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Новости прихода

Поездка в Троице-Сергиеву Лавру

Накануне дня защитника Отечества Серафимов-
ским храмом была организована поездка в Троице–
Сергиеву Лавру для старшеклассников и учителей 
МОУ «Гимназия №5». Группу сопровождали настоя-
тель храма протоиерей Александр Бекещенко  и свя-
щенник Павел Тындык. 

Экскурсовод пригласил гостей в Церковно-
археологический кабинет МДА. Богатство выставочной 
коллекции музея впечатлило экскурсантов: старинные 
иконы, произведения русских художников, старинные 
книги и оклады к Евангелию, по красоте не уступающие 
представленным в Третьяковской галерее, личные вещи 

и подарки патриархов, и многое, многое другое. Детям 
запомнились  простые интересные вещи, например, 
блюдо, выложенное внутри синими переливающими-
ся крыльями африканских бабочек (подарок одному из 
патриархов), но самое большое впечатление осталось, 
конечно, от святынь. В залах музея посетители увидели 
тапочки преподобного Сергия, которые были на нем при 
обретении его мощей, металлическую статую Иисуса, к 
которой приходили молиться во времена советских го-
нений на христиан, когда храмы были закрыты.

Многим запомнилось посещение трапезной Ака-
демии и сама трапеза, начавшаяся и за-
кончившаяся молитвой. Простой обед, 
приготовленный с любовью и молитвой, 
показался очень вкусным и детям, и взрос-
лым.

Что значит быть православным сегод-
ня?  «Проще ответить, какая мода была в 
Китае в XIII веке», – считает А. И. Осипов, 
известный богослов, профессор Духовной 
Академии. Это не значит уметь правиль-
но поставить свечку или подать записку в 
церковной лавке. Даже знать молитвы и де-

лать добрые дела – этого недостаточно. Чтобы быть 
православным христианином, надо жить духовной 
жизнью, работать над собой. Всё это просто и убе-
дительно, доступным для детской аудитории языком 
рассказал Алексей Ильич Осипов на лекции в боль-
шом академическом зале. Слушатели активно задава-

ли вопросы: о курении, наркомании, роке, правиль-
ной молитве. Но, чтобы быть православным, нужны 
не только знания, напоминал А.И. Осипов, надо эти 
знания активно применять. 

Участники поездки посетили  Троицкий и Успен-
ский соборы, Покровский храм при академии,   при-
ложились к мощам Преподобного Сергия.

От всей души хочется поблагодарить настоятеля 
отца Александра и всех тех, кто помогал в организа-
ции этого мероприятия.        

Участники поездки

Быть ближе друг к другу

В марте исполняется год как при наших приходах, 
был образован попечительский Совет. Время подве-
сти итоги и поговорить о планах. 

В течение года более 20 человек через анкеты зая-
вили о своем желании участвовать в  делах общины, 
также были выявлены 4 человека, которым требова-
лась помощь: семье инвалидов теперь уже регулярно 
проводится межсезонная уборка квартиры; матери-
одиночке, воспитывающей ребенка-инвалида, ока-
зывается регулярная помощь продуктами и одеждой, 
проводится работа по решению вопроса о прикрепле-
нии ее ребенка к образовательному учреждению со-
ответствующего уровня; инвалиду 1 группы (подпол-
ковник, прикован к постели) через Совет ветеранов 
было организовано поздравление с Днем Победы. 
Священниками  наших храмов  осуществляется ду-
ховное окормление тяжело болящих прихожан.

Также была проведена работа по привлечению 
организаций-спонсоров к финансовой поддержке 
«Фонда помощи ближнему», к проблемам в строи-
тельстве храма в Комитетском лесу и  изготовлению 
стендов об этапах этого строительства.

На светлый день Пасхи была организована благо-
творительная ярмарка-продажа изделий и работ, вы-
полненных прихожанами и детьми образовательных 
учреждений города, были разнесены подарки (про-
дуктовые наборы) одиноким пенсионерам и много-
детным семьям.

Администрация г. Юбилейного (отдел культуры) 
поддержала идею проведения благотворительной яр-
марки на праздновании Дня города. На деньги спон-
соров была закуплена православная литература, но-
винки аудио и видео продукции, художники города 

предоставили свои картины. Группой прихожан были 
изготовлены предметы рукоделия: это и декоративные 
подушки, вязанные и вышитые изделия, сувениры в 
технике декупаж, композиции из живых цветов и др. 
Три московских православных издательства («Фома», 
«Наследник», «Славянка») передали свои журналы, 
которые раздавались бесплатно. На собранные день-
ги была оказана материальная помощь в проведении 
дорогостоящего обследования для тяжелобольных 
жителей нашего города, а также выделены средства 
на приобретение лекарств для онкобольных. Все они 
являются прихожанами наших Храмов.

Работа по организации паломнических поездок 
еще только начинается. В ноябре по чудному промыс-
лу Божьему состоялась бесплатная поездка наших 
прихожан в Москву для поклонения поясу Пресвятой 
Богородицы. Объявления о проводимых мероприяти-
ях будут вывешены заранее.

Это то, немногое, что мы успели сделать. Впереди 
большие планы.

Приглашаем всех участвовать в делах общины. 
Нам очень нужна Ваша помощь. Часто трудно бывает 
найти время и силы. Но сколько радости доставляет 
совместная работа, когда что-то удается сделать, кому-
то помочь, а для кого-то может быть и открыть путь 
к вере. Эта же работа позволяет лучше увидеть себя, 
помогает победить «семя тли»,  прежде всего в себе, 
учит смиряться перед ближним и возлюбить его.

На сегодняшний день требуется обсуждение и 
помощь в следующих направлениях:

– профессиональная организация отражения жиз-
ни православного прихода на местном телевидении;

– помощь в расширении направлений развития де-
тей в воскресной школе;

– миссионерская деятельность среди учащихся 

школ города и молодежи (распространение опыта ра-
боты гимназии №5);

– организация молодежной группы для сбора и от-
правки вещей малоимущим семьям из регионов;

– поиск спонсоров для адресной помощи нуждаю-
щимся и завершения строительства храма в Комитет-
ском лесу;

– организация и проведения мероприятий, посвя-
щенных православным праздникам.

Просим всех желающих помочь через анкеты за-
явить о себе.

Очередное собрание попечительского совета со-
стоится в конце марта.

На 10 марта планируется  тематическая поездка 
«Хранительница земли Русской» о пребывании чу-
дотворной Владимирской иконы Божией Матери в 
г.Москве:

- Софийская набережная. Соборы и храмы Кремля;
- Храм-музей свт. Николая в Толмачах (домовая 

церковь при Третьяковской галерее), Владимирская 
Икона Божьей Матери (XIIв.);

- Сретенский монастырь;
- Церковь Петра и Павла у Яузских ворот. Бого-

любская чудотворная икона Божьей Матери;
- Возможно, посещение храма Владимирской Ико-

ны Божьей Матери на Ярославском шоссе.
Поездка состоится 10 марта, сбор в 9.45 и отправ-

ление в 10.00 от конечной остановки 3-го городка 
(сквер), возвращение в 18-19 ч.

Стоимость поездки – 500 руб., для пенсионеров 
и инвалидов – 400 руб. Просьба записываться и 
сдавать деньги заблаговременно.

Телефон:       8-926-997-15-68 
Попечительский Совет
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Ê 400-ëåòèþ ñî äíÿ ïðåñòàâëåíèÿ ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ãåðìîãåíà,
 Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðîññèè

1 марта (17 февраля ст.ст.) 2012 года исполняется 400 лет со дня преставления 
священномученика Гермогена, Патриарха Московского и всея России.

(Начало. Окончание на с.3)

Уже при жизни святитель Гермоген прославился 
как пастырь, «полагавший душу свою за овец», как 
«стоятель против врагов крепкий... обличитель пре-
дателей и разорителей христианской веры».

