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ВЕЛИКИЙ ПОСТ – ВЕСНА ДУХОВНАЯ
Пост – благоприятный период в жизни каждого 

христианина. Святые Отцы называли Великий Пост 
весной для души, и не случайно. Пост не означает 
уныния: это труд, но – радостный для души. Церковь 
призывает нас отнестись к постным трудам творче-
ски и с помощью их и чтения духовных книг, которое 
в Пост особенно благотворно, «возрастить данные 
душе дарования».

В Посте мы высвобождаем себя для того, чтобы 
душа смягчилась, раскрылась по отношению к Богу, 
к Церкви и к людям. Великий Пост не случайно по 
времени выпадает на весну. В течение года приро-
да проходит определённый цикл: возрастание, затем 
цветение, зрелость, увядание и долгую изнуритель-
ную зиму. Это можно сравнить и с состоянием чело-
веческой души. Бывают времена, когда душа чело-
веческая возрождается, расцветает, но потом снова 
охладевает: мы становимся равнодушнее, погрязаем 
в наших земных делах – наступает осень, а затем и 
зима души. Но всякий раз Великий Пост приходит как 
новая духовная весна, давая каждой душе возмож-
ность обновиться, процвести цветами добродетелей, 
принести плоды покаяния...

Цель Богослужений уже первых великопостных 
дней в том, чтобы подготовить верующих к Страстной 
Седмице, к встрече со Христом, чтобы ввести нас в 
особое духовное настроение Великого Поста, кото-
рое Отцы Церкви назвали «светлой печалью». Ведь 
смысл и сердцевина Поста заключается именно в том, 
чтобы, очищая душу и тело, подражая Христу, мы всё 
более и более к Нему приближались, оказывались всё 
более способными воспринять в себя ту Духовную 
Весть – преображающую, исцеляющую и воскрешаю-
щую, – которую принёс миру Господь Иисус Христос.

В пасхальную ночь мы услышим слова Иоанна 
Златоуста о том, что и постившиеся, и не постившиеся 
должны насладиться духовным пиром и напитаться от 
духовного Агнца, Который есть Христос. Но многие из 
нас по собственному опыту знают, насколько полнее 
бывает восприятие служб Страстной Седмицы и ра-
дость праздника Пасхи, если мы по-христиански про-
вели Великий Пост; насколько лучше чувствует себя 
наша душа, насколько охотнее откликается она на всё 
то, что слышит в Церкви в страстные и пасхальные 
дни, если мы достойно прошли через подвиг Поста...

По слову Митрополита Илариона (Алфеева)

* * *
Над синевою подмосковных рощ
накрапывает колокольный дождь.
Бредут слепцы калужскою дорогой, – 

Калужской – песенной – прекрасной... И она
смывает и смывает имена
смиренных странников, во тьме поющих Бога. 

И думаю: когда-нибудь и я,
устав от вас, враги, от вас, друзья,
и от уступчивости речи русской, – 

одену крест серебряный на грудь,
перекрещусь –  и тихо тронусь в путь
по старой по дороге по Калужской.

Марина Цветаева 

Игорь Грабарь. Берёзовая аллея. (1940 г.)
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МЫ НЕ СВОИ, А БОЖИИ...
...Великий Пост – время истинно дорогое для лю-

дей, умеющих поститься, как до́лжно, в духе христиан-
ском. Это воздержание не только от известных снедей, 
употребляемых не в пост, но и воздержание от употре-
бления пищи в большом количестве, от беспорядочных 
мыслей и движений сердца, от неодобрительных по-
ступков.

А хочешь ли ты, возлюбленный, наследовать Бла-
женную Вечность, Царство Небесное, которое так же 
несомненно существует, как несомненно то, что мы 
живём теперь на земле? В этой Блаженной Вечности 
уверяет нас Сам воплотившийся Бог-Слово, Его про-
роки, апостолы и все угодники Его... Как не хотеть! Там, 
по непреложному Слову Божию, живут во веки веков 
Правда, и Мир, и Радость о Духе Святом [Рим. 14, 17], 
там Бог, духи блаженные, люди праведные; а на земле 
в продолжение чуть более семидесяти лет только поч-
ти и видишь грехи, смятения и бедствия – везде. Если 
хочешь наследовать Вечность, то непременно должен 
поститься. Ведь «плоть и кровь Царствия Божия насле-
довать не могут» [1Кор. 15, 50], «Царство Божие несть 
брашно и питие» [Рим. 14, 17]. Плоть и кровь, пища и 
питие – вещи грубые, стихийные, земные – должны 
остаться на земле и подвергнуться общей участи тел 
земных: тлению. На Небе нет и не может быть места 
для грубой плоти и крови потому, что там – Небо, а не 
земля, и существа тамошнего мира имеют свойства, 
отличные от свойств людей, живущих в похотях мира: 
свойства духовные, светоносные.

