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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ»
Ангелов лицы благоговейно Тебе служат и вся Небесныя силы немолчными 

гласы Тя ублажают, Богородице Дево; усердно молим Тя, Владычице, да пре-
будет Божественная благодать на честней иконе Твоей Державной, и свето-

зарный луч славы чудес Твоих да нисходит от нее на всех, с верою Тебе моля-
щихся и вопиющих к Богу: Аллилуиа

КОНДАК, ГЛАС 8
Взбранной Воеводе Победительныя песни приносим, яко даровася нам держава 
Твоя, и ничесоже устрашимся, не от мира бо спасение наше, но превознесен-
ныя Владычице милосердием ограждаемся и тому днесь радуемся, яко прииде 

Заступнице на стражу земли Своея.

ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой 

святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим. 
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ»

МОЛИТВА

Икона Божией Матери «Державная» явила себя рус-
скому православному народу 2 марта 1917 года в селе 
Коломенском под Москвой, в день отречения царя-му-
ченика Николая II от престола. Крестьянке Евдокии 
Андриановой, жившей недалеко от села Коломенско-
го, в сновидении таинственный голос сказал: «Есть в 
селе Коломенском большая чёрная икона. Её нужно 
взять, сделать красной, и пусть молятся». Через неко-
торое время крестьянка вновь во сне увидела белую 
церковь и величественно восседавшую в ней Женщи-
ну. Сновидения были настолько ясны и впечатляющи, 
что Евдокия решила идти в село Коломенское в Воз-
несенскую церковь.

Настоятель церкви отец Николай Лихачев, выслу-
шав её рассказ, показал все старинные иконы Бого-
родицы в иконостасе, но ни в одной из них не нашла 
крестьянка сходства с увиденной во сне Женщиной. 
После долгих поисков в подвале, среди старых досок 
нашли большую старую чёрную икону Божией Ма-
тери. Когда её отмыли от многолетней пыли, то всем 
присутствующим представилось изображение Божией 
Матери как Царицы Небесной, величественно воссе-
дающей на царском троне в красной царской порфире, 
с короной на голове, скипетром и державой в руках. 
На коленях Она держала благословляющего Богомла-
денца Иисуса.

О, Державная Владычице Пресвятая Богородице, на объятиях Своих держащая Содержащаго дланию 
всю вселенную, Царя Небеснаго!

Благодарим Тя за неизреченное милосердие Твое, яко благоволила еси явити нам, грешным и недостой-
ным, сию святую и чудотворную икону Твою во дни сия лукавыя и лютыя, яко вихрь, яко буря ветренная, 
нашедшая на страну нашу, в дни уничижения нашего и укорения, во дни разорения и поругания святынь 
наших от людей безумных, иже не точию в сердце, но и устнами дерзостно глаголют: несть Бог, и в делех 
сие безбожие показуют.

Благодарим Тя, Заступнице, яко призрела еси с высоты святыя Своея на скорби наша и горе нас, право-
славных, и яко солнце светлое, увеселяеши изнемогшия от печали очеса наша пресладостным зрением 
Державнаго образа Твоего. О, Преблагословенная Мати Божия, Державная Помощнице, крепкая Заступ-
нице! Благодаряще Тя со страхом и трепетом, яко раби непотребнии, припадаем Ти со умилением, с сокру-
шением сердечным и со слезами, и молим Тя и стеняще вопием Ти: спаси нас, спаси! Помози нам, помози! 
Потщися: погибаем! Се живот наш аду приближися: се обышедше обыдоша нас греси мнози, беды мнози, 
врази мнози. О, Небесная Царице! Скипетром власти Твоея Божественныя разсей, яко прах, яко дым, нече-
стивыя козни врагов наших видимых и невидимых, сокруши велеречивыя помышления их и запрети им, и 
яко Мати всех, на путь правый и богоугодный настави их. Вкорени в сердца всех нас правду, мир и радость 
о Дусе Святе, водвори в стране нашей тишину, благоденствие, безмятежие, любовь друг ко другу нелице-
мерную. Державою Твоею всесильною удержи, Пречистая, потоки беззакония, хотящия потопити Землю 
Русскую в страшней пучине своей. Поддержи нас слабых, малодушных, немощных и унылых, укрепи, 
возстави и спаси, яко да под Державою Твоею всегда храними, поем и величаем Пречестное и Великолепое 
имя Твое, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

В этом образе Евдокия Андрианова увидела полное 
соответствие со своими сновидениями. Впоследствии 
было установлено, что в Коломенское икону привезли 
в 1812 году на хранение при эвакуации Вознесенского 
монастыря Московского Кремля, но затем о ней забы-
ли.

Многие стали считать, что символ этой иконы Божией 
Матери в том, что отныне в России не будет законной зем-
ной власти, что Царица Небесная приняла на Себя преем-
ство власти державы Российской в момент величайшего 
падения православного народа. Списки (копии) иконы 
разошлись по всей стране, появились служба иконе Божи-
ей Матери и дивный акафист, составленный с участием 
патриарха Тихона.

Но вскоре жесточайшие гонения обрушились на по-
читателей «Державной» иконы Божией Матери, мо-
лившихся перед ней по всей России. Списки иконы 
Божией Матери были изъяты из всех церквей, были 
арестованы тысячи верующих, осмеливающихся хра-
нить у себя изображение «Державной» иконы Божией 
Матери, а составители службы и канона расстреляны. 
Подлинник иконы Богородицы Державная был изъят 
и более полувека томился в запасниках Исторического 
музея. В настоящее время икона Богородицы возвра-
щена в храм в честь Казанской иконы Божией Матери 
в Коломенском.
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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

СОРОК СЕВАСТИЙСКИХ МУЧЕНИКОВ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В день Торжества Православия мы празднуем церковное событие: 

заключение эпохи семи Вселенских соборов. На седьмом Вселен-
ском соборе был провозглашен догмат об иконах, который говорит 
нам, что, став человеком, Бог стал изобразим, что воплощением 
Своим невидимый, непостижимый Господь приобрел человеческий 
лик, и что лик Божий может быть запечатлен линиями и красками; 
не как портрет, а как внутренний, таинственный образ Божий, по-
знанный, пережитый, знаемый в Церкви.

Бог стал одним из нас, не переставая быть непостижимым, вели-
ким Богом, самой Жизнью, самой Святостью, самой Непостижимо-
стью. И вместе с этим по-новому озаряется слово Ветхого Завета о 
том, что мы созданы по образу Божию; каждый из нас – икона. Как 
это дивно! Взирая друг на друга, так же, как когда мы взираем на 
икону, мы можем взором веры, взором любви, взором богопочита-
ния прозреть образ Божий.

И сегодняшний праздник икон говорит нам не только о рукопис-
ных иконах, не только о том, что Бог изобразим, что Бог стал человеком и у Него человеческий лик и 
образ; но говорит также, как нам надо относиться к тому, что каждый из нас – святая икона Божия. Как 
должны мы относиться к себе и друг другу, если только мы это понимаем, если только мы можем об 
этом вспомнить! Бывают иконы оскверненные, попранные, изуродованные человеческой злобой; и эти 
иконы нам делаются так дороги, словно это иконы-мученицы; эти иконы нам хочется оберечь, окру-
жить любовью, охранить, потому что они так пострадали от человеческой неправды... Так должны мы 
смотреть и друг на друга, когда человека изуродовал грех, когда человек ранен, когда так трудно в нем 
прозреть красоту и славу Божию; тогда-то нам надо глубоко вглядеться в этот святой и оскверненный 
образ, тогда-то надо приложить весь труд, всю любовь, все благоговение наше, чтобы эта икона, не на 
древе написанная, а в душе человека, в облике и в образе его, очистилась, исцелилась, вновь освяти-
лась, стала иконой во славу Божию.

Митрополит Сурожский Антоний

Болезньми святых, имиже о Тебе пострадаша, умолен буди, 
Господи, и вся наша болезни исцели, Человеколюбие, молимся.