Священномученик Гермоген (Ермоген), Патриарх 
Московский и всея Руси родился около 1530 года в 
семье донских казаков. В миру носил имя Ермолай. 
Годы юношеского и зрелого возраста Гермогена со-
впали с выдающимися событиями отечественной 
истории: покорение Казани, Астрахани, Сибири; вен-
чание Иоанна IV на всероссийское царство, издание 
Судебника, проведение первых земских соборов. Раз-
делил будущий Патриарх в полной мере и скорбь сво-
его Отечества по поводу произвола Польши, которая, 
захватив часть исконно русских земель, преследова-
ла там Православие, стремясь насадить церковную 
унию под началом Рима. Эти исторические события 
оказали глубокое влияние на Гермогена, подготовили 
его на служение Церкви и Отечеству.

Служение будущего Патриарха Церкви Христо-
вой началось в Казани простым приходским священ-
ником при гостинодворской церкви во имя святителя 
Николая… В 1579 году он, уже будучи пресвитером, 
стал свидетелем чудесного явления Казанской ико-
ны Божией Матери. Бог судил ему первому «взять от 
земли» бесценный образ, показать его собравшему-
ся народу и затем торжественно, с крестным ходом, 
перенести в соседний Никольский храм.

Вскоре священник Ермолай принял иноческий 
постриг с наречением имени Гермоген. По всей ве-
роятности, пострижение происходило в Чудовом 
монастыре, который был назван им впоследствии 
обетным. В 1587 году он был назначен архимандри-
том Казанского Спасо-Преображенского монастыря. 
13 мая 1589 года владыка Гермоген был хиротонисан 
во епископа, и в том же году новоизбранный Патри-
арх Иов возвел его в сан митрополита Казанского и 
Астраханского. На этой кафедре святитель Гермоген 
проводил широкую, плодотворную миссионерскую 
работу среди язычников и мусульман (татар), приво-
дя их к православной вере.

В 1592 году при святителе Гермогене были пере-
несены из Москвы в Свияжск мощи Казанского свя-
тителя Германа. В 1594 году митрополит Гермоген 
составил службу Божией Матери в честь иконы Ее 
Казанской, а также «Сказание о явлении Казанской 
иконы Божией Матери и совершившихся от нее чу-
десных исцелениях». Его тропарь «Заступнице Усерд-
ная» проникнут истинным вдохновением и глубоким 
молитвенным чувством. В 1595 году при непосред-
ственном участии святителя Гермогена совершилось 
обретение и открытие мощей казанских чудотворцев: 
святителей  Гурия, первого архиепископа Казанско-
го (память 4 октября, 5 декабря, 20 июня - ст.ст.),  и 

Варсонофия, епископа Тверского (память 4 октября, 
11 апреля), жизнеописания которых он впоследствии 
создал. По ходатайству святителя Гермогена была 
установлена поминальная суббота после  Покрова 
Богородицы для поминовения всех воинов, павших 
при взятии Казани, и всех местных страдальцев за 
веру христианскую.

3 июля 1606 года в Москве Собором русских ие-
рархов святитель Гермоген был поставлен Патриар-
хом Московским и всея Руси. В это время ему было 
более 70 лет.

Патриаршество святителя Гермогена совпало 
с трудной порой Смутного времени. С особенным 
вдохновением противостоял Святейший Патриарх 
изменникам и врагам Отечества, желавшим пора-
ботить русский народ, ввести в России униатство 
и католичество, и искоренить Православие. Когда 
Лжедмитрий II в июне 1608 года подошел к Москве и 
остановился в Тушино, Патриарх Гермоген обратил-
ся к мятежникам и изменникам с двумя посланиями, 
в которых обличал их и увещевал: «Вспомните, на 
кого вы поднимаете оружие: не на Бога ли, сотворив-
шего вас? Не на своих ли братьев? Не свое ли Отече-
ство разоряете? Заклинаю вас именем Бога, отстань-
те от своего начинания, пока есть время, чтобы не 
погибнуть вам до конца... Бога ради, познайте себя и 
обратитесь, обрадуйте своих родителей, своих жен и 
чад, и всех нас; и мы станем молить за вас Бога...»

Тем временем в Москве начался голод. Первосвя-
титель повелел келарю Сергиевой обители Авраамию 
Палицыну открыть для голодающих монастырские 
житницы с хлебом.

Патриарх Гермоген вдохновил иноков Троице-
Сергиевой Лавры на самоотверженную, героическую 
оборону обители от польско-литовских интервентов. 
Их многотысячный отряд осадил Лавру в сентябре 
1608 года. Жестокая осада длилась 16 месяцев, но 
безуспешно: в январе 1610 года интервенты с позо-
ром отступили. В это время Патриарх Гермоген про-
должал рассылать свои послания, в которых убеждал 
народ в том, что Лжедимитрий II – самозванец, при-
зывал подняться на защиту веры и Отечества.

В 1610 году самозванец, прозванный «тушинским 
вором», был убит своими приближенными. К этому 
времени после боярского заговора и свержения царя 
Василия Шуйского (в июле 1610 года) Москва была 
занята польскими войсками. Большинство бояр жела-
ло видеть на русском престоле польского королевича 
Владислава, сына Сигизмунда III. Этому решительно 
воспротивился Патриарх Гермоген, совершавший в 
храмах особые молебны об избрании на царский пре-
стол «от кровей российского рода». На требование 
бояр написать особую грамоту к народу с призывом 
положиться на волю Сигизмунда, Патриарх Гермоген 
ответил решительным отказом и угрозой анафемат-
ствования. Он открыто выступил против иноземных 
захватчиков, призывая русских людей встать на защи-
ту Родины. По благословению Патриарха Гермогена 
из Казани была перенесена Казанская икона Пресвя-
той Богородицы (скорее всего – копия с подлинной), 
которая стала главной святыней ополчения.

Москвичи под водительством Козьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожарского подняли восстание, 
в ответ на которое поляки подожгли город, а сами 
укрылись в Кремле. Совместно с русскими измен-
никами они насильно свели святого Патриарха 
Гермогена с Патриаршего Престола и заключили 
его в Чудовом монастыре под стражу. В Светлый 
понедельник 1611 года русское ополчение начало 
осаду Кремля, продолжавшуюся несколько меся-
цев. Осажденные в Кремле поляки не раз посыла-
ли к Патриарху послов с требованием, чтобы он 
приказал русским ополченцам отойти от города, 
угрожая при этом ему смертной казнью. Святитель 
твердо отвечал: «Что вы мне угрожаете? Боюсь 
одного Бога. Если все вы, литовские люди, пой-
дете из Московского государства, я благословлю 
русское ополчение идти от Москвы, если же оста-
нетесь здесь, я благословлю всех стоять против вас 
и помереть за Православную веру». Уже из зато-
чения священномученик Гермоген обратился с по-
следним посланием к русскому народу, в котором 
призывал крепко стоять в вере и помышлять лишь 

Василий Савинский (1859 – 1937) 
Нижегородское посольство у князя 

Дмитрия Пожарского.

Павел Петрович Чистяков (1832–1919)
Патриарх Гермоген отказывает полякам 

подписать грамоту

Фёдор Алексеев (1753 - 1824)
Иван Великий и Чудов Монастырь.
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Ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèê Ôåîäîð Òèðîí

(Окончание. Начало на с. 2)

    Память святого совершается два раза в год: в день его мученической 
кончины 17 февраля (ст.ст.) и в субботу первой седмицы Великого по-

ста, в воспоминание его помощи христианам Константинополя. 

о том, как «души свои положити за дом Пречистой 
и за веру». Патриарх Гермоген благословил рус-
ских людей на освободительный подвиг.

Более девяти месяцев томился святитель Гермоген 
в тяжком заточении. 17 февраля 1612 года он мучени-
чески скончался от голода и жажды.

Известие о его смерти еще более сплотило опол-
ченцев. Близилась решительная битва. Последние три 
дня перед ней почти отчаявшееся русское воинство 
провело в посте и молитве. И 27 октября 1612 года 
ожесточенное сопротивление польско-литовских от-
рядов было окончательно сломлено.

Освобождение России, за которое с таким несо-
крушимым мужеством стоял святитель Гермоген, 
успешно завершилось русским народом по его пред-
стательству. Тело священномученика Гермогена было 
с подобающей честью погребено в Чудовом монасты-
ре. Святость Патриаршего подвига, как и его личности 
в целом, была озарена свыше позднее – при вскрытии 
в 1652 году раки с мощами преподобного. Через со-
рок лет после смерти Патриарх Гермоген лежал как 
живой, а в 1654 году нетленные его мощи были пере-
несены в Успенский собор Московского Кремля.