Говорить ли нам о Самом Боге, Отце блаженных 
обитателей Неба? Он есть Дух чистейший, Который гну-
шается как скверною делами плотскими, выходящими 
из границ закона, умеренности и приличия. «Не имать 
Дух Мой пребывати в человецех сих вовек, – сказал 
Он о людях, которые оскорбляли Его своею привязан-
ностью к чувственным удовольствиям. Почему так? – 
Зане, – говорит, – суть плоть» [Быт. 6, 3]. Потому что 
они – грубый кусок земли, в которой нет ничего духов-
ного, сродного Ему. Смотри же, и о нас Он разве не то 
же теперь говорит? Потому что человек ныне – дебе-
лая плоть, в которой не может почивать Дух Святый, 
ибо в ней живёт грех, нечистота, а Господь праведен 
и свят.

Говорить ли о духах сотворенных? Это вторые све-
ты по Боге, которые, так же будучи чужды всякой веще-
ственности, чисты и святы. Они могут принять в своё 
блаженное сообщество лишь тех, которые сбрасывают 
с себя иго плотского рабства и, живя на земле, думают 
о Небе, не служа прихотям своей плоти, зная, что она 
истлеет со временем на земле.

А как не сказать о святых Божиих человеках, пере-
шедших с тленной земли в вечные обители Неба? Это 
земные ангелы, которые постом и бдением, подвига-
ми мученичества и добродетелями возвысившись над 
плотью, сделали свою природу столь досточтимою, 
что тела многих из них, причастившиеся Божествен-
ной Благодати, избегли тления – общей участи всего 
вещественного... Они знали, что тело наше – лишь по-
строенный рукою искусного Художника дом, где толь-
ко временно живёт существо Небесного происхожде-
ния, и оно чрез непродолжительное время покинет 
земную хижину и воспарит в иное место. Потому они 
жили не для тела, а для души. Да, Господу было угодно 

поселить нас в этом мире лишь на короткий срок. Для 
того чтобы, наслаждаясь на земле созерцанием ве-
щественных творений Божиих, Небесных и земных: их 
красотою, правильностью, стройностью, разнообрази-
ем и неисчислимым множеством, – люди возжелали бы 
соединения с Творцом вселенной, с Начальною Красо-
тою, и делами святости и любви заслужили бы здесь, 
на земле, будущее вечное единение с Богом.

Господь как бы говорит каждому человеку, ныне жи-
вущему и созерцающему Его творения: посмотри, как 
Мои творения необъятны, стройны и прекрасны. Да, ты 
мал и незаметен в Моём творении, но Я обещаю тебе 
в удел Небо с его беспредельностью и вечностью; но 
обещаю на известных условиях. Ты знаешь, что Я – Ис-
тина, и лгать не могу. Что ж не стараешься исполнить 
эти условия, зачем льнёшь к земле так сильно, что 
тебя никак не оторвать от неё? Ужель не хочешь при-
йти ко Мне, чтобы в соединении с Творцом всего, что 
видишь, получать вечную радость от познания и созер-
цания неисчислимых творений, чтобы быть блаженным 
в Боге, Источнике блаженства для всех созданий?.. Как 
же тебе «не воспарить душою к Небу, не отгребаться от 
плотских похотей, яже воюют на душу» [1Петр. 2, 11], 
как не брать верх над своею грехолюбивою плотью, ко-
торая тянет к земле и со временем непременно ляжет 
в неё, как глыба земли? Что тебе за польза от лакомой 
пищи и напитков, как не стыдно обременяться ими? За-
чем отдаёшь себя во власть чувственности? Смотри: 
мнимая сладость земных удовольствий – опасная при-
манка плоти, чрез которую она легко берёт перевес 
над душою и не даёт тебе возможности думать о Небе 
и стремиться туда. Бойся этой приманки. Как муха в 
меду, увязнешь в ней и останешься – на смерть.