Сорок Севастийских мучеников, воины-христиане, принявшие 
мученическую смерть за веру во Христа в Севастии. На иконе свя-
тые изображаются стоящими в озере нагими. На берегу озера стоит 
баня, а возле бани страж, а имя ему Аглаий, млад, сидя разувается, 
смотрит в небо, видит 39 венцов воссияли, а один венец сороковой, 
поодаль их. Это один из сорока мучеников изнемог, он взошел в 
баню и растаял как воск. Страж же скинул с себя платье, взошел в 
озеро и принял венец страдания своего, став сороковым. На облаках 
Спас обеими руками благословляет и от Него над мучениками ис-
ходит свет благодатный, освещая мучеников.

Имена сорока мучеников: 
Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, 

Уалент, Вавиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, 
Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Ек-
дит, Лисимах, Александр, Илия, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афонасий, Ки-
рилл, Сакердон, Николай, Уалерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон, Аглаий.
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ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРЕДВАРЯЕТ ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Как перед смертью…
-   Отец Максим, откуда пошел этот 

обычай – просить у всех прощения в по-
следний день перед Великим постом?

- Это вовсе не какое-то порождение на-
родного фольклора, это древнейшая цер-
ковная традиция. Сам Христос положил 
ей начало своими словами, звучащими в 
Евангелии от Матфея: «Если вы будете 
прощать людям согрешения их, то про-
стит и вам Отец ваш Небесный; а если не 
будете прощать людям согрешения их, то 
и Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших» (Мф. 6:14-15). Это неизменное 
Евангельское чтение в последнее воскре-
сенье перед Великим постом.

Позже в Церкви появился чин про-
щения. В Египте или Палестине монахи 
на время Великого поста уходили по-
одиночке в пустыню и, конечно, не были 
уверены, что она не станет их последним 
пристанищем. Поэтому и примирялись 
друг с другом, прося за все прощения, 
как перед смертью.

- Мы-то ни в какую пустыню не ухо-
дим… Почему продолжаем соблюдать 
эту традицию и Прощеное воскресенье 
по-прежнему приходится именно на 
канун Великого Поста?

- Потому что входить в немирном со-
стоянии в Великий пост категорически 
не рекомендуется. Это время очищения, 
духовного обновления перед Пасхой, 
соответственно, нужно постараться 
положить начало своему очищению, 
освободиться от бремени вины перед 
ближними, т.е. действительно со всеми 
примириться, всех от сердца простить.

Простить, а не извинить
- А что значит – простить? Что мы 

должны вкладывать в это понятие?
- Есть два разных слова: «прости» и 

«извини». Это почти синонимы в совре-
менном русском языке, однако, изначаль-
но это очень разные по смыслу слова [1] .

Вы не замечали, что часто гораздо лег-
че сказать «извини», чем «прости»? «Из-
вини» – значит, выведи меня из вины, 
сделай меня невиновным, другими сло-
вами, давай будем считать, что я перед 
тобой не виноват. Так ребенок, который 
полез на стол за конфетами и разбил вазу, 
может сказать: «Мам, я вот тут разбил 
твою любимую вазочку, извини меня». 

Тем самым он хочет оправдаться: «Я не 
виноват, так получилось».

А что такое «прости»? Это означает: я 
виноват, я признаю свою вину, но отпу-
сти мне ее, прими меня таким, какой я 
есть, я постараюсь исправиться.

Поэтому и у Бога мы просим не изви-
нить, а простить, а значит — принять. 
Принять виноватого, грешного, какого 
угодно — но принять.

- Точно так же и с людьми: мы про-
сим их принять нас такими, какие мы 
есть?

- Да, и в этом смысле прощение спо-
собно качественно поменять наши отно-
шения. Неслучайно у слова «простить» 
есть определенная связь – и фонетиче-
ская, и смысловая – со словом «просто». 
Обратите внимание, когда отношения 
между людьми начинают портиться, го-
ворят, что они усложняются, т.е. теряют 
свою простоту и ясность: мы не можем 
просто поглядеть друг другу в глаза, про-
сто улыбнуться друг другу, просто пого-
ворить. А когда кто-то из нас произносит 
слово «прости», это означает следующее: 
«Я виноват, постараюсь исправиться, за-
гладить вину; давай устраним эти слож-
ности, давай сделаем так, чтобы мы опять 
смогли смотреть друг другу в глаза».

Прося прощения, мы пытаемся упро-
стить наши отношения с людьми и с Бо-
гом, признав свою вину и отпустив вину 
своему ближнему. С этого и начинается 
наше очищение, с этого начинается Ве-
ликий пост.

За что просить прощения?
- Батюшка, а нужно ли в Прощеное 

воскресенье просить прощения у всех, 
кого хоть мало-мальски знаешь – по 

 Красивая и, вроде бы, простая традиция – у всех просить прощения.   А ведь она порождает множество вопросов…
У кого испрашивать в этот день прощения – у всех подряд или только у тех, кому ты наверняка причинил обиду? 
И как прощать от сердца, как узнать, простил ли ты на деле или только на словах? Что делать, если сил простить нет?
Разъяснить смысл Прощеного воскресенья и суть прощения мы попросили иерея Максима Первозванского.

принципу «может, и его чем когда-то 
обидел, да не помню»? Или только у 
тех, кому совершенно точно причинил 
боль?

- Во-первых, мы просим прощения 
у тех, против кого мы согрешили, кого 
огорчили, с кем у нас недомолвки, слож-
ности и проблемы в отношениях.

Во-вторых, мы должны просить про-
щения и у всех вообще людей — как 
наших братьев и сестер — за то, что мы 
плохие христиане. Ведь мы все — члены 
единого Тела Христова. Болеет ли один 
член, плохо всему телу — это одна из 
ключевых мыслей Писания. Адам и Ева 
согрешили – мучается все человечество. 
Я согрешил – мучается мой брат.

Кроме того, нужно просить проще-
ния у людей за то, что мы их не любим 
по-настоящему. Мы призваны любить 
каждого человека, а вместо этого мы с 
ним «чуточку общаемся», потому что он 
нам не интересен. Нам интересна только 
собственная персона и те люди, которые 
в данный момент нам нужны. Вот грех 
против людей — в Прощеное воскресе-
нье это полезно почувствовать.

Такое определение не означает, что 
нужно падать в ноги всем подряд. Но 
нужно постараться этот момент – отсут-
ствие в себе любви – прочувствовать и 
искренне раскаяться.

Как простить?
- А как быть, если человек чувствует, 

что не способен простить? А пришло 
Прощеное воскресенье – вроде, про-
щать надо бы …

- Любой человек может простить. Го-
воря «я не могу простить», люди часто 
подразумевают, что не способны забыть 
причиненную им боль. Но простить – это 
вовсе не значит забыть боль. Прощение 
и не подразумевает автоматического и 
моментального ее исчезновения. Оно 
означает другое: «Я не держу на причи-
нившего мне эту боль зла, не желаю ему 
возмездия, а принимаю его таким, какой 
он есть». Боли может и не стать меньше, 
но зато человек сможет прямо смотреть в 
глаза своему обидчику, если тот сам готов 
смотреть ему в глаза и искренне просить 
прощения за причиненную им обиду.

- Но если обидчик и не думает при-
знавать свою вину и идти на мировую?
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НА ПРОЩЁННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОПРОСИТЕ У БЛИЗКИХ ПРОЩЕНИЯ СТИХАМИ

- Тогда, конечно, мириться тяжело. Но Господь призывает нас 
простить даже врагов и Сам подает нам в этом пример. Такое 
всепрощение кажется чем-то фантастическим, неисполнимым, 
однако в Боге, во Христе это возможно.

Учась прощать, нужно помнить еще и вот какой момент: ча-
сто люди, причиняющие нам боль, поступают так по попуще-
нию Господа. Не в том смысле, что они не виноваты, а в том 
смысле, что эта обида пойдет нам во благо.

К примеру, если мы просим у Бога такое качество, как смире-
ние, неверно будет ожидать, что оно само собой вдруг свалится 
на нас с неба. Скорее нужно ждать, что Бог пошлет человека, 
который нас обидит, заденет, может быть, даже несправедливо. 
Претерпев такую обиду, найдя в себе силы простить – может 
быть, только на 3-й, на 10-й, на 20-й раз – мы потихоньку и бу-
дем учиться смирению.

