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Час настает, и громкий судный глас
Уже гремит в ущелиях отмщенья.

Он нас зовет и порождает в нас
Страстей противоборных столкновенье.

И сонмы сил недобрых и благих:
Любовь и гнев, проклятья и молитвы –

Блистают острием мечей своих
И дух мой превращают в поле битвы!

И снова дух смятен мой как вначале,
Когда я благодати не обрел,

Которую апостол Павел счел
Превыше Моисеевых скрижалей.

Мне ведомо, что близок день Суда,
И на суде нас уличат во многом,

Но Божий Суд не есть ли встреча с Богом?
Где будет Суд – я поспешу туда!

Я пред Тобой, о Господи, склонюсь,
И, отречась от жизни быстротечной,

Не к вечности ль Твоей я приобщусь,
Хоть эта вечность будет мукой вечной?

Григор Нарекаци. Книга скорбных песнопений. 
Перевод Наума Гребнева

Притча о Страш-
ном Суде напоми-
нает нам о том, что 
придет день, когда 
мы встанем лицом к 
лицу с Живым Богом, 
и придет на нас суд. 
Нет - Бог не подстере-
гает нас, чтобы взве-
сить и осудить наши 
злые дела и поступ-
ки; но мы встанем 
перед Богом, Кото-
рый есть сама Красо-
та, и обнаружим, как 
мы изуродовали в 
себе Его образ, когда, 
стоя перед Богом, так 
много возлюбившим 
нас, мы поймем, как 
мало любви мы дали 
Ему: это ли не суд? 

Это случается и в наших земных отношениях. Иногда мы вдруг 
осознаем, что кто-то любил нас так глубоко, так подлинно, и мы 
взяли все, что нам давалось: всю любовь, все тепло, всю нежность, 
всю заботу, всю жертвенность; мы принимали жизнь того или той, 
кто изо дня в день отрекался от себя ради нас, – и не отозвались, 
принимая любовь, предлагавшуюся нам, как должное, как наше 
право. И приходит день, когда человек умирает, и тут мы понима-
ем, что мы брали, брали беспрерывно, и никогда не подали знака, 
никогда не дали человеку почувствовать, что мы понимаем, как 
глубоко, как подлинно, как щедро мы любимы. 
И тогда мы стоим перед последним судом над нами: поздно, 

слишком поздно!.. О, – человек, любивший нас, простил нам 
давным-давно, и теперь, в вечности, говорит Богу словами Христа, 
когда Его распинали: Отче! Прости! Они не знали, что они дела-
ли... Но как мучителен суд, наш суд над самими собой, сознание, 
что мы могли так обрадовать любящего нас – и не сделали этого. 
Это суд гораздо более суровый, чем любое земное правосудие; 

этот суд будет бить нас изо дня в день в самую глубину сердца 
беспощадно. Не по тому, как мы соблюдали заповеди, мы будем 
судимы, а по тому, научились ли мы любить... 
И притча о Суде говорит об этом так ясно. Бог не требует от нас 

ничего, что выше человеческих сил и возможностей: пожалел ли 
ты голодного и жаждущего? Пожалел ли ты бездомного? Избо-
лелось ли твое сердце о заключенном в тюрьму? Не отшатнулся 

ли ты, постыдившись, что тебя сочтут его другом? ... И столько 
других путей, которыми можно выразить сострадание, сочув-
ствие, любовь. 
В сущности, Христос говорит нам: были ли вы просто человеч-

ными – или нет? Сумели ли вы проявить сочувствие, сострадание, 
солидарность? Были ли вы братьями и сестрами для тех, кто был 
вокруг вас? Если были – то новая жизнь может излиться в вас; но 
если вы не были даже человечными – как вы можете ожидать, 
что станете причастниками Божественной природы?.. Только 
если мы подобны алмазу, свет может наполнить нас, и мы можем 
сиять и светиться, отражая его на все стороны; 
Помните слова Христовы о том, что если око наше, глаз наш 

темен, то все вокруг – темнота; если сердце наше слепо, и глухо, 
и мертво - все вокруг мертво, все молчит молчанием смерти, все 
вокруг нас темно потемками пустоты и отсутствия. 

Неделя  о Страшном Суде

Продолжение на стр. 2

Страшный суд (Мк. 13, 24-27).Болгария. Тырново, XIV в. 
Четвероевангелие царя Иоанна Александра, 1356. 

Англия. Лондон. Британская библиотека 



2 Помни о смерти
Но для того, чтобы быть подлинно человечными, мы должны 

научиться жить заодно с Единственным, Который только может 
приобщить наше сердце, и наш ум, и нашу жизнь к подлинной 
любви, к полноте любви, к подлинному состраданию: со Христом, 
Который пришел в мир спасти нас. И пока мы отлучены от Него, 
мы можем, в очень ограниченной мере, оказывать сочувствие, 
дружелюбие, ласку, - но мы еще ничуть не знаем, что значит 
любить - любить всем нашим существом, всей нашей жизнью и 
смертью, всем, что в нас есть, и больше того, что в нас есть: Божи-
ей собственной любовью в нашем сердце, Божиим собственным 
зрением в наших глазах, Божией жертвенной самоотдачей в 
нашей отдаче себя самих. 
Вот почему святой Иоанн Лествичник говорит, что мы не будем 

судимы за то, что не творили чудес, или за то, что не достиг-
ли небесных видений; но будем судимы о том, что не плакали 
непрестанно о нашей отлученности от Бога. И мы даже не пере-
живаем этой отлученности по-настоящему, потому что мы так 
привыкли к этому расстоянию между Ним и нами; мы даже не 
чуем, как мы далеки и как мы обездолены без Него. Иногда, я 
думаю, хорошо нам вспомнить о ком-то, кто прикоснулся края 
ризы Христовой и кто никогда, никогда не смог забыть, что он 
пережил. И вот я хочу прочитать вам несколько строк из писа-
ний старца Силуана: Скучал Адам на земле, и земля была ему не 
мила. Он тосковал о Боге и говорил: "Скучает душа моя о Господе 
и слезно ищу Его. Как мне Его не искать? Когда я был с Ним, душа 

моя была весела и покойна, и враг не имел ко мне доступа... Где 
ты, Господи? Где Ты, Свете мой? Почто скрыл лицо Твое от меня, 
и душа моя долго не видит Тебя, и скучает по Тебе, и слезно ищет 
Тебя. Где Господь мой? Почто не вижу Его в душе моей? Что меша-
ет Ему жить во мне? Значит, нет во мне Христова смирения и 
любви к врагам". Я потерял благодать и вместе с Адамом зову: 
"Милостив буди мне, Господи. Даруй мне дух смирения и любви". О, 
любовь Господня! Кто познал тебя, тот неустанно ищет тебя день 
и ночь и кричит: "Скучаю я по Тебе, Господи, и слезно ищу Тебя. Как 
мне Тебя не искать? Ты дал мне познать Тебя Духом Святым, и 
это знание Божие влечет мою душу слезно искать Тебя". 
Вот человек, подобный нам, простой русский крестьянин, кото-

рый познал близость Божию и чувствовал себя сиротой на земле 
без этой близости. 
Задумаемся над этим; задумаемся, потому что каждый из нас в 

святые, благословенные минуты жизни испытал близость Божию, 
- но как легко мы успокаиваемся, что, да, - мы одиноки в холод-
ном мире, как и все остальные. А мы не призваны быть, как все 
остальные, - мы призваны быть Божиим собственным присут-
ствием, сияющим через нас. Так пусть же просияет свет в нас 
перед людьми, чтобы они прославили Отца нашего, Который на 
небесах. Аминь! 