Велико общенациональное значение святителя 
Гермогена, неутомимого борца за чистоту Право-
славия и единство Русской земли. Его церковная и 
патриотическая деятельность в течение нескольких 
столетий служит для русского человека ярким об-
разцом пламенной веры и любви к своему народу. 
Церковная деятельность Первосвятителя характери-
зуется внимательным и строгим отношением к бо-

гослужению…. По благословению святителя Гермо-
гена с греческого на русский язык была переведена 
служба святому апостолу Андрею Первозванному и 
восстановлено празднование его памяти в Успенском 
соборе. Под наблюдением Первосвятителя были сде-
ланы новые станки для печатания богослужебных 
книг и построено новое здание типографии, постра-
давшее во время пожара 1611 года, когда Москва 
была подожжена поляками. Заботясь о соблюдении 
богослужебного чина, святитель Гермоген составил 
«Послание наказательно ко всем людям, паче же 
священником и диаконом о исправлении церковного 
пения». «Послание» обличает священнослужителей 
в неуставном совершении церковных служб – много-
гласии, а мирян – в неблагоговейности при богослу-
жении.

Обладая выдающимся умом, святитель Гермоген 
много занимался в монастырских библиотеках, пре-
жде всего в богатейшей библиотеке Московского 
Чудова монастыря, где выписывал из древних ру-
кописей ценнейшие исторические сведения, поло-
женные в основу летописных записей. В сочинениях 
Предстоятеля Pyccкой Церкви и его архипастырских 
грамотах постоянно встречаются ссылки на Свя-
щенное Писание и примеры, взятые из истории, что 
свидетельствует о глубоком знании Слова Божия и 
начитанности в церковной письменности того вре-
мени. С этой начитанностью Патриарх Гермоген 
соединял и выдающиеся способности проповедника 
и учителя.

В 1913 году Русская Православная Церковь про-
славила Патриарха Гермогена в лике святых. Его па-
мять совершается 12 /25 мая и 17 февраля/1 марта.

Патриарх Гермоген на Памятнике 
«1000-летие России» в Великом Новгороде

Великомученик Феодор Тирон пострадал при 
императорах Максимиане и Максимине. «Тирон» 
переводится с латыни как новобранец. Он действи-
тельно был римским легионером и служил воином 
в г. Амасии в Малой Азии под началом некоего 
Вринка. Узнав, что он христианин, святого стали 
принуждать принести жертву идолам. Святой Фео-
дор твердо, во всеуслышание исповедал свою веру 
во Христа Спасителя. Начальник дал ему несколь-
ко дней на размышление, в течение которых святой 
Феодор усиленно молился. 

Затем мученика обвинили в поджоге языческого 
храма и бросили в темницу на голодную смерть. Там 
святому Феодору явился Господь Иисус Христос, ко-
торый утешил и подкрепил его. Приведенный к пра-
вителю святой Феодор еще раз безбоязненно испове-
дал свою веру, за что был предан новым истязаниям 
и осужден на сожжение. Мученик Феодор Тирон без 
трепета взошел на костер и с молитвой предал свою 
душу Богу. 

Это произошло около 306 года. Неповрежденное 
огнем тело святого Феодора было погребено в городе 
Евхаитах, недалеко от Амасии. Впоследствии мощи 
его были перенесены в Царьград и положены в хра-
ме, освященном в его честь. Глава мученика находит-
ся в Италии в городе Гаэте. 

     
     ЧУДЕСНАЯ ПОМОЩЬ 

Святой равноапостольный император Константин 
прекратил гонения на христиан и объявил христиан-
ство государственной религией империи. Христиане 
впервые смогли открыто исповедовать свою веру, не 
боясь преследований. Но через некоторое время им-
перией стал управлять император Юлиан, который 
вошел в историю с именем «Отступник». Он отошел 
от Православия, открыто симпатизировал язычникам. 
Языческие нравы стали возвращаться. 

Понимая, что открытое гонение на христиан не 
даст ожидаемых плодов, император Юлиан избрал 
более коварный и изощренный путь. Преследование 

стало скрытым. Христиан отлучали от образования, 
богатых и знатных христиан лишали должностей и 
имущества, лукаво объясняя, что с евангельской ни-
щетой это несовместимо. 

В первую седмицу Великого поста, издеваясь над 
христианами, он решил тайно окропить идоложерт-
венной кровью все продукты на рынках, чтобы ве-
рующие либо по неведению осквернили себя идоло-
жертвенным, либо были вынуждены голодать. 

Тогда Константинопольскому епископу Евдок-
сию во сне явился великомученик Феодор Тирон. Он 
предупредил епископа об опасности и повелел не по-
купать продукты на рынках, питаться вареной пше-
ницей – коливом. В каждом доме имелась пшеница, 
ее варили, ели и смогли некоторое время не покупать 
продукты на рынках. 

Благодаря этому чудесному предупреждению, ис-
ходившему от святого Феодора Тирона, христиане 
смогли соблюсти Великий пост во всей его полноте, 
не осквернившись от идоложертвенного. 

В память об этом событии в субботу первой не-
дели Великого Поста чтят святого великомученика 
Феодора Тирона. В древности на Руси эту седмицу 
иногда называли Федоровой неделей. Поскольку ве-
чернее Богослужение субботы совершается накануне, 
то уже в пятницу после Литургии Преждеосвящен-
ных Даров совершается молебен, на котором читает-
ся особый канон великомученику Феодору Тирону и 
совершается особый чин освящения колива, которое 
раздают верующим. Обычно это вареные пшеница 
или рис с медом и изюмом. 

     
     СМЫСЛ ПОДВИГА ПОСТА 

Событие, происшедшее в Константинополе в чет-
вертом веке, явно показывает нам, насколько важно 
для христиан соблюдение поста. Чтобы спасти людей 
от его нарушения и осквернения, Господь посылает 
святого угодника. Для наших дней это событие не 
потеряло своей актуальности. Сегодня многие люди, 
которые называют себя верующими православными 

христианами, не понимают смысла поста, не хотят 
его соблюдать. Они говорят: «Бог у меня в душе!» – и 
аргументируют свой отказ от поста словами Священ-
ного Писания: «Не то, что входит в уста, оскверняет 
человека; но то, что выходит из уст…» (Мф. 15:11). 

Слова «Бог у меня в душе» сказать легко, не со-
вершая при этом никакой работы над собой, никакого 
подвига. Это пустые слова, они показывают глубо-
кое непонимание смысла христианства. Чтобы быть 
христианином, человек должен постоянно бороться с 
грехами и страстями, что немыслимо без поста и мо-
литвы. 

Пост – это труд и даже подвиг, но, несмотря на 
это, все верующие христиане ждут его. Святые отцы 
называли дни поста «весной для души», когда чело-
век окрыляется, отрывается от земных забот, от суеты 
мирской и отдается покаянию и молитве, борьбе со 
страстями. Надеемся, что по молитвам святого ве-
ликомученика Феодора мы сохраним себя от идолов 
страстей и так же сможем достойно провести пост, 
как и константинопольские христиане.

Елена Елисеева
«Троицкий листок».

Свято-Троицкий храм, г.Саратов
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Бывают в жизни человека внезапные и сильные 

потрясения – удары. Течет благополучно жизнь, ни-
что не предвещает несчастья. Вдруг настигает че-
ловека ошеломляющий, неожиданный удар – и вся 
жизнь перевернулась: человек теряет равновесие от 
тяжких страданий.

Если без воли Божией не падает ни один волос с 
головы нашей, то уж, конечно, не без воли Божией 
бывают эти сокрушительные жизненные удары. Бог 
ведает причины каждого из них, а нам нужно твердо 
знать и свято верить, что это – рука Божия, воля Бо-
жия о нас, благая и совершенная.

Трудно переносятся эти страдания, но когда про-
ходят они, то оставляют в душе человека явственный 
след, свидетельствующий о том, что эти жизненные 
удары имеют силу очищать душу человека, прибли-
жать ее к Богу, а потому делать ее лучше, чище, воз-
вышенней. Недаром существует в народе нашем по-
говорка: «Гром не грянет – мужик не перекрестится». 
И посылаются Господом эти удары с благой целью 
– чтобы одумались забывшиеся люди, вспомнили 
о едином на потребу (Лк. 10: 42), перекрестились и 
изменили свою жизнь. Господь с болью и сострада-
нием посылает их, жалеет человека страдающего, но 
не может иначе: огрубевает сердце человека так, что 
только гром заставляет иного перекреститься.