Так что нужно понимать, что ничего случайного не бывает и 
Бог все творит для нашей пользы.

Отец Максим, как же определить, простил я по-
настоящему или нет? На словах можно простить, хоть 
это тоже нелегко, в то время как на деле обида может и 
остаться…

- Дело в том, что прощение – это не одномоментный процесс. 
Бывает, что мы, вроде бы, все простили и забыли, а через какое-

В жестокости, словно в пещерной утробе, 
Дороги к рассвету никак не видать. 
Не стоит блудить в мраке бесов и злобе. 
Старайтесь друг другу обиды прощать. 
Прощайте во всем: и в великом, и малом, 
И даже когда ну никак не простить! 
Прощайте и верьте, что звездочкой алой 
Дорогу к рассвету Господь осветит!

***

Всем людям в этот день велел Господь,
Прощать друг другу ссоры, огорченья!
О душах думать, позабыв про плоть!
Тот день зовут Прощеным воскресеньем!
Я тоже в этот день к тебе приду,
Чтобы за всё прощенья попросить!
Щекой к твоей ладони припаду!
И сам тебя прощу! И Бог простит! 

***

Гордыня, что я гордостью зову,
Не позволяет мне просить прощенья часто…
А есть за что, ведь сам порой творю,
Я то, что для души любой опасно.
Прошу тебя (я вас) сейчас меня простить,
Прощёным этим, светлым воскресеньем.
И сам прощаю, чтобы мог любить
И каждым в жизни дорожить мгновеньем.

то время в нас опять вспыхивает негодование и злость на на-
шего обидчика.

В чем тут дело? А дело в том, что непрощение — это страсть. 
А страсть, однажды в нас поселившаяся, может со временем 
плотно укорениться в душе и, кроме того, способна затаиться, 
до поры до времени не подавая «признаков жизни». Особенно 
часто так бывает, когда нанесенная обида была действительно 
крайне болезненной и серьезной.

А кому выгодно, чтоб эта рана кровоточила вновь и вновь? 
Конечно, лукавому! Он без устали, всеми силами пытается 
сбить человека с пути, и если у нас есть какое-то «больное ме-
сто» — то, из-за чего мы теряем равновесие, досадуем, гнева-
емся — он обязательно будет на него давить. Есть обида – этот 
«рогач» будет ее напоминать, освежать в нашей памяти непри-
ятные поступки или слова, сказанные в наш адрес.

Этот шрам зарубцовывается долго — нужно время, однако 
необходимо и самому прикладывать усилия, чтобы он зарубце-
вался.

Надо себе напоминать, что с Богом возможно все. Христос, 
испытывая на кресте муки, которые нам страшно и предста-
вить, простил своих мучителей и нам даст силу простить на-
ших обидчиков.                                                

Беседовала Валерия Посашко

Прости, прошу, прости за все. 
И я тебя за все прощаю. 
Сегодня все мое – твое, 
Сегодня души мы сближаем. 
Пусть воскресенье принесет 
Нам всем на сердце облегченье, 
Не зря в народе мы зовем 
Его Прощеным воскресеньем!

***

Прощёным воскресеньем называет
День этот православный календарь,
Так повелось у русских, каждый знает,
Прощенья просим у других, как встарь.
«Прости за всё» хочу тебе сказать я,
За все обиды, если причинил,
Прости, пусть нас минуют все ненастья,
И знай, я тоже всё тебе простил.

***

Я очень Вас прошу: простите,
Отриньте мщения обет,
И гнев на волю отпустите,
Чтоб в гневе не наделать бед,
И этим днем, почти весенним,
Живите, злобы не тая –
Чтоб Вас с прощеным воскресеньем
Поздравить все могли, как я!
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Великий пост это важнейший и самый древний из многоднев-
ных постов, это время подготовления к главному православному 
празднику — Светлому Христову Воскресению.

Большинство людей уже не сомневаются в благотворном влия-
нии поста на душу и тело человека. Пост (правда, как диету) реко-
мендуют даже светские врачи, отмечая благотворное воздействие 
на организм временного отказа от животных белков и жиров. Од-
нако смысл поста совсем не в том, чтобы похудеть или телесно 
подлечиться. Святитель Феофан Затворник называет пост «курсом 
спасительного врачевания душ, баней для омытия всего ветхого, 
невзрачного, грязноватого».

Но очистится ли наша душа, если мы не съедим, скажем, мяс-
ную котлету или салат со сметаной в среду или пятницу? Или, мо-
жет быть, мы сразу попадем в Царство Небесное только за то, что 
вообще не едим скоромного? Едва ли. Слишком уж просто и легко 
далось бы тогда то, ради чего Спаситель принял страшную смерть 
на Голгофе. Нет, пост — это прежде всего духовное упражнение, 
это возможность сораспяться со Христом и в этом смысле — наша 
малая жертва Богу.

Важно расслышать в посте призыв, требующий нашего ответа 
и усилия. Ради своего ребенка, близких нам людей мы смогли бы 
голодать, если бы стоял выбор, кому отдать последний кусок. И 
ради этой любви готовы на любые жертвы. Пост — такое же до-
казательство нашей веры и любви к Богу, заповеданной Им Самим. 
Так любим ли мы, истинные христиане, Бога? Помним ли, что Он 
во главе нашей жизни, или, осуетясь, это забываем?

А если не забываем, то в чем же заключается эта малая жертва 
Спасителю нашему — пост? Жертва Богу — дух сокрушенный 
(Пс. 50, 19). Суть поста не в том, чтобы отказаться от некоторых 
видов пищи или развлечений, и даже от насущных дел (как пони-
мают жертву католики, иудаисты, язычники), а в том, чтобы отка-
заться от того, что всецело поглощает нас и удаляет от Бога. В этом 
смысле и говорит преподобный Исаия Отшельник: «Душевный 
пост состоит в отвержении попечений». Пост — это время служе-
ния Богу молитвой и покаянием.

Пост утончает душу для покаяния. Когда усмиряются страсти 
— просветляется духовный разум. Человек начинает лучше видеть 
свои недостатки, у него появляется жажда очистить свою совесть 
и покаяться пред Богом. По словам святителя Василия Великого, 
пост делается как бы крыльями, возносящими молитву к Богу. Свя-
титель Иоанн Златоуст пишет, что «молитвы совершаются со вни-
манием особенно во время поста, потому что тогда душа бывает 
легче, ничем не отягощается и не подавляется гибельным бреме-
нем удовольствий». Для такой покаянной молитвы пост — самое 
благодатное время.

СМЫСЛ ПОСТА
«Воздерживаясь от страстей во время поста, насколько у нас 

хватает сил, мы будем иметь полезный телесный пост, — поучает 
преподобный Иоанн Кассиан. — Утруждение плоти, соединенное 
с сокрушением духа, составит приятную жертву Богу и достой-
ную обитель святости». И действительно, «можно ли назвать по-
стом только соблюдение одних правил о невкушении скоромного 
в постные дни? — ставит риторический вопрос святитель Игнатий 
(Брянчанинов), — будет ли пост постом, если, кроме некоторого 
изменения в составе пищи, мы не будем думать ни о покаянии, ни о 
воздержании, ни об очищении сердца через усиленную молитву?»

Сам Господь наш Иисус Христос для примера нам сорок дней 
постился в пустыне, откуда возвратился в силе духа (Лк. 4, 14), 
одолев все искушения врага. «Пост есть оружие, уготованное Бо-
гом, — пишет преподобный Исаак Сирин. — Если постился Сам 
Законоположник, то как же не поститься кому-либо из обязанных 
соблюдать закон?.. До поста род человеческий не знал победы и ди-
авол никогда не испытывал поражений... Господь наш был вождем 
и первенцем этой победы... И как скоро диавол видит это оружие 
на ком-нибудь из людей, этот противник и мучитель тотчас прихо-
дит в страх, помышляя и вспоминая о поражении своем в пустыне 
Спасителем, и силы его сокрушаются».

