
ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА
Община храма святителя Николая с. Стрелецкие Выселки Михайловского района

 Выпуск № 31 Март  2013 г.

(Продолжение на следующей странице)

В рамках конкурса «Язык наш — древо жизни» и в день открытия 
года музеев в Рязанской области 15 февраля, в праздник Сретения 
Господня, в краеведческом музее Стрелецко-Высельской школы имени 
академика Н. М. Жаворонкова прошла выставка православной книги.

18 марта — Начало Великого поста

На выставку приехали школьники первомайской и 2-й Михайловской городской 
школы. Перед началом выставки перед школьниками выступили директор школы 
Анашкина Наталья Вячеславовна и глава администрации с. Стрелецкие Выселки 
Будукин Владимир Николаевич. Они рассказали о важной роли славянского языка 
и письменности в развитии Русской культуры. Далее перед ребятами и гостями школы 
провели презентацию, рассказывающую о первопечатнике славянской книги Иване 
Федорове.
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В музее школьники Стрелецко-Высельской школы провели перед гостями музея 
экскурсию, рассказали о старинных книгах, которые предоставил  

для выставки настоятель нашего храма иерей Роман.  
На выставке так же можно было познакомиться с предметами старинного 

деревенского быта и знаменитым Михайловским кружевом.
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Заслуженный мастер России кружевница 
Лидия Анатольевна Аверочкина
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Наша масленица
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СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ ПАЛАМА
Во второе воскресенье Великого Поста Православная Церковь празднует память 

святителя Григория Паламы. 

Родился будущий свя-
титель в 1296 г., обра-
зование получил в Кон-
стантинополе. После 
ранней смерти своего 
отца, сенатора Констан-
тина, происшедшей 
в 1301 г., Григорию вы-
пало находиться под 
покровительством им-
ператора Андроника II. 
Таким образом, первые 
20 лет жизни юноша 
жил при царском дворе, 
а в дальнейшем ему, об-
ладавшему разнообраз-
ными дарованиями, предстояла быстрая 
и успешная карьера. Он изучал светские 
дисциплины и философию у самого луч-
шего учителя эпохи — Феодора Метохи-
та, который был филологом и богословом, 
ректором университета и, как принято 
называть эту должность теперь, премьер-
министром. Григорий Палама был луч-
шим из его учеников; особый интерес 
он проявлял к философии Аристотеля. 
В возрасте 17 лет Григорий даже прочел 
лекцию во дворце о силлогистическом 
методе Аристотеля перед императором 
и знатными лицами. Лекция оказалась 
столь успешной, что в конце ее Метохит 
воскликнул: «И сам Аристотель, если бы 
он был здесь, не преминул бы удостоить 
ее похвалы».

Несмотря на все это, Григорий оста-
вался поразительно равнодушным к по-
литике и миру. Около 1316 г., в возрасте 
20 лет, он покинул дворец и философ-
ские занятия и удалился на 
Святую Гору, где предался 
подвижнической жизни и за-
нятиям, тайнозрительным 
богословием. Он начал при-
выкать к великим подвигам, 
еще пребывая во дворце. На 
Афоне Григорий подвизался 
в келье неподалеку от Вато-
педа под руководством пре-
поподобного Никодима, от 
которого и принял монаше-
ский постриг. После смерти 
своего наставника (ок. 1319) 
он переселился в Лавру свя-
того Афанасия, где провел 
три года. Затем, начиная 

Исихастский собор 1351 г.  
в Константинополе

с 1323 г., он подвизал-
ся в скиту Глоссия, где 
проводил все свое время 
в бдениях и молитвах.

В 1325 г. из-за ту-
рецких нападений на 
Святую Гору он, наряду 
с другими монахами, вы-
нужден был ее покинуть. 
В Фессалониках Гри-
горий по просьбе сво-
их спутников-монахов 
принял священниче-
ский сан. Оттуда он на-
правился в область Ве-
рии, города, в котором 

некогда проповедовал апостол Павел, 
где и продолжил подвижничество. Пять 
дней в неделю, затворившись в тесной 
келье-пещере, находившейся на склоне 
заросшей густыми зарослями скалы над 
горным ручьем, он предавался умной 
молитве. В субботу и воскресенье он вы-
ходил из своего уединения для участия 
в общем богослужении, совершавшегося 
в монастырском кафоликоне.

Однако славянское нашествие, затро-
нувшее и эту область, побудило Григория 
в 1331 г. снова вернуться на Святую Гору, 
где он продолжил отшельническое житие 
в пустыни святого Саввы на афонском 
предгорье над Лаврой. Эта пустынь сохра-
нилась до сего дня. «Омываемая», как и во 
времена святителя Григория, афонскими 
ветрами, она поражает паломников сво-
им абсолютным уединением и тишиной.

Затем на краткий срок Григория избра-
ли игуменом монастыря Эсфигмен. Но, не-

смотря на попечения, взятые 
им на себя, он постоянно стре-
мился вернуться к безмолвию 
пустыни. И достиг бы этого, 
если бы ученый монах из Ка-
лабрии (Южная Италия) по 
имени Варлаам (1290-1350) не 
побудил его встать на полеми-
ческую стезю. Спор с Варлаа-
мом продолжался на протяже-
нии 6 лет с 1335 по 1341 г.

Варлаам происходил из 
православной греческой се-
мьи, хорошо знал греческий 
язык. Он посетил Византию и, 
в конце концов, оказался в Са-
лониках. В середине тридца-
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тых годов XIV в. оживились 
богословские дискуссии 
между греками и латиня-
нами. В ряде своих анти-
латинских сочинений, на-
правленных, в частности, 
против латинского учения 
об исхождении Святого 
Духа и от Сына, Варлаам 
подчеркивал, что Бог не-
постижим и что суждения 
о Боге не доказуемы. Тогда 
Палама написал аподикти-
ческие слова против латин-
ского новшества, подвер-
гнув критике богословский 
«агностицизм» Варлаама 
и его чрезмерное доверие 
авторитету языческой фи-
лософии.

Это было первое бого-
словское столкновение 
двух мужей. Второе про-
изошло в 1337 г., когда 
Варлаам был оповещен не-
кими простыми и негра-
мотными монахами о не-
коем техническом способе, 
который применяли иси-
хасты при творении ум-
ной молитвы. Изучив так-
же некоторые сочинения 
исихастских отцов, посвя-
щенные молитвенному де-
ланию, он неистово напал 
на исихастов, называя их 
мессалианами и «пуподуш-
никами» (όμφαλόψυχοι). 
Тогда на Паламу было воз-
ложено опровержение на-
падок Варлаама. Личная 
встреча обоих мужей во-
все не привела к положи-
тельному результату, но 
еще более обострила про-
тиворечие. На Константи-
нопольском соборе 1341 г. 
(заседание состоялось 10 
июня) Варлаам, обвиняв-
ший исихастов в непра-
вильном способе молитвы 
и опровергавший учение 
о нетварном Фаворском 
свете, был осужден. Вар-
лаам, хоть и испросил про-
щение, в июне того же 
года уехал в Италию, где 
принял затем римокатоли-
чество и стал епископом 
Иеракским.

Успение Григория Паламы. 
 Роспись кафедрального собора 

свт. Григория в Фесалонике

После собора 1341 г. 
и удаления Варлаама завер-
шился первый этап пала-
митских споров.

На втором и третьем эта-
пе споров противниками 
Паламы выступили Григо-
рий Акиндин и Никифор 
Григора, которые в отличие 
от Варлаама не критикова-
ли психосоматического ме-
тода молитвы исихастов. 
Спор принял богословский 
характер и касался вопроса 
Божественных энергий, бла-
годати, нетварного света.

Второй этап спора совпа-
дает с гражданской войной 
между Иоанном Кантакузи-
ном и Иоанном Палеологом 
и происходил между 1341 
и 1347 г. 15 июня 1341 г. умер 
император Андроник III. Его 
преемник Иоанн V Палеолог 
был несовершеннолетним, 
поэтому в государстве про-
изошли большие потрясения 
в результате ожесточенной 
борьбы за власть между ве-
ликим доместиком Иоанном 
Кантакузином и великим 
дукой Алексеем Апокавком. 
Патриарх Иоанн Калека под-
держивал Апокавка, в то 
время как Палама полагал, 
что государство может быть 
спасено только благодаря 
Кантакузину. Вмешатель-
ство Паламы в политическое 
столкновение, хоть он и не 
был особенно склонен к по-
литике, привело к тому, что 
большую часть дальнейшей 
жизни он провел в заточени-
ях и темницах.

Между тем в июле 1341 г. 
был созван еще одни собор, 

на котором Акиндин был 
осужден. В конце 1341-
1342 г. Палама затворил-
ся сначала в монастыре 
святого Михаила Сосфе-
нийского, а потом (после 
12 мая 1342) в одной из 
его пустыней. В мае-ию-
не 1342 г. состоялось два 
собора для осуждения Па-
ламы, которые, однако, 
не дали никаких послед-
ствий. Вскоре Григорий 
удалился в Ираклию, от-
куда через 4 месяца был 
доставлен под конвоем 
в Константинополь, и за-
ключен там под стражу 
в монастырь. После двух-
месячного пребывания в 
храме Святой Софии, где 
святой Григорий вместе со 
своими учениками по пра-
ву убежища пользовался 
неприкосновенностью, он 
был заточен в дворцовую 
тюрьму. В ноябре 1344 г. 
на соборе святителя Гри-
гория Паламу отлучили 
от Церкви, а Акиндин, 
его главный противник, 
в конце того же года был 
рукоположен во диаконы 
и священники. Однако 
в силу изменений поли-
тической обстановки на 
соборе 2 февраля 1347 г. 
Григорий Палама был 
оправдан, а осуждены его 
противники.