Ты согласен, что Бог есть Законодатель и Правед-
ный Судия, Который знает, как наказывать нарушите-
лей Своих законов; и совесть тебе говорит, что душа 
твоя не раз нарушала порядок нравственной жизни, 
выходила из повиновения законам Творца, – значит, 
должен согласиться, что надо восстановить порядок 
нравственной жизни. Надо тебе привести свои мысли 
в правильный строй из беспорядочного брожения, за-
ставить сердце оторваться от недостойных предметов, 
к которым оно, по твоей невнимательности или оплош-
ности, прильнуло так сильно, что забыло о первом 
предмете своей любви: о Боге. Следует вести себя 
так, чтобы твои поступки не стыдно было выставить и 
на суд собственной совести, и на суд людей, и на Суд 
Божий.

Ты знаешь, что «мерзость Господу и помысл непра-
ведный», что Бог просит Себе твоего сердца, которое 
ты отдал на волю страстей, что «не приселится к Нему 
всяк лукавнуяй» [Пс. 5, 5] и нечистый. Если хочешь 
быть с Богом, если хочешь быть вечно благополуч-
ным, то должен согласиться, что надо попоститься ду-
шою своею, собрать свой ум, помышления исправить, 
мысли очистить, вместо рубища дел неправедных – 
украсить себя драгоценною одеждою добрых дел. Те-
лесный пост установлен для того, чтобы легче было 
поститься душе...

Итак, пост усмиряет нашу грешную, прихотливую 
плоть, освобождает из-под её тяжести душу, сообщая 
ей как бы крылья для свободного парения к Небу; даёт 
место действию Благодати Божией.

Кто постится свободно и правильно, тот знает, как 
душа бывает легка и светла во время поста; тогда и 
мысли добрые идут в голову, и сердце бывает чище, 
нежнее, сострадательнее, и мы ощущаем стремление 
к делам добрым; тогда душа начинает чувствовать ги-
бельность своего положения и сокрушаться о грехах.

А когда мы не постимся, когда мысли в беспоряд-
ке, чувство не обуздано, и воля позволяет себе всё – 
вот тогда редко увидишь в человеке спасительную 
перемену. Тогда он мёртв по своей душе, все силы её 
действуют по неверному направлению; главная цель 
действия – цель жизни – упускается из виду; является 
множество частных целей, почти столько, сколько есть 
у каждого человека страстей или прихотей. В душе 
происходит странная работа, следствием которой бы-
вает, по-видимому, какое-то созидание: видишь мате-
риалы для построения, начало, средину и конец дела, 
а на самом деле концом всего выходит – ничто!.. Душа 
идёт сама против себя, против собственного спасения 
всеми силами: и умом, и волею, и чувством.

Кто постится по-христиански разумно, свободно – 
тот, по неложному обещанию Господа, удостоится воз-
даяния за свой подвиг от Отца Небесного. «Отец твой, – 
сказал Спаситель об истинном постнике, – видяй в тай-
не, воздаст тебе яве» [Мф. 6, 4]. А воздаяние это, без 
сомнения, всегда бывает щедрое, истинно-отеческое, 
служащее к самой существенной нашей пользе.

Познаем же, что тело наше есть храм Духа Свято-
го, что мы – не свои, а Божии, потому что куплены це-
ною Крови Сына Божия. «Не весте ли, яко телеса ваша 
храм живущаго в вас Святаго Духа суть, Егоже имате 

от Бога, и несте свои? куплени бо есте ценою» [1Кор. 
6, 19- 20]. Уважим свою природу, возвышенную до при-
частия Божественного Естества; будем вкушать и пить 
столько, сколько нужно для поддержания жизни и для 
крепости наших сил; не отдадимся во власть страстей 
нечистых, сделаем душу святынею, на которую и са-
мим не стыдно посмотреть, и в которой Бог узнал бы 
дело рук Своих.

Доселе мы грешили и предавались удовольствиям 
грубой чувственности – поживём теперь целомудренно 
и свято. Мы были доныне далеко от Бога по своим де-
лам плотским; хотя б теперь приблизимся к Нему; узна-
ем, насколько Он благ. Посмотри: Он даёт нам вкушать 
Свою Плоть и Кровь.

Будучи убеждён, что сам по себе, без Бога ты лишь 
нечистый тлен, прах, грешник, чуждый благодатной 
жизни – ты поймёшь, как велико благодеяние Господа, 
питающего нас Своею Плотию и Кровию. Он, Источ-
ник жизни всех тварей, хочет поселить в тебе, чрез со-
единение с Ним в Таинстве Причащения, Свою жизнь, 
Свои совершенства, Свой мир, Своё блаженство, хо-
чет сделать тебя вечно живым!..