Пост установлен для всех: и монахов, и мирян. Он не являет-
ся повинностью или наказанием. Его следует понимать как спа-
сительное средство, своего рода лечение и лекарство для каждой 
человеческой души. «Пост не отталкивает от себя ни женщин, ни 
стариков, ни юношей, ни даже малых детей, — говорит святитель 
Иоанн Златоуст, — но всем открывает двери, всех принимает, что-
бы всех спасти».

«Видишь ли, что делает пост, — пишет святитель Афанасий 
Великий: — болезни врачует, бесов прогоняет, лукавые помыслы 
удаляет и сердце делает чистым».

«Питаясь пространно, делаешься плотским человеком, духа не 
имеющим, или плотию бездушною; а постясь, привлекаешь к себе 
Духа Святого и делаешься духовным», — пишет святой праведный 
Иоанн Кронштадтский. Святитель Игнатий (Брянчанинов) отмеча-
ет, что «укрощенное постом тело доставляет человеческому духу 
свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость».

Но при неправильном отношении к посту, без понимания его 
истинного смысла, он может, наоборот, сделаться вредным. В ре-
зультате неразумного прохождения постных дней (особенно мно-
годневных) часто появляются раздражительность, озлобленность, 
нетерпеливость или же тщеславие, самомнение, гордость. А ведь 
смысл поста заключается именно в искоренении этих греховных 
качеств.

«Один телесный пост не может быть достаточным к совершен-
ству сердца и чистоте тела, если не будет соединен с ним и пост ду-
шевный, — говорит преподобный Иоанн Кассиан. — Ибо и душа 
имеет свою вредную пищу. Отяжеленная ею, душа и без избытка 
телесной пищи впадает в сладострастие. Злословие есть вредная 
пища для души, и притом приятная. Гнев есть также пища ее, хотя 
вовсе не легкая, ибо часто питает ее неприятной и отравляющей 
пищей. Тщеславие — пища ее, которая на время услаждает душу, 
потом опустошает, лишает всякой добродетели, оставляет бесплод-
ной, так что не только губит заслуги, но еще и навлекает большое 
наказание».

Цель поста — искоренение пагубных проявлений души и стяжа-
ние добродетелей, чему способствуют молитва и частое посещение 
богослужений в храме (по преподобному Исааку Сирину — «бодр-
ствование в службе Божией»). Святитель Игнатий по этому пово-
ду также отмечает: «Как на ниве, тщательно обработанной земле-
дельческими орудиями, но не засеянной полезными семенами, с 
особенною силою вырастают плевелы, так в сердце постящегося, 
если он, удовлетворяясь одним телесным подвигом, не оградит ум 



Православный ВЕСТНИК
7

подвигом духовным, то есть молитвою, густо и сильно вырастают 
плевелы самомнения и высокомудрия».

«Многие христиане... считают грехом съесть, даже по немощи 
телесной, в постный день что-либо скоромное и без зазрения со-
вести презирают и осуждают ближнего, например знакомых, 
обижают или обманывают, обвешивают, обмеривают, предаются 
плотской нечистоте, — пишет святой праведный Иоанн Крон-
штадтский. — О, лицемерие, лицемерие! О, непонимание духа 
Христова, духа веры христианской! Не внутренней ли чистоты, не 
кротости ли и смирения требует от нас прежде всего Господь Бог 
наш?» Подвиг поста ни во что вменяется Господом, если мы, как 
выражается святитель Василий Великий, «не вкушаем мяса, но по-
едаем брата своего», то есть не соблюдаем Господних заповедей 
о любви, милосердии, самоотверженном служении ближним, сло-
вом, всего того, что спросится с нас в день Страшного суда (Мф. 
25, 31-46).

«Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот весь-
ма бесчестит его, — наставляет святитель Иоанн Златоуст. — Не 
одни уста должны поститься, — нет, пусть постятся и око, и слух, и 
руки, и все наше тело... Пост есть 
удаление от зла, обуздание язы-
ка, отложение гнева, укрощение 
похотей, прекращение клеветы, 
лжи и клятвопреступления... Ты 
постишься? Напитай голодных, 
напои жаждущих, посети боль-
ных, не забудь заключенных в 
темнице, пожалей измученных, 
утешь скорбящих и плачущих; 
будь милосерден, кроток, добр, 
тих, долготерпелив, сострадате-
лен, незлопамятен, благоговеен 
и степен, благочестив, чтобы 
Бог принял и пост твой, и в изо-
билии даровал плоды покаяния».

Смысл поста — в совершенствовании любви к Богу и ближним, 
потому как именно на любви основывается всякая добродетель. 
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит, что мы «не по-
лагаем надежды на один пост, но, сохраняя его, хотим достигнуть 
чрез него чистоты сердечной и апостольской любви». Ничто — 
пост, ничто — подвижничество при отсутствии любви, потому как 
написано: Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8).

Рассказывают, что, когда святитель Тихон жил на покое в Задон-
ском монастыре, однажды в пятницу на шестой неделе Великого 
поста он посетил монастырского схимника Митрофана. У схимни-
ка в это время был гость, которого за его благочестивую жизнь лю-
бил и святитель. Случилось, что в этот день знакомый рыбак при-
нес отцу Митрофану для Вербного воскресенья живого верезуба. 
Так как гость не рассчитывал пробыть до воскресенья в обители, 
то схимник распорядился сразу же приготовить из верезуба уху и 
холодное. За этими яствами и застал святитель отца Митрофана и 
его гостя. Схимник, испугавшись такого неожиданного посещения 
и считая себя виновным в нарушении поста, пал к ногам святите-
ля Тихона и умолял его о прощении. Но святитель, зная строгую 
жизнь обоих друзей, сказал им: «Садитесь, я знаю вас. Любовь — 
выше поста». При этом сам сел за стол и стал есть уху.

О святителе Спиридоне, Тримифунтском чудотворце, рассказы-
вается, что во время Великого поста, который святой держал очень 
строго, зашел к нему некий путник. Видя, что странник очень 
устал, святитель Спиридон велел своей дочери принести ему еды. 
Та отвечала, что в доме нет ни хлеба, ни муки, так как в преддве-
рии строгого поста едой не запаслись. Тогда святитель помолился, 
попросил прощения и приказал дочери изжарить оставшегося от 
мясопустной седмицы соленого свиного мяса. После его изготов-
ления, святитель Спиридон, посадив с собой странника, принялся 

есть мясо и угощать им своего гостя. Странник стал отказываться, 
ссылаясь на то, что он христианин. Тогда святитель сказал: «Тем 
менее надобно отказываться, ибо Слово Божие изрекло: для чи-
стых все чисто (Тим. 1, 15)».

Кроме того, апостол Павел сказал: если кто из неверных позовет 
вас и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого 
исследования, для спокойствия совести (1 Кор. 10, 27) — ради того 
человека, который вас радушно встретил. Но это случаи особен-
ные. Главное, чтобы при этом не было лукавства; а то так можно 
и весь пост провести: под предлогом любви к ближнему ходить по 
друзьям или принимать их у себя и есть непостное.

Другая крайность — чрезмерный пост, который дерзают брать 
на себя неподготовленные к такому подвигу христиане. Говоря об 
этом, святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, пишет: 
«Нерассудительные люди ревнуют посту и трудам святых с непра-
вильным разумением и намерением и думают, что они проходят 
добродетель. Диавол же, стерегущий их как свою добычу, ввергает 
в них семя радостного мнения о себе, от которого зарождается и 
воспитывается внутренний фарисей и предает таковых совершен-

ной гордыне».
Опасность подобного  по-

ста, согласно преподобному 
авве Дорофею, состоит в сле-
дующем: «Кто постится по 
тщеславию или считая, что он 
совершает добродетель, тот 
постится неразумно и потому 
начинает после укорять бра-
та своего, считая себя кем-то 
значительным. А кто разумно 
постится, тот не думает, что 
он разумно совершает доброе 
дело, и не хочет, чтобы его хва-
лили, как постника». Сам Спа-

ситель велел совершать добродетели втайне и скрывать пост от 
окружающих (Мф. 6, 16-18).