После победы Иоанна 
Кантакузина и провоз-
глашения его императо-
ром патриарший престол 
занял (17 мая 1347 г.) 
Исидор Вухир, друг иси-
хастов, а Григорий Пала-
ма в скором времени был 
избран архиепископом 
Фессалоникийским. Тогда 
начался третий этап пала-
митских споров. Главным 
противником Паламы вы-
ступил Никифор Григора. 
Политические волнения 
в Фессалониках воспре-
пятствовали Григорию 
вступить в город для ис-
полнения своих обязан-
ностей. Господами по-
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Собор свт. Григория Паламы  
в Фесалонике

Рака с мощами свт. Григория Паламы

ложения здесь оказались 
зилоты, друзья Палеологов 
и противники Кантакузи-
на. Они препятствовали 
приходу Паламы, вплоть 
до захвата Фессалоник 
Кантакузиным в 1350 г. 
До этого времени Палама 
посетил Афон и Лемнос. 
Попав же в Фессалоники, 
он смог умиротворить го-
род. Однако его противни-
ки не прекращали яростно 
полемизировать. В силу 
этого в мае-июне и в июле 
1351 г. были созваны два 
собора, которые осудили 
его противника Никифора 
Григору и провозгласили 
Паламу «защитником бла-
гочестия». На первом из 
этих соборов было утверж-
дено учение о единстве Бо-
жества и различии между 
сущностью и нетварными 
энергиями. На втором со-
боре было принято шесть 
догматических определе-
ний с соответствующи-
ми шестью анафемами, 
которые сразу же после 
собора были включены 
в Синодик Православия. 
Помимо утверждения вы-
шеуказанного различия 
между сущностью и энер-
гией здесь была провозгла-
шена непричаствуемость 
Божественной сущности 
и возможность приобще-
ния Божественным энер-
гиям, которые нетварны.

Отправившись в Кон-
стантинополь в 1354 г. 
для того, чтобы высту-
пить посредником между 
Кантакузиным и Иоанном 
Палеологом, Палама был 
пленен турками, которые 
держали его в плену око-
ло года, пока не получили 
от сербов искомый выкуп 
за его освобождение. Плен 
свой он счел уместным 
случаем для проповеди 
истины туркам, что и пы-
тался делать, как видно 
из Послания Фессалони-
кийской церкви, а также 
по двум текстам Собесе-

дований с представителями 
из числа турок. Видя, что 
уничтожение империи тур-
ками почти неотвратимо, 
он считал, что греки неза-
медлительно должны при-
ступать к обращению турок 
в христианство.

После освобождения от 
турок и возвращения в Фес-
салоники свт. Григорий 
продолжил пастырскую де-
ятельность в своей епархии 
до 1359 г. или, согласно но-
вой датировке, до 1357 г. 
Сраженный одной из своих 
давних болезней, которые 
время от времени беспоко-
или его, святитель Григорий 

умер 14 ноября в возрас-
те 63 лет (или 61 года). 
Вначале его прославили 
как местночтимого свя-
того в Фессалониках, но 
вскоре в 1368 г. соборным 
решением он был офици-
ально вписан в календарь 
Святой Софии патриар-
хом Филофеем Коккиным, 
который составил его по-
хвальное житие и службу. 
Сначала мощи святителя 
Григория были положе-
ны в кафедральном храме 
Святой Софии в Фессало-
никах, ныне частица его 
мощей хранится в митро-
поличьем соборе в честь 
Григория Паламы близ го-
родской набережной. 

Преподаватель Московской 
духовной академии  

игумен Дионисий (Шленов)
bogoslov.ru

Тропарь, глас 8:
Православия светильниче,  

церкве утверждение и учителю,  
монахов доброто, богословов по-

борниче непреборимый, Григорие 
чудотворче, Фессалонитская похва-
ло, проповедниче благодати, молися 

выну спастися душам нашым.
Кондак, глас 2:

Премудрости священный и боже-
ственный орган, богословия свет-
лую согласно трубу, воспеваем тя 
Григорие богоглагольниче: но яко 

ум уму первому предстояй, к нему 
ум наш отче настави, да зовем: 

радуйся проповедниче благодати.
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Цель нашего путешествия — Воскресение Христово
Великий пост

Когда человек готовится отправиться 
в путь, он должен знать цель своего путеше-
ствия. Так бывает и с Постом. Пост — это 
главным образом духовное путешествие, 
а цель его — Пасха, «Праздник из Праздни-
ков». Пост — приготовление к «совершению 
Пасхи, истинному откpовению». Поэтому 
мы должны начать с того, чтобы постарать-
ся понять связь Поста с Пасхой, так как 
эта связь открывает нам нечто очень суще-
ственное, нечто решающее во всей нашей 
христианской веpе и жизни. 

Для многих, если не для большинства, 
православных христиан Пост состоит из 
ограниченного количества формальных, 
большей частью отрицательных правил: 
воздержание от скоромной пищи (мяса, мо-
лочного, яиц), танцев, может быть и кине-
матографа. Мы до такой степени удалены 
от настоящего духа Церкви, что нам иногда 
почти невозможно понять, что в Посте есть 
«что-то другое», без чего все эти правила те-
ряют большую часть своего значения. Это 
«что-то» другое можно лучше всего опреде-
лить как некую атмосферу, «настроение», 
прежде всего состояние духа, ума и души, 
которое в течение семи недель наполняет 
собой всю нашу жизнь. Надо еще раз под-
черкнуть, что цель Поста заключается не 
в том, чтобы принуждать нас к известным 
формальным обязательствам, но в том, что-
бы «смягчить» наше сердце так, дабы оно 
могло воспринять духовные реальности, 
ощутить скрытую до тех пор жажду обще-
ния с Богом. 

Каждый, кто испытал хотя бы pаз в жиз-
ни этy единственнyю в миpе pадость пас-
хальной ночи, которая «яpче солнечного 
дня», понимает это. Hо о чем эта pадость? 
Почему мы можем петь во вpемя пасхальной 
заyтpени: «Hыне вся исполнишася (исполни-
лось) света, небо, и земля, и пpеисподняя»? 

Пyтешествие, паломничество! Однако, 
как только мы встyпаем в «светлyю пе-
чаль» Поста, мы видим — далеко, далеко 
впеpеди — конец пyти. Этот конец пyти, 
его цель — радость Пасхи, вход в сияние 
славы Цаpства Hебесного. И то, что мы ви-
дим издалека, это пpедвкушение Пасхи, 
освещает «постнyю печаль», пpевpащает ее 
в «дyховнyю весну». Hочь может быть долга 
и темна, но во все вpемя пyти нам кажет-

ся, что таинственный и сияющий свет заpи 
освещает гоpизонт. «Hе лиши нас упования 
нашего (надежды нашей), Человеколюбче!» 

Святые отцы о посте
О посте есть очень хорошее высказы-

вание митрополита Антония Сурожского: 
«Примем дух, начнем жить во имя Христово 
и во имя друг друга, и пусть сила Божия, 
которая в немощи совершается, сделает не-
возможное возможным и сделает из нас, 
земных, детей Царствия Божия!» Мы долж-
ны урезать каждый себя: из того, чем ты 
пользуешься, удели нужную часть ближнему 
своему. Чтобы этим победить свой эгоизм, 
гордыню и делами милосердия приблизить 
себя к Господу.

Когда поститесь, не будьте унылы, как ли-
цемеры, ибо они принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться людям постящими-
ся. Истинно говорю вам, что они уже полу-
чают награду свою. А ты, когда постишься, 
помажь голову твою и умой лице твое, что-
бы явиться постящимся не пред людьми, но 
пред Отцем твоим, Который в тайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.  
(Мф. 6, 14-18)

«Уклонись от зла и сотвори благо» (1 Пет. 
3, 11), — эти слова Священного Писания 
нужно в первую очередь помнить всем нам 
на протяжении Великого поста. 

В преддверии Великого поста хотелось 
бы сказать вам, братие и сестры, все беды 
наши, все недоразумения, проблемы и иску-
шения не имеют причины вокруг, они в нас 
самих. Мы еженедельно, а кто и чаще, моем 
тело свое в банях и ваннах, забывая о том, 
что его будущее — тлен, прах, а вот то, что 
вечно, что остается для будущей жизни не 
чистим, не полоскаем слезами покаяния, не 
соскребаем струпья грехов с душ наших. 
Сделаем это — и мир окажется другим, омо-
ем баней покаяния душу свою и все нанос-
ное уберется, а истинное останется. Уйдут 
скандалы и недоразумения, родное оста-
нется родным и близкое приблизится еще 
ближе… 

Не будем забывать, что к чистому чистое 
прилепляется, а от грязного, кроме грязи 
еще и неприятности прибавляются, как ду-
ховные, так и телесные. 

С Великим постом вас!
Пасха.ру, zavet.ru
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В самом начале Великого поста, как 
тот исходный тон, которым определяется 
вся великопостная мелодия, Святая Цер-
ковь предлагает нам Великий покаянный 
канон св. Андрея Критского. Он разделен 
на четыре части и читается за Великим 
Повечерием, вечером, в первые четыре 
дня Поста. На Великом повечерии Поне-
дельника, Вторника, Среды и Четверга 
первой седмицы Великого поста поется 
и читается по частям, а на утрене Четвер-
га пятой седмицы того же поста в полном 
составе Великий канон является самым 
известным творением святого Андрея. 
Этот канон не является самым большим 
по объему, канон на Сретение Господне 
больше Великого, а канон на Рождество 
Предтечи почти такой же по объему, как 
и Великий канон, 250 тропарей, — кро-
ме присоединенного канона преподобной 
Марии Египетской и тропарей самому 
святому Андрею, — столько содержит Ве-
ликий канон в своих 9-ти Песнях, среди 
которых есть и вторая Песнь. 

Великий покаянный, или как его еще 
называют, умилительный канон, испол-
няется в храмах вот уже почти 1200 лет 
и воспринимается так же, как и тогда, ког-
да был написан. «Мистагог покаяния», т.е. 
тот, кто заботливо учит, открывает тайны 
покаяния, — так называет святого Андрея 
Православная Церковь. «Покаяния учитель 
преизряднейший», «светом сияя Святыя 
Троицы», — это слова о Святом Андрее. 

Школа молитвы

НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬ ТОМУ, ЧЕГО САМ НЕ УМЕЕШЬ
Великий канон прп. Андрея Критского

Преподобный Андрей Критский

Нельзя научить тому, чего сам не уме-
ешь. Покаяние святого Андрея глубокое 
и искреннее. Через весь канон прохо-
дит одна мысль, повторяющаяся во всех 
Песнях: «Согрешил больше всех человек, 
един согрешил Тебе, (Господи), но сми-
луйся и будь милосерд ко мне, ибо Ты 
Благоутробен». ["Благоутробен» — значит 
милостив и милосерд так, как Мать, кото-
рая как бы всей утробой, всем существом 
своим жалеет ребенка и любит его]. Чем 
ближе человек к Богу, тем больше видит 
свои грехи. Меняется масштаб и соотно-
шение восприятия ближних и всего мира. 
Вот такому смирению учит нас святой 
Андрей Критский. 