Кроме этих внезапных громовых ударов, кото-
рые Господь посылает иногда для нашего спасения, 
угодно было Ему учредить спасительные времена, 
нарочито устроенные к тому, чтобы мы, отрекшись 
от земной суеты, вспомнили о Боге, о своей душе, о 
ее вечном спасении. Это ПОСТЫ. Пост установлен, 
чтобы отрезвить нас, заставить одуматься, пробу-
диться от греховного сна: «Душе моя, душе моя, вос-
тани, что спиши? Конец приближается!»

Итак, начнем сейчас же, немедленно!
Если есть у тебя грешная привычка судить и осуж-

дать ближнего, то вот, настал Великий пост – положи 
же доброе начало, брось эту привычку. А если по не-
мощи забудешься, осудишь кого, то дай себе прави-
ло положить в тот день три земных поклона с такой 
молитвой: «Спаси, Господи, и помилуй, такого-то 
(кого осудил) и его молитвами помилуй мя, грешно-
го». И так делай всегда, когда кого осудишь. Если ис-
полнишь это, Господь увидит твое усердие и избавит 
тебя навсегда от этой греховной привычки. А если ты 
не будешь осуждать никого, то и Бог тебя никогда не 
осудит – вот ты и получишь спасение.

Точно так поступай и во всем другом. Посетила 
сердце мысль нецеломудренная? Положи три покло-
на со словами: «Господи, прости меня, блудного», и 
блудным себя считай. Ведь Господь и нецеломудрен-
ный взор вменяет в блуд (Мф. 5: 27–28). Обманул кого-
нибудь? Иди и повинись пред ним, признайся в своем 
обмане и проси прощения. Присвоил чужое? Иди и 
возврати ему, а если это невозможно, вдвое отдай ни-
щему. Обидел кого? Иди и примирись... Дух гордости 
будет нашептывать: «Как это можно? Стыдно! Что 
обо мне люди подумают?» Отвечай ему: «Бога не об-
манешь, Он все видит и знает. Не стыдился грешить – 
не буду стыдиться и каяться. Помоги мне, Господи!»

Узкий путь и тесные врата – это и есть христи-
анское подвижничество. Это борьба с плотью, стра-
стями и миром. Известно, чего требует вера христи-
анская и закон христианский – того, что противно 

естественному, «ветхому» нашему человеку; требует 
того, чтобы мы не жили так, как живут неверы, а су-
мели построить жизнь прямо противоположную. Для 
истинных христиан обязательны труд, бдение, молит-
ва, пост, покаяние, чистота душевная и телесная, вся 
жизнь добродетельная и святая. Разве это легко для 
нашей греховной природы? Не требуется ли здесь по-
стоянное усилие, не требуются ли здесь постоянные 
подвиги?

Итак, христианство и подвиги – две вещи нераз-
дельные. Или ты подвижник – и тогда христианин, 
или избегаешь подвигов, не хочешь их совершать – и 
тогда ты не христианин, свернул с христианской до-
роги, подался на широкий путь и легко и свободно 
зашагал к погибели...

Но мы хотим быть настоящими христианами, хо-
тим и подвигов. Но в чем они? Что мы должны де-
лать?

Настало время молиться? Принудь себя – вот и 
подвиг!

Надо идти в церковь, тяжело, удерживает и то, и 
это, отвлекает то одно, то другое? Вооружись, оставь 
все и иди – вот и подвиг!

Долго поют, тяжело стоять? Удержи себя до конца 
службы, дождись отпуста – вот и подвиг!

В церкви нет охоты молиться, холодность на серд-
це? Поклонами, вниманием, усилием воли старайся 
преодолеть эту неохоту – вот и подвиг!

Слышишь кощунства, пересуды, смехословие, 
празднословие? Уклонись или, по крайней мере, мол-
чи – вот и подвиг!

Вынуждают тебя на гнев, прекословие, на ссору? 
Уступи, удержи волнение смятенного сердца – вот и 
подвиг!

Имеешь нравящуюся тебе вещь, а кто-нибудь вы-
разил желание иметь ее? Отдай – вот и подвиг!

Имеешь врагов, можешь им отомстить? Остано-
вись, не мсти, мало того, прости им; мало того, сде-
лай им добро – это уже великий подвиг! Святитель 
Димитрий Ростовский говорит: «Кто прощает врагов 
и молится за них, тот чудотворец».

Хочется книжку светскую почитать постом, музы-
ку послушать, поиграть? Воздержись – вот и подвиг!

Хорошо живешь материально, все у тебя есть, и 
даже излишек в запас можно откладывать? Вспомни 
о голодных, босых, раздетых, приглядись к жизни и 
поищи их, удовлетвори их нужды, да не воздыхая и 
жалея о том, что им отдаешь, а с радостью – вот и 
подвиг, подвиг блистательный! Подашь нуждающе-

муся человеку, а руку протянет невидимо и примет 
Христос. И будет у тебя накопляться богатство не-
тленное на Небесах.

Видишь несчастных, хотел бы помочь, но не мо-
жешь, не в силах? Опустись на колени и молись за 
них Отцу Небесному именем Иисуса Христа, и Он 
окажет им помощь через других, а ты совершишь 
подвиг любви и милосердия.

Увидишь покойника – знакомый или незнакомый, 
– помолись за него – вот и подвиг! Это великая ми-
лость для умершего.

На утренних и вечерних молитвах и в церкви, мо-
лясь за знакомых и родных усопших, помяни и всех 
праотец, отец и братий наших и особенно тепло по-
молись за тех, за кого некому помолиться, – и это 
подвиг! И Господь отметит его, и за тебя помолятся 
верные христиане, когда сам будешь покойником. Не 
проходи мимо кладбища, не помолясь про себя, втай-
не за всех, кто здесь схоронен, – это подвиг!

Жизнь велика и сложна, на каждом шагу она ста-
вит нам задачи: как поступить в том или в другом 
случае? Если будешь поступать по ветхому человеку 
– пойдешь в пагубу; если будешь поступать по Закону 
Христову – будешь совершать подвиги и исполнишь 
Христовы слова: «Подвизайтеся внити сквозе тесная 
врата» (Лк. 13: 24).

Трудно, и очень? Ничего не поделаешь! Другого 
пути к вечной и блаженной жизни нет.

Весной змея должна сменить кожу: если не сме-
нит кожу, то умрет. И вот инстинкт сохранения жиз-
ни заставляет ее искать кучу из хвороста и камней, и 
она продирается сквозь эту груду, хворост ранит ее, 
сдирает старую шкуру, змея вылезает из этой груды, 
оставляя в ней старую кожу. Хотя она вся изранена 
и окровавлена, она бесконечно довольна тем, что со-
драла с себя ветхую кожу, и знает, что взамен будет у 
нее расти новая и она останется жить.

Хотя бы у змеи поучиться нам приобретать жизнь, 
спасать себя от смерти! Тем более сказано нам: «Будь-
те мудры, как змии» (Мф. 10: 16). Будем же мудры, 
как змеи, не будем бояться боли, ран и крови, про-
деремся сквозь груду христианских подвигов. Они 
обдерут с нас кожу ветхого человека, и в этом – залог 
нашего спасения. Не будем бояться труда, пота, хотя 
бы и кровавого, не устрашимся ни боли, ни скорби, 
ни тесноты, ни самой смерти. Господь поддержит 
нас и скажет нам Свои великие утешительные слова: 
«Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что 
пришел час ее, но когда родит младенца, уже не пом-
нит скорби от радости, потому что родился человек в 
мир. Так и вы теперь имеете печаль, но Я увижу вас 
опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей 
никто не отнимет у вас» (Ин. 16: 21–22). «Вы воспла-
чете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны 
будете, но печаль ваша обратится в радость» (Ин. 16: 
20). «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я 
победил мир» (Ин. 16: 33).

«Моим детям и внукам. О том, как проводить 
посты и готовиться к исповеди и приобщению 

Святых Христовых Таин.1944.» 
Малеево. Каменоломни. Ноябрь 1944 год

(Печатается с сокращениями. Прим. ред.)

