва Псалом 90 – «Живый 
в помощи Вышняго», и какую она имеет ВЕЛИКУЮ Силу — 

спасать и ЗАЩИЩАТЬ людей в любой самой страшной беде!
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"Меня волнует, что так часто молодые священники (да и священники сpед-

него возpаста, котоpых жизнь, может быть, не ломала внутpенне) считают, 

будто они могут всякого наставить и пpивести ко спасению. 

Я думаю, что это очень стpашное искушение 
для священника. Роль священника, духовника 
или пpосто близкого дpуга – не ступать "обу-
тыми ногами" на священную землю. Не всякий 
священник имеет даp духовничества. Священ-
нику дано исполнять таинства, он может име-
нем Хpистовым pазpешить гpехи человека, 
котоpый каялся, пpичем не пpосто pазpешить 
все гpехи, котоpые были названы. В одной из 
дpевних pазpешительных молитв сказано, что 
pазpешаются те гpехи, в котоpых ты каялся, и 
постольку, поскольку ты в них каялся, а не по-
тому что ты по списку пpочел гpехи, они все 
смыты с тебя. Священнику дано читать pазpе-
шительную молитву; благодатью Божией, пос-
кольку ты исповедался Самому Хpисту, он был 

свидетелем твоего покаяния. Но это не зна-
чит, что всякий священник получает дpугие 
даpы. Рукоположение не делает человека 
умным, кpасноpечивым, ученым, святым. 
Он делается тайносовеpшителем. Это 
колоссального pазмеpа вещь, но это не 
все.

Одна из вещей, чему должен свя-
щенник научиться, это – быть пpи че-
ловеке и молчать, и вглядываться, 
пока или Господь Бог ему не откpоет 
нечто, или из собственной опытности 
он не уловит что-то и не сможет тогда 
внести какой-то небольшой вклад. Но 
именно вклад этой минуты. Не "тепе-
pь я тебя понимаю и буду тебя вести", 
а "тепеpь я, кажется, понял что-то, что 
тебе нужно, я с тобой поделюсь тем, что 
знаю или думаю, будто знаю, а ты беpи 
или не беpи". Конечно, в зависимости от 

того, кто говоpит, мы пpимем его сло-
во с большей или меньшей готовнос-

тью исполнять его совет, но в сущ-
ности очень важно, чтобы священник 

не думал, будто он может заменить 
собой Святого Духа. Духовность мы 
описываем большей частью внешни-
ми пpоявлениями: молитвенностью, 
теми или дpугими добpодетелями, 
смиpением и т. д. Но в сущности 
своей духовность – это воздейс-
твие Святого Духа на душу челове-
ка и отклик с его стоpоны. Но к со-
жалению, чем моложе священник, 
тем больше он "знает", потому что 
его учили в богословской школе 
"всему" и он "все знает". Это толь-
ко потом начинаешь понимать, что 
ты ничегошеньки не знаешь, так 
как до тебя не дошло опытно то, о 
чем ты говоpишь.

Молодого священника надо вос-
питывать так: Да, ты получил обpа-

зование в богословской школе, будь 
то семинаpия, будь то академия, но 

все pавно это умственное обpазова-
ние тебя святым не могло сделать; не 

вообpажай, что можешь людей вести от 
земли на небо... Знаете, когда люди беpут 

пpоводника в гоpы, они выбиpают человека, 
котоpый там бывал, знает доpогу, уже пpоходил 
ею. А молодой священник, котоpый говоpит: 
"Я получил полное богословское обpазова-

ние, я могу взять человека за pуку и пpивести 
в Цаpство Божие", – непpав, потому что он там 
никогда не бывал. На дискуссии в Тpоицкой 
Лавpе молодой студент мне сказал: "Но pазве 
священник не икона Хpиста?". Я ему ответил 
(может быть, гpубо, но я подумал: ему нужна 
встpяска): "А ты когда-нибудь задумывался над 
тем, что такое икона?". – "Да, – говоpит, – за-
думывался". – "А я тебе скажу: икона делается 
иконой, когда она освящена, до того она – де-
pево и кpаски. Так пока ты не станешь сосудом 
Святого Духа, ты дубина, на котоpой намазана 
кpаска...". Он, конечно, меня за это не побла-
годаpил, но это пpавда. Это, может быть, не-
пpиглядная пpавда, но я по себе знаю (я тоже 
священник и знаю, где мои гpаницы), что никто 
не имеет пpава пpосто так, потому что он по-
наслышке что-то знает, "вещать" и думать, что 
дpугой ниже его"

Митрополит 
Антоний Сурожский

Священник - свидетель покаяния, 
а не проводник в  царство Божие

Пьющий священник пришёл в 
пьяную деревню, обратился к при-
хожанам и сказал:«Вот каково по-
ложение. Владыка отчаялся и в вас, 
и во мне: мы пьяницы. Но я, как 
священник, обязан совершать Бо-
жественную Литургию каждое вос-
кресенье, в каждый праздник, и на 

Литургии причащаться, несмотря на 
то, что я пьяница. Так вот что я вам 
предлагаю: приходите и будем все 
вместе причащаться; вместе прича-
щаться, плача над собой, каясь пе-
ред Богом о том, что мы недостойны 
подходить к Нему, но что мы верим в 
Его милость».