Митрополит Антоний Сурожский (Блум). 25 февраля 1979 год. 
http://www.xxc.ru/orthodox/pastor/pominovenie/sud/index.htm

Искупующе время, яко дние лукави суть 
Апостол  Павел показывает способ, как исполнить предыдущую 

заповедь, как мудро и опасно ходить. Успеете, говорит, в этом, 
искупующе время. Но что значит искупать время? — Не тратить его 
попусту, а всячески стараться сделать из него что-нибудь, что может 
споспешествовать целям нашей жизни. Блаженный Феодорит гово-
рит: «Искупайте время, употребляя его как должно». Блаженный 
Иероним пишет: «Когда иждиваем время на доброе дело, тогда иску-
паем его».— Цель времени в вечности; жизнь настоящая дана для 
приготовления к блаженной жизни в будущем. Кто все к этой цели 
направляет, не попуская и малым промежуткам своего времени 
проходить в пустых занятиях, тот все свое время искупает. Причи-
на, почему надо спешить так искупить время, та, яко дние лукави 
суть. Лукавый означает злой, означает и хитрый. Хитрого человека 
думаешь, что вот-вот уловишь, а он ускользает из рук. Таково время: 
быстро течет, так скоро течет, что не уловишь. Апостол говорит как 
бы: спешите; в каждую минуту делайте что можно; не пропускайте 
его даром, — уйдет, не воротишь. 
Или — дни лукавые — означает век нынешний лукавый, полный 

зла и прелестей. Он хочет у нас отнять все время, а нам надобно 
стараться не допускать до этого, стараться удержать за собою время, 
обращать его в свою пользу, для своих вечных целей. Время пред-
ставляется предметом борьбы между нами и лукавым веком. Этот 
к себе тянет, а нам надлежит к себе тянуть. Блаженный Иероним 
пишет: «Делая добро, искупаем время и собственным его делаем, 
вместо того, чтобы продать его злу. Никто, снедаемый заботами 
житейскими и богатства ищущий, не искупает себе времени.— Если 
мы искупаем время как должно, то некоторым образом изменяем 
его: злые дни превращаем в добрые и делаем их из дней настоящего 
века днями века будущего. — Можно и иначе это место изъяснить: о, 
ефесяне, которым, по пробуждении от сна века сего, воссияло Солнце 
правды — Христос Господь! Опасно и мудро ходите, не поддаваясь 
изменчивости времени, а напротив, стараясь, при изменчивости его, 
себя выдержать всегда одинаково неизменными. Пусть наступает 

Мастерская слова
Почему мы так говорим?

Ефесянам 5, 15-16

гонение за гонением, вы держите одно течение и об одном заботь-
тесь, чтоб не меняться подобно луне, как делают неразумные, но, 
что однажды начато, в том стойте неуклонно. Объясню мысль свою 
примером из Писания. Иосиф одно имел в цели — как угодить Богу. И 
это неизменным было у него при многократном изменении обсто-
ятельств его жизни. Не изменили этого ни ненависть братьев, ни 
состояние рабства, ни обольщения госпожи, ни мрачность темницы, 
ни власть над всем Египтом. Всегда он был одинаков и, искупая себе 
время, дни злые превращал в добрые. Это же самое можно сказать 
и об Иове. Разным подвергался он искушениям; но ни богатство, 
ни бедность, ни раны, ни укоры друзей, ни заброшенность всеми, ни 
потом восстановление его благоденствия — ничто не изменяло его. 
Он искупал себе время и дни злые превращал в добрые». 

+++
Цель жизни мирской обыкновенных людей есть стяжание, или 
наживание, денег, а у дворян сверх того - получение почестей, отли-
чий и других наград за государственные заслуги. Стяжание Духа 
Божия есть тоже капитал, но только благодатный и вечный, и он, как 
и денежный, чиновный и временный, приобретается одними и теми 
же путями, очень сходственными друг с другом. Бог Слово, Господь 
наш Богочеловек Иисус Христос уподобляет жизнь нашу торжищу, и 
дело жизни нашей на земле именует куплею, и говорит всем нам: 
Купуйте, дондеже прииду, искупующе время, яко дние лукави суть,- 
то есть выгадывайте время для получения небесных благ через 
земные товары. Земные товары - это добродетели, делаемые Христа 

ради, доставляющие нам благодать Всесвятого Духа. 

Прп. Серафим Саровский.
 Беседа с Мотовиловым о цели христианской жизни. 

+++
Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, 

но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. 
Обличая других, христиане сами уже непременно обязаны следить 

за собою. Смотрите, поступайте… точнее: «смотрите, насколько 
осторожно вы поступаете» (осторожность же - необходима). - Доро-
жа временем - точнее: «покупая время, приобретая его в собствен-
ность». Этим Апостол научает верующих пользоваться каждым 
моментом времени, как купленным за деньги, для делания добрых 
дел. Неразумный не дорожит временем, думая, что оно ничего не 
стоит, а мудрый понимает все его значение. К этому побуждает его и 
то соображение, что «дни лукавы», т. е. наше время таково, что требу-
ется напряжение всех сил, использование всего времени для того, 
чтобы можно было сделать что-нибудь действительно полезное. 

Лопухин А. П. http://bible.optina.ru/new:ef:05:16

...Дни лукавы...



3«Живи и помни»

Быстротечная река времени стремительным потоком несется в вечность. И только Святая Церковь 
и праздники Божии на какое-то мгновение приостанавливают это движение, как бы отсчитывая 
время. И вся наша жизнь, от рождения до исхода из нее, отражается в этом годичном круге, напоми-
нает и зовет: «Познай себя, всмотрись в себя, человече. Кто ты, как живешь и что ждет тебя впереди? 
Ведь и ты вместе с этим потоком времени несешься к безвремению, к вечности». И так каждый день, 
каждый год. 
... Вот  и последний день в преддверии Великого поста. В этот день вспоминает Церковь страшную 

трагедию, свершившуюся с человечеством на заре его истории — изгнание его, в лице общего нам 
всем праотца Адама, от лица Божия, изгнание Адама из рая. 
Юдоль плача и печали – земля приняла изгнанника, чтобы по заповеди Божией израстить преступ-

нику волчцы и терния, чтобы в поте лице снесть ему хлеб свой, чтобы в боли, слезах и печали родить 
и вскармливать детей своих, чтобы пожать все горькие плоды своего преслушания Отцу Небесному. 
Плакал Адам по изгнании своем, седе «прямо рая», плакал, вспоминая, кем он был, и чем обладал, и 

Кого лишился. И по Адаме первом все человечество по сей день плачет и воздыхает о неуловимом 
теперь призраке счастья. А мир весь, издерганный и усталый, плачет от беспутия, от того, что обна-
жена душа, что бесцельна и безрадостна жизнь. И ничто не может наполнить нашу жизнь так, чтобы 
почувствовал вполне человек безоговорочную полноту действительного, а не призрачного счастья, 
ибо она, эта полнота, только в Боге. 
Но мы – изгнанники. Рай далеко, и чем дальше живет человечество от времени падения, тем туман-

нее в нем становится прекрасный образ рая, тем глубже боль и страдание человечества и тем больше 
стирается образ и подобие Божие в душе человека. И погиб бы мир давно, если бы не Второй Адам 
– Христос, вновь отверзший заключенный рай и давший человеку возможность в него вернуться. 
И мы все несем сейчас на себе тугу и тяжесть жизни изгнанника. Но и мы же, те, кто живет жизнью 

Церкви, знаем и райскую радость отверзтых Царских врат, и животворящих ликующих слов: «Христос 
Воскресе!» и в них – изначальную близость Божественной любви к человеку. Но предшествует этой 
райской радости на земле Великий пост, и Церковь постоянно учит, что то, что мы потеряли грехом, 
найти, обрести, вернуть можно лишь покаянием, подвигом и трудами великого воздержания. 
Пройдет всего несколько часов, и все мы с вами с изумлением заметим, что вокруг нас и в нас что-то 