О том, как проводить посты 
Священноисповедник протоиерей Сергий Правдолюбов 

(1890 - 1950)

Присоединён к Собору новомучеников и исповедников Российских, 
прославленных Архиерейским Собором 20 августа 2000 года.

Молитва святому Сергию Касимовскому исповеднику, 
Новомученнику российскому

О, Святый угодниче Божий и исповедниче Сергие! Подвигом добрым подвизався на 
земли, восприял еси на небесех венец правды, его же уготовал Господь всем любящим 
его. Сего ради и мы, духовная чада твоя, радуемся о преславном скончании жительства 
твоего и чтим святую память твою. Ты же, предстоя престолу Божию, приими моле-
ния наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение 
и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болез-
ней, бед и напастей и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и 
сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на зем-
ли живых, славяще Единаго во святых своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго 
Духа, ныне и во веки веков. Аминь.
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Архимандрит Иустин (Попович) часто подчерки-
вал, что отношение христианина к монашеству сви-
детельствует о том, насколько православен его образ 
мыслей: «Характер Православия аскетичен, – говорит 
он в своей книге “Человек и Богочеловек”. – Этот ха-
рактер кристаллизуется как образ жизни, проводимый 
в монастырях и скитах, а далее он, очень естественно, 
передается благословенным ячейкам прихода и семьи, 
которые должны жить по возможности аскетично».

Вот, таким образом, две грани жизни Церкви: 
жизнь монашеская и жизнь семейная. Обе они проте-
кают в определенном сообществе, общности – то есть 
ты согласен идти вперед по жизни, к конечной цели 
вместе с определенным человеком, с которым ты раз-
деляешь всю свою жизнь. Обе эти общности встреча-
ются и совершенствуются путем сущностного, всеце-
лого, литургического и таинственного включения их 
в единое Таинственное Тело Христово – Церковь.

Фундаментальным измерением православной 
духовности всегда была аскеза. Важнейшим усло-
вием познания себя, равно как и Божией воли, в та-
инственных, личностных отношениях христианина-
подвижника с Богом, а также условием причащения 
освящающей благодати является очищение сердца от 
страстей, очищение ума от лукавых помыслов и соби-
рание его в сердце. Монахи, благодаря каждодневному 
правилу личного подвига и общей молитвы, пребыва-
ют в постоянном состоянии поста, бдения и славо-
словия Богу; поэтому монашество называется также 
ангельским образом жизни. Посты же, установленные 
Церковью, являются главным образом приглашением 
православной семьи к иному образу жизни – к опыту 
жизни, всецело обращенной к другому и к Богу.

Святой Григорий Палама, блестящий представи-
тель и защитник святогорского образа жизни, подчер-
кивал тот факт, что правая вера, как и заблуждение, 
накладывает отпечаток на тот способ, каким подвиза-
ется человек, особенно монах. Неправильный способ 
подвижничества приводит человека к догматическо-
му отклонению, а богословские заблуждения про-
являются в образе жизни. Поэтому отцы-святогорцы 
всех веков, в особенности святые богословы Григорий 
Палама, Никодим Святогорец и Паисий Величков-
ский, утверждают, что посредством христианского 
подвижничества (то есть посредством поста, бдения 
и молитвы), совершаемого в недрах церковной жизни, 
человек исцеляется от ран, причиненных ему грехопа-
дением Адама, вновь обретая райское состояние жиз-
ни в таинственном единении со своим Создателем.

Из сказанного с очевидностью следует, что аскеза 
является для человека необходимостью, а кто пола-
гает, будто может иметь опыт подлинных отношений 
с Богом без телесного и душевного подвига, тот об-
манывает себя. Однако мы наблюдаем нарастающую 

тенденцию к ограничению и умалению роли под-
вижничества в духовной жизни современной право-
славной семьи: нынешние христиане прибегают к 
разным хитростям и уловкам – и богословским, и га-
строномическим, – чтобы ослабить аскезу или даже 
«освободиться» от ее обязательности. Эти попытки, 
кажущиеся на первый взгляд оправданными, есть не 
что иное, как подслащивание горького вкуса аскезы. 
Эта горечь, особенно физическая, есть результат гре-
хопадения и онтологического страдания, в котором 
веками терзается человеческая природа; она является 
также характерной для начальной стадии духовного 
восхождения, к которому призван человек. Мы же 
присутствуем при каком-то взрыве постных рецептов, 
изобретении новых постных продуктов, таких, как 
брынза, сыр, колбаса, паштет, – неустанной заботе о 
том, чтобы поесть как можно вкуснее «постного»!

Таким образом, нам нужны какие-то меры, опре-
деляющие соотношение между подвигом и другими 
аспектами жизни во Христе, которые можно най-
ти в жизни ранней Церкви и советах святых отцов. 
Исторические исследования показывают, что пост в 
первые века означал употребление вареных овощей 
и сухих фруктов. Для чествования определенных 
праздников, имеющих особый богословский смысл, в 
IV веке возникает понятия «утешения» – разрешения 
на елей, вино, рыбу. Живым свидетельством того, как 
постились первые христиане, доныне служит мона-
шеский устав, и выбирающие монашеский путь со-
знают, что они являются продолжателями христиан-
ского, апостольского и мученического образа жизни.

Важное значение в этой связи имеет для нас и 
позиция святого Никодима Святогорца, исключи-
тельного знатока литургической жизни и проблем, 
связанных с уставом. Этот отец в связи с изданием 
«Пидалиона» (книги, содержащей каноны, по ко-
торым строится жизнь Церкви во всех ее аспектах) 
заметил, что действующий устав в Рождественский 
пост не делает разрешения на рыбу по вторникам и 
четвергам, а только по субботам и воскресеньям, но 
он видел местные обычаи, которые делают такое по-
слабление и в эти дни. Также и в период от Пасхи до 
Пятидесятницы, согласно канонам, разрешается вку-
шать рыбу не в каждую среду и пятницу, а только в 
среду Преполовения Пятидесятницы и среду отдания 
Пасхи. Вывод этого мудрого отца таков, что мера, в 
какой мы призваны жить во Христе, – это мера, уста-
новленная канонами и всей традицией, однако те, 
кому не удается дотянуть до нее ввиду различных 
слабостей, могут вкушать рыбу по местному обычаю, 
с благословения духовника или епископа.

Другой аспект духовной жизни, совершенно вы-
падающий из поля зрения в наши дни, – это то, что 
православные превратились в каких-то «воскресных 

христиан»: литургическое участие христианина све-
лось к его присутствию на Божественной Литургии 
в воскресный день. Эта практика – нечто характер-
ное для наших дней, и по-человечески ее, казалось 
бы, можно оправдать, но если проанализировать ее 
внимательнее, то мы увидим, что она специфична для 
протестантского образа мыслей.

У первых христиан, и не только у них, но и вплоть 
до Х века, литургическое участие было намного бо-
лее интенсивным. Как клирик не может служить Бо-
жественную Литургию, если он не служил накануне 
вечерню, так и мирянин не поймет своего участия в 
домостроительстве Божием, не поняв и не пережив 
того, что читается за вечерней и утреней. Не случай-
но эти два фундаментальных богослужения истори-
чески упоминаются, начиная еще с первых веков хри-
стианства.

В завершение, думаю, нам нужно вернуться к 
простоте вообще, включая и то, как мы постимся, – 
к практической простоте в приготовлении постной 
пищи. О том, как преодолеть первоначальные труд-
ности, проистекающие из сопротивления естества, 
приученного к разнообразным сладостям жизни, мы 
найдем достаточно советов у современных великих 
духовников. Завершу упоминанием о двух из них. 
Авва Анфим Святогорец из скита Святой Анны го-
ворил, что горечь, доставляемая постом и воздержа-
нием вообще, услаждается как можно более частым 
произнесением в сердце молитвы: «Господи Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». А 
знаменитый старец Ефрем Катунакский, говоря о 
посте и молитве, всегда советовал своим ученикам 
следующее: «Следите и за количеством, и за каче-
ством!»

Священник Константин Петраке
Перевел с румынского Родион Шишков
Журнал «Familia Ortodoxă ». 2011. № 23

АСКЕЗА В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬЕ

Кирилл Дацук. Русский натюрморт. 