И что же случилось? Из жития 
митрополита Филарета мы узнаем, 
что от изумления, от благодарнос-
ти и от действия Святого Духа через 
таинство и непосредственно на их 
души, которые открылись Богу, вся 
деревня начала меняться; через ка-
кое-то время пьянство прошло: и 
священник стал трезвый, и жители 
деревни стали трезвыми.

Вот пример. Они не постились, 
они не соблюдали строго устава, 
они пришли к Богу, потому что Он 
был единственный, Кто их сумел 
любить недостойными. Есть рус-
ская пословица: «Полюбите нас 

чёрненькими, беленькими нас вся-
кий полюбит»… Вот так и бывает. И 
я убеждён, что если человек по не-
брежности нарушает какие-нибудь 
правила, ему надо это ставить на 
вид. Но если он просто о них не зна-
ет или у него не хватает сил, веры, 
убежденности, что это необходимо 
или нужно, то надо ему дать опыт 
близости с Богом, а не требовать с 
него исполнения правил.

Отрывок из беседы митрополита 
Сурожского Антония 

«Берегитесь, братья мои, 
священники!»

  Как  пьяница-поп  души  спасал
В одной деревне был священник пьющий, а в другой де-

ревне все жители спились, и местному священнику там 

было невмоготу. Митрополит Московский Филарет по-

думал: соединю-ка пьяного священника с пьяным прихо-

дом, потому что я всё равно ничего не могу для них сде-

лать. Он так и поступил. 
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Девочку звали Сарой, она была дочерью очень богатых евреев. Кроме нее было ещё пятеро детей. 

Семья жила в провинции. Отец был крутого нрава, и дети его очень боялись, боялась его и жена.

  БЕЗ СЛОВ

Однажды отец вышел из дома, собираясь отпра-
виться по очень важному делу. Вспомнив о чём-то, он 
сунул руку в карман пиджака и вынул вчетверо сложен-
ную бумажку.

— Эх, не хочется возвращаться, — сказал он. — Сара, 
возьми этот документ, он очень важный, отнеси его в мой 
кабинет, — позвал он пробегавшую мимо дочь. — Поло-
жи на письменный стол и придави книгой. Да не потеряй, 
а то голову оторву, — крикнул он вдогонку.

Сара положила бумажку в карман платья и только 
было направилась в кабинет, как её позвала старшая 
сестра посмотреть, какую шляпу подарил ей жених. По-
том Сара увидела в окно, что во дворе собрались дети 
соседей и готовится интересная игра. Забыв обо всём, 
она присоединилась к играющим.

Бумага лежала в кармане, а она прыгала и играла до 
позднего вечера. Сброшенное платье горничная отнес-
ла в стирку, а утром принесла ей другое.

Садясь за чайный стол, отец удивленно спросил:
— Где та бумага, которую я тебе вчера дал?
Только сейчас Сара вспомнила о ней.
Начались поиски, но Сара хорошо знала, что они 

бесполезны: бумага была в кармане её платья и она её 
не вынимала, а потом платье взяли в стирку. Несомнен-
но, бумага была выброшена.

Трясясь от страха, она во всем призналась отцу. Он 
посмотрел на неё и жёстко сказал:

— Это был вексель на десять тысяч рублей. Через 
две недели я должен был его опротестовать. Мне нет 
дела до того, что его нет, он должен быть. Достань где 
угодно — или…

Сара закрыла от ужаса глаза. Отец никогда не гро-
зил зря. Начались бесплодные поиски. Вначале этими 
поисками были заняты все в доме, но, поняв их беспо-
лезность, оставили. Сара потеряла сон и аппетит. Она 
перестала играть с детьми, пряталась от всех в дальних 
углах огромного сада. Охотнее всего она сидела в том 
месте, где их участок соприкасался с двором старой 
русской женщины. Она жила одна в бедной хибарке, хо-
зяйства у неё не было, бегала только пёстрая кошка и 
зеленел огород. Качали ветками три яблони, и пышно 
раскинулись три куста смородины.

Летом женщина постоянно была занята на своём 
убогом дворе, но часто, оставляя работу и встав во весь 
рост, молилась. Её доброе лицо во время молитвы де-
лалось ещё добрее, часто слезы текли из её глаз, но она 
не замечала их и только осеняла себя крестом.