Будем же всегда держать в уме, что душа наша 
должна стремиться к Богоподобному совершенству, к 
свободе духа, и что она не может достигнуть этого со-
вершенства, если мы будем принижать, «оземленять» 
её делами плотскими, оковывать её тесными и тяжё-
лыми цепями вещества. Господь да поможет нам прой-
ти Пост с радостью. Аминь.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Клавдий Лебедев. Царь Иван Грозный просит игумена Корнилия Псково-Печерского постричь его в монахи. (1898 г.)
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МОЛИТЕСЬ ОБ УСОПШИХ!..
В течение Великого Поста в храме неоднократно 

совершаются особые молитвенные поминовения усоп-
ших христиан. Основной смысл вселенских заупокой-
ных Богослужений – в молитве за всех прежде почив-
ших православных, независимо от их личной близости 
нам. Это дело любви, не разделяющей мир на своих и 
чужих. Основное внимание в эти дни – всем тем, кто со-
единены с нами высшим родством – родством во Хри-
сте, и в особенности тем, кого некому помянуть.

Для преимущественного поминовения лично нам 
дорогих людей существуют другие родительские суб-
боты. В первую очередь, это 2-я, 3-я и 4-я субботы Ве-
ликого Поста, и кроме них – установленная в Русской 
Православной Церкви Дмитриевская родительская 
суббота, которая изначально была предназначена для 
поминовения воинов, павших в Куликовской битве, но 
постепенно стала общим поминальным днём.

Кроме родительских суббот усопшего поминают 
в памятные для него дни – годовщину кончины, день 
рождения, день Ангела. Поминальными днями являют-
ся и все субботы. Молитвенно православные люди по-
минают усопших ежедневно – на утренних и вечерних 
молитвах.

А поминки новопреставленных устраиваются в тре-
тий, девятый и сороковой день по кончине. Как говорит-
ся в Священном Писании, когда святой Макарий Алек-
сандрийский просил Ангела, сопровождающего его в 
пустыне, объяснить значение церковного поминовения 
в эти дни, Ангел ответил, что в продолжении двух дней 
душе с находящимися при ней ангелами позволяется 
ходить по земле, где она хочет, поэтому любящая душа 
скитается около дома, в котором находится тело, как 
птица, ищущая себе гнездо. Добродетельная душа хо-
дит там, где творила правду.

В третий же день, в подражание Христу, душа воз-
носится на Небеса для поклонения Богу. На пути к Пре-
столу Божию душа проходит испытания духов по своим 
земным делам. Испытания эти называются мытарства-
ми и начинаются обычно после девятого дня по кончине.

На девятый день близкие молятся об усопшем, что-
бы душа его удостоилась чести быть причисленной к 
лику святых и получила награду райского блаженства. 
Святой Макарий Александрийский, по откровению от 
Ангела, говорит, что после поклонения Богу в третий 
день душе повелевается показать различные обите-
ли святых и красоту Рая. Всё это душа смотрит шесть 
дней, любуясь красотой и забывая свою скорбь, кото-
рую имела, будучи в теле. Если же она виновата в гре-
хах, то начинает скорбеть и укорять себя, что провела 
жизнь беспечно и не послужила Богу как должно. После 
рассмотрения Рая душа (на девятый день своего раз-
лучения с телом) возносится на поклонение Богу.

Число сорок – знаменательное, оно часто встреча-
ется в Священном Писании. По свидетельству того же 
святого Макария, после второго поклонения Господь 
повелевает показать душе ад со всеми его муками, и 
тридцать дней душа, водимая по мукам ада, трепещет, 
чтобы ей не была уготована такая участь. В сороковой 
день оканчиваются мытарства, и душа в третий раз 
возносится на поклонение Богу, который совершает 
над ней суд и определяет место в ожидании Страшного 
Суда по её земным делам и по благодати молитв Церк-
ви и близких в течение этих сорока дней. Суд сороко-
вого дня – суд частный, для определения положения 
души, которое, согласно учению Православной Церкви, 
может измениться по молитвам родных и близких, со-
вершению ими милостыни и добрых дел в память об 
усопшем.