От чрезмерного поста могут также появиться раздражитель-
ность, озлобленность вместо чувства любви, что также свидетель-
ствует о неправильности его прохождения. У каждого своя мера 
поста: у монахов одна, у мирян может быть другая. У беременных 
и кормящих женщин, у престарелых и больных, а также у детей, с 
благословения духовника, пост может быть значительно ослаблен. 
«К самоубийцам должно причислить того, кто не изменяет строгих 
правил воздержания и тогда, когда нужно подкрепить ослабевшие 
силы принятием пищи», — говорит преподобный Иоанн Кассиан 
Римлянин.

«Закон постничества такой, — поучает святитель Феофан За-
творник, — в Боге умом и сердцем пребывать с отрешением от 
всего, всякое угодие себе отсекая, не в телесном только, но и в ду-
ховном, творя все во славу Божию и благо ближних, неся охотно и 
с любовью труды и лишения постнические, в пище, сне, отдыхе, 
в утешениях взаимообщения, — все в мере скромной, чтоб это в 
глаза не бросалось и не лишало сил исполнять молитвенные пра-
вила».

Итак, постясь телесно, постимся и духовно. Соединим пост 
внешний с постом внутренним, руководствуясь смиренномудрием. 
Очищая тело воздержанием, очистим и душу покаянной молитвой 
для обретения добродетелей и любви к ближним. Вот это и будет 
истинный пост, приятный Богу, а значит, и для нас спасительный.

Использованы Публикации  «Как подготовиться и провести 
Великий пост»  митрополита Иоанна (Снычева),

 «О том, как проводить дни Великого поста»  протоиерея 
Максима Козлова,  «Православный пост» 

Д. Дементьева  и другие материалы.
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«СЛАВА БОГУ ЗА КРЕСТ…»»
Бывает, что после долгой, мучительной болез-

ни умирает человек; и гроб его стоит в церкви, и, 
взирая на него, мы проникаемся таким чувством 
покоя и радости: прошли мучительные дни, про-
шло страдание, прошел предсмертный ужас, про-
шло постепенное удаление от ближних, когда час 
за часом человек чувствует, что он уходит и что 
остаются за ним на земле любимые. А в смерти 
Христовой прошло и еще самое страшное – то 
мгновение Богооставленности, которое заставило 
Его в ужасе воскликнуть: Боже Мой, Боже Мой, 
зачем Ты Меня 
оставил?..

Бывает, что 
после долгой, 
мучительной 
болезни уми-
рает человек; 
и гроб его сто-
ит в церкви, 
и, взирая на 
него, мы про-
никаемся та-
ким чувством 
покоя и радо-
сти: прошли 
мучительные 
дни, прошло 
с т р а д а н и е , 
прошел предсмертный ужас, прошло постепенное 
удаление от ближних, когда час за часом человек 
чувствует, что он уходит и что остаются за ним на 
земле любимые.

А в смерти Христовой прошло и еще самое 
страшное – то мгновение Богооставленности, ко-
торое заставило Его в ужасе воскликнуть: Боже 
Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?..

Бывает, стоим мы у постели только что умерше-
го человека, и в комнате чувствуется, будто воца-
рился уже не земной мир – мир вечный, тот мир, 
о котором Христос сказал, что Он оставляет Свой 
мир, такой мир, какого земля не дает…

И так мы стоим у гроба Господня. Прошли 
страшные страстные дни и часы; плотью, которой 
страдал Христос, Он теперь почил; душою, си-
яющей славой Божества, Он сошел во ад и тьму 
его рассеял, и положил конец той страшной бого-
оставленности, которую смерть представляла со-
бой до Его сошествия в ее недра. Действительно, 

мы находимся в тишине преблагословенной суб-
боты, когда Господь почил от трудов Своих.

И вся Вселенная в трепете: ад погиб; мертвый 
– ни един во гробе; отделенность, безнадежная от-
деленность от Бога побеждена тем, что Сам Бог 
пришел в место последнего отлучения. Ангелы 
поклоняются Богу, восторжествовавшему над 
всем, что земля создала страшного: над грехом, 
над злом, над смертью, над разлукой с Богом…

И вот мы трепетно будем ждать того мгновения, 
когда сегодня ночью и до нас дойдет эта победо-

носная весть, 
когда мы ус-
лышим на 
земле то, что 
в преисподней 
гремело, то, 
что в небеса 
пожаром под-
нялось, услы-
шим это мы и 
увидим сияние 
Воскресшего 
Христа…

Вот почему 
так тиха литур-
гия этой Вели-
кой Субботы и 
почему, еще до 

того как мы воспоем, в свою очередь, “Христос 
воскресе”, мы читаем Евангелие о Воскресении 
Христовом. Он одержал Свою победу, все сдела-
но: остается только нам лицезреть чудо и вместе 
со всей тварью войти в это торжество, в эту ра-
дость, в это преображение мира… Слава Богу!

Слава Богу за Крест; слава Богу за смерть Хри-
ста, за Богооставленность Его; слава Богу за то, 
что смерть уже не конец, а только сон, успение… 
Слава Богу за то, что нет больше преград ни меж-
ду людьми, ни между нами и Богом! Его Крестом, 
Его любовью, Его смертью, сошествием во ад и 
Воскресением и Вознесением, которого мы бу-
дем ждать с такой надеждой и радостью, и даром 
Святого Духа, Который живет и дышит в Церкви, 
все совершено – остается нам только принять то, 
что дано, и жить тем, что нам от Бога даровано! 
Аминь.

Митрополит
Антоний Сурожский
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КТО СЕЕТ СКУПО, ТОТ СКУПО ПОЖНЕТ

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Христос, сказав «приобретайте себе друзей богатством непра-
ведным», (Лук. XVI, 9) разумел не что иное, как милостыню. И что 
удивительно, Он ничего уже не взыскивает с нас, если мы только от-
ступим от неправды, потому что слова Его имеют такой смысл: ты при-
обрел худо - истрать хорошо. Собрал неправедно - расточи праведно. 
Что, кажется, за добродетель - раздавать из имения, неправедно при-
обретенного? И, однако, Бог, по человеколюбию Своему, снисходит до 
того, что обещает нам многие блага даже и за такие дела. Но мы до та-
кого доходим бесчувствия, что ничего не уделяем и из приобретенного 
неправедно; напротив грабя тысячами, думаем, что все уже сделали, 
подав малую долю. Разве не слыхал ты, что говорит Павел: «кто сеет 
скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и по-
жнет» (2 Корин. IX, 6).

Итак, что ты скупишься? Сеяние ужели есть трата, ужели убы-
ток? Нет! Это доход и прибыль. Где сеяние, там и жатва, где сея-

Почему вселенская родительская суббота 
празднуется за неделю до Великого поста? 
Воскресенье перед масленицей посвящено 
воспоминанию Страшного суда: хотя все 
только еще готовятся к праздничному весе-
лью масленицы, к этому радостному веселью 
уже понемногу присоединяется торжествен-
ное и покаянное настроение начала Велико-
го поста. «Поминай час смертный и вовеки 
не согрешишь», говорили в древности, по-
этому и веселье масленицы не должно быть 
безумной оргией, но должно быть временем 
радостного общения с ближними.

Установление мясопустной родительской 
субботы восходит к преданию апостольско-
му, что подтверждается уставом св. Церкви, 
изложенным в V веке преподобным Саввою 
Освященным на основании древнейшего пре-
дания, и обыкновением древних христиан 
стекаться в определенные дни на кладбище 
для поминовения умерших, о чем сохрани-
лось письменное свидетельство из IV века.

Основанием к установлению этого помино-
вения послужило то, что в воскресный день 
седмицы мясопустной св. Церковь совершает 
воспоминание второго пришествия Христо-
ва, и, потому — накануне этого дня, как бы 
в день, предшествующий страшному суду 
Христову, и — притом — приближая к духов-
ным подвигам св. Четыредесятницы, когда 
нам должно войти в теснейший союз любви 
со всеми членами царства Христова — и Свя-
тыми, и живущими, и умершими, Церковь 
предстательствует о всех, от Адама до днесь, 
усопших во благочестия я правой вере праот-
цах, отцах и братиях наших от всякого рода: 
от рода царей, князей, монашествующих, ми-
рян, юношей и старцев, и всех… — внезап-
но умерших и оставшихся без узаконенного 
погребения, — предстательствует, умоляя, 
Праведного Судию явить им Свою милость в 
день нелицеприятного всем воздаяния.