изменится; произойдет нечто, что наложит на все печать особой сосредоточенности и внимания. Это 
настанет святой Великий пост. И мы вместе с Церковью от призыва к покаянию должны будем пере-
йти к самим покаянным трудам, к делу покаяния. 
Святая Мать-Церковь восприняла заповедь Господа о цельбоносном посте, прозвучавшую еще в 

ветхозаветные времена к народу Божию через пророка Иоиля: «…Обратитесь ко Мне, всем сердцем 
своим в посте, плаче и рыдании… назначьте пост, проповедите цельбу, созовите… старцев» и всех 
жителей в дом Господа «да восплачут священники, служители Господни, и говорят: «пощади, Господи, 
народ Твой, не предай наследия Твоего на поругание…» (Иоил. 2, 12, 15, 17). 
Поприщем Великого сорокадневного поста начал путь Своего подвига Второй Адам – Иисус 

Христос, чтобы Своей Божественной любовью к падшему человеку вновь открыть заключенный рай 
и указать путь, по которому человек может в него вернуться... 
Постом и молитвой принимает христианин силу Духа от Господа на борьбу с врагом; постом и 

молитвой получает он дар рассуждения и ум Христов; пост и молитва возжигают свет, рассеиваю-
щий тьму греховной жизни, ибо «… свет во тьме светит, и тьма его не объят» (Ин. 1, 5). 
А человек своим произволением избирает путь посреди тли и нетления, избирает доброе или злое. 

И если грехом преслушания Богу вошли в жизнь горе, страдание и смерть, то только послушанием, 
постом и молитвой – этой нашей живой жертвой любви к Богу – возвращается в жизнь свет высшей 
правды, мир и радость. И это, дорогие мои, есть рай уже на земле. 
Но любовь к Богу на земле по заповеди Божией является только любовью к людям. 

Продолжение на стр. 4

Воспоминание Адамова изгнания

Изгнание из Рая. Фрагмент иконы. 
Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. 

Раю всечестный, краснейшая 
доброто, богозданное селение,
веселие некончаемое и наслаж-
дение, славо праведных, проро-
ков красото, и святых жилище, 
шумом листвий твоих Содетеля 
всех моли, врата отверсти ми, 
яже преступлением затворих, и 
сподобитися древа животнаго 
прияти, и радости, еяже прежде 
в тебе насладихся.

Великая Вечерня. Прощенное воскресенье, 
3-я стихира. 

Плач Адама 
В скорби многой обретаюсь
Сердцем люте сокрушаюсь
Господи помилуй мя, падшего. 
Потеряв блаженство рая
Горько плачу и стенаю
Господи помилуй мя, падшего. 
От земли меня создавый
В землю паки мя пославый
Господи помилуй мя, падшего. 
О! Коль горестно познати
Все лишенья благодати
Господи помилуй мя, падшего. 
Сердце ноет, ум в смущенье
Дух в мучительном томленьи
Господи помилуй мя, падшего. 
Мира нет в моих составах
Грех проник в них, как отрава
Господи помилуй мя, падшего. 
Наготы моей стыжуся
Муки вечныя боюся
Господи помилуй мя, падшего. 
Вместо радости - страданье,
Вместо жизни - смерть, изгнание
Господи помилуй мя, падшего.  
Горы, холми и долины
Совосплачьте мне и ныне
Господи помилуй мя, падшего. 
Возрыдайте с царем вашим
Столь глубоко ныне падшем
Господи помилуй мя, падшего.  
Раю Божий шумом листвий
Отзовись моей молитве
Господи помилуй мя падшего. 
Пусть прольются слезы чисты,
Как роса с листов душистых
Господи помилуй мя, падшего. 
О! Земля, земля родня
Споболи со мной стеная
Господи помилуй мя, падшего.  
Над тобою потружуся
В твои недра возвращуся
Господи помилуй мя, падшего,  
Боже вечный, Боже правый
Я попрал Твои уставы
Господи помилуй мя, падшего. 
Змия льстивого послушал
Твою заповедь нарушил
Господи помилуй мя, падшего. 
От тебя мой Бог всевидец
Думал в райской чаще скрыться
Господи помилуй мя, падшего.  
Пред Тобою правосудный
Оправдаться мнил безстыдный
Господи помилуй мя, падшего. 
Горе мне! Я пал глубоко
В узы адские порока
Господи помилуй мя, падшего. 
Ангел грозный двери рая
Заключил мечем сверкая
Господи помилуй мя, падшего 
Встал на страже древа жизни
Херувим многоочитый
Господи помилуй мя, падшего. 
Снизойди ко мне, желанный
Сжалься надо мной созданный
Господи помилуй мя, падшего. 
Слезных стонов не отрини
Ради многой благостыни
Господи помилуй мя, падшего. 
В скорби многой обретаюсь
Сердцем люте сокрушаюсь...



4 «Живи и помни»

Семейные психологи часто отмечают любопытный факт: если 
один из супругов изменяет, ему первому становится в тягость 
присутствие рядом того, кого он обманул. Казалось бы, все долж-
но быть ровно наоборот. Но нет: именно изменник-муж первым 
начинает ненавидеть свою подругу по бытию и инициирует 
большинство семейных скандалов. 
Впрочем, религиозно просвещенный разум не найдет здесь 

ничего необычного, ибо подобный психологический комплекс 
проявился еще у первых людей – прародителей Адама и Евы. 
Если обратить внимание на их поведение сразу же после нару-
шения заповеди о Древе познания, бросается в глаза одна 
странность: «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во 
время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Госпо-

да Бога между деревьями рая» (Быт. 3: 8). Разве это не смешно: 
пытаться укрыться от Всевидящего Ока, спрятавшись за дерево? 
Если отвергнуть гипотезу о временном умопомрачении, следу-
ет признать, что человек не столько хотел скрыть себя от Бога, 
сколько, наоборот, скрыть Бога от себя. Ведь из них двоих только 
один не обладает способностью видеть сквозь деревья рая. «Я не 
хочу тебя видеть». Эти слова первым произносит не Преданный, 
а сам предатель. 
Именно с этого жеста начинается адамово изгнание из рая. Не 

Бог, не ангел с огненным мечом, а сам человек делает себя отвер-
женным. С особой драматургической силой говорит об адамовом 
комплексе Достоевский в романе «Преступление и наказание». 
Раскольников оказывается на каторге. Но отправляет его туда не 
следователь Порфирий Петрович, который, хотя и догадывается 
о том, кто совершил двойное убийство, но не имеет достаточных 
тому доказательств. И не голос совести. 

Продолжение на стр. 5

Адамов комплекс

Продолжение. Начало на стр. 3
Сердце христианина может согреваться и гореть только двуеди-

ной любовью и к Богу и к людям одновременно. Если же наше 
сердце черство и жестоко по отношению к человеку, то, омра-
ченное неприязнью, холодностью, жестокостью, оно становится 
равнодушным или лицемерным и к Богу. И рай, который мог быть 
так близко – в сердце нашем, уходит, и грех нелюбви рождает 
преслушание, самость и самолюбие. 
Но как любить грешника, как любить нелюбовного к нам, как 

любить врага? И Господь приходит на помощь. Он дает нам 
молитву Господню, и мы каждый день слышим: «…и остави нам 
долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим…». 
Этой молитвой Господь говорит нам: посмотри на себя, ведь ты 

и есть тот самый должник, которому надо оставить долг; это 
ты и есть тот самый грешник; это ты нелюбовный – любишь 
по выбору; это ты – чей-то враг: ты кого-то обидел, кого-то 
презрел, кого-то уничижил. 
Это ты сам нуждаешься в прощении, сам нуждаешься в снисхо-

дительной любви. 
И звучат слова воскресного Евангелия: «…если вы будете 

прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то 
и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 14-15). 
Простите всем всё и вся, и прощены будете. Простите, и спасены 
будете, и наследуйте рай. 
А сейчас же за этими словами Господа о прощении звучат и 

другие слова: «Не судите, да не судимы будете…» (Мк. 7, 1). 