Современная православная проза

В губкоме шло экстренное заседание. Обсуждали 
директиву ВЦИК об изъятии церковных ценностей. 
Выступал Иван Исаевич Садомский, первый секре-
тарь губкома. Слушали его внимательно, понимая 
всю значимость данного вопроса для укрепления вла-
сти большевиков в молодой Советской республике. 
Иван Исаевич был старый большевик-ленинец. Годы 
подполья, ссылки и тюрем закалили характер этого 
несгибаемого революционера. Говорил он жестко, ко-
роткими фразами, словно гвозди заколачивал: 

– Партия требует от нас решительных действий. В 
идеологическом плане церковь – наш главный враг. В 
стране разруха. В Поволжье голод. Мы должны вос-
пользоваться этой благоприятной для нас ситуацией 
в борьбе с попами и монахами. Их надо уничтожать 
под корень. Раз и навсегда. Беспощадно истребить 
всех во имя мировой революции. Изъятие ценностей 
должно вызвать сопротивление церковников. Влади-

мир Ильич требует этим незамедлительно воспользо-
ваться, чтобы расстрелять как можно больше еписко-
пов, священников и монахов. Другой возможности у 
нас может не быть. Мы должны обсудить план выпол-
нения этой директивы в нашей губернии. Какие будут 
предложения? Товарищи, прошу говорить коротко и 
только по существу вопроса. 

Слово взял член губкома Петр Евдокимович Свир-
ников: 

– Товарищи, хочу проинформировать вас, что на-
стоятельница женского монастыря игуменья Евфро-
синия уже приходила к нам с предложением помочь 
голодающим Поволжья и передать для этого все цен-
ности монастыря, за исключением утвари, исполь-
зуемой для Евхаристии, попросту говоря, обедни. 
Она сказала, что в воскресенье в монастыре при всем 
народе отслужат молебен, и она сама снимет драго-
ценный оклад с Тихвинской иконы Божией Матери, 
чтобы передать его в фонд помощи голодающим, а 
народу объяснит, что икона и без оклада остается та-
кой же чудотворной, так как в древности серебряных 
и золотых окладов на иконах вовсе не было. 

После этого выступления поднялся невообрази-
мый шум, многие повскакивали с мест. Раздались 
крики: 

– Вот стерва, что удумала, поднять авторитет 
церкви за счет помощи голодающим! 

– Товарищи, – кричали другие, – да это же идеоло-
гический террор со стороны церковников! 

– Прекратить шум, – рявкнул Садомский, – заседа-
ние губкома продолжается. Слово имеет председатель 
ГубЧК товарищ Твердиковский Лев Гаврилович. 

– Никакого идеологического террора церковников 
мы не потерпим, – сказал Твердиковский. – На любой 
террор ответим беспощадным красным террором. В 
данной ситуации нужно нанести упреждающий удар. 
В воскресенье мы войдем в собор и начнем изъятие 
церковных ценностей именно во время богослуже-
ния. Это должно спровоцировать стоящих в храме на 
оказание сопротивления. За саботаж декретам Совет-
ской власти мы арестуем игуменью как организато-
ра контрреволюционного мятежа, а затем проведем 
изъятие всех церковных ценностей. 

«На реках Вавилонских...»
Протоиерей Николай Агафонов

(Начало. Окончание на с.6)
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Матушка Евфросиния в сопровождении двух се-
стер направлялась в монастырский собор к Боже-
ственной литургии. Казалось, что эта пожилая, чуть 
располневшая женщина, хозяйка большой обители 
в центре города, вышагивает важно и гордо, с пре-
зрительной гримасой на лице. Но это было внешне 
обманчивое впечатление. На самом деле она с тру-
дом передвигала ноги с распухшими от полиартрита 
суставами, поэтому при каждом шаге морщилась от 
боли, однако виду старалась не подавать. Даже идя 
на службу, она не могла отрешиться от тяжких дум. 
Зверское убийство митрополита Киевского Владими-
ра и доходившие слухи о разгоне монастырей и убий-
ствах монахов и священников внушали опасения, что 
их скоро постигнет такая же участь. Всю ночь она 
молилась перед иконой Тихвинской Божией Матери: 
«Да минет сия чаша нашу святую обитель». Только 
под утро задремала, и было ей во сне видение: ангелы 
Божии спускаются с неба на их монастырь, а в руках 
держат венцы. Она стала считать ангелов. К ней по-
дошел какой-то старец и сказал: «Не считай, матушка, 
все уже давно посчитано – здесь сто восемь венцов». 

Проснувшись, она поняла, что всех сестер ждет 
мученическая кончина. «Нет, не всех, – вдруг встре-
пенулась игуменья, – ведь в обители вместе со мной 
сто девять насельниц, а венцов в видении было сто 
восемь. Значит, кто-то из сестер избегнет мучениче-
ского конца». 

– Да будет на все воля Божия, – сказала матушка 
игуменья и, осенив себя крестным знамением, вошла 
в собор. 

На Великом входе во время пения Херувимской 
матушка игуменья заплакала. Хор сегодня пел осо-
бенно умилительно. Звонкие девичьи голоса уноси-
лись под своды огромного собора и ниспадали оттуда 
на стоящих в храме людей благотворными искрами, 
зажигающими сердца молитвой и покаянием. Хор за-
пел: «Яко да Царя всех подымим». В это время матуш-
ка игуменья услышала какой-то шум у входа в храм. 

– Узнай, сестра, что там происходит, – обратилась 
она к монахине Феодоре, казначею монастыря. 

Та вернулась бледная и дрожащим голосом пове-
дала: 

– Матушка настоятельница, там какие-то люди с 
оружием пытаются войти в собор, говорят, что будут 
изымать церковные ценности, а наши прихожане-
мужики их не пускают, вот и шумят. Что благослови-
те, матушка, делать? 

В это время архидиакон на амвоне провозглашал: 
«Оглашенные, изыдите, елици оглашенные, изыдите…» 

Матушка игуменья распрямилась, в глазах блес-
нул гнев: 

– Слышишь, мать Феодора, что возглашает архи-
диакон? Неверные должны покинуть храм. 

– Но они, матушка, по-моему, настроены реши-
тельно и не захотят выходить, – испуганно возразила 
Феодора. 

– Я тоже настроена решительно: не захотят до-
бром, благословляю вышибить их вон, а двери – на 
запор до конца литургии. 

Через некоторое время в притворе собора поднял-
ся еще более невообразимый шум, доносились звуки 
потасовки, потом раздался револьверный выстрел. 
Огромные металлические двери собора медленно, но 
уверенно стали сближаться между собой. Лязгнул ме-
таллический засов, и крики, уже приглушенно, разда-
вались за стенами собора. Архидиакон провозгласил: 

– Встанем добре, станем со страхом, вонмем, свя-
тое Возношение в мире приносите. 

В храме сразу восстановилась благоговейная ти-
шина. Начался Евхаристический канон. На запри-
частном матушка игуменья передала повеление, что-
бы сегодня причащались все сестры монастыря. 

– Как же так, матушка Евфросиния, ведь многие не 
готовились, – пыталась возразить монахиня Феодора. 

– Все беру на себя, – коротко ответила настоятельница. 
В конце службы в двери начали колотить прикла-

дами винтовок. 

«На реках Вавилонских».
 Конец XVIII – начало XIX века

– Может, принести динамиту и взорвать двери к 
ч…й матери? – предложил полупьяный матрос с огром-
ным синяком под глазом и в бескозырке набекрень. 

Но в это время двери собора открылись. В проеме 
стояла матушка настоятельница, а за ней толпились 
сестры монастыря. Лицо игуменьи выражало спокой-
ствие, а чистые ясные глаза смотрели на стоящих у 
паперти красноармейцев с сожалением и печалью. 
Но вот она сделала шаг, ударив своим игуменским 
посохом о каменные плиты собора, и взгляд ее уже 
выражал властность и уверенность. И все стоящие на 
паперти невольно расступились. Внизу ее ждал Твер-
диковский. 

– Решением губкома за саботаж декретам совет-
ской власти и открытое вооруженное сопротивление 
ваш монастырь закрывается. Все его имущество пе-
редается в руки законной власти рабочих и крестьян. 
Зачинщиков сопротивления приказано арестовать. 