Почему «родительская»? Ведь мы помина-
ем не только родителей, но и других людей, 
зачастую никакими родственными узами с 
нами не связанных? По разным причинам. В 
первую очередь даже не потому, что родите-
ли, как правило, вперед своих детей покидают 
этот мир (и поэтому тоже, но не это главное), а 

ние, там и приращение. Итак, сей, чтобы не потерять: не береги, 
чтобы сберечь; рассыпай, чтобы сохранить; трать, чтобы приоб-
ресть. Хотя и нужно было бы что сберечь, ты не береги, потому что 
непременно это погубишь, а поручи Богу, у которого никто не по-
хитит. Сам не торгуй, потому что не умеешь получать прибыли; но 
большую часть капитала отдай взаймы тому, кто дает рост, отдай 
взаймы туда, где нет ни зависти, ни клеветы, ни обмана, ни страха. 
Отдай взаймы тому, кто сам ни в чем не нуждается, но терпит нуж-
ду для тебя; кто всех питает, но алчет для того, чтобы ты не был го-
лоден, обнищал для того, чтобы ты обогатился. Отдай взаймы туда, 
откуда ты получишь не смерть, но жизнь вместо смерти. За такой 
только рост можешь приобресть себе Царство, а за всякий другой 
получишь геенну, потому что тот рост показывает сребролюбие, а 
этот любомудрие; тот дело жестокости, а этот человеколюбия.

Святитель Иоанн Златоуст

потому, что вообще первоочередной долг наш 
молитвенный – за наших родителей: из всех 
людей, чья временная земная жизнь окончена, 
мы в первую очередь должны тем, через кого 
мы этот дар жизни получили – родителям и 
прародителям нашим.

В синаксаре на этот день написано «Святые 
отцы узаконили совершать поминовение по 
всех умерших по следующей причине. Мно-
гие весьма не редко умирают неестественною 
смертию, например, во время странствования 
в морях, в непроходимых горах, в ущельях и 
пропастях; случается, гибнут от голода, в по-
жарах, на войнах, замерзают. И кто перечтет 
все роды и виды нечаянной и никем не ожида-
емой смерти? И все таковые лишаются узако-
ненного псалмопеиия и заупокойных молитв. 
Вот, почему святые отцы, движимые чело-

веколюбием, и установили, основываясь на 
учении апостольском, совершать это общее, 
вселенское поминовение, чтобы никто, когда 
бы, где бы и как бы ни кончил земную жизнь, 
не лишился молитв Церкви».

Нечасто, но приходится слышать от лю-
дей: «зачем молиться об умерших, ведь Сам 
Господь сказал нам: «В чем застану, в том и 
сужу», какой же смысл такой молитвы?».

Действительно, если эти Христовы сло-
ва отнести к моменту человеческой смерти, 
тогда заупокойная молитва не имеет никого 
смысла. Но правильно ли мы понимаем эти 
слова?

Данная фраза относится не к Писанию, а 
к аграфе, записанной мучеником Иустином 
Философом. Она созвучна слову Писания: 

«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в 
который час Господь ваш приидет» (Мф. 24: 
42). Значит, речь идет не о том, что Господь 
смертью нашей застанет нас в тот или иной 
момент, а в совсем другом, в том, что нельзя 
предаваться беспечности. Понятно, что по-
чивший вряд ли может быть беспечен перед 
лицом Вечности.

 По смерти, согласно словам святых 
отцов (святителей Иоанна Златоуста, Кирил-
ла Александрийского, Игнатия Брянчанинова 
и многих других) душа встречается с миром 
ангельским (здесь и Божии ангелы, и демоны 
начинают борьбу за душу). Это момент со-
прикосновения души с Вечностью, но еще не 
конец.

Душа проходит мытарства, это занимает 
некоторое время. Наступает для души част-
ный суд, но и это не окончательное определе-
ние для человека, иначе не было бы Страш-
ного Суда во Второе Христово Пришествие. 
Господь дает время душе человеческой для 
исправления, но в том вся скорбь, что душа – 
не весь человек. Без тела, может, сложнее гре-
шить, но и исправляться без тела тоже слож-
нее. Но выход из этого есть!

Апостол Иаков заповедует нам: «молитесь 
друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак. 5, 16).

Но ведь в исцелении нуждается не столько 
тело, сколько душа, потому как в ней сосредо-
точен источник всех наших болезней – грех. 
Потому то и действенна молитва Церкви о 
почивших, что это молитва об избавлении от 
первопричины страданий – греха.

Почившие наши сродники еще не совсем 
люди, потому как человек – существо трое-
частное. Только тогда человек – человек, когда 
дух, душа и тело живы. Мертвые же мертвы 
телом, хотя и живы душой, а значит, есть у 
них время на покаяние. И помочь им можем 
мы, еще живые их сродники, близкие, соседи, 
просто собратья во Христе. Усердная молит-
ва, щедрая милостыня могут совершить, во-
истину, чудеса. И главное чудо – прощение 
грехов и спасение души происходит незамет-
но для нас, но от этого оно не теряет своей 
важности. Ведь и нам в скором времени очень 
и очень важны будут молитвы об упокоении 
наших душ.
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Каждый человек соглашается, что прощение — пре-
красная вещь, до тех пор, пока сам не окажется перед 
альтернативой прощать или не прощать, когда прощение 
должно исходить именно от него. Мы помним, как оказа-
лись в такой ситуации в годы войны. Обычно само упо-
минание об этом вызывает бурю, и не потому, что люди 
считают эту добродетель слишком высокой и трудной. 
Нет, просто прощение такого рода кажется им недопусти-
мым, им ненавистна самая мысль о нем. “Нас тошнит от 
подобных разговоров”, — заявляют они. И половина из 
вас уже готова меня спросить: “А как бы вы относились к 
гестапо, если бы были поляком или евреем?”

Я сам хотел бы это знать. Точно так же как хотел бы 
знать, что мне делать, если передо мной встанет выбор: 
умереть мученической смертью или отказаться от веры. 
Ведь христианство прямо говорит мне, чтобы я не отказы-
вался от веры ни при каких обстоятельствах. В этой книге 
я не пытаюсь сказать вам, что я мог бы сделать, — я могу 
сделать крайне мало. Я пытаюсь показать вам, что пред-
ставляет из себя христианство. Не я его придумал. И в 
самой сердцевине его я нахожу эти слова: “Прости нам 
долги наши, как и мы прощаем должникам нашим”. Здесь 
нет ни малейшего намека на то, что прощение дается нам 
на каких-то других условиях. Слова эти совершенно ясно 
показывают, что если мы не прощаем, то не простят и нас. 
Двух путей здесь нет. Так что же нам делать?

Что бы мы ни пробовали делать, все будет трудно. Но я 
думаю, две вещи мы можем сделать, и они облегчат нам 
нашу трудную задачу. Приступая к изучению математи-
ки, вы начинаете не с дифференциального исчисления, а 
с простого сложения. Точно так же, если мы действитель-
но хотим (а все зависит именно от нашего желания) на-
учиться прощать, нам, наверное, следует начать с чего-то 
полегче, чем гестапо. Например, с того, чтобы простить 
мужа, или жену, или родителей, или детей, или ближай-
ших соседей за что-то, что они сказали или сделали на 
прошлой неделе. Это, возможно, захватит наше внима-
ние. Затем нам надо понять, что значит “любить ближне-
го, как самого себя”. А как я люблю себя?