И в этих словах Господь указывает кратчайший и вернейший 
путь ко спасению, открывающий перед нами врата Царствия 
Небесного. Господь указывает на то, без чего все наши подвиги 
и усилия в жизни вообще, и на поприще Великого поста в част-
ности, будут тщетны. И этот путь один – путь любви к людям, начи-
нающийся с неосуждения. 
«Не судите, да не судимы будете…» Господь пришел в первом 

Своем пришествии не судить мир, но спасти. Он пришел открыть 
миру заключенный для него рай. А весь суд Бог отдал Сыну Свое-
му во втором пришествии, а пока «…милость превозносится над 
судом» (Иак. 2, 13). 
Теперь еще время милости Божией. Бог нас еще милует, а мы 

судим, а мы рядим. Мы, ничтоже сумняшеся, поднимаемся своим 
мнением и судом и над ближними, и над дальними, и над малы-
ми, и над великими. Мы судим, когда знаем много; мы судим и 
тогда, когда ничего не знаем; мы судим со слов других. 
Согрешил человек пред Богом, пред людьми, мы – свидетели 

тому. Но мы не видели, как он каялся, и мы не слышали, как над 
головой грешника прозвучали утешительные слова иерея: «…
властию мне данною, прощаю и разрешаю все грехи твои, во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа». Милость Божия уже стерла руко-

писание грехов, а мы все еще продолжаем судить. Но это уже суд 
не над человеком, но над Богом, помиловавшим и простившим. 

Так, мы погибаем судом. Ведь где суд, там нет любви. Одна 
любовь способна на всякое время быть адвокатом, и только 
любовь прикрывает наготу брата своего. 
А мы судим! И этот суд оборачивается для нас приговором нам 

же, и он звучит: «Суд бо без милости не сотворшему милости» 
(Иак. 2, 13)! И рай не может принять нас, ибо нет в нас любви. Где 
нет любви – там нет спасения. 
Сегодня, начиная подвиг Великого поста, начнем же, други 

наши, решать два главнейших духовных урока: не судить и не 
соблазнять! А чтобы нам укорениться в спасительном блаженном 
неосуждении, положить начало этому подвигу с первых же вели-
копостных дней, надо нам учиться видеть, судить и осуждать 
только самого себя – того единственного человека, которого мы 
знаем подлинно, всесторонне и глубоко. Вот где суд без милости 
будет во спасение. Ибо этот единственный суд приведет нас 
в разум истины. Он дарует нам зрение той пропасти, на краю 
которой мы стоим и, которую изрываем своими грехами, своими 
долгами Богу и людям, своим осуждением других. 

И этот наш суд над собой исторгнет из сердца нашего живой 
спасительный вопль, достигающий неба: «Господи! Помилуй мя 
Боже, милостив буди мне грешному!» И начнется чудо наше-
го спасения. Миром, тишиной и любовью утешит Господь наши 
покаянные души и сердца. По слову же дорогого нам всем стар-
ца, преподобного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и 
тысячи спасутся вокруг тебя» – начнется преображение жизни 
вокруг нас. 
«Днесь весна душам!» Святой Великий пост при дверех. Им да 

прозябнет семя нашего покаяния и молитвы и даст спасительный 
плод воскрешения душ в Боге. 
Чадо Божие! 
«Да постится ум твой от суетных помышлений; да 

постится воля твоя от злого хотения; да постятся очи 
твои от худого видения; да постятся уши твои от сквер-
ных песней и шептаний клеветнических; да постится язык 
твой от клеветы, осуждения, лжи, лести и сквернословия; да 
постятся руки твои от биения и хищения чужого добра; да 
постятся ноги твои от хождения на злое дело». 
Вот это и есть христианский пост, которого ждет от нас Господь. 
Войдем же, други наши, в Великий пост, встанем на поприще его 

подвигов – покаяния, воздержания и смирения – и утвердимся в 
них, чтобы, получив прощение, встретить Воскресение Христово, 
Святую Пасху – райское сияние на земле.  Аминь. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Проповедь. 13 марта 1994. 
Публикуется с  незначительными сокращениями.



5Oρθοδοξια
Продолжение. Начало на стр. 4
Раскольников сожалеет лишь о том, что не смог перешаг-

нуть через преступление, что он оказался «тварью дрожащей». 
Собственной рукой он запускает репрессивную судебную маши-
ну с одной-единственной целью – оказаться подальше от неког-
да любимых им людей – сестры и матери. Ради них, ради их 
свободы и благополучия нищий студент пошел на грабеж и убий-
ство. Но тотчас же по совершении смертного греха он начина-
ет ими тяготиться. По ходу всего романа Раскольников избегает 
общения с матерью и сестрой, предпочитая им общество воров, 
проституток и в конце концов каторжан далекой Сибири. 
Отрицательная сила адамова комплекса, вытолкнувшая первых 

людей из рая, продолжает действовать в современниках и сейчас, 
когда Крестная Жертва Спасителя вновь открыла нам райские 
врата. Так, в Евангелии есть притча о человеке, попавшем на 
брачный пир в повседневной одежде. Он ощущал себя неудоб-
ство и не мог радоваться вместе со всеми. Причем, по-видимому, 
ему было настолько неловко, что он даже не пожелал разговари-
вать с Царем, подошедшим с приветствием и вопросом: «Друг! 
как ты вошел сюда не в брачной одежде?» (Мф. 22: 12). Не дождав-
шись ответа, Царь приказал слугам выгнать этого человека «во 
тьму кромешную». Заметим, что причиной этого решения послу-
жила вовсе не одежда, а молчанием выраженное: «я не хочу тебя 
видеть». Похоже, что наши грехи чреваты не столько гневом 
Божиим, сколько нашим молчанием перед Ним. Опасность не 
в том, что Бог не сможет или не захочет нас простить, а в том, 
что мы сами не захотим просить у Него прощения и пройдем 
мимо Небесного Царствия в поисках места, где можно было бы 
укрыться от Творца неба и земли. 

Однако адамов комлекс проявляется не только отрицательно. Мы 
более всех ненавидим тех, кому сделали зло. Но также верно, что 
мы более всего любим тех, ради кого совершили подвиг. Плохой 
ученик, действительно, склонен ненавидеть школу и учителя. Но 
для того, кто хорошо пишет контрольные, школьные годы остают-
ся светлым периодом жизни. Мать более остальных детей любит 
самого болезненного или неудачливого ребенка именно потому, 
что она просидела бессонные ночи у его постели или выстаивала 
многочасовые очереди у окошка тюрьмы, добиваясь свидания. 
Врач привязывается более всего к тем пациентам, которых он 
«вытащил с того света». Христианин молится за своих врагов для 

того, чтобы, сотворив им добро, перестать ненавидеть. 
Блаженный Августин, размышляя о вере и знании, натолкнулся 

на замкнутый круг: с одной стороны, невозможно верить (или не 
верить) в то, чего не знаешь, о чем не имеешь представления. Но 
с другой стороны, Бог – это личность. Поэтому существует толь-
ко один способ познать Его – вступить с Ним в общение через 
молитву, которая уже требует веры. Вероятно, именно об этом 
говорит апостол Павел: «Никто не может назвать Иисуса Госпо-
дом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12: 3). 
Однако очевидная неспособность самостоятельно прийти к 