* * *
Не буди, не зови – хоть ты силой сильна
не людской, хоть самой бы мне: терем разрушить.
Всё равно не пьянишь ты, чужая весна,
закосневшую в верности –
                                           или в безверии?..– душу.

Где-то рядом взбухают, ломаются льды,
слышу новую жизнь в расходившемся море.
Но в её ликовании – столько старой беды,
в ожиданиях – столько грядущего горя!..

Не желать ничего, не жалеть ни о чём.
Я найду, наконец, то, что было искомо:
истекающим, полуживым ручейком
жизнь моя доползёт, досочится до дома.

Столько лет протекло, и не чует родня...
Только я – и земля, запьянев, целованьем
посредине какого-то вечного дня,
предвкушаем бессрочное это Свиданье.

Словно сны, порождённые дрёмой дорог,
над землёю, под солнцем, палящим и белым,
реют блики немые...
                                 На тёмный порог
в полдень явится светлое, лёгкое тело.

Елена Федотова 

Виктор Кудрин. Вселенская Родительская суббота. Михаил Нестеров. Зима в маленьком далеком монастыре. (1904 г.)
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О ГРЕХЕ ПЬЯНСТВА, ТРАДИЦИИ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ НЕГО
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ОБЕТЕ ТРЕЗВОСТИ

Возлюбленные чада! Слово Божие в Священном Писании гово-
рит о пьянстве как о страшном пороке и грехе. «Не смотри на вино, 
предостерегает Премудрый, оно жалит как аспид» [Притч. 23, 32]. 

По словам святого апостола Павла, пьянство лишает человека 
Царства Небесного: «Не обманывайтесь... Ни пьяницы, ни злоречи-
вые, ни хищники Царства Божия не наследуют» [1Кор. 6, 10]. 

Сегодня вряд ли нужно пояснять, сколь злободневна и болез-
ненна эта проблема для многострадальной России. Разрушенные 
семьи и брошенные дети, страшные преступления, неумолимая 
нравственная деградация и, главное, множество загубленных душ 
– таковы сатанинские плоды жестокой страсти винопития. Борьба 
с таким пороком – дело трудное, и без помощи Божией нелегко 
страждущей душе высвободиться из губительных оков. В связи с 
этим нам настоятельно необходимо разъяснение: каковы благо-
датные церковные меры борьбы с подобным злом. 

Только пламенная молитва верующего человека может сни-
скать заступление и Благодать Божию, которая крепче, нежели 
самая сильная воля, и которая являет собой необоримую силу в 
борьбе с грехом пьянства. Обрести спасительную помощь может 
только глубоко верующий человек, имеющий в душе надежду на 
эту помощь и страх Божий. Вера в Бога лежит в основе исцеле-
ния от любого недуга, в том числе и от пьянства. Из глубины веков 
звучат для нас слова Спасителя, обращенные к больной женщине: 
«Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя!» [Мф. 9, 22]. 

Личные усилия молящегося Православная Церковь всегда под-
держивала могучей силой церковной благодати. Традиционно в 
России при храмах создавались общества и братства трезвости, 
которые ставили своей целью помочь человеку в лоне Церкви Хри-
стовой и в её Таинствах обрести спасение от этого зла. Притом 
средства в борьбе с пьянством были различны: прежде всего, ли-
тургическая и домашняя молитва, совместное служение молебнов 
Божией Матери, мученику Вонифатию и другим угодникам Божиим, 
постоянное слушание и чтение Слова Божия дома и в храме. 

Но самым важным, как и в борьбе со всяким грехом, было очи-
щение души через Таинство Покаяния и Причастие. Таинство По-
каяния называется «духовной врачебницей» и является вторым 
крещением. В нём врачуются духовные болезни человека, снима-
ются нечистоты души, и христианин получает разрешение грехов, 
которые влекут человека вниз, притупляют его ум, сердце и со-
весть, ослепляют духовный взор, обессиливают его христианскую 
волю, уничтожают живую связь с Церковью и с Господом Богом. 
Облегчённый от бремени грехов, человек вновь оживает духовно 
и становится способным укрепляться и совершенствоваться в до-
бром христианском пути. Искреннее покаяние является источником 
и необходимым условием исцеления от порока пьянства...