Настоятельница, спокойно выслушав Твердиков-
ского, сказала: 

– Наше оружие – молитва да крест. Зачинщица 
всего – только я одна, больше никто не виноват. 

– Разберемся, – коротко бросил Твердиковский. – 
Увести арестованную. 

Матушка повернулась и поклонилась в пояс: 
– Простите меня, что была строга с вами. Скоро 

увидимся. Бдите и молитесь, сестры мои. 

Среди монахинь послышались всхлипы и причи-
тания. Монахиня Феодора решительно вышла из тол-
пы и тоже поклонилась сестрам: 

– Простите и меня, я с матушкой игуменьей пойду. 
Конвойные солдаты вопросительно глянули на 

Твердиковского: и эту, мол, тоже брать? 
– Арестуйте ее, братцы, – закричал матрос с си-

няком, – это она всем руководила, когда нас вытал-
кивали из собора, и, между прочим, мне самолично 
чем-то тяжелым двинула. 

Уже когда монахинь вели к коляске, чтобы пере-
везти в тюрьму, матушка игуменья спросила: 

– Чем это ты его, мать Феодора, двинула? 
Та, засмущавшись, покраснела: 
– Да так, что под рукой было. 
– Что же у тебя под рукой было? – не унималась 

игуменья. 
– Наша церковная печать, матушка, она же ох ка-

кая здоровущая да тяжелая. 
– Значит, припечатала антихристу, – улыбнулась 

игуменья. 
Конвойные с недоумением переглянулись, увидев, 

что монахини улыбаются. 
После закрытия монастыря всех насельниц распу-

стили. Но сестры не хотели уходить далеко и посели-
лись рядом с обителью, на квартирах у благочестивых 
прихожан. Все верили, что монастырь еще откроют и 
матушка игуменья тоже вернется. И вскоре к своей 
радости они увидели на монастырских воротах объ-

явление, которое гласило о том, что такого-то числа 
состоится собрание всех монахинь, желающих вновь 
нести послушание в монастыре. В назначенный день 
собрались все, радостные и взволнованные. Не хвата-
ло только игуменьи и матушки казначея да еще одной 
молоденькой послушницы. Все насельницы собра-
лись в трапезной. Вошел Твердиковский: 

– Здравствуйте, гражданки монахини. Советская 
власть решила вернуть вам монастырь, но вы должны 
также нам помочь. Нужно выехать в одно село и по-
работать в поле на уборке урожая. Сами понимаете: 
гражданская война, работников на полях не хватает. 
Ну, словом, все ли вы согласны? 

Сестры радостно загомонили: 
– Согласны, конечно, согласны. Нам лишь бы мо-

настырь вернуть да снова Богу служить. 
– Ну вот и хорошо, – сказал Твердиковский. – Бли-

же к вечеру прибудут подводы, поедем на пристань, а 
там – на барже по реке к селу. Прошу никого не рас-
ходиться. 

Когда сестры погрузились в трюм баржи, двери за 
ними сразу заперли красногвардейцы. В углу сестры 
заметили двух женщин. Одна из них, лежа на соломе, 
стонала. Голова ее лежала на коленях рядом сидящей 
женщины. 

– Кто вы? – спросила одна из монахинь. 
– Я ваша игуменья, сестры мои. 
Монахини с радостными криками кинулись к ма-

тушке настоятельнице. 
– Тише, тише, сестры, мать Феодора умирает. 
В это время баржа дрогнула и, увлекаемая букси-

ром, пошла вверх по течению реки. Через прорехи в 
палубе взошедшая яркая луна осветила трюм. Мона-
хини увидели пустые глазницы игуменьи – она была 
слепа. И тогда они зарыдали во весь голос. 

– Прекратите, сестры, потакать врагу рода челове-
ческого. Время сейчас не плакать, а молиться. 

Повинуясь властному голосу игуменьи, сестры 
умолкли. 

– Все ли здесь насельницы? – вопросила настоя-
тельница. 

– Все, кроме послушницы Валентины, она поехала в 
деревню навестить родственников и не знала ничего. 

– Теперь ясно, – сказала игуменья, – кому недо-
стало венца. 

Вдруг одна монахиня вскрикнула, а за ней еще не-
сколько сестер: 

– Вода, здесь проходит вода, мы все потонем! Ма-
тушка игуменья, что нам делать? Нам страшно. 

– Молитва прогонит страх, сестры мои, не бой-
тесь, с нами Христос. Сестра Иоанна, задавай тон, 
пропоем псалом «На реках вавилонских». 

Над тихой гладью ночной реки разнеслись полные 
скорби и печали слова: «На реках вавилонских, тамо 
сидохом и плакохом…» 

Когда закончился псалом, матушка повелела петь 
панихиду. 

– По ком, матушка, панихиду? – вопрошали се-
стры, хотя уже знали ответ. 

– По нам, дорогие мои, по нам. Мы с вами идем 
к нашему Жениху, а Он к нам идет в полуночи, чтоб 
привести нас туда, где нет ни болезни, ни печали, ни 
воздыхания, но жизнь безконечная. 

Горячая молитва полилась из уст монахинь. Хо-
лодная вода полилась во все щели и пробоины баржи. 
Все выше и звонче раздавались голоса сестер. Все 
выше и выше поднималась вода в трюме. 

– Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Без-
смертный, помилуй нас, – пели монахини уже не 
одни, а вместе с ангелами, возносящими их души на 
небеса к Богу. 

...Баржа скрылась под водой, а двум испуганным 
рыбакам, ставшим невольными свидетелями мучени-
ческой кончины сестер, все еще казалось, что над во-
дной гладью реки раздается пение: «Вечная память, 
вечная память, вечная память…» 

с. Нероновка Самарской области,
сентябрь 2003 г.

(Окончание. Начало на с. 5)
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Ñëîâî âî 2-þ íåäåëþ Âåëèêîãî Ïîñòà 

1 Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме. 2 Тот-
час собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им слово. 3 И пришли 
к Нему с расслабленным, которого несли четверо; 4 и, не имея возможности приблизиться к 
Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спусти-
ли постель, на которой лежал расслабленный. 5 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: 
чадо! прощаются тебе грехи твои. 6 Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в серд-
цах своих: 7 что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? 8 Иисус, 
тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете 
в сердцах ваших? 9 Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: 
встань, возьми свою постель и ходи? 10 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть 
на земле прощать грехи, – говорит расслабленному: 11 тебе говорю: встань, возьми постель твою 
и иди в дом твой. 12 Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись 
и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали.

Расслабленный был принесен к Иисусу Христу 
очевидно для исцеления от державшей его болезни 
расслабления. А Иисус Христос врачует сперва душу 
его от грехов, и потом уже тело от болезни. Чадо, го-
ворит Он расслабленному, отпущаются тебе греси 
твои, а после отпущения грехов сказал ему, востани, 
и возми одр твой, и иди в дом твой (Мк. 2,11). Что зна-
чит такой способ врачевания? Значит то, что постига-
ющие нас болезни суть следствия грехов наших и, 
что невозможно совершенно избавиться от болез-
ней, не очистившись прежде от грехов, как нельзя 
уничтожить следствия, не уничтоживши причины. 
Так как и теперь часто бывает между нами много боль-
ных, которые ищут средств от болезни: то для общего 
назидания и пользы, побеседуем ныне о тесной связи 
наших грехов с болезнями телесными. 