вере не означает, что столь важный поворот судьбы происхо-
дит без участия человека. Тот, кого инерция совершенного зла 
заставляет скрываться от Творца, подыскивая аргументы против 
бытия Бога, не способен откликнуться на призыв Святого Духа. 
И наоборот, человек, совершивший подвиг, носит в себе самом 
залог будущего Царствия, ибо он хочет, чтобы правы оказались 
те, кто говорит о бытии Божием утвердительно. Положительное 
действие адамова комплекса выражается в желании верить, 
которое запускает августинов механизм веры и знания: знание 
Бога укрепляет веру в Него, а вера, день ото дня крепчая, откры-
вает новые возможности для богопознания и богословия. 
Так, в «Бесах» Достоевского старый офицер, оказавшись в кругу 

«передовой» молодежи, восклицает: «Если Бога нет, то какой же 
я после этого штабс-капитан?» Аргумент в пользу веры только 
на первый взгляд кажется наивным и смешным. Если Бога нет, 
то «положить жизнь за други своя» – значит сделать глупость. 
Если Бога нет, то нет и настоящей славы, и офицер оказывается 
неудачником, руками которого «загребают жар» разумные эгои-
сты. Атеизм оказывается противоестественен самой природе 
героя. «Нет Бога» – в это хочется верить разве что Ставрогину, 
«растлевшемуся и омерзившемуся в беззакониях». 
Впрочем, существует и третий вариант – когда страшный адамов 

комплекс молчит. Человек в этом случае «ни холоден, ни горяч, но 
тепл». Для добра он не находит сил, для преступления не имеет 
ярости. Таков современник: мать, прохладная к своим детям, 
потому что есть няня, облегчившая ей заботы; юноша, отрица-
ющий смысл в понятии Отечества, потому что никогда ему не 
служил. Он рассматривает храм как музей, а в священнике видит 
безвредного служителя культа и конкурента регистратору ЗАГСа. 

Сергей Мазаев, к. фил. н.http://www.pravoslavie.ru/59292.html

Христианская жизнь немыслима без подвига. То есть без 
того усилия, которое предпринимает верный, руководимый и 
укрепляемый Святым Духом, чтобы избавиться от ига греха и 
господства страстей, и чтобы самоотверженно следовать воле 
Господней. Чтобы жить во Христе и быть живым членом Его Тела, 
которое есть Церковь.
В этом подвижническом усилии особо значительное место 

занимает пост. Он представляет собой одно ив самых действен-
ных орудий в нашей духовной борьбе. Об этом свидетельствует 
слово Божие. Это открывается нам из жизни святых. Так верит 
и учит наша Церковь, воспринимающая пост как одно из своих 
древнейших и священнейших установлений.
Однако пост, как и другие церковные установления, в особен-

ности в наши дни, находится в опасности потерять свой смысл 
или стать бесполезным! И, к сожалению, это случается и среди 
многих из тех христиан, которые ревностно хранят и в точности 
исполняют установления Церкви.
Итак, одни христиане – или по незнанию, или по небрежности 

– недооценивают значение поста и не соблюдают его. Другие 
до какой-то степени хранят его, но делают это формально. У 
них нет необходимого понятия о его глубинном значении, нет 
знаний о том, что касается поста и что нужно знать сознательно-
му верующему. Таким образом, соблюдение поста превращает-

Пост в жизни

Христос в пустыне. н. и. КрамсКой, 1872. 
Государственная третьяКовсКая Галерея, мосКва

ся в формальное действие, не имеющее того глубокого смысла, 
который вложен в него верой и опытом Церкви.

Архимандрит Симеон Куцас http://www.pravpost.org.ua/



6 Словом и делом

На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и нахо-
дит Филиппа и говорит ему: иди за Мною. Филипп же был 
из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп 
находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Кото-
ром писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, 
из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли 
быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри.
Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот 

подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. Нафана-
ил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в 
ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был 
под смоковницею, Я видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: Равви! 
Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев.

Ин 1:43–50 (зач. 5)

Первое воскресенье Великого поста именуется Торжеством 
православия – в этот день Церковь празднует восстановление 
иконопочитания, празднует и победу над всеми ересями. Но это 
торжество подчас затрагивает не самые лучшие стороны нашей 
души: сознавая свою принадлежность к Православной Церкви, 
к Церкви, имеющей правильные представления о Боге, мире и 
человеке, мы легко поддаемся соблазну превозношения над 
теми, кто пребывает в плену разного рода лжеучений.
Но так ли велика наша заслуга в том, что мы оказались членами 

единой, святой, соборной и апостольской Церкви? Всегда ли наш 
выбор пути был осознанным? Одной ли только истины искали 
мы? В Евангелии Господь говорит апостолам: «Не вы Меня избра-
ли, а Я вас избрал» (Ин 15:16). Мы должны быть благодарны Богу 
за то, что сделались Его избранниками, за то, что Он привел нас 
к Себе, сделал членами Своего Тела, более того – отдал нам всё 
Своё Тело и Кровь, отдал всего Себя. И, конечно, нашим ответом 
Спасителю может быть только предание своей души, всего свое-
го естества Богу – и нашим ближним.
В этом евангельском чтении есть очень важные слова. В ответ 

на сомнения Нафанаила («Из Назарета может ли быть что 
доброе?») Филипп отвечает: «Пойди и посмотри». Он не строит 
сложную систему доказательств, не предлагает своему другу 
вступить в диспут с Назаретянином, не подкрепляет свои слова 
свидетельствами других людей – нет, оно лишь говорит: «Пойди 
и посмотри. Взгляни – и ты всё поймешь, посмотри – и у тебя не 
останется вопросов, потому что Истина – очевидна».
Так было две тысячи лет назад, когда Сын Божий пребывал на 

земле. Теперь Его присутствие стало иным – мы уже не можем 
подойти и взглянуть в Его лицо, не можем взять Его за руку или 
вложить свою руку в Его раны. Но зато теперь на земле миллио-
ны христиан – учеников и последователей Христа.
«Пойди и посмотри» – какие простые слова! И всё как было бы 

просто, если всякий сомневающийся, колеблющийся, смятенный 
человек мог бы подойти к любому из христиан – и увериться в 
истине нашей веры, получить удостоверение в том, что Христос 
действительно воскрес и победил смерть.
У истории нет сослагательного наклонения. И всё же можно 

предположить, что развитие церковного искусства, церковной 
культуры, богословия могло пойти таким образом, что икон в 
привычном для нас понимании этого слова в нашей Церкви не 
было бы – или, по крайней мере, они бы не приобрели столь 
важного значения. Независимо от того, получили ли бы широ-
кое распространение изображения Христа, Богородицы и святых 
на досках, холсте и штукатурке, – независимо от этого в мире от 
начала его бытия присутствует образ Божий. Это – человек.
Именно человек (а христианин – вдвойне) призван свидетель-

ствовать об истине бытия Божия, о премудрости и благости 

Пойди и посмотри
Неделя 1-я Великого поста—Торжество Православия

Творца, о дарованном нам от Бога спасении, о вечной жизни в 
Царстве Отца. А потому всякий христианин должен еще здесь, на 
земле, жить так, чтобы при взгляде на него как на образ Божий ум 
всякого человека восходил бы к Первообразу.
Но так бывает далеко не всегда. И нам хорошо известно, почему 

так происходит: после нарушения прародителями Божией запо-
веди наша природа лишилась своей первозданной целостности 
и непорочности, она оказалась повреждена грехом. И потому 
глядя на тело, подверженное страстям, сквозь которое проступа-
ет не менее страстная душа, наши ближние с большим трудом 
могут усмотреть в этом искалеченном и обезображенном есте-
стве образ Владыки. Они приходят – но уходят ни с чем, уходят, 
не увидев в нас отблеск Истины. И, конечно, в этом не их вина, но 
в первую очередь – наша.
Что же делать нам, поставленным столь высоко, но не способ-

ным своими силами исполнить замысел нашего Творца и Спаси-
теля? Нужно приложить все усилия, чтобы образ Божий просту-
пил в нашем естестве более явственно. Нам необходимо всерьёз 
заняться своим лечением. И Господь даёт нам в Церкви все сред-
ства для достижения этой цели: это и пост, и молитва, и благо-
дать Духа Святого, которая подается нам в таинствах. Это и сам 
Господь в Своём Теле и Крови, отдающий нам Себя в Евхаристии. 
Воспользуемся с благодарностью этими средствами, очистим с 
Божьей помощью свою душу, озаботимся исцелением и восста-
новлением своей природы.
И тогда, если мы преуспеем в заботе о своей душе и теле, если 

не понапрасну будем расходовать отпущенное нам Богом время, 
– тогда наши ближние, неверующие и далекие от Церкви люди, 
взглянут на нас – и им не будут нужны слова.
И тогда настанет торжество православия.