Вот сейчас, когда я подумал об этом, я понял, что у 
меня нет особой нежности и любви к себе самому. Я даже 
не всегда люблю свое собственное общество. Значит, 
слова “возлюби ближнего своего”, очевидно, не означа-
ют “испытывай к нему нежность” или “находи его при-
влекательным”. Впрочем, так и должно быть, потому что, 
конечно же, как бы вы ни старались, вы не заставите себя 
почувствовать нежность к кому бы то ни было. Хорошо 
ли я отношусь к самому себе? Считаю ли я себя прият-
ным человеком? Что ж, боюсь, что минутами — да (и это, 
несомненно, худшие мои минуты). Но люблю я себя не 
поэтому; не потому, что считаю себя славным парнем. На 
деле все наоборот, а именно: любовь к себе заставляет 
меня думать, что я, в сущности, славный парень. Следо-
вательно, и врагов своих мы можем любить, не считая их 
приятными людьми. Это великое облегчение. Потому что 
очень многие думают, что простить своих врагов значит 
признать, что они, в конце концов, не такие уж плохие, 
тогда как на самом деле всем ясно, что они действительно 
плохи.

Давайте продвинемся еще на шаг вперед. В моменты 
просветления я не только не считаю себя приятным чело-
веком, но, напротив, нахожу себя просто отвратительным. 
Я с ужасом думаю о некоторых вещах, которые я совер-
шил. Значит, мне, по всей видимости, дозволяется нена-
видеть и некоторые поступки моих врагов. И вот уже мне 
вспоминаются слова, давно произнесенные христиан-
скими учителями: “Ты должен ненавидеть зло, а не того, 
кто совершает его”. Или иначе: “Ненавидеть грех, но не 

грешника”. Долгое время я считал это различие глупым и надуман-
ным; как можно ненавидеть то, что делает человек, и при этом не 
ненавидеть его самого? Но позднее я понял, что годами именно так 
и относился к одному человеку, а именно к самому себе. Как бы я 
ни ненавидел свою трусость или лживость, или жадность, я тем не 
менее продолжал любить себя, и мне это было совсем не трудно. 
Фактически я ненавидел свои дурные качества потому, что любил 
себя. Именно поэтому так огорчало меня то, что я делал, каким 
я был. Следовательно, христианство не побуждает нас ни на гран 
смягчить ту ненависть, которую мы испытываем к жестокости или 
предательству. Мы должны их ненавидеть. Ни одного слова, кото-
рые мы сказали о них, не следует брать обратно. Но христианство 
хочет, чтобы мы ненавидели их так же, как ненавидим собственные 
пороки, то есть чтобы мы сожалели, что кто-то мог поступить так, 
и надеялись, что когда-нибудь, где-нибудь он сможет исправиться 
и снова стать человеком.

Проверить себя можно следующим образом. Предположим, вы 
читаете в газете историю о гнусных и грязных жестокостях. На 
следующий день появляется сообщение, где говорится, что опу-
бликованная вчера история, возможно, не совсем соответствует ис-
тине и все не так страшно. Почувствуете ли вы облегчение: “Слава 
Богу, они не такие негодяи, как я думал”. Или будете разочарова-
ны и даже попытаетесь держаться первоначальной версии просто 
ради удовольствия думать, что те, о ком вы читали, — законченные 
мерзавцы? Если человек охвачен вторым чувством, тогда, боюсь, 
он вступил на путь, который — пройди он его до конца — заведет 
его в сети дьявола. В самом деле, ведь он хочет, чтобы черное было 
еще чернее.

Стоит дать волю этому чувству, и через какое-то время захочется, 
чтобы серое, а потом и белое тоже стало черным. В конце концов 
появится желание все, буквально все — Бога, и наших друзей, и 
себя самих — видеть в черном свете. Подавить его уже не удастся. 
Атмосфера безудержной ненависти поглотит такую душу навеки.

Попытаемся продвинуться еще на шаг вперед. Означает ли “Воз-
люби врага своего”, что мы не должны его наказывать? Нет: ведь и 
то, что я люблю самого себя, не значит, что я всячески должен спа-
сать себя от заслуженного наказания, вплоть до смертной казни. 
Если вы совершили убийство, то по христианскому принципу надо 
сдаться в руки властям и испить чашу даже до смерти. Только такое 
поведение было бы правильным с христианской точки зрения. По-
этому я полагаю, что судья-христианин абсолютно прав, пригова-
ривая преступника к смерти, прав и солдат-христианин, когда уби-
вает врага на поле сражения. Я всегда придерживался этого мнения 
с тех пор, как сам стал христианином, задолго до войны, и сегодня 
держусь его. Известное “Не убий” приводится в неточном пере-
воде. Дело в том, что в греческом языке есть два слова, которые 
переводятся как глагол “убивать”. Но одно из них значит действи-
тельно просто “убить”, тогда как другое — “совершить убийство”. 
И во всех трех Евангелиях — от Матфея, Марка и Луки, — где 
цитируется эта заповедь Христа, употребляется именно то слово, 
которое означает “не совершай убийства”. Мне сказали, что такое 
же различие существует и в древнееврейском языке. “Убивать” — 
далеко не всегда означает “совершать убийство”, так же как поло-
вой акт не всегда означает прелюбодеяния. Когда воины спросили 
у Иоанна Крестителя, как им поступать, он и намека не сделал на 
то, что им следует оставить армию. Ничего такого не требовал и 
Сам Иисус, когда, например, встретился с римским сотником. Об-
раз рыцаря-христианина, готового во всеоружии защищать доброе 
дело, — один из великих образов христианства. Война — вещь 
отвратительная, и я уважаю искреннего пацифиста, хотя считаю, 
что он полностью заблуждается. Кого я не могу понять, так это 
полупацифистов, встречающихся в наши дни, которые пробуют 
внушить людям, что если уж они вынуждены сражаться, то пусть 
сражаются, как бы стыдясь, не скрывая, что делают это по принуж-
дению. Подобный стыд нередко лишает прекрасных молодых во-
енных из христиан того, что принадлежит им по праву и является 
естественным спутником мужества, а именно — бодрости, радости 
и сердечности.

Я могу себе представить, что кто-нибудь скажет: “Если человеку 
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Прошло две недели Великого Поста, в которые Православная 
Церковь призывала нас к исправлению, раскаянию. Она, как неж-
ная и любящая мать, предлагала нам пройти святую Четыредесят-
ницу под ее руководством. Предлагала и предлагает она нам пра-
вила жизни, поучая одних, кротко обличая других, поддерживая и 
укрепляя на истинном пути третьих.

Но многие из нас ее совета не слыхали или же не обращали вни-
мания на эти призывы. Для многих из нас время несется вперед, 
как бурный вихрь, увлекая нас за собой, как бездушные, лишен-
ные самостоятельных сил предметы. И мы, влекомые все дальше 
и дальше, находимся в странном положении людей, имеющих гла-
за, но не видящих, имеющих уши, но не слышащих. Гроза гнева 
Божьего гремит над нами, а мы под ее молотом приходим все в 
большее и большее умоисступление. Люди из себя представляют 
истуканов, не чувствующих ни зна-
мения времени, не вразумляющих-
ся наставлениями Церкви, глухих к 
голосу разума, холодных к мольбам 
чувства и укорам совести.

Время безостановочно свершает 
свой ход, и мы только считаем чис-
ло дней и страшных бед, испыты-
ваемых нами, не вдумываясь в их 
внутреннее значение. Между тем 
страшные дни заключают в себе 
грозное назидание и поучение. Мы 
должны видеть причину случаю-
щихся несчастий в себе самих. Гу-
бит себя отдельный человек, губит 
себя и целый народ грехами. Умножение грехов умножает болезни 
и виды болезней, сокращающих нашу жизнь.

Видимый и явный грех нашего времени — самолюбие, презираю-
щее закон Божий, закон государственный, закон природы. Человек не 
хочет сдержать своих похотей, не считает необходимым воздержаться. 
Кому неизвестно, что масса народа гибнет от объядения и от пьянства? 
Начало этих двух грехов лежит в том, что люди презирают требования 
Церкви, заповедующие воздержание и трезвость. Если человек нару-
шил эти требования, то он нарушит требования и те, которое предла-
гает ему общество.

В дни установленного поста люди ведут жизнь зазорную, не от-
личая пост от других дней. Когда людям не совестно нарушать пост 
перед обществом, тогда они идут еще дальше: они пресыщаются и 
упиваются. И таким образом нарушают третий закон, закон приро-

ды. Наказание за нарушение этих требований не опазды-
вает: мы видим целую массу несчастий, проистекших от 
невоздержания. Явно и душевные пороки ведут за собой 
неисчислимые несчастия.