Весь Ветхий Завет делает Святитель 
школой покаяния. Показывая добродете-
ли и подвиги святых, он говорит и о злых 
и жестоких делах, побуждая подражать 
добрым и отвращаться злых. Но в Вели-
ком каноне есть не только примеры из 
Священного Писания, а есть и увещание 
душе, разсуждения, молитвы. Как будто 
старец, исполненный сострадания и люб-
ви, взял нас за руку, ввел в свою келью 
и стал беседовать, рассказывать, делить-
ся своим опытом, и вместе с нами сми-
ренно и горячо молиться. 

Великий канон потому еще так любим, 
что он единственный из всех канонов 
ближе всего стоит к аскетическим мона-
шеским творениям, изложенным в виде 
кратких изречений. Сам дух канонной 
поэзии происходит из монашеского миро-
созерцания, наставлений, размышлений. 

Форма канона совсем не простая, она 
требует от слушателя и читателя осмыс-
ления истории, переживания ее в важ-
нейших событиях-символах, на которые 
опирается ум: это суть ирмосы, воспева-
ющие во всех канонах праздник или па-
мять святого через осознавание события 
дня, через столпы-вехи древней Священ-
ной Истории. Монах-песнотворец просит 
у Бога утвердить его ум «на недвижимом 
камени заповедей» Божиих. Все колеблю-
щееся, все мятущееся должно уступить 
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Переведем несколько тропарей Великого канона на русский язык

место кристальности и твердости пред-
стояния пред Богом, когда и ум, и сердце, 
и все существо человека находится в той 
гармонии, которая давно утеряна людь-
ми, но по-прежнему ищется и находится 
монахами. «Праксис и феория», — «дела-
ние и созерцание» воспеваются в четвер-
той Песни Великого канона. Святой Ан-
дрей как бы увлекается и забывает, что 
его слушают не одни только монахи, и в 
самых красивых и изящных строфах ка-
нона говорит о важнейшем соотношении 
этих двух состояний подлинного монаше-
ского жития. 

«Но облобызай покаяние!» — так вос-
клицает святой Андрей в одном тропаре 
Великого канона. Греческое слово «пока-
яние» означает не только раскаяние, но 
решительную, хотя иногда и мучитель-
ную, трудную, скорбную, перемену ума. 
Ум должен измениться! От греха и забот, 
от угрызений и терзаний мира сего, от 
тленности и уничтожения ум должен, из-
менившись, вернуться к тому состоянию, 
которое изначально даровал человеку 
Бог. Покаяние есть процесс всей жизни, 
вот почему покаяние требуется и впер-
вые осознавшему свой грех человеку, 
и святому, достигшему великих высот 
подвижнической жизни. 

«Ты бо еси тайнник покаяния преиз-
ряднейший» — поет Церковь святому 
Андрею Критскому. Но быть таинником 
покаяния она призывает и каждого свя-
щенника. Потому что после его смерти, 
после совершения его погребения и про-
щания с ним, по Уставу поются ирмосы 

Великого канона в то время, когда гроб 
почившего священника обносится вокруг 
храма перед самым погребением. Про-
щальная песнь духовных чад и прихожан 
со своим пастырем — ирмосы Великого 
канона! Прихожане поют самое дорогое 
из того, что они могут вспомнить о свя-
щеннике: символ покаяния и изменения 
ума: «Помощник и покровитель бысть 
мне во спасение…» Ибо ничто не ценится 
больше, чем пастырская помощь священ-
ника в покаянии. Священник как бы «от-
крывает глаза» человеку, возвращает ему 
«изгнанного из мира сего» Бога, святых 
Ангелов, Пречистую Богородицу, всех 
Святых Его, всю полноту ожидающего нас 
Царства Небесного. И тогда получается, 
что Великий канон приобретает значение 
символа всей жизни Пастыря и пасомых, 
Батюшки и прихожан, символ спасения 
человека от греха и смерти. 

Пусть никогда Великий канон не де-
лается «памятником византийской лите-
ратуры», а остается самой современной 
книгой, необходимой каждому человеку, 
каждому прихожанину. Пусть не только во 
время Великого поста она будет читаться, 
а в любое время года, чтобы как можно 
больше и полнее воспринять нам и усво-
ить спасительное покаяние, о котором так 
прекрасно поведал великий учитель древ-
ней Церкви святитель Андрей Критский. 

Протоиерей  
Сергий Правдолюбов,  

Магистр Богословия  
Московской Духовной Академии

rusk.ru

Ирмос: Помощник и Покровитель 
бысть мне во спасение, Сей мой Бог, 
и прославлю Его, Бог Отца моего, 
и вознесу Его: славно бо прославися.

[Помощник и Покровитель явился 
мне ко спасению, Он Бог мой, и про-
славлю Его, Бога отца моего, и восхва-
лю Его, ибо Он возвеличился во славе]. 
(Исх. 15, 1-2)

Откуду начну плакати окаяннаго 
моего жития деяний? Кое ли положу 
начало, Христе, нынешнему рыда-
нию? Но, яко благоутробен, даждь ми 
прегрешений оставление.

[С чего начну я оплакивать деяния 
злосчастной моей жизни? Какое начало 
положу, Христе, я нынешнему моему се-
тованию? Но Ты, как милосердный, да-
руй мне оставление прегрешений].

Откуду начну плакати окаяннаго моего 
жития деяний,— слышим мы первые слова 
первого тропаря канона вечером в первый 
день Великого поста. Мы ждем этих слов, 
глубоко вздыхаем вместе с преподобным 
творцом канона и вместе с ним уходим в глу-
бину его размышлений. Кое ли положу нача-
ло, Христе, нынешнему рыданию,— продол-
жает Преподобный,— но яко благоутробен, 
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даждь ми прегрешений остав-
ление.

Это — начало, как бы вве-
дение ко всему последующе-
му произведению. Еще один 
тропарь, приглашающий душу 
человека с его телесным со-
ставом исповедаться Богу,— 
и преподобный Андрей на-
чинает свои библейские 
аналогии, прилагая их к со-
стоянию человеческой души. 
Сказания Ветхого Завета 
в устах Преподобного полны 
раздумья над сущностью человеческих дел, 
они постепенно с большой глубиной, состра-
данием и любовью предносятся, предлага-
ются кающейся душе.

Гряди, окаянная душе, с плотию 
твоею, Зиждителю всех исповеждь-
ся, и останися прочее преждняго без-
словесия, и принеси Богу в покаянии 
слезы.

[Прииди, несчастная душа, с плотию 
своею, исповедайся Создателю всего, воз-
держись, наконец, от прежнего безрассуд-
ства и с раскаянием принеси Богу слезы].

Первозданнаго Адама преступле-
нию поревновав, познах себе обнаже-
на от Бога и присносущнаго Царствия 
и сладости, грех ради моих.

[Подражая в преступлении первоздан-
ному Адаму, я сознаю себя лишенным 
Бога, вечного Царства и блаженства за 
мои грехи]. (Быт. 3, 6-7)

Увы мне, окаянная душе, что упо-
добилася еси первей Еве? Видела бо 
еси зле, и уязвилася еси горце, и кос-
нулася еси древа, и вкусила еси дер-
зостно безсловесныя снеди.

[Горе мне, моя несчастная душа, для 
чего ты уподобилась первосозданной 
Еве? Не с добром ты посмотрела и уяз-
вилась жестоко, прикоснулась к дере-
ву и дерзостно вкусила бессмысленного 
плода]. (Быт. 3, 6) 

Вообразив моих страстей безобра-
зие, любосластными стремленьми, 
погубих ума красоту.

[Отобразив в себе безобразие моих 
страстей, сластолюбивыми стремления-
ми исказил я красоту ума].

Исповедаюся Тебе Христе Царю: 
согреших, согреших, яко прежде Ио-

Иосиф и братья

сифа братия продавшии, 
чистоты плод и целому-
дрия.

[Исповедаюсь Тебе,   Хрис- 
тос-Царь: согрешил я, со-
грешил, как некогда братья, 
продавшие Иосифа, — плод 
чистоты и целомудрия]. 
(Быт. 37, 28)

От сродников правед-
ная душа связася, продася 
в работу сладкий, во об-
раз Господень; ты же вся, 
душе, продалася еси злы-

ми твоими.
[Сродниками предана была душа пра-

ведная; возлюбленный продан в рабство, 
прообразуя Господа; ты же, душа, сама 
всю продала себя своим порокам].

Иосифа праведнаго и целомудрен-
наго ума подражай, окаянная и неис-
кусная душе, и не оскверняйся без-
словесными стремленьми, присно 
беззаконнующи.

[Подражай праведному Иосифу и уму 
его целомудренному, несчастная и невоз-
держанная душа, не оскверняйся и не 
беззаконствуй всегда безрассудными 
стремлениями].

Отметим далее, что, выстраивая Великий 
канон как единое целое, преподобный Андрей 
вначале всего несколько раз обращается 
к своей душе, а во всем объеме возвращается 
к этому приему только после второго ирмоса 
2-й песни. Здесь это взывание к душе (душе, 
душе моя, многогрешная душе, душе окаян-
ная) возрастает и учащается, сохраняясь на 
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протяжении целого ряда песней. Здесь же 
наряду с обращением к душе нарастают и па-
фос, глубина покаянных воздыханий, которые, 
по нашему представлению, достигают своего 
наивысшего развития в 7-й песни канона:

Согреших, беззаконновах и отвер-
гох заповедь Твою, яко во гресех про-
изведохся, и приложих язвам струпы 
себе; но Сам мя помилуй, яко благоу-
тробен, отцев Боже.

[Я согрешил, жил в беззакониях и нару-
шил заповедь Твою, ибо я рожден в гре-
хах и к язвам своим приложил еще раны, 
но Сам Ты помилуй меня, как Милосерд-
ный Боже отцов].