Первые церковные общества трезвости появились в 1858 году. 
Позднее, в 1889 году Указом Святейшего Синода духовенству было 
официально предложено заняться организацией таких обществ. 
Этот призыв не остался без внимания, и по всей России стали 
возникать церковные братства, ставящие своей задачей борьбу с 
пьянством. Каждое из них имело свой устав, утверждённый мест-
ным архиереем. При вступлении в них каждый новый член давал на 
кресте и «Евангелии» Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу 
торжественное обещание: для спасения своей души и благого при-
мера другим не употреблять никаких спиртных напитков. 

В одних случаях желающий стать членом общества давал уст-
ный обет трезвости, а в других собственноручно писал заявление 
такого содержания: «Я, нижеподписавшийся, чистосердечно всту-
паю в члены Христианского Общества Трезвости и Воздержания 
с условием строгого подчинения всем правилам и постановлени-
ям оного»; или: «Помоги мне, Господи, силою Креста и «Еванге-
лия» в продолжении [время обозначается] не употреблять никаких 

Всегда помни, – гласило наставление, – 
что больше и строже людей наблюдает 
за нами наша совесть, которая страшно 
мучит нас за грехи, тайно содеянные. Са-
мое же строгое наблюдение принадлежит 
Всеведущему Богу, от Которого ничего не 
скроешь, ничего не утаишь, а за тайные 
грехи получишь только ещё большее осуж-
дение. Когда на тебя найдёт помысел или 
желание пьянства, то читай Святое «Еван-
гелие» или Молитву Иисусову: «Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, 
грешнаго». Припоминай также в этом слу-
чае всю пагубность и вредность пьянства. 
Видишь крест на церкви, думай так: «Го-
споди, Ты распялся за нас на этом кресте, 
за наши грехи пострадал, как оскорблю 
Тебя грешным пьянством!? Плакать надо, 
а не пьянствовать». Видишь землю, думай: 
«И я когда-нибудь в неё пойду, умру, и 
меня будут судить за грехи мои, а за пьян-
ство горше осудят». 

Утром, вставши от сна, и вечером, от-
ходя ко сну, целуй крест свой и вспоминай 
обещание. Всякий, нарушивший данное 
обещание, исключается из членов Алек-
сандро-Невского Общества трезвости. 
Впрочем, если отпавший покажет раская-
ние и сожаление о своём поступке, то он, 
после согласия всех членов общества, мо-
жет быть снова принят в него. 

Всякий трезвенник должен был брать 
из библиотеки при Воскресенской церкви 
духовные книги для чтения, в воскресные 

и праздничные дни посещать храм Божий, и особенно всенощные 
бдения, после которых при общенародном пении служился моле-
бен Спасителю, Божией Матери или Александру Невскому. «Всегда 
держи в памяти слова апостола Павла о том, что мы должны «друг 
друга тяготы нести». Видишь, что твой брат трезвенник в нужде, 
горе – помоги ему деньгами, советом, помоги всем, чем можешь, 
гласило одно из правил Общества. Будут над тобой смеяться, 
злословить, что ты записался в трезвенники – переноси это кротко, 
больше в таких случаях молчи, помня всегда, что того, кого «гонят 
и преследуют на земле», ожидает «великая мзда на небесах». Во 
всяком недоумённом случае обращайся за советом к священнику». 

Трезвенник должен был также воздерживаться от сквернос-
ловия и добрыми словами уговаривать родных и знакомых тоже 
бросить пьяную жизнь и записаться в члены братства. Почему 
столь подробно мы остановились на формах деятельности Санкт-
Петербургского Общества трезвости? Зачем перечислили их с та-
кой полнотой и ясностью? 

Дело в том, что сегодня многие мнят избавиться от страсти ви-
нопития новомодными способами. Потому повторю ещё раз: мо-
литва и пост, воздержание и покаяние – действия, совершаемые 
в строгом соответствии с многовековой православной практикой 
единственно приемлемы для церковного врачевания порока пьян-
ства. На такие и только такие способы борьбы благословляет Рус-
ская Православная Церковь тех, кто решил порвать с губительной 
страстью. Нынче многие пытаются совладать со своими пороками, 
применяя иные средства, медицинские и психотерапевтические. 
Не вдаваясь в их обсуждение, скажу лишь, что такие методы есть 
принадлежность человеческого умения и не имеют благодатной 
церковной силы. Благословение же Церкви низводит на душу 
страждущего грешника Божественную Благодать, небесным, неве-
щественным огнем попаляя терние грехов человеческих. 

И дай нам Бог всем сделаться причастниками этого негасимого 
духовного огня! Аминь.

Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв)

спиртных напитков для спасения своей 
души и благого примера на других в этом 
же отношении». 