Церковь, как нежная мать, учит смирению, Государство 
— самоуважению, природа — поддержанию в себе чело-
веческого достоинства. И опять мы свободно нарушаем 
эти законы, а за нарушением, как за телом, следуют горе 
и бедствие. Где причина всех наших внутренних и внеш-
них затруднений? В нежелании исполнять закон Божий. 
Где причина наших безрассудных предприятий и несчаст-
ных неудач в предприятиях? В том, что мы беремся не 
за свое дело, беремся горделиво провести корабль через 
бурные пучины океана, когда еще не опытны в плавании 

на реке в лодке. Где при-
чина отсутствия у нас ха-
рактера, воли? В том, что 
мы слишком своеобразно 
и своевольно живем, не 
ставим для себя ни меры, 
ни цели. Оттого-то жи-
вем долго, а жизнь про-
ходит без удовольствия 
и наслаждений, Богом 
назначенных человеку на 
земле. Человек не бывает 
в храме, не знает наслаж-
дений, какие дает ему Бо-
жье слово, Божественные 

службы. Человек вольно живет в семье, любит лишь себя 
самого — от того он не понимает семейной радости и не 
ощущает в себе самом чувств великодушия, преданности, 
любви. Привыкши жить для себя и в себе, он не понимает 
народного горя, не понимает народных печалей и делает-
ся похожим на истукана, которого где ни поставь, он будет 
безгласен и бесчувствен.

Но Церковь опять неумолчно зовет к исправлению. 
Спаситель зовет нас к вере. Уверуем и исцелимся; и тогда 
Он нам скажет, как сказал исцеленному расслабленному 
ныне в Евангелии: отпущаются тебе грехи твои: вера твоя 
спасла тебя (Мк. 2, 5). Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров,
 «Великий Пост»

дозволено осуждать поступки врага и наказывать и даже убивать 
его, то в чем же разница между христианской моралью и обычной 
человеческой точкой зрения?” Разница есть, и колоссальная. Пом-
ните: мы, христиане, верим, что человек живет вечно. Поэтому зна-
чение имеют только те маленькие отметины на нашем внутреннем 
“я”, которые в конечном счете обращают душу человеческую либо 
в небесное, либо в адское существо. Мы можем убивать, если это 
необходимо, но не должны ненавидеть и упиваться ненавистью. 
Мы можем наказывать, если надо, но не должны испытывать при 
этом удовольствия. Иными словами, мы должны убить глубоко 
гнездящуюся в нас враждебность, стремление отомстить за обиды. 
Я не хочу сказать, что любой человек может прямо сейчас покон-
чить с этими чувствами. Так не бывает.

Я имею в виду следующее: всякий раз, когда это чувство шеве-
лится в глубине нашей души, заявляя о себе, день за днем, год за 
годом, на протяжении всей нашей жизни, мы должны давать ему 
отпор. Это тяжелая работа, но не безнадежная. Даже когда мы уби-
ваем или наказываем, мы должны так относиться к врагу, как отно-
сились бы к себе, то есть желать, чтобы он не был таким скверным, 
надеяться, что он сумеет исправиться. Короче, мы должны желать 
ему добра. Вот что имеет в виду Библия, когда говорит, чтобы мы 
возлюбили своих врагов: мы должны желать им добра, не питая 

к ним особой нежности и не говоря, что они — славные 
ребята, если они не таковы.

Да, это значит любить и таких людей, в которых нет 
ничего вызывающего любовь. Но, с другой стороны, есть 
ли в каждом из нас что-нибудь так уж достойное любви 
и обожания? Нет, мы любим себя только потому, что это 
мы сами. Бог же предназначил нам любить внутреннее “я” 
каждого человека точно так же и по той же причине, по 
которой мы любим свое “я”. В нашем собственном слу-
чае Он дал нам готовый образец (которому мы должны 
следовать), чтобы показать, как эта любовь работает. И, 
воспользовавшись собственным примером, мы долж-
ны перенести правило любви на внутреннее “я” других 
людей. Возможно, нам легче будет его усвоить, если мы 
вспомним, что именно так любит нас Бог: не за приятные, 
привлекательные качества, которыми, по нашему мнению, 
мы обладаем, но просто потому, что мы — люди. Помимо 
этого нас, право же, не за что любить. Ибо мы способны 
так упиваться ненавистью, что отказаться от нее нам не 
легче, чем бросить пить или курить.

К.С. Льюис. Просто христианство

О ПОСТЕ



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ МАРТ 2014 ГОДА
1 марта, 
суббота Мчч. Персидских в Мартирополе 9.00

17.00
ПАНИХИДА
Всенощное бдение

2 марта, 
воскресенье

Прощёное восресенье. Заговенье на Великий 
пост 9.00 Часы, Литургия, чин прощения

3 марта, 
понедельник

НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА. Свт. Льва, папы 
Римского

8:00
17:00

Утреня, Часы, Изобразительны, 
Вечерня
Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского

4 марта, 
вторник

Апп. от 70-ти Архипа и Филимона, и мц. равноап. 
Апфии

8:00
17:00

Утреня, Часы, Изобразительны
Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского

5 марта, 
среда Прп. Льва, еп. Катанского

8:00

17:00

Утреня, Часы, Изобразительны, 
Литургия Преждеосвященных Даров
Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского

6 марта, 
четверг Прп. Тимофея в Символех 17:00 Великое повечерие с каноном Ан-

дрея Критского
7 марта, 
пятница Обретение мощей мучеников, иже во Евгении 8:00 Утреня, Часы, Изобразительны

8 марта, 
суббота Вмч. Феодора Тирона и освящение колива. 9.00

17:00
Всенощное бдение

9 марта, 
воскресенье

Торжество Православия. 1-ое и 2-ое обретение 
главы Иоанна Предтечи

9:00
17:00

Часы, Литургия
ПАССИЯ

11 марта, 
вторник Свт. Порфирия, архиеп. Газского 17:00 Великое повечерие

12 марта, 
среда Прп. Прокопия Декаполита, исп. 8:00

Утреня, Часы, Изобразительны, 
Литургия Преждеосвященных 
Даров

15 марта, 
суббота ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 9:00

17:00
Панихида
Всенощное бдение

16 марта, 
воскресенье Свт. Григория Паламы 9:00

17:00
Часы, Литургия
ПАССИЯ

18 марта, 
вторник Мч. Конона Исаврийского 17:00 Великое повечерие

19 марта, 
среда Мчч. 42-х во Амморее 8:00

Утреня, Часы, Изобразительны, 
Литургия Преждеосвященных 
Даров

22 марта, 
суббота 40-а мучеников Севастийских 9:00

17:00
Панихида
Всенощное бдение

23 марта, 
воскресенье Крестопоклонная неделя 9:00

17:00
Часы, Литургия
ПАССИЯ

25 марта, 
вторник Прп. Феофана исп., Сигрианского 17:00 Великое повечерие

26 марта, 
среда

Перенесение мощей свт. Никифора, патр. 
Константинопольского 8:00

Утреня, Часы, Изобразительны, 
Литургия Преждеосвященных 
Даров

29 марта, 
суббота ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 9:00

17:00
Панихида
Всенощное бдение

30 марта, 
воскресенье Прп. Иоанна Лествичника 9:00

17:00
Часы, Литургия
ПАССИЯ

Православный ВЕСТНИК
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Храм открыт ежедневно согласно расписанию богослужений.

Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения передайте другим или принесите в храм.

Наши реквизиты для пожертвования 
Получатель: ИНН4013004063 КПП 401301001

Православный Духовно-просветительский центр в честь свещенномученика Кукши 
в пос. Лесной Мещовского района,

Банк получателя: Калужский РФ ОАО «Россельхозбанк» 
Филиал,  доп. офис № 3349/27/10  в п. Бабынино.  БИК: 042908780, 

р/сч: 40703810127100000016 к/сч: 30101810100000000780
Назначение платежа: 

Добровольное пожертвование ПДПЦ  в честь свмч. Кукши в пос. Лесной Мещовского района
С добровольной помощью обращаться к  монахине Надежде. Тел.-910-604-71-85

ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!