К концу канона покаянные вопли как бы 
облегчаются. Здесь чаще появляются строки 
Нового Завета. Сам Преподобный говорит об 
этом отчетливо в двенадцатом тропаре 8-й 
песни:

Ветхаго Завета вся приведох ти, 
душе, к подобию; подражай правед-
ных боголюбивая деяния, избегни же 
паки лукавых грехов.

[Из Ветхого Завета всех я привел тебе 
в пример, душа; подражай богоугодным 

деяниям праведных, и избегай грехов 
людей порочных].

Кончается Великий канон мирными ново-
заветными строками человеческого сердца, 
принесшего покаяние. Здесь опять испове-
дание милосердия Божия и духовной нище-
ты человека, который ее приносит Богу как 
приятную жертву:

Достойных покаяния плодов не ис-
тяжи от мене, ибо крепость моя во 
мне оскуде; сердце мне даруй присно 
сокрушенное, нищету же духовную: 
да сия Тебе принесу, яко приятную 
жертву, Едине Спасе.

[Достойных плодов покаяния не тре-
буй от меня, Единый Спаситель, ибо сила 
моя истощилась во мне; даруй мне всегда 
сокрушенное сердце и духовную нищету, 
чтобы я принес их Тебе, как благоприят-
ную жертву].

Преподобный просит Христа призреть 
на него милостивым Его оком и ущедрить 
его, паче всякаго естества человеча согре- 
шивша.

bogoslovy.ru
azbyka.ru

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ
В православном катехизисе дается 

следующее определение этого 
Таинства:

Покаяние есть Таинство, в кото-
ром исповедующий грехи свои, при 

видимом изъявлении прощения от свя-
щенника, невидимо разрешается от грехов 
Самим Иисусом Христом.

Это Таинство называют вторым Креще-
нием. В современной Церкви оно, как пра-
вило, предшествует Таинству Причаще-
ния Тела и Крови Господа нашего Иисуса 
Христа, поскольку приготавливает души 
кающихся к участию в этой Великой Тра-
пезе. Необходимость в Таинстве Покаяния 
связана с тем, что человек, ставший хри-
стианином в Таинстве Крещения, омыв-
шем все его грехи, продолжает грешить по 
немощи человеческого естества. Эти грехи 
отделяют человека от Бога и ставят между 
ними серьезную преграду. Может ли чело-
век преодолеть этот болезненный разрыв 

своими силами? Нет. Если бы не было По-
каяния, человек не смог бы спастись, не 
смог бы сохранить обретенное в Таинстве 
Крещения единение со Христом.

Покаяние — это духовный труд, уси-
лие согрешившего человека, направленное 
на то, чтобы восстановить связь с Богом, 
чтобы быть причастником Его Царства. 
Покаяние подразумевает такое духовное 
делание христианина, в результате кото-
рого совершённый грех становится ему 
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ненавистным. Покаянное усилие человека 
приемлется Господом как самая большая 
жертва, самое значимое его каждодневное 
делание.

В Священном Писании Покаяние явля-
ется необходимым условием для спасения: 
если не покаетесь, все так же погибнете 
(Лк. 13; 3). И оно с радостью приемлется 
Господом и угодно Ему: так на небесах бо-
лее радости будет об одном грешнике ка-
ющемся, нежели о девяноста девяти пра-
ведниках, не имеющих нужды в покаянии 
(Лк. 15; 7). В непрерывной борьбе с грехом, 
продолжающейся всю земную жизнь чело-
века, бывают поражения и порой тяжкие 
падения. Но после них христианин должен 
вновь и вновь вставать, каяться и, не под-
даваясь унынию, продолжать свой путь, 
потому что милосердие Божье бесконечно.

Плод покаяния — примирение с Богом 
и людьми и духовная радость от открыв-
шейся человеку причастности к жизни Бо-
жьей.

Прощение грехов подается человеку че-
рез молитву и священнодействие священ-
ника, которому от Бога в Таинстве Свя-
щенства дана благодать прощать на земле 
грехи. Покаявшийся грешник получает 
в Таинстве оправдание и освящение, а ис-
поведанный грех полностью изглаживается 
из жизни человека и перестает разрушать 
его душу.

Видимая сторона Таинства Покаяния 
заключается в исповедании грехов, прино-
симом кающимся Богу в присутствии свя-
щенника, и в разрешении грехов, совер-
шаемом Богом через священнослужителя.

Это происходит следующим обра-
зом.

1. Священник читает предварительные 
молитвы из чинопоследования Таинства 
Покаяния, побуждая исповедников к чи-
стосердечному раскаянию.

2. Кающийся, стоя перед крестом 
и Евангелием, лежащими на аналое, как 
перед Самим Господом, устно исповеду-
ет все свои грехи, ничего не скрывая и не 
оправдываясь.

3. Священник, приняв эту исповедь, по-
крывает голову кающегося епитрахилью 
и читает разрешительную молитву, через 
которую именем Иисуса Христа разрешает 
кающегося от всех тех грехов, в которых 
он исповедался.

Невидимое действие благодати Бо-
жией состоит в том, что кающийся, при 
видимом свидетельстве прощения от свя-

щенника, невидимо разрешается от гре-
хов Самим Иисусом Христом. В результате 
этого исповедник примиряется с Богом, 
Церковью и собственной совестью и осво-
бождается от наказаний за исповеданные 
грехи в вечности.

Приготовление к Исповеди
Приготовление к Исповеди заключается 

не столько в том, чтобы возможно полно 
вспомнить свои грехи, сколько в том, чтобы 
достигнуть состояния сосредоточенности 
и молитвы, при которых грехи станут для 
исповедника очевидны. Кающийся, образ-
но говоря, должен принести на Исповедь не 
список грехов, а покаянное чувство и со-
крушенное сердце. Перед Исповедью нуж-
но попросить прощения у всех, перед кем 
считаешь себя виновным.

Начинать готовиться к Исповеди (го-
веть) надо за неделю или по меньшей мере 
за три дня до самого Таинства. Эта под-
готовка должна состоять из определен-
ного воздержания в словах, мыслях и по-
ступках, в пище и развлечениях и вообще 
в отказе от всего, что мешает внутренней 
сосредоточенности. Важнейшей состав-
ляющей такой подготовки должна стать 
сосредоточенная, углубленная молитва, 
способствующая осознанию своих грехов 
и отвращению к ним.

В чине Покаяния для напоминания при-
шедшим к Исповеди их грехов священник 
читает перечень самых значимых прегре-
шений и страстных движений, присущих 
человеку. Исповедник должен вниматель-
но его слушать и еще раз отмечать «про 
себя» то, в чем обличает совесть. Подойдя 
же к священнику после этой «общей Ис-
поведи», кающийся должен исповедать те 
грехи, которые он совершил.

Грехи, исповеданные и отпущенные свя-
щенником ранее, повторять на Исповеди 
не следует, поскольку после Покаяния они 
становятся «якоже не бывшие». Но если 
с момента предыдущей Исповеди они были 
повторены, то каяться необходимо снова. 
Исповедаться необходимо и в тех грехах, 
которые были забыты ранее, если они сей-
час вдруг вспомнились.

Каясь, не следует называть соучастников 
или тех, кто вольно или невольно спрово-
цировал грех. Человек в любом случае сам 
отвечает за свои беззакония, совершенные 
им по слабости или нерадению. Попытки 
переложить вину на других приводят лишь 
к тому, что исповедник усугубляет свой 
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грех самооправданием и осуждением ближ-
него. Ни в коем случае не следует пускать-
ся в долгие рассказы об обстоятельствах, 
приведших к тому, что исповедник «вы-
нужден» был совершить грех. Надо учить-
ся исповедоваться так, чтобы Покаяние 
в своих грехах не подменять житейскими 
разговорами, в которых 
основное место зани-
мают восхваление себя 
и своих благородных 
поступков, осуждение 
близких и жалобы на 
трудности жизни. С са-
мооправданием связано 
преуменьшение грехов, 
особенно со ссылкой на 
их повсеместность, мол, 
«все же так живут». Но 
очевидно, что массо-
вость греха нисколько 
не оправдывает греш-
ника.

Некоторые исповед-
ники для того, чтобы не забыть от волнения 
или несобранности совершенных грехов, 
приходят на Исповедь с их письменным 
перечнем. Этот обычай хорош, если ис-
поведник искренне раскаивается в своих 
грехах, а не формально перечисляет запи-
санные, но не оплаканные беззакония. За-
писку с грехами сразу же после Исповеди 
нужно уничтожить.

Ни в коем случае нельзя пытаться сде-
лать Исповедь комфортной и пройти через 
нее без напряжения своих духовных сил, 
говоря общие фразы, типа «во всем грешен» 
или затемняя неприглядность греха общи-
ми выражениями, например, «грешен про-
тив 7-й заповеди». Нельзя, отвлекаясь на 
мелочи, умалчивать о том, что действитель-
но тяготит совесть. Провоцирующий такое 
поведение на Исповеди ложный стыд перед 
духовником губителен для духовной жизни. 
Привыкнув кривить душой перед Самим 
Богом можно потерять надежду на спасе-
ние. Малодушный страх всерьез начать раз-
бираться в «трясине» своей жизни способен 
прервать всякую связь со Христом. Такое 
устроение исповедника становится также 
причиной преувеличения им своих грехов, 
которое отнюдь не безобидно, поскольку 
приводит к искаженному взгляду на себя 
и на отношения с Богом и ближними.

Надо внимательно пересмотреть всю 
свою жизнь и освободить ее от ставших 

привычными грехов, например, от сквер-
нословия, когда человек перестает заме-
чать, что произнесение грязных слов — для 
него уже норма. Неумеренное употребление 
пива, вина, курение, а то и пристрастие 
к наркотическим веществам несовместимы 
с духовной жизнью. Грехи блуда и прелюбо-

деяния, легкое отноше-
ние к которым «удачно» 
формируются средства-
ми массовой информа-
ции, не являются ничего 
не значащими грехами! 
Наоборот, побочные 
связи женатых людей 
и распущенность в от-
ношениях с женщинами 
холостых мужчин — это 
смертные грехи, за кото-
рые в древней Церкви су-
ществовали строжайшие 
наказания. Писание пря-
мо называет их тяжкие 
последствия: Не обманы-

вайтесь: ни блудники, ни идолослужители, 
ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужелож-
ники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, 
ни злоречивые, ни хищники — Царства Бо-
жия не наследуют (1 Кор. 6; 9,10).