Священник Федор Людоговский. http://www.pravmir.ru/pojdi-i-posmotri/.

Торжество Православия. Византия. Греция, XIV в. 
Англия. Лондон. Британский музей
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Участники и очевидцы О чем молилась святая Феодора? 

Икона иконопочитателей

Дни праздничные соблюдайте, братья, и, прежде всего, день Рожде-
ства Господа... 
После него да будет для вас весьма чтимым день Явления, в кото-

рый Господь показал нам Божество Свое... 
После этих дней да сохраняется у вас пост четыредесятницы, 

содержащий воспоминание о жительстве и законоположении 
Господнем, а совершайте пост этот прежде поста Пасхального, 
начиная его со второго дня, а оканчивая в пятницу. 
После этих дней, отпостившись, начинайте святую седмицу Пасхи, 

постясь в оную все со страхом и трепетом, молясь в эти дни о поги-
бающих. «Постановления апостольские», Книга V, глава 13.СТСЛ, 2008 г.

69 правило Святых Апостолов
Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или 

чтец, или певец, не постится во святую четыредесятницу пред 
пасхою, или в среду, или в пяток, кроме препятствия от немощи 
телесныя: да будет извержен. Аще же мирянин: да будет отлучен. 

«Хорошо поститься во всякое время; но лучше всего проводить со 
Христом в посте св. Четыредесятницу, потому что ее Христос 
освятил своим постом. Кто из христиан не постится в св. Четы-
редесятницу, тот обнаруживает вероломство и упорство, нару-
шая пресыщением данный Богом для спасения закон. Ибо когда ты 
не постишься по примеру Господа: то какой ты будешь христи-
анин, если пресыщаешься в то время, когда Господь постился; 
услаждаешься тогда, когда Он алкал; страшишься поститься за 
грехи тогда, когда Он жаждал ради спасения твоего». (Св. Амвросий 
Медиоланский. Слово перед Четыредесятницей).



8 Подвиг веры

Севастия — это 
область древней  
Малой Арме-
нии. Там когда-то 
была армянская 
столица. После 
страшной резни 
19 в. там  уже 
нет ни армян, ни 
христиан вообще. 
Кругом мечети. 
Осталось только 
то самое неболь-
шое озеро и 
построены новые 
бани. Но для нас 
оно как и прежде 
остается святым 
местом.
Посещение  таких 

мест, где воссияла 
святость, освежа-
ет в душе память 

Точка зрения, расположенная рядом с воином,
не выдержавшим испыТания

Булочки в память о венцах Бога
40 мучеников Севастийских

Севастийские мученики. 09 марта (22).
Россия, XVII в. Строгановский иконопис-

ный подлинник, Март

Точка наблюдения среди сорока воинов

Продолжение на стр. 9
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точка наблюдателя с неба

точка наблюдения посреди стражи

точка наблюдения вблизи охранника, 
увидевшего сороковой венец



10 Inquisitio

Второе воскресенье Великого поста называется «Неделей светотворных постов». 
Церковь совершает память святителя Григория Паламы, великого богослова XIV века, «проповедника 

благодати», как поется о нем в тропаре. Святитель Григорий учил о Нетварном Фаворском Божествен-
ном свете Преображения, который никогда не начинается и никогда не кончается, но всегда пребыва-
ет там, где Господь, в Церкви Его, и мы призваны быть свидетелями этого света, мы можем видеть этот 
свет, приобщаясь ему по дару Христа, по мере очищения наших сердец. 
Когда христианство утратит свое былое имя, так что оно уже будет никому не опасно, тогда враги 

его, открытые или затаенные, обратят с восхищением свой взор ко временам его минувшей славы. 
Не страшась более опаляющей любовью сердца благодати, они не будут скупиться на похвалы 
монашеского делания, несравненной красоты богослужения, церковного слова, совершенства его 
философии. Это был, скажут они, великий момент нашей цивилизации. Они признают его способ-
ность проникновения в глубины человеческого духа. О его нравственных и культурных ценностях 
будут говорить с уважением, смешанным с грустью. Они подчеркнут, что, несмотря на некоторые его 
отрицательные черты, на излишний догматизм и элементы фанатизма, оно помогло человечеству в 
его становлении и развитии. Постепенно утратив бесполезную свою устремленность к небесам, оно 
сумело воплотиться в земном. Но, добавят они, в конце концов, как все на свете, оно исчерпало себя. 
В это время в прекрасных храмах с иконами-шедеврами будут звучать древние знаменные распевы 
и на глазах у любопытных будут демонстрироваться евхаристические сосуды — драгоценные пред-
меты музея. 
Когда христианство больше не будет никому мешать, как сказал один богослов, ему воздадут, нако-

нец, по справедливости, и это будет наподобие надгробной похвалы. И тогда наступит полное торже-
ство греха и смерти. За умножение беззаконий охладеет любовь; соль перестанет быть соленой, солн-
це померкнет и луна не даст света своего. 
Мы видим, что намерения у врага серьезные. И потому не просто утешения среди невыносимой скор-

би, а Самого Утешителя Духа Истины ищем мы Великим постом. Святой Игнатий Брянчанинов молил-
ся за своего друга: «Господи, дай Леониду духовное утешение, чтобы его вера стала живой, сердечной, а 
не просто слушаньем слов!» Преподобный Силуан Афонский так молился за весь народ. 
А оптинский старец Нектарий, который часто повторял: «Как я могу быть наследником прежних стар-

цев! У них благодать была целыми караваями, а у меня — ломтик», — в ответ на вопрошание одной 
своей почитательницы, правда ли, что все признаки Второго Пришествия исполнились, говорил: 
«Нет, не все. Но, конечно, даже простому взору видно, а духовному открыто, что раньше Церковь была 
обширным кругом во весь горизонт, а теперь он — как колечко; а в последние дни перед пришествием 
Христовым она вся сохранится в таком виде: один православный епископ, один православный иерей 
и один православный мирянин. Я тебе не говорю, что церквей не будет, они будут, да Православие-то 
сохранится только — в таком виде». «Ты обрати внимание на эти слова, — добавлял он, — ты пойми. 
Ведь это во всем мире». 
Разумеется, не в буквальном, наверное, смысле говорил старец Нектарий, что останется один епископ, 

один священник и один мирянин, а в том смысле, что пока есть в Церкви хоть один человек, подлинно 
ищущий спасения, ради одного только человека Господь не отнимет от Нее благодати. И такие испы-
тания наступают, что без сугубой благодати никто, ни один человек не может устоять в истине и любви. 
Вот о чем говорит сегодняшний праздник. Среди торжествующей лжи каждый христианин должен 