Сара в щель в заборе наблюдала за ней, и, когда 
женщина молилась, Саре делалось легко и радостно. 
Страх перед отцом отступал. Но вот женщина кончала 

молитву, и снова страшные мысли одолевали Сару, и 
она шла на речку искать на берегу место, где она бро-
сится в воду.

Как-то, когда было особенно тяжело, Сара пошла 
в заветный угол сада и, повторяя движения женщины, 
попробовала молиться сама. Она не знала, как это де-
лается, и неумело крестилась и твердила: — Русский 
Бог, помоги мне.

Потом она начала Ему жаловаться на свое несчас-
тье и снова просила помочь. Так она делала каждый 
день, что, однако, не мешало ей ходить на речку, где она 
предполагала окончить свою жизнь, так как расправа 
отца была для нее страшнее смерти.

Прошло две недели. Наступило утро рокового дня. 
Сара не спала ни одной минуты, и как только рассвело, 
она оделась, оглядела спавших с нею в одной комнате 
сестер и тихо вышла из дома. Солнце ещё только под-
нималось, во дворе не было ни души.

Последний раз оглянулась Сара на родной дом, на 
сад, на большой двор, весь в пристройках, и пошла к 
калитке. Отбросив засов, решительно взялась за ручку. 
Но что это?.. В ручке оказалась свёрнутая вчетверо бу-
мага.

Сара вынула её и машинально развернула. Век-
сель… Неужели это тот, что отец дал ей две недели на-
зад? Но ведь вексель тот размок в кармане платья и его 
выбросили. Как же мог он попасть сюда?

Забыв страх перед отцом, забыв все на свете, Сара 
с криком бросилась в спальню родителей. Всклокочеё-
ный, ещё не проснувшийся от сна, отец выхватил из её 
рук бумагу.

— Вексель, тот самый вексель! — закричал он на 
весь дом. — Где ты взяла его?

Трясясь всем телом, Сара рассказала. Отец снова 
принялся рассматривать документ. Все правильно, ни 
к чему придраться нельзя, только он чем-то неуловимо 
отличается от пропавшего — как будто другая бумага, 
другой почерк.

В доме все проснулись и сбежались в спальню, ра-
достные и возбужденные. Только Сара не радовалась 
со всеми — новое чувство чего-то великого и непонят-
ного переполняло ее душу. Она опять ушла в свой уго-
лок в саду.

— Это сделал Ты — Русский Бог, — шептала она, и 
ей не хотелось идти домой, а хотелось сидеть здесь и в 
тишине думать о необыкновенном Боге, Который пожа-
лел ее и сотворил чудо.

Через некоторое время Сара ушла из дома, покрес-
тилась в одном из монастырей, и там же приняла мона-
шеский постриг .

Когда-то я служил в большом 

храме в Америке, где службы 

вёл один старый русский свя-

щенник и всегда на русском 

языке.
И однажды я заметил, что 

на каждую ег о службу приходит 
один афроамериканец, что очень 
и очень необычно для русских 
православных служб. Но инте-
ресно было не только это. Всю 
службу он стоял в храме у вхо-
да и плакал. Слёзы текли по его 
лицу... 

Он не крестился, не приклады-
вался к иконам, не ходил по храму, 
не причащался, не исповедовал-
ся... Просто стоял молча, следил 
за священником и плакал.

Я видел его каждую службу. И 
каждый раз его поведение было 
одинаково. Я был потрясён. Од-
нажды я увидел, что после службы 
он с кем-то говорит по английски и 
я подошёл к нему.

- Здравствуйте! Вы православ-
ный? - спросил я его 

- Нет
- Вы из России?
- Нет, я американец.
- Наверное, вы знаете русский 

язык, или учите его?
- Нет
- Простите, может тогда у вас 

что-нибудь случилось?
- Нет, у меня всё очень хорошо.
- Ещё раз простите, но я вижу 

вас тут каждую службу и вы плаче-
те...

И тогда он ответил:
- Я не знаю ничего об этом 

храме, ничего о службе, не знаю 
ничего об этих иконах, ничего не 
понимаю из того, что тут проис-
ходит... Но когда я слушаю этого 
священника, я чувствую, что он 
РАЗГОВАРИВАЕТ С БОГОМ... я не 
понимаю о чём, но я точно знаю, 
что БОГ ему ОТВЕЧАЕТ. 

Я такого никогда и нигде не ви-
дел. 

И это переворачивает мою 
душу. 

И я хочу научиться также.. 

Священник 
Иоаким Парр

Вексель. «Русский бог, помоги мне!» 
   (Из сборника"Непридуманные рассказы")
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Воскресенье Понедѣльникъ Вторникъ Среда Четвергъ Пятница Суббота 

28 
Недѣля о 

блудномъ сынѣ 
Литургія 

9:30 ч. 