Не надо думать, что убийство нерож-
денного плода (аборт) также является «не-
большим грехом». По правилам древней 
Церкви сотворившие такое наказывались 
также, как и убийцы человека.

Нельзя из ложного стыда или застен-
чивости скрывать на Исповеди какие-то 
постыдные грехи, иначе это утаивание 
сделает отпущение остальных грехов не-
полноценным. Следовательно, Причастие 
Тела и Крови Христовых после такой Ис-
поведи будет в «суд и осуждение».

Весьма распространенное деление гре-
хов на «тяжкие» и «легкие» очень условно. 
Такие привычные «легкие» грехи, как быто-
вая ложь, грязные, хульные и похотливые 
помыслы, гнев, многоглаголание, постоян-
ные шутки, грубость и невнимательность 
к людям в случае их многократного повто-
рения парализуют душу. Легче отказаться 
от тяжкого греха и чистосердечно в нем по-
каяться, чем осознать пагубность «мелких» 
грехов, ведущих к порабощению человека. 
Известная святоотеческая притча свиде-
тельствует о том, что убрать груду мелких 
камней гораздо труднее, чем передвинуть 
равный им по весу большой камень.
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Объявления: Срочно нужна помощь храму!
В купольной части храма пришли в негодность 

окна, которые уже не просто протекают, а грозятся рухнуть. Были 
произведены необходимые замеры и заказаны новые застекленные 
рамы. Для их оплаты и оплаты работ по их установлению требуется 
120 000 рублей, которые храм оплатить не в силах. Просим всех, кто 
может, внести посильную лепту в ремонт нашего храма. 

Спаси вас Господи!
Обращаться в наш храм или церковную лавку нашего храма  

в г. Михайлове (ТД Эдем, 2-й этаж).  
Другие способы пожертвования вы найдете на сайте нашего храма 

в разделе «Помощь храму» www.streletskiy.prihod.ru
Осталось собрать 94 461 рубль.

Исповедуясь, не следует ждать «наводя-
щих» вопросов от священника, нужно пом-
нить о том, что инициатива в Исповеди 
должна принадлежать кающемуся. Имен-
но он должен делать духовное усилие над 
собой, освобождаясь в Таинстве от всех 
своих беззаконий.

Рекомендуется, готовясь к Исповеди, 
вспоминать то, в чем обычно обвиняют ис-
поведника другие люди, знакомые и даже 
незнакомые, а особенно близкие и домаш-
ние, поскольку очень часто их претензии 
справедливы. Если же кажется, что это не 
так, то и здесь просто необходимо прини-
мать их нападки без озлобления.

После того как воцерковление человека 
доходит до определенной «точки», у него 
возникают проблемы иного порядка, свя-
занные с Исповедью. Та привычка к Таин-
ству, которая возникает в результате мно-
гократного к нему обращения, порождает, 
например, формализацию Исповеди, ког-
да исповедаются потому что «так нужно». 
Сухо перечисляя грехи истинные и мни-
мые, такой исповедник не имеет главно-
го — покаянного настроя. Это случается, 
если исповедовать вроде нечего (то есть 
человек просто не видит своих грехов), 
но надо (ведь «необходимо причастить-
ся», «праздник», «давно не исповедовался» 
и т. д.). Такой настрой обличает невнима-
тельность человека к внутренней жизни 
души, непонимание своих грехов (хотя бы 
только и мысленных) и страстных движе-
ний. Формализация Исповеди приводит 
к тому, что человек прибегает к Таинству 
«в суд и в осуждение».

Очень распространена проблема под-
мены на Исповеди своих действительных, 
серьезных грехов грехами мнимыми или 
маловажными. Человек часто не понимает, 
что формальное исполнение им «обязан-
ностей христианина» ("вычитать правило», 
«не оскоромиться» в постный день, «схо-
дить в храм") являются не целью, а сред-
ством к достижению того, что сам Христос 
определил словами: По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою (Ин. 13; 35). Поэтому, 
если христианин постом не ест продуктов 
животного происхождения, а своих срод-
ников «угрызает и снедает», то это — се-
рьезный повод усомниться в его верном 
понимании сути Православия.

Привыкание к Исповеди, как и к любой 
святыне, ведет к тяжелым последствиям. 
Человек перестает бояться оскорбить Бога 
своим грехом, потому что «всегда есть Ис-
поведь и можно покаяться». Такие мани-
пуляции с Таинством всегда очень плохо 
кончаются. Бог не наказывает человека за 
такое настроение души, он просто отвора-
чивается от него до времени, поскольку ни-
кто (даже Господь) не испытывает радости 
от общения с человеком двоедушным, не 
честным ни с Богом, ни со своей совестью.

Человеку, ставшему христианином, не-
обходимо понять, что борьба со своими 
грехами будет продолжаться у него всю 
его жизнь. Поэтому нужно со смирением, 
обращаясь за помощью к Тому, кто может 
эту борьбу облегчить и сделать его победи-
телем, упорно продолжать этот благодат-
ный путь. 

bogoslovy.ru
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14 марта в МКЦ города Михайлова в 12.00 состо-
ится торжественное награждение победителей 
конкурса «Язык наш — древо жизни на земле», 
в рамках которого планируется выставка Право-
славной книги

С 14 по 27 июля планируется автобусная 
паломническая поездка в Соловецкий 
Свято-Преображенский ставропигиаль-
ный мужской монастырь с посещени-
ем святынь города Санкт-Петербурга 
и Александросвирского монастыря. 
Более подробная информация планиру-
ется разместить в следующих номерах 
или по телефону 8 910 623 43 11

Великим постом 
планируется 

паломническая 
поездка 

к чудотворному 
Кресту с. Годеново 
Ярославской обл. 
По всем вопросам 

обращаться  
по телефону  

8 910 623 43 11

ВНИМАНИЕ!
С 18 марта наш храм будет открыт с 8.00 до 19.30

Наш храм осуществляет помощь в православном погребении. 
В бригаду по выносу усопших требуются мужчины Православного 

вероисповедания. Все подробности по телефону 8 929 067 59 10

8 февраля преставился Анатолий Сорокин, 40-й день 19 марта. 
21 февраля преставился 40-летний Анатолий Соловьев,  
40-й день 1 апреля.
12 марта — годовщина трагической кончины Никиты 
и Елены Зайцевых.
13 марта — годовщина трагической кончины Натальи 
Гришиной (на фото).
14 марта — четвертая годовщина со дня трагической 
кончины Иоанна Розанова, внука нашей прихожанки  
Нины Ивановны Серебрянской.
27 марта — вторая годовщина со дня кончины Клавдии 
Волостновой.
28 марта — вторая годовщина со дня кончины Зинаиды 
Руновой.
1 апреля — вторая годовщина со дня кончины Виктора Путятина.

Поздравляем с принятием Таинства Крещения!
16 февраля крещена младенец Ангелина Старовойтова.

Помяните усопших
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Патриаршее Богослужение  
в Богоявленском (Елоховском) кафедральном 

соборе

Иерей Олег Гаджиев на Богослужении  
в Богоявленском (Елоховском) кафедральном 

соборе

Диакон Олег Гаджиев на Богослужении  
в нашем храме

От всей души поздравляем иерея Олега с рукоположением!!!

В МОСКВЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ  
ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II

23 февраля 2013 года исполнилось 84 года 
со дня рождения приснопамятного Святей-
шего Патриарха Алексия II.

В этот день в Благовещенском приде-
ле Богоявленского кафедрального собора 
г. Москвы, где находится гробница почив-
шего Предстоятеля, была совершена Боже-
ственная литургия. Богослужение возглавил 
первый викарий Святейшего Патриарха по 
г. Москве архиепископ Истринский Арсений. 
Его Высокопреосвященству сослужили насто-
ятель собора протопресвитер Матфей Стад-
нюк с соборным духовенством, настоятельни-
цы и насельницы ставропигиальных женских 
монастырей и подворий.

А в день именин почившего патриарха 25 
февраля 2013 года, в праздник Иверской ико-
ны Божией Матери и день памяти святителя 
Алексия, митрополита Московского, всея Рос-
сии чудотворца, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в Богоявленском кафедральном 
соборе г. Москвы, где покоятся честные мощи 
свт. Алексия. Затем в Благовещенском приде-
ле собора у гробницы Святейшего Патриарха 
Алексия II Предстоятель Русской Церкви со-
вершил литию по приснопамятным Патриар-
хам Алексию I и Алексию II. 

Его Святейшеству сослужили: архиепископ 
Истринский Арсений, первый викарий Свя-
тейшего Патриарха по г. Москве; архиепископ 
Егорьевский Марк, руководитель Управления 
Московской Патриархии по зарубежным учреж-
дениям; епископ Серафим (Зализницкий); епи-
скоп Солнечногорский Сергий, руководитель 
Административного секретариата Московской 

Патриархии; епископ 
Подольский Тихон,  
председатель Финан- 
сово-хозяйственного 
управления Москов-
ского Патриархата; 
епископ Балашихин-
ский Николай; епи-
скоп Зарайский 
Константин; прото-
пресвитер Матфей 
Стаднюк, настоятель 
собора; протоиерей 
Владимир Диваков, 
секретарь Патриарха 
Московского и всея 
Руси по г. Москве; 
архимандрит Леонид 
(Горбачев), предста-

Олег Гаджиев на погре-
бении почившего насто-

ятеля нашего храма  
схиархимандрита  

Михаила

витель Патриарха Московского и всея Руси при 
Патриархе Александрийском и всей Африки; 
архимандрит Дионисий (Шишигин), благо-
чинный Богоявленского округа г. Москвы; 
игумен Филарет (Булеков), заместитель пред-
седателя Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата; благочинные ряда 
округов г. Москвы и столичное духовенство, 
среди которого недавно рукоположенный во 
иерея отец Олег Гаджиев. 

patriarchia.ru
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Литературная страница
«Архимандрит Серафим»

Архимандрит Тихон
(Шевкунов)

Отец Серафим был для меня 
самым загадочным человеком 
в Псково-Печерском монасты-
ре. Происходил он из остзей-
ских баронов. После оконча-
ния Тартуского университета 
в тридцатые годы пришел в 
монастырь на послушание к 
старцу Симеону.