быть богословом, — тем, кто может сказать слово о Боге, не потому, что знает все о Христе, а потому, 
что знает Христа. Как Сам Христос говорит: «И знаю Моих, и Мои знают Меня» (Ин. 10, 14). Так нам надо 
пройти Пост, чтобы в конце его вместе с Церковью не одними устами пропеть: «Воскресение Христово 
видевше». Подобно апостолам, о которых мы слышали в Евангелии на всенощной, нам надо самим 
прикоснуться к ранам Его и к Воскресению Его, потому что без этого дальше невозможно жить. Чтобы 
мы могли говорить другим не только то, что мы слышали, но и то, что мы видели своими глазами, то, 
чего касались наши руки, — Слово Жизни, ибо Жизнь явилась нам. Богословами становятся молитвою 
и постом. Богословие — это продолжение молитвы (должен быть один и тот же язык — тот, на котором 
говорят с Богом) и продолжение поста, как ответная отдача себя, душой и телом, Христу Богу. Всем нам 
памятны эти слова: «Если ты богослов, то чисто молишься, и если ты чисто молишься, ты богослов». 
Вот среди каких опасностей мы находимся. Вначале чисто человеческая мудрость, для которой 

требования жизни в Духе кажутся безумием, а за нею — распад сознания и гибель всего. Не сразу 
преступный, как говорит Феофан Затворник, атеизм, но вначале просто как бы неотрицание «высшего 
разума». Но наш Бог — больше, чем «высший разум», Он — Отец, Который любит, и Сын, Который был 
распят и победил смерть, и Дух Святой — Свет, Просвещающий всякого человека, приходящего в мир. 
Время поста и молитвы. Стой насмерть, христианин, будь готов заплатить всею кровию своею за одну 

каплю благодати, купленной дорогою ценою! Мы должны им помешать, не дать им победить, удер-
жать зло — быть «удерживающим» — теми, кто на самом деле причастны крепости Божией, благодати 
Святого Духа, заградить открытые уже для последнего приговора Церкви уста растления и лжи. 

Протоиерей Александр Шаргунов. http://www.pravoslavie.ru/60489.html

Когда Христианство утратит свое былое имя
Слово в Неделю 2-ю Великого поста
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Святитель Григорий Палама 
(1296–1359) 

Дни памяти: 
18(31) марта, 14(27) ноября
 Родился в 1296 году в 

Константинополе, в семье 
сенатора Константина при 
императоре Андронике II. 
Получил хорошее образова-
ние, живя, фактически, при 
дворе.  Талант к философии 
Григорий Палама показал 
еще в юности, прочтя в 17 
летнем возрасте.
В 20 лет он удалился на 

Афон, где вел подвижниче-
скую жизнь. В 1325 г. бежал 
от турецких нападений. В 
Фессалониках принял священ-
нический сан и основал непо-
далеку от Верии монашескую 
общину, где практиковалась 
непрестанная молитва.
В 1331 году он вернулся на 

Афон в обитель святого 
Саввы. Однако его уединение 
было прервано знаменитыми 
спорами с Варлаамом Кала-
брийцем, Григорием Акинди-
ном и Никифором Григорой. 
Полемика проходила на фоне 
гражданской войны между 
Иоанном Кантакузином и 
Иоанном Палеологом.
Был избран архиеписко-

пом Фессалоник. позднее  не 
надолго попал втурецкий 
плен. Был очень почитаем 
горожанами. По его молит-
вам совершались чудеса. В 
1359 г. (? - 1357 г.), умер в 
возрасте 63 лет от болезни. 
Прославлен в 1368 г.

Греция. А
фон, м

она
ст

ырь Д
ионисиа

т
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Зачем постятся взрослые и дети? 
Может быть, чтобы стать тоньше всех на свете? 

Нет, мы постимся, чтобы уподобиться Господу нашему Иисусу 
Христу. Ибо сам Господь наш Иисус Христос во времена своего 
первого пришествия на Землю постился сорок дней подряд. 
Вот что говорит о Великом Посте в Законе Божием протоиерей 

Серафм Слободской: 
Великий Пост является важнейшим и самым древним из много-

дневных постов. Он напоминает нам о сорокадневном посте 
Спасителя в пустыне; он же вводит нас в Страстную седмицу и 
затем к радостям Праздника праздников — Светлого Христова 
Воскресения. 
Св. Велик. Пост есть время молитвы и покаяния, когда каждый 

из нас должен испросить у Господа прощение своих грехов (гове-
нием и исповедью) и достойно причаститься св. Христовых Таин, 
согласно заповеди Христовой (Иоан. 6, 53-56). 
Еще в Ветхом Завете Господь повелел сынам Израилевым каждый 

год даватьдесятину (т. е. десятую часть) из всего, что они приоб-
ретали, и делая так они имели благословение во всех делах своих. 
Зная это Св. Апостолы установили и для нашей пользы десятую 

часть года, т. е. время Великого Поста (Св. Четыредесятницу) 
посвящать Богу, чтобы и мы благословлены были во всех делах 
наших, ежегодно очищая себя от грехов своих, сделанных в тече-
ние целого года. 
Таким образом Великий Пост, – Святая Четыредесятница, – 

есть Богом определенная десятина каждого года (по приблизи-
тельному подсчету 36 дней, не считая воскресных дней), которую 
мы, отрешаясь на это время от житейских развлечений и всевоз-
можных увеселений, посвящаем преимущественно на служение 
Богу — на спасение своей души. 
Потому-то и соблюдают Великий Пост верные чада Русской 

Православной Церкви. Потому-то и продолжается Великий пост 
сорок дней. Впрочем, заодно избавиться от лишнего веса во время 
Великого Поста тоже весьма полезно. 
Так как наш Иисус Христос — Богочеловек, а мы просто люди, то 

постимся мы с меньшей строгостью, чем Он. 

Однако мы можем воздерживаться от некоторой еды. 
Еда нам нужна и полезна, но нам тоже нужно и полезно уметь 

иногда не делать того, что нам хочется. Это бывает очень трудно. 
Подумаем об этом немножко: вот тебе хочется взять что-нибудь 
не твое, чужое, или хочется шуметь, когда не надо шуметь, или 
хочется похвастаться, сказать неправду, но ты знаешь, что этого 
не надо делать. Чтобы научиться преодолевать себя, нужно много 
терпения. Над этим надо трудиться, упражняться.
И вот,  во время Великого Поста стоит попробовать обзаве-

стись полезными привычками. Почитай Новый Завет и попро-
буй начать хоть в чём-нибудь подражать Господу нашему Иисусу 
Христу. Хоть в послушании родителям. Ибо Господь наш Иисус 
Христос был послушен Отцу Небесному и Пресвятой Богороди-
це. Хоть в помощи ближним: друзьям и родственникам. Ибо и 
Господь наш людям помогал. 
Ты слышал когда-нибудь выражение: «Постись духом, а не 

брюхом»? 
Как ты думаешь, что это значит? 
А это, как раз , и означает, что в посте главное — добрые поступ-

ки, отказ от вредных привычек, сквернословия, отказ от чего-то, 
что вы очень любите (может от конфет и пирожных?), от чего вам 
сложно отказаться, ради того, чтобы показать Спасителю, как вы 
Его любите. 
Вот маленький пример: 
вы каждый день играете в компьютерные игры или для вас 

шоколадка- это то, без чего не проходит день. Тогда попробуй-
те отказаться от этого на время Великого поста. А вместо этого 
помогите маме, бабушке. Особо усердным, можно подойти к 
священнику в храме и спросить, какую помощь он может оказать. 
Посети храм, если до поста ты не делал этого. Побудь на службе. 

Послушай те молитвы, которые возносят к Богу во время поста. 
И еще, важное делание во время Великого Поста — это исповедь 

и Причастие св. Христовых Таин. 
Во время Великого поста мы говорим дома и в церкви особен-

ную молитву святого Ефрема Сирина:

 Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия не даждь ми. (Земной поклон).
 Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, 

даруй ми, рабу Твоему. (Земной поклон).
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуж-

дати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. 
(Земной поклон).

Попробуйте хоть в самой малости уподобиться Христу! Поверь, 
тебе это понравится. 
Благодатного тебе Великого Поста, дружок! 

Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, 
всем помышлением.
Чтоб и душу Тебе посвятить,
И всю жизнь с каждым 
сердца биеньем.
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю.
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Всех, которых 
пришел искупить 
Ты Своею 
Пречистою Кровью,
Бескорыстной
глубокой любовью
Научи меня, 
Боже, любить.

Детям о Великом Посте
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Реквизиты Свто-Никольского храма
РО ЦПО Святителя Николая Счет 40703810292000000231

ИНН клиента 0026014873 Крымский филиал РНКБ (ОАО)
г. Симферополь. Бик 044525585

корр. счет № 30101810700000000585

Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудот-
ворца (1612). Вмч. Феодора Тирона (ок. 306).
Свт. Агапита исп., еп. Синадского (IV). Свт. Льва, папы Римского 
(461).  Прп. Владимира Терентьева исп. (1933).
Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии (I). Прп. 
Феодора Санаксарского (1791).
Прп. Льва, еп. Кетанского (ок. 780). Блгв. кн. Ярослава Мудрого 
(1054). Прмчч. Валаамских (1578). Сщмч. Николая Розова (1938).
Вселенская родительская (мясопутноя) суббота. Свт. Георгия, еп. 
Амастридского (811). Мц. Ольги Кошелевой (1939).
Неделя мясопутная, о Страшном Суде. Сщмчч. Иосифа Смирнова и 
Владимира Ильинского пресвитеров (1918).
Седмица сырная (Масленица) сплошная. Сщмч. Поликарпа, еп. Смирн-
ского (167). Обрéтение мощей блж. Матроны Московской (1998).
Первое (IV) и второе (452) обрéтение главы Иоанна Предтечи. 
Прп. Еразма Печерского (ок. 1160).
Сщмч. Александра Виноградова пресвитера, прмц. Мстиславы 
Фокиной (1938). Сщмч. Николая Троицкого пресвитера (1945).
Сщмч. Петра Варламова пресвит. (1930). Сщмчч. Иоанна, еп. Рыль-
ского, Иоанна Дунаева пресвит., прмц. Анны Благовещенской (1938).
Прп. Фалалея Сирийского (ок. 460). Сщмч. Сергия Увицкого 
пресвитера (1932). Мч. Михаила Маркова (1938).
Всех преподобных отцов, в подвиге просявших. Прп. Марины 
(450). Блж. Николая, Христа ради юродивого, Псковского (1576). 
Нделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное 
воскресенье. Прп. Кассиана Римлянина (435).
Седмица 1-я Великого поста. Прмц. Евдокии (ок. 170). Мц. Антони-
ны (III). Прп. Домнины Сирийской (ок. 460).
Мчч. 440 Италийских (579). Свт. Арсения, еп. Тверского (1409). 
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917). 
Прп. Примы девы (337). Свв. Зинона и Зоила. Прмц. Марфы 
Ковровой и мч. Михаила Строева (1938).
Мчч. Павла и Иулиании (273). Прп. Герасима, иже на Иордане 

(475). Прп. Иакова постника (VI). Прп. Герасима Вологодского 
(1178). Блгв. кн. Даниила Московского (1303).
Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его 
Давида и Константина, Ярославских, чудотворцев (1463).
42-х мчч. Амморейских. Прп. Иисуса Анзерского (1720). 
Обрéтение Честнóго креста и гвоздей св. царицею Еленою во 
Иерусалиме (326). Иконы Божией Матери Ченстоховской.
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. 7священно-
мучеников Херсонесских (IV). Прп. Павла Препрóстого (IV).
Седмица 2-я Великого поста. Ап. Ерма (I). Сщмч. Феодорита, 
пресвитера Антиохийского (361). Прп. Дометия (363).
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Сщмчч. Михаи-
ла Маслова, Алексия Смирнова. Прмцц Наталии Ульяновой (1938).
Мцц. Василиссы,Ники, Галины, Феодоры и иных многих (258). 
Прп. Анастасии (567). Сщмч. Димитрия Легейдо пресвитера (1938).
Свт. Евфимия, архиеп. Новгородского, чудоотворца (1458). Свт. 
Софрония, еп. Врачанского (1813. Болг.).
Прав. Финееса (ок. 1500 г. до Р. Х.). Свт. Григория Двоеслова, папы 
Римского (604). Прп. Симеона Нового Богослова (1021).
Мч. Савина (287). Мц. Христины Персидской (IV). Сщмч. Николая 
Попова пресвитера (1919). Поминовение усопших.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. Свт. Феогноста, 
митр. Киевского и всея Руси (1353). 
Седмица 3-я Великого поста. Сщмч. Александра, иерея Сидского 
(275). Сщмч. Алексия Виноградова пресвитера (1938). 
Ап. Аристовула, еп. Вританийского (Британского) (I).  Сщмч. Алек-
сандра, папы Римского (119). Мч. Иулиана Аназарвского (311).
Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского (1516).
Прп. Алексия, человека Божия (411). Прп. Макария, игумена 
Калязинского, чудотворца (1483). Сщмч. Александра Поливанова 
(1919). Сщмч. Виктора Киранова пресвитера (1942).
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского (386). Сщмч. Димитрия 
Розанова пресвитера, прмц. Наталии Баклановой (1938)

Церковный   Март  календарь

3 (14 н. ст.) марта 1790 года контр-адмирал Фёдор Ушаков 
был назначен командующим Черноморского флота. Г. Потёмкин 
писал о нём императрице Екатерине Второй: «Отлично знающ, 
предприимчив и охотник к службе. Он будет мой помощник». 
Потёмкин не ошибся. После Керченского сражения императрица 
получила от него письмо с такими словами: «…бой был жесток и 
для нас славен тем паче, что и жарко, и порядочно контр-адмирал 
Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя сильнее…Я уверен, что 
из него выйдет великий морской предводитель». За блестящую 
победу у Тендры, когда, по свидетельству Потемкина, «флот 
турецкий был совершенно разбит», Ушакову императрица пожа-
ловала орден Св. Георгия второй степени и 500 душ в Белоруссии 
«за его храбрые и отличные дела». Череда блистательных побед 
завершилась сражением у мыса Калиакрия. Императрица пожа-
ловала за знаменитую победу орден Св. Александра Невского и 
200 душ в Тамбовской губернии.
Еще в начале войны Федор Ушаков принял руководство над 

портом и городом Севастополем. Теперь, в мирное время, он 
организовал здесь ремонт боевых кораблей, строительство 
разных мелких судов, по его распоряжениям и при неустанном 
личном участии на берегах бухт строились пристани,  казармы 
для матросов, перестраивалась небольшая соборная церковь 
святителя Николая — покровителя мореплавателей. По плану 
адмирала Был построен каменный госпиталь на 300 мест, устро-
ен парк для нижних чинов  (Ушакова балка). Эти и другие работы 
часто оплачивал он сам из своего жалованья. Теперь прослав-
ленный контр-адмирал, который «к вере отцов своих оказывал 
чрезвычайную приверженность», имел возможность регулярно 

Хронографъ

посещать церковные службы. Сохранилось свидетельство о его 
жизни в Севастополе, когда он «каждый день слушал заутре-
ню, обедню, вечерню и перед молитвами никогда не занимался 
рассматриванием дел военно-судных».
Помогал матросам и и мастеровым в покупке домов. Из 

собственных средств обеспечивал провизию для моряков. 
Адмирал никогда и никому не отказывал в помощи.
25 марта  1799 года Фёдор Фёдорович Ушаковпожалован в 

полные адмиралы.  

Смерть предпочитаю я легчайшею несоответственному 
поведению и бесчестному служению. 

Из письма Ф.Ф. Ушакова к Павлу I 

Святой непобедимый воин Федор Ушаков.  Худ. Наталья Климова, 2012