29 февраля 
 

1  марта 
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Молебенъ съ 
акаѳистомъ 
Пресвятой 
Богородицѣ 

18:00 ч. 
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Заупокойная 
Вечерня/Утреня 

18:00 ч. 

5 
Родительская 

суббота 
Литургія 

9:30 ч. 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

6 
Недѣля о 

Страшн. судѣ 
(Мясопустная) 

Литургія 
9:30 ч. 

 

7 
 

8  
 

9 
 
 

Молебенъ съ 
акаѳистомъ 
Пресвятой 
Богородицѣ 

18:00 ч. 

10  
 

11 
 

12 
 
 
 
 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

13 
Прощеное 
воскресенье 

(Недѣля 
Сыропустная) 

Литургія 
9:30 ч. 

Затѣмъ вечерня 
и чинъ Прощенія 

 

14 
Утреня и часы 

8:30 ч. 
 
 
 
 
 

Повечеріе и 
вел. канонъ 

18:00 ч. 

15 
Утреня и часы 

8:30 ч. 
 
 
 
 
 

Повечеріе и 
вел. канонъ 

18:00 ч. 

16 
Часы и 

Преждеосвящ. 
Литургія 8:30 ч. 

 
 
 
 

Повечеріе и 
вел. канонъ 

18:00 ч. 

17  
Утреня и часы 

8:30 ч. 
 
 
 
 
 

Повечеріе и 
вел. канонъ 

18:00 ч. 

18 
Часы и 

Преждеосвящ.  
Литургія 8:30 ч. 

 
 
 
 
 

Утреня 
18:00 ч. 

19 
Вмч. Ѳеодора 

Тирона 
Литургія 

9:30 ч. 
 
 
 
 

Всенощная 
18:00 ч. 

20 
Торжество 
Православія 
Литургія 

9:30 ч. 

21 
 
 
 
 
 

Утреня 
18:00 ч. 

22 
Свв. 40 мучч. 
Севастійскихъ 
Преждеосвящ. 
Литургія 9:30 ч. 
въ Алекс.-Невск. 
соборѣ Н.Дж. 

23 
Часы и 

Преждеосвящ. 
Литургія 

8:30 ч. 
 

24 
 

25 
Часы и 

Преждеосвящ. 
Литургія 

8:30 ч. 
 

Утреня 
18:00 ч. 

26  
Род. суббота 
Литургія 9:30 ч. 

 
Всенощная 

18:00 ч. 
Икона „Умягченіе 
злыхъ сердецъ“ 

27 
Свят. Григорія 

Паламы 
Литургія 

9:30 ч. 
Икона „Умягченіе 
злыхъ сердецъ“ 

28 
 

29 
 

30  
Преждеосвящ. 
Литургія 9:30 ч. 
въ Алекс.-Невск. 
соборѣ Н.Дж. 
Пастырское 
говѣніе. 

31 марта 
 

1  апрѣля 
Часы и 

Преждеосвящ. 
Литургія 

8:30 ч. 
 

Утреня 
18:00 ч. 

2 
Родительская 

суббота 
Литургія 9:30 ч. 

 
Всенощная 

18:00 ч. 
Выносъ Креста. 

Храмъ Святыхъ Новомучениковъ и Исповѣдниковъ Россійскихъ · Бруклинъ 
www.brooklyn-church.org 

Настоятель: Прот. Сергій Лукьяновъ · Прот. Петръ Куницкій · Іерей Алексій Быконь 
Тел.: 718.234.3448 & 718.234.3449 

 

Расписaніе богослуж eній на мaртъ 2016 г .  

МАСЛЕНИЦА – Вся пища разрѣшается, кромѣ мяса. 

ВЕЛИКІЙ ПОСТЪ – Время усугубленной молитвы; 
воздержаніе отъ свѣтскихъ развлеченій и скоромной пищи. 
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 протоиерей Пётр Куницкий,  
иерей Алексей Быконь, диакон Пётр Уткин. 

ВВъъ  ссууббббооттуу  2266ггоо  ии  ввооссккрреессееннььее  2277  ммааррттаа  
ХХРРААММЪЪ  ССВВВВ..  ННООВВООММУУЧЧЕЕННИИККООВВЪЪ  

ППООССЭЭТТИИТТЪЪ  ММVVРРООТТООЧЧИИВВААZZ  ИИККООННАА  ББООЖЖІІЕЕЙЙ  ММААТТЕЕРРИИ  

„„UUммzzггччееннііее  ззллыыххъъ  ссееррддееццъъ““  

 

ХРАМЪ СВВ. НОВОМУЧЕНИКОВЪ И 
ИСПОВѢДНИКОВЪ РОССІЙСКИХЪ 

8645 18th Avenue 
Brooklyn, NY 11214 

www.brooklyn-church.org 
 
 
 

 