Отец Серафим мало общал-
ся с людьми. Жил он в пеще-
ре, приспособленной под ке-
лью, очень сырой и темной. 
На службе он стоял весь углу-
бленный в молитву, низко 
склонив голову, изредка, по-
особому легко и благоговейно, 
совершая крестное знамение. 
И по монастырю отец Сера-
фим проходил всегда такой 
же сосредоточенный. Нам, 
послушникам, преступлением 
казалось отвлечь его. Правда, 
иногда он сам коротко обращался к нам. 
Например, возвращаясь в келью с литур-
гии, всегда давал просфору дежурному на 
монастырской площади. Или как-то один 
послушник – Саша Швецов – подумывал 
о том, чтобы оставить монастырь. Отец 
Серафим неожиданно подошел к нему 
и топнув ногой строго прикрикнул: «Нет 
тебе дороги из монастыря!». Сам он, про-
жив здесь безвыходно 60 лет, говорил: «Я 
даже помыслом не выходил из обители». 
В 1945 году его, правда, как немца выво-
дили на расстрел наши солдаты, но потом 
передумали и не расстреляли.

Вообще, несмотря на свою замкнутость 
и суровость, он был необычайно добрым, 
любящим человеком. И его в монастыре 
все бесконечно почитали и любили. Хотя 
и относились со страхом, точнее с трепе-
том, как к человеку, живущему на земле с 
Богом, как к живому святому.

Помню свое наблюде-
ние тех лет. Я некоторое 
время был иподьяконом 
у отца Наместника архи-
мандрита Гавриила и за-
метил, что когда отец Се-
рафим входил в алтарь, 
Наместник поспешно 
поднимался со своего ме-
ста навстречу ему и при-
ветствовал его с особым 
почтением. Больше он так 
не относился ни к кому. 
Каждое утро, зимой и ле-
том, ровно в четыре часа, 
отец Серафим выходил 
из своей пещерной кельи, 
коротко осматривал мо-
настырь – все ли в поряд-
ке – и, возвратившись в 
келью, растапливал печь, 
которую из-за пещерной 
сырости приходилось то-
пить почти круглый год. 
Думаю, он ощущал себя 

особым хранителем монастыря, а может 
это и вправду было ему поручено. Во вся-
ком случае, голос этого немецкого барона, 
великого монаха-аскета, прозорливого 
подвижника был всегда решающим в са-
мых сложных решениях, которые прихо-
дилось принимать братии монастыря.

Отец Серафим редко говорил какие-то 
особые поучения. В прихожей его суровой 
пещерной кельи висели листы с высказы-
ваниями из святителя Тихона Задонского, 
и тот, кто приходил к нему, часто доволь-
ствовался этими цитатами или советом 
отца Серафима: «Побольше читайте свя-
тителя Тихона».

Все годы жизни в монастыре отец Се-
рафим во всем довольствовался самым 
малым. Не только в еде, во сне, в обще-
нии с людьми, но и даже, казалось бы, 
в совсем обычных вещах. Например, в 
бане он никогда не мылся под душем, ему 

Архимандрит Серафим 
перед Успенским храмом, 
Псково-Печерский мона-

стырь. 1970-е гг.

В Издательстве Сретенского монастыря вышла книга 
протоиерея Андрея Ткачева «Страна чудес и другие рас-
сказы». Автор книги — настоятель храма Преподобно-
го Агапита Печерского в Киеве, известный миссионер 
и проповедник. Его рассказы — о любви к ближним, о бес-
конечности Божьего мира, о непростых путях к Богу.

 Протоиерей  
Андрей ТкачевЧ У Д А К И

Количество кошек в  
квартире у тёти 

Жени не подавалось ис-
числению. Стоило войти 
в дверь, как ты попадал 
в кошачий заповедник, 
кошачье царство, в кото-
ром рыжие, серые, чёрные, 
пятнистые животные си-
дели на кухонном и гости-
ном столах, на подоконни-
ках, на старом платяном 
шкафу. Животные были 
всюду, они потягивались, 
лёжа на кровати, умыва-
ли мордочки, облизывали 
лапы, вальяжно прохажи-
вались по квартире, вы-
гибали спины и тёрлись 
в прихожей боками о твои 
ноги. Они везде оставляли 
свой запах, вернее — свою 
вонь, и свою шерсть. Это 
становилось особенно за-
метным потом, когда ты 
выходил из этого мурлы-
чущего зверинца на ули-
цу и с ужасом видел, что 
кошачья шерсть покры-
вает твою одежду от ниж-
него края брюк до локтей 

и выше. На твоём месте лю-
бой аллергик вычихал бы 
внутренности и истёк слеза-
ми. Но ты, по счастью, здо-
ров, и тебе остаётся двумя 
пальцами — указательным 
и большим — снимать с себя 
клочки и отдельные волосы, 
сопровождая это занятие 
незлым поминанием как от-
дельных котов, так и всего 
кошачьего племени.

У человека, оказавшегося 
однажды в квартире тёти 
Жени, возникало непре-
одолимое желание никогда 
больше не переступать её 
порога. Но это была несбы-
точная мечта. Тётя Женя 
регулярно хотела прича-
щаться, а отказывать в Та-
инстве — смертный грех. 
Во избежание этого смерт-
ного греха нужно было при-
ходить к ней раз в месяц 
и оказываться под угрозой 
другого смертного греха, 
а именно — неблагоговейно-
го отношения к Святыне.

Дароносицу негде было 
поставить — кругом коша-
чья шерсть. И сами усатые 
и мяукающие твари вели 
себя так по-свойски, что, 
того и гляди, могли в любую 
минуту прыгнуть или тебе 
на плечи, или на стол с за-
жжённой свечой и стаканом 

тёплой воды для запивки. 
Саму дароносицу прихо-
дилось держать в руках, 
не выпуская.

Кроме этих сложностей, 
после причастия тётя Же-
ня хотела угостить доро-
гого гостя чаем и погово-
рить о жизни.

Она была блокадница, 
и этим многое объясня-
лось. В большой и опу-
стевшей холодной пе-
тербургской квартире 
(мебель пошла на дрова) 
она когда-то сидела, обес-
силевшая от голода, вме-
сте с такой же обессилев-
шей матерью. Не было сил 
выходить из дома, не было 
сил стоять в очереди за 
хлебом. Организм голода-
ющего человека перестра-
ивается на особый режим. 
Все органы тела каким-то 
им одним понятным спо-
собом отдают часть сво-
ей энергии нескольким 
самым важным органам: 
сердцу, печени, лёгким. 
Остальные переходят на 
полуспящий режим, что-
бы не тратить силы. Пер-
выми отказываются от 
энергозатрат мышцы ли-
ца, так называемые ми-
мические мышцы. Нужда 
в их деятельности про-
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падает первой. Вся кра-
сочная палитра эмоцио-
нальных состояний, столь 
естественная для сыто-
го и здорового человека, 
скрывается под саваном 
отрешённости. Ни иро-
нии, ни гнева, ни широ-
кой улыбки, ни поднятых 
в удивлении бровей, ни 
опущенных от обиды угол-
ков рта. Ничего. Только 
потухший взгляд и бес-
сильно отвисшая нижняя 
челюсть. Отсюда у голода-
ющих тот апатичный, по-
луживотный вид, который 
ни с чем не перепутаешь.

Так они сидели в холод-
ной и пустой квартире, 
ни о чём не разговаривая, 
почти не двигаясь с места, 
когда входная дверь стала 
содрогаться от ударов из-
вне. Это был доведённый 
голодом до отчаяния со-
сед. Вооружившись топо-
ром, он решил добрать-
ся до двух измождённых 
и беззащитных людей — 
мамы и дочки, чтобы их 
мясом спастись от голод-
ной смерти.

Они всё поняли сразу, 
без слов. В голодающем 
городе приближение кан-
нибала многие чувству-
ют кожей. А здесь — стук 
топора во входную дверь. 
Откуда-то взялись силы, 
и они, мать и дочь, ста-
ли стаскивать к дверям 
всё, что осталось в квар-
тире: чемоданы, кусок 
стола, остывшую печку-
буржуйку. Баррикада бы- 
ла слаба, но и тот, кто ло-
мился к ним снаружи, не 
был силён. По тому, как 
слабели удары его топора, 
было ясно — он на преде-
ле. Дверь уже была про-
рублена в том месте, где 
расположен замок, когда 

удары смолкли. Скованные 
страхом и голодом, они про-
сидели неподвижно на полу 
неизвестно сколько време-
ни. Взгляд их был прикован 
к двери, за которой больше 
не раздавалось ни звука. 
Там, за прорубленной две-
рью и тощей баррикадой, 
лежал умерший от истоще-
ния сосед. Его лицо, более 
похожее на анатомический 
череп, обтянутый кожей, 
замерло в жутком оскале. 
Костлявая рука крепко сжи-
мала топор.

После таких историй, по-
нятное дело, не будешь ни-
чему удивляться. Тётя Женя, 
каким-то образом оставшая-
ся в живых, не могла пройти 
мимо бездомных кошек. Её 
надорванная страданием, 
травмированная душа жаж-
дала кого-то кормить, греть, 
защищать, прижимать к се-
бе. Семьи у неё не было.

Из всего страждущего 
мира живых существ она 
остановила свой сердоболь-
ный взгляд на мяукающих 
животных. Хотя могла оста-
новить его и на мышах, и на 
крысах, и на голубях с по-
ломанными крыльями, и на 
бездомных псах. В этом слу-
чае тоже нечему было бы 
удивляться. Сколько таких 
чудаков бродило раньше 
по улицам старых городов! 
Именно старых. Потому 
что в новых городах народ 
был пришлый, свезённый 
для обживания пустых мест 
и на стройки века. А в ста-
рых городах продолжалась 
история.

Это была не только исто-
рия культурного преемства 
и созидательного труда. Это 
была также и история бед, 
несправедливостей и стра-
даний, отнимавших у одних 
людей жизнь, а у других — 

разум. Те, у кого осталась 
жизнь, но померк разум, 
одевались в одежды сво-
ей молодости, одежды, 
вышедшие из моды лет 
пятьдесят назад. Они раз-
говаривали сами с собой, 
не обращали внимания 
на насмешки и иронич-
ные взгляды, медленным 
шагом прохаживались по 
изменившимся улицам 
родных городов. Бьюсь 

об заклад, они видели 
эти улицы такими, каки-
ми они были раньше: без 
электрических фонарей, 
без пёстро одетой и вечно 
спешащей толпы, без ав-
томобильных пробок.