  На самом ли деле между грехами и телесными бо-
лезнями и страданиями находится такая тесная связь, 
что болезни тела, более или менее сильные и продолжи-
тельные, суть следствия грехов? Подлинно, между бо-
лезнями и грехами существует такая связь: грех ги-
бельный для души, вместе с тем разрушителен и для 
тела. Святой апостол говорит о грехе: оброцы бо греха, – 
смерть (Рим. 6,23), т. е., грех, как жестокий тиран, соби-
рает дань с людей, работающих ему, а ему все работают. 
Эта дань есть смерть. Итак, смерть есть необходимая 
дань наша греху, а смерти предшествуют почти всег-
да болезни, более или менее продолжительные. Отсюда 
явно, что между грехом и болезнями существует са-
мая тесная связь. Когда не будет греха: тогда не будет 
болезней и смерти. Потому-то в будущем веке нет бо-
лезней. Смерти не будет ктому, ни плача, ни вопля, ни 

болезни (Откр. 21,4), свидетельствует тайновидец Иоанн, 
в божественном откровении. Часто за грехи человече-
ские Сам Бог непосредственно посылает болезни, 
например, предает сатане на измождение плоти (1 Кор. 
5,5), как это было с упоминаемым в послании апостола 
Павла к Коринфянам кровосмесником, или лишает упо-
требления известных чувств и членов, или подвергает 
другим различным болезням. В этом случае болезни 
суть дело благости Господа, Который не хочет вечной 
смерти грешника, но еже обратитися нечестивому от 
пути своего, и живу быти ему (Иез. 33,11). Люди крайне 
прельщаются временною сладостью греха и погибают, 
но Бог по благости Своей не хочет вечной нашей погибе-
ли, а хочет сделать всех участниками блаженства. Но как 
это сделать, когда человек не хочет и внимания обращать 
на будущее блаженство или вечные мучения, и когда он 
всем существом своим предан развлечениям и удоволь-
ствиям земным? Он чувствует в себе полноту сил и ду-
мает, что надобно жить здесь как хочется, пока живется. 
Как заставить его подумать о Боге, о жизни вечной, для 
которой он создан, как заставить его прибегнуть к вере и 
добродетели так, чтобы они обратились в жизнь его серд-
ца? Болезни и страдания в этом случае – самое лучшее 
средство. Стоит только посмотреть на больного или 
подверженного какому-нибудь другому несчастью, 
чтобы убедиться, как благотворны иногда здесь для 
нас болезни и несчастья. Человек одумывается при 
этом посещении Божием, входит в самого себя, видит, 
что он ничтожен и скоропреходящ, как трава, как цве-
ток полевой (Ис. 40,6), что все земное – прах и суета, что 
только Бог и добродетель вечны, что человеку необхо-
димо в этой жизни служить Богу духом и истиною, и 

В течение теперь уже истекших подготовительных 
недель к Великому Посту словами Христа, образами 
евангельскими Церковь призывала нас глубоко вгля-
деться в нашу собственную душу и в нашу жизнь: что 
нужно в ней изменить, в чем нужно покаяться.

Теперь наступила новая пора: время Великого 
Поста. В течение наступающих и сегодня уже насту-
пившей недели мы будем слышать не о себе самих, а 
о том, что благодать Божия совершила над людьми, 
которые сумели покаяться, которые сумели обратить-
ся всей мыслью, всей душой, всем порывом души к 
Богу, – что над ними совершил Господь! Один за дру-
гим будут проходить образы святых... 

Но сегодня, почти на грани этих двух времен – 
подготовительных недель и Поста – стоит образ свя-
тителя Григория Паламы. И то, что он говорит нам, 
– такое важное, такое значительное, что на этом надо 
остановиться, потому что только из того, что он го-
ворит нам, мы можем понять ту славу, то величие, ту 
действительно Божественную красоту, которую мы 
видим во святых.

запасаться добрыми делами для жизни вечной. 
Братия! мы все бываем больны или несчастны 

чем-нибудь, и все желаем, по естественному зако-
ну самосохранения, быть здоровыми и благополуч-
ными. Будем помнить, что болезни наши, будучи 
часто плодом наших беззаконий, собственной на-
шей неосторожности или невоздержной жизни по 
своему началу, весьма часто бывают наказанием 
Божиим по своей силе и продолжительности за 
наши грехи. Если мы хотим быть свободны от 
болезней, нам надобно прежде уничтожить внут-
реннюю причину их – грехи: тогда внешнее не-
счастье пройдет само собою. Будем помнить, что 
болезни и смерти не было бы в роде человеческом, 
если бы через первого человека не вошел в мир грех. 
Пусть другие представляют, какие хотят причины 
болезней; но если они глубже вникнут в существо 
дела, то в объяснении своем придут к той же глав-
нейшей причине их, именно – что телесная природа 
человека была когда-то сильно повреждена и теперь 
повреждается какою-то внутреннею, враждебною 
силою, и потому-то она так чувствительна к малей-
шим стихийным переменам, потому-то она стала так 
слаба и удоборазрушима. 

  Теперь время душевной цельбы. Будем же уда-
ляться от грехов, которыми душа болезненно стра-
дает, и исцеления наши скоро возсияют (Ис. 58,8). 
Аминь. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. 
(«Великий пост»)

Сердцевина учения святителя Григория Пала-
мы заключается в том, что благодать не есть какой-
то тварный дар, который Бог нам дает, вместе с тем 
оставаясь Сам иным по отношению к этому дару. На 
основании опыта всей Православной Церкви, ее свя-
тых, ее подвижников и, особенно, тех афонских свя-
тых и подвижников, среди которых он жил, он учил, 
что благодать – это Сам Бог, как бы приобщающий 
нас Своей Божественной природе, делая нас через это 
приобщение богами по приобщенности.

Думая, что благодать является только даром Бо-
жиим, но не Самим Богом, Который Себя нам отдает, 
западные богословы утверждали как бы непроходи-
мость пропасти между Богом и человеком, творением 
и Творцом. Как бы ни были драгоценны Божествен-
ные дары, они остаются тварными, и они нас с Бо-
гом не могут соединить иначе как любовью и благо-
дарностью. Но нет! Опыт Церкви нам говорит, что 
благодать – это Сам Бог, Себя нам отдающий, и что, 
принимая благодать, мы делаемся, по приобщению, 
участниками Божественной природы...

Когда будут теперь проходить перед нами образы 
святых, будем помнить, что они – не только люди, ко-
торые были озарены умом, очищены в сердце, а что 
это люди, которые приняли Бога в себя, как железо 
может быть пронизано огнем, и которые стали уже на 
земле видением того, к чему призвана вся тварь, ког-
да Бог будет всем во всех.

Будем поэтому радоваться величию нашего при-
звания, будем радоваться о том, что мы призваны по-
истине приобщиться Богу, но будем также помнить, 
что случиться это может, если мы совершим подвиг 
веры, останемся Богу верными, станем подвижника-
ми, по образу древних подвижников, которые сумели 
отдать кровь и принять Дух. Да даст нам Господь и 
вдохновение, и силы, и желание – и даст Он нам и 
плоды.  Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский.  1967 г.
«Триодь постная».

Ñâÿòèòåëü Ãðèãîðèé Ïàëàìà. 2-å Âîñêðåñåíüå Âåëèêîãî Ïîñòà. 
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19 февраля 2012 года прошла ежегодная 
Спартакиада воскресных школ Пушкинско-
го и Ивантеевского благочиний, посвященная 
Дню православной молодежи и Дню защитника 
отечества. Ребята нашего прихода выступили во 
всех трех дисциплинах: лыжных гонках, стрельбе 
и плавании. В следующем номере нашей газеты 
мы расскажем об итогах спартакиады.

мобильный телефон настоятеля 
о. Александра Бекещенко

8 - 916 - 4444 - 619

Телефоны храма:
515 - 93 - 12,    8 - 496 - 300 - 12 - 47

e-mail: serafimhram@list.ru

ÇÀÍßÒÈß Â ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÉ ØÊÎËÅ
Для детей

1 год обучения:
Группа 1а (6 – 7 лет) – 12.00

Группа 1 (11 – 15 лет) – 15.00

2 год обучения:
Группа 2а – 13.00
Группа 2 – 14.00

Присутствие родителей младшей группы
 желательно.

Преподаватель Пляц О.К.
Занятия проходят по субботам!

Воскресная история 

Приглашаются все желающие 
в возрасте от 12 до 20 лет.

Время занятий – по воскресеньям
с 12:30 до 13:30 (Монастырюк А.Ю.)

Для взрослых
В воскресной школе храма прп. Серафима 

Саровского проводятся занятия для взрос-
лых. Занятия проводит священник Даниил 
Акимов по воскресеньям в 17 часов.

Огласительные беседы
По благословению Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла и 
по благословению Управляющего Москов-
ской Епархией Митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия в соответствии с 
правилами православной Церкви перед со-
вершением Таинств Крещения и Венчания 
церковнослужителями в обязательном по-
рядке проводятся огласительные беседы.

В Серафимовском храме
огласительные беседы проводятся

по воскресеньям в 18.00.