Я тоже видел этих вы-
живших из ума стариков, 
этих местных юродивых, 
ездящих бесплатно в го-
родском транспорте. Я, 
как большинство людей, 
побаивался их и подсмеи-
вался над ними. Но были 
и другие чудаки. Внешне 
вполне респектабельные, 
занимавшие в обществе 
уважаемое положение. 
Никто и никогда, говоря 
о них, не покрутил бы ука-
зательным пальцем у ви-
ска, хотя все соглашались, 
что люди эти не без «су-
масшедшинки».

Одного из них звали 
Марк Иванович. Отца его 
звали Иван Маркович и, 
судя по всему, этот Иван 
Маркович был сыном ещё 
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одного Марка Ивановича. 
Кто и когда первым на-
чал эту игру, неизвестно. 
Но, продлевая свой род во 
времени, мужчины этой 
фамилии играли в некий 
пинг-понг и называли де-
тей мужского пола толь-
ко чередуя два имени — 
Иван и Марк. Пинг (Марк 
Иванович) — понг (Иван 
Маркович). Пинг (опять 
Марк Иванович) — понг 
(опять Иван Маркович).

Тот Марк Иванович, ко-
торого я знал, имел двух 
сыновей. Первого зва-
ли, как и подобает, Иван 
(Иван Маркович), а второ-
го — Марк (Марк Марко-
вич). Оба были похожи на 
отца, и странно было ду-
мать, что дети их тоже бу-
дут обречены носить ту же 
комбинацию имён и от-
честв, словно роду этому 
поставлена кем-то зада-
ча запутать время, сбить 
с толку всех архивариусов 
и работников паспортно-
го стола, надавать нераз-
решимых задач знатокам 
генеалогии.

Марк Иванович, кото-
рого я знал, был доктор-
терапевт. Роста и сложе-
ния он был богатырского. 
Голосом обладал зычным 
и за столом любил петь 
обрывки каких-то арий. 
Когда, придя в дом по вы-
зову, он садился у постели 
больного и, взяв того за 
руку, уверенным, приглу-
шённым басом начинал 
рассказывать об этапах 
скорейшего и неизбежного 
выздоровления, самые без-
надёжные больные начи-
нали ощущать прилив сил.

Он тоже пережил голод, 
этот Марк Иванович, ро-
дившийся от Ивана Мар-
ковича и назвавший своих 

сыновей Марком и Иваном. 
По внешности он был полной 
противоположностью идеи 
голода, но голод сделал своё 
дело. Тогда, в 30 х годах на 
Уманщине, голод залез Мар-
ку Ивановичу под кожу и за-
таился навсегда. Этого, по 
виду, богатыря голод, а вер-
нее, страх голода, превратил 
в подобие грызуна, который 
всё тащит в норку и ниче-
го — обратно.

Портфель доктора всегда 
был полон объедков. Доставая 
шприц или таблетки, он мог 
нечаянно захватить заплес-
невелый, весь в зеленоватом 
пушке, кусочек бутерброда. 
«О! это же можно съесть!» — 
говорил он и прятал бутер-
брод обратно в портфель. 
Больные брезговали брать из-
влекаемые из сего портфеля 
таблетки, но доктор улыбался 
так наивно и лучезарно, что 
они сдавались.

Из его дома никогда ниче-
го не выбрасывалось. Мусор 
дети выносили по ночам, 
боясь, чтобы отец не остано-
вил их и не заставил пере-
бирать содержимое вёдер. 
Это при том, что зараба-
тывал Марк Иванович при-
лично. Он всегда был при 
деньгах, но семья его жила 
в настоящей конуре, описа-
ние которой могло бы стать 
золотыми страницами реа-
листичной прозы XIX века, 
когда у читателя то и дело 
выжимали слезу сострада-
ния к беднякам, живущим 
в трущобах. Придите на 
помощь, Диккенс и Досто-
евский. Приди на помощь, 
на худой конец, Короленко, 
описывавший детей подзе-
мелья. Придите и опишите 
вместо меня эту конуру, где 
на четырёх квадратных ме-
трах помещалась и кухня, 
и ванная, и кладовая. У мо-

его пера нет чернил, и кла-
виатура залипает.

Но он не был нищ, нет. 
Он был смешон, забавен, 
но не нищ. В каждом селе 
должен быть свой чудак. 
В каждом квартале дол-
жен быть свой бесплатный 
клоун, и если его нет, зна-
чит, жизнь подходит к за-
вершающей фазе.

Смешон был у Марка 
Ивановича его развалива-
ющийся «Москвич», к кото-
рому для усиления эффек-
та, казалось, оставалось 
лишь вместо очистителей 
стёкол приделать две зуб-
ных щётки. Смешон был 
и гараж, составленный 
из железных листов так, 
словно это римские воины 
выстроили «черепаху» и, 
закрывшись щитами, идут 
на штурм городских стен.

Он был забавен, когда 
рассуждал о новейших ме-
тодах лечения гайморита; 
когда, подвыпив на дне 
рождения, пел арии из не-
известных опер; когда об-
тирался снегом на улице 
или бегал кроссы в свои 
без малого семьдесят. За-
бавным он перестал быть 
лишь когда стал разлазить-
ся по швам и распадаться 
Союз. Марк Иванович как-
то вдруг осунулся и поста-
рел. Его старомодные и не-
изменные костюмы вдруг 
стали ему велики.

Вокруг шла суета во-
круг каких-то купонов, 
талонов, вокруг обмена 
старых денег на новые. 
Люди покупали всё, что 
можно было купить: от 
холодильников и машин 
до хозяйственного мыла 
и чеснокодавок. А Марк 
Иванович в этом не уча-
ствовал. Он ушёл в себя, 
как зверь, уходящий от 
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Сказка

всех, чтобы умереть в оди-
ночестве.

Он уже видел не раз на 
своём веку этот торговый 
ажиотаж, это превраще-
ние жизни в сплошной ба-
зар, эту спешную скупку 
всего и вся. Так бывает на-
кануне или во время всех 
революций, оккупаций, 
коллективизаций. Так бы-
вает накануне голода, ко-
торый он больше не хотел 
переживать.

Когда он умер — за-
мрите, облака, и умол-
кните, птицы, — на его 
личной, спрятанной от 
жены сберегательной 

книжке нашли счёт с бас-
нословной по тем време-
нам суммой — то ли пять-
десят тысяч рублей, то ли 
что-то вроде этого. Все эти 
рубли в одночасье превра-
тились в макулатуру. На 
них можно было купить 
квартиру или несколь-
ко новых машин. Теперь 
они существовали только 
в виде каллиграфической 
надписи, сделанной фи-
олетовыми чернилами на 
развороте сберегательной 
книжки. И каждая буков-
ка этой надписи издева-
тельски кривлялась тому, 
кто на неё смотрел.

Если вам нравится 
осуждать людей, осуж-
дайте. Осуждайте и этого 
чудака, столь непрактич-
но распорядившегося за-
работанными средствами 
в наш чрезвычайно прак-
тичный век. Но, осуждая, 
не забывайте, что душа 
его испытала нечто такое, 
что, слава Богу, не испы-
тали вы. Это «нечто такое» 
называется голод, и люди, 
принимавшие в своём 
доме этого непрошеного 
гостя, навсегда становят-
ся чудаками в глазах сы-
тых и уверенных в своей 
правоте людей.

Хочу поделиться радостью — 
пересказать полезную и пре-
красную идею. Не я придумал. 
Я только услышал. За что ку-
пил, за то и продам. Это не 
голая идея, а идея, одетая 
в форму сказки. Сказка, как 
шубка, тепла и пушиста. 

Слушайте. 

* * *
Один король с женой и  

единственной дочкой от-
пра-вился в путешествие на 
корабле. Их корабль попал 
в шторм и, разбитый волна-
ми, утонул. Погибла вся ко-
манда, но Бог сохранил коро-
ля и его семью. Их выбросило 
на берег и там, в лохмотьях, как 
нищие, они стали искать ночлег 
и пищу. Никто из них даже не заикнулся 
о том, что они — особы благородной крови. 
Кто поверил бы трем оборванцам? Их могли 
бы и высмеять, а то и подвергнуть побоям. 
Ведь не все любят нищих, а уж наглых ни-
щих не любит никто. 

Так случилось, что один из жителей той 
страны приютил у себя несчастных, а взамен 
повелел пасти свое стадо овец. Король стал 
пастухом, а королева и принцесса — женой 
и дочкой пастуха. Они не роптали на судьбу, 
только иногда по вечерам, сидя у огня, вспо-
минали жизнь во дворце и плакали. 

Король той страны, где они 
очутились, искал невесту сво-
ему сыну. Несколько десятков 
пар гонцов разъехались в раз-
ные концы королевства в по-
исках самой красивой, самой 
умной и самой благочести-
вой девушки. Они получили 
от короля приказ не прене-
брегать дочкой даже самого 
последнего бедняка. Ведь 
умыть, приодеть и научить 
манерам можно любую, 
а дать человеку ум или це-
ломудрие гораздо сложнее, 

а то и вовсе невозможно. 
Поэтому гонцы беседовали со 

всеми девушками, присматри-
вались к ним, просили угостить 

едой, которую те приготовили. Все, 
что видели они, записывалось в специ-

альные книги, и затем мудрейшие придвор-
ные изучали записи в поисках лучшей неве-
сты принцу. 

Увидели гонцы и дочку бедного пастуха, 
начавшего было забывать о своей королев-
ской короне. Дочка была прекрасна. Она и в 
простой одежде была так грациозна, словно 
была одета в дорогое платье. Солнце сделало 
ее смуглой, а свежий воздух обветрил лицо, 
но это только добавляло ей миловидности. 
Что же касается разговора, то восторгу по-
слов не было предела. Столько ума и такой 
эрудиции они не встречали и при дворе. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
В Православном Свято-Тихоновском Гуманитар-

ном Университете прошла очередная Всероссий-
ская многопрофильная олимпиада «Аксиос», в кото-
рой приняли участие наши девченки Оксана Гулина 
и Екатерина Гробовикова и заняли призовые места:  
Оксана по направлению «педагогика» — 3 место, 
Екатерина по направлению «История искусств» — 
2 место.

Нужно было доложить о ней принцу. Тот, 
услыхав о красавице-простолюдинке, не 
ждал ни секунды, и вскоре его взмыленный 
конь уже стоял у порога пастушьей хижи-
ны. Принцу хватило нескольких минут, что-
бы сердце его заныло от глубокой любовной 
раны, исцелить которую могла лишь та, чей 
взгляд эту рану нанес. 

И дело, казалось, было решено, но странно 
вдруг повел себя отец. Этот пастух, который 
во сне иногда все еще видел себя королем, 
потребовал от принца знаний какого-то ре-
месла. «Вы должны», — сказал он принцу, — 
«уметь делать что-то руками. Неважно, что» 
«Но я — принц. Я умею разбирать дела госу-
дарства, владеть шпагой, принимать послов 
и подписывать договоры», — с удивлением 
отвечал молодой человек. «Да. Это правильно. 
Но я хочу, чтобы вы знали ремесло плотника, 
или ювелира, или портного, или любое другое. 
Если нет, дочь моя не станет вашей женой» 

Видит Бог, каких усилий стоило принцу не 
заколоть на месте этого наглого пастуха. Но 
принц сдержался. В тот же день он уже хо-
дил по базару, присматриваясь к работе ре-
месленников. Кузнецы, чеканщики, повара, 
ловцы птиц, сапожники. Как их много, и как 
тяжел их труд. Обучаться любому из ремесел 
придется долго, а любой, кто знает томленье 
любви, согласится, что ожидание — худшая 
мука для влюбленных. 

Принц остановил свой выбор на человеке, 
плетущем циновки. Два дня он учился, и к 
концу второго дня три циновки были худо-
бедно сплетены руками королевича. 

С изделием своих рук опять стоял коро-
левич перед лицом отца своей избранницы. 
Пастух держал в руках и пристально рассма-
тривал труд будущего зятя. 

— За сколько можно это продать? — спро-
сил он. 

— За две медные монеты каждую. 
— Как долго ты их плел? 
— Два дня. 
— Два дня, три циновки, шесть монет, — 

произнес отец и вдруг сказал, — Бери в жены 
мою дочь! 

Принц даже подпрыгнул от радости. За-
тем обнял отца. Затем подошел к раскрас-
невшейся избраннице и, склонившись на 
колено, поцеловал ей руку. Но затем он по-
вернулся к будущему тестю и спросил голо-
сом не жениха, но будущего короля: «Объяс-
ните мне свое поведение» 

«Видишь ли, сынок», — отвечал пастух, — 
«я ведь тоже был король. Я водил войско 
в битву, и подписывал законы, и вслушивал-
ся в доклады министров. Никто не мог поду-
мать, что я буду оканчивать жизнь простым 
пастухом. А когда Бог изменил мою жизнь, 
больше всего я страдал оттого, что не умел 
ничего делать по хозяйству. Если бы я умел 
плести циновки, то шесть монет за каждые 
два дня сильно помогли бы моей семье» 

* * *
Вы прослезились, господа? Если нет, то 

сердце ваше жестоко. Я смахиваю слезу вся-
кий раз, когда пересказываю эту историю. 
А пересказываю я ее не первый десяток 
раз. 

Мы хотим, чтобы дети наши подписыва-
ли важные бумаги и ездили в дорогих маши-
нах. Но жизнь может сложиться по всякому. 
Вдруг им придется держать в руках лопату, 
ходить пешком и утолять жажду простой во-
дой? Тогда они, изнеженные и неспособные 
к простой жизни, проклянут нас. Эта мысль 
была понятна многим. Солон, древний му-
дрец и творец законов, разрешал детям не 
кормить на старости того отца, который не 
научил сына ремеслу. И апостол Павел мно-
го послужил проповеди Евангелия тем, что 
ничего не брал у паствы, но нуждам его слу-
жили его собственные руки, владевшие ре-
меслом делателя палаток. 

Это была сербская сказка, господа. 
И люди, сложившие ее, кое-что понимали 
в жизни, хотя Западный мир с презрением 
и называл их свинопасами. Если в головах 
свинопасов живут такие высокие мысли, 
то я, господа, готов обнимать таких свино-
пасов, как братьев, и спокойно проходить 
мимо «звезд», о которых пишут в журналах.
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Богослужения в храме-часовне блж. Матроны Московской
29 марта — Соборование. — 9.00

18 апреля — Мариино стояние. — Часы. Изобразительны.  
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. — 8.30

Соборное служение духовенства I Михайловского благочиния
16 марта — В день памяти всех преподобных отцов, в подвиге просиявших 

в храме Рождества Богородицы г. Михайлов — Литургия — 8.00
Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки

МАРТ
Сщмч. Ермогена,  

патриарха Московского 
и всея России, чудотворца.

1 пт    Вечерня. Панихида.    17.00
2 сб    Утреня. Литургия.    8.00 

Неделя о блудном сыне.
Свт. Льва, папы Римского.

2 сб   Всенощное бдение.   17.00
3 вс    Литургия.    9.00

Обретение главы Иоанна Предтечи.
7 чт   Всенощное бдение.   17.00

8 пт   Литургия.   9.00 
Вселенская родительская (мясопуст-

ная) суббота.
8 пт   Вечерня. Панихида.   17.00

9 сб   Утреня. Литургия.   8.00 

Неделя мясопустная,  
о Страшном суде. Заговенье на мясо.

9 сб   Всенощное бдение.   17.00
10 вс   Литургия.   9.00 

Всех преподобных отцов,  
в подвиге просиявших.

15 пт   Вечерня. Панихида.   17.00 

Неделя сыропустная.  
Воспоминание Адамова изгнания. 

Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.

16 сб   Всенощное бдение.   17.00
17 вс   Литургия. Вечерня с чином 

прощения.   9.00 

Седмица 1-я Великого поста.
Мч. Конона Исаврийского.

18 пн   Утреня. Часы. Изобразитель-
ны. Вечерня.   8.00 

Мчч. 42-х во Амморее.
18 пн   Великое повечерие с чтением 

Великого канона прп. Андрея  
Критского (I часть).   17.00

19 вт   Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.   8.00

Священномучеников,  
 в Херсонесе епископствовавших.

19 пн   Великое повечерие с чтением 
Великого канона прп. Андрея Крит-

ского (II часть).   17.00
20 ср   Утреня. Часы. Изобразительны.

Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.   8.00

Прп. Феофилакта исп.,  
еп. Никомидийского.

20 ср   Великое повечерие с чтением 
Великого канона прп. Андрея  
Критского (III часть).   17.00

21 чт   Утреня. Часы. Изобразитель-
ны. Вечерня.   8.00 

Мученика Кодрата.
21 чт   Великое повечерие с чтением 

Великого канона прп. Андрея  
Критского (IV часть).   17.00

22 пт   Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвя-

щенных Даров. Молебен мч. Феодору 
Тирону, благословение колива.   8.00 
Вмч. Феодора Тирона. 40 мучеников, 
в Севастийском озере мучившихся.

22 пт   Утреня. Исповедь.   17.00
23 сб   Литургия.   9.00 

Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.

23 сб    Всенощное бдение.    17.00
24 вс    Литургия.    9.00 

26 вт   Соборование.    17.00 
Прп. Алексия, человека Божия.  

Поминовение усопших.
29 пт    Панихида.   17.00

30 сб   Утреня. Литургия.   8.00 

Неделя 2-я Великого поста.  
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фес-

салонитского.
30 сб    Всенощное бдение.   17.00

31 вс    Литургия.   9.00
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АПРЕЛЬ
Прп. Серафима Вырицкого.

3 ср   Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня с Литургией

Преждеосвященных Даров.   8.00 
Предпразднство Благовещения Пре-

святой Богородицы.
5 пт   Панихида.   17.00

6 сб   Утреня. Литургия.   8.00 
Неделя 3-я Великого поста.

Благовещение Пресвятой Богородицы.
6 сб   Всенощное бдение.   17.00

7 вс   Литургия.   9.00 
Среда Крестопоклонной седмицы.

10 ср   Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией

Преждеосвященных Даров.   8.00
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.

Поминовение усопших.
12 пт   Панихида.   17.00

13 сб   Утреня. Литургия.   8.00 
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника.

13 сб   Всенощное бдение.   17.00
14 вс   Литургия.   9.00 

15 пн   Соборование.   17.00 
Стояние Марии Египетской.

17 ср   Утреня с чтением Великого 
канона Андрея Критского.   17.00 
Похвала Пресвятой Богородицы.

Суббота акафиста.
19 пт   Утреня.   17.00
20 сб   Литургия.   9.00 

Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской.

20 сб   Всенощное бдение.   17.00
21 вс   Литургия.   9.00 

Лазарева суббота.
26 пт   Панихида.   17.00

27 сб   Утреня. Литургия.   8.00 

Неделя 6-я, ваий. Вход Господень 
в Иерусалим (Вербное воскресенье).

27 сб   Всенощное бдение.   17.00
28 вс   Литургия.   9.00
 Страстная седмица. 

Великий Понедельник.
28 вс   Вечерня. Утреня.   17.00
29 пн   Часы. Изобразительны.

Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.   8.30 
Великий Вторник. Прп. Зосимы,  

игумена Соловецкого.
29 пн   Утреня.   17.00

30 вт   Часы. Изобразительны. 
 Вечерня с Литургией 

 Преждеосвященных Даров.   8.30 

МАЙ
Великая Среда.

30 вт    Утреня.    17.00
1 ср   Часы. Изобразительны.

Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.   8.30 

Великий Четверток. Воспоминание 
Тайной Вечери.

Блж. Матроны Московской.
1 ср   Утреня. Исповедь.   17.00
2 чт   Часы. Изобразительны. 

Вечерня с Литургией  
Василия Великого.   8.00 

Великий Пяток. Воспоминание  
Святых спасительных Страстей  
Господа нашего Иисуса Христа.

2 чт   Утреня с чтением 
12-ти Евангелий   17.00

3 пт   Царские часы.   9.00
Вечерня с выносом Святой Плащаницы. 

Малое повечерие.   14.00
 Великая Суббота.

4 сб   Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией

Василия Великого.   5.00