В общество трезвости людей принима-
ли на разные сроки: от шести месяцев до 
года, и на всю жизнь. В церковноприход-
ских братствах приём происходил в торже-
ственной обстановке. На собрании вновь 
принятый получал образ местного свято-
го, во имя которого и было учреждено это 
общество. Затем имя трезвенника помина-
лось «о здравии» в праздники на ектеньи. 
За нарушение данного обещания и устава 
виновные подвергались выговору, в неко-
торых обществах – денежному штрафу, а в 
случае повторных нарушений таких членов 
исключали из общества. Нарушение обета, 
однако, встречалось довольно редко. 

30 августа 1898 года в Санкт-Петербурге 
было открыто Александро-Невское Обще-
ство трезвости при Воскресенской церкви 
у Варшавского вокзала. В первый же день 
открытия этого общества его членами ста-
ли более 150 человек. Для них два раза в 
неделю устраивались просветительские 
чтения в читальне при библиотеке «Обще-
ства распространения религиозно-нрав-
ственного просвещения в духе Право-
славной Церкви». По воскресным дням 
служился молебен святому благоверному 
великому князю Александру Невскому. С 
целью наблюдения за тем, как исполняют 
братчики данное обещание и сообщения 
им тех или иных сведений об обществе, 
из среды трезвенников избрались особые 
наблюдатели в количестве 35 человек. Вы-
бранные лица собирались один раз в не-
делю, по четвергам, для информирования 
учредителя общества отца Александра 
Рождественского о состоянии дел. 

Каждому члену при вступлении выда-
вался особый «священный лист трезвости» 
как необходимый знак его принадлежности 
к обществу. Помимо прочего, желающий 
получить спасительное исцеление имел 
ряд обязанностей, за исполнение которых 
он отвечал перед Богом и своей совестью. 
Во-первых, во всё продолжение зарока он 
должен хранить безусловную трезвость, не 
нарушая своего обещания никакими пред-
логами вроде изнеможения, нездоровья, 
усталости, крестин, свадеб и тому подоб-
ного. К своему зароку трезвенник должен 
был относиться как к религиозному долгу, 
к делу святому, благому и благородному. 

Вот ещё несколько примеров обязан-
ностей члена общества: «Трезвенник обя-
зуется чаще посещать храм Божий и не-
пременно раз в год причащаться Святых 
Тайн. Каждый должен наблюдать друг за 
другом и объявлять священнику об укло-
нениях от трезвости того или иного члена. 
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Великий Пост, когда человек готовится к главному хри-
стианскому празднику, Пасхе – целое явление в жизни 
христианина.

Увы, иногда воспринимая пост лишь как некую диету 
на основе православного учения и пытаясь с помощью 
пищевых ограничений привести своё тело в порядок, не-
которые современники наши забывают главное, истин-
ное назначение поста: совершенствовать свой дух, сле-
довать заповедям о любви к Богу и к ближнему.

Это труд. Однако временами он кажется ослабленно-
му духовно человеку непосильным даже в соблюдении 
постного питания. Каких только причин не находится 
тогда для оправдания даваемых себе своевольных по-
слаблений! Но вспомним: ссылки на «объективные» и 
«непреодолимые» причины в несоблюдении поста опро-
вергаются всей историей христианства. Примеров тому, 
что не бывает безвыходных ситуаций – множество. Вот 
один из них.

Произошло это более полутора тысяч лет тому назад. 
Император Юлиан Отступник, правивший в Константино-
поле в середине IV века от Рождества Христова, желая 
осквернить христианский пост в первую седмицу Вели-
кого Поста приказал градоначальнику Константинополя 
тайно каждый день в продолжении первой седмицы кро-
пить идоложертвенной кровью все съестные припасы на 
рынках. К константинопольскому архиепископу Евдоксию 
явился святой великомученик Феодор Тирон, и велел ему 
объявить всем христианам, чтобы они не покупали на 
рынках осквернённые продукты, а употребляли в пищу 
варёную пшеницу с мёдом – коливо.  Так и поступили 
верные Христу столичные жители. Слух о чудесном пред-
упреждении, облетел город. Сам император поразился 
происшедшему, раскаялся, а впоследствии и отступил 
от своих преступных замыслов гонения на христиан. В 
память этого события Православная Церковь ежегодно 
совершает празднование святого великомученика Фео-
дора Тирона в субботу первой недели Великого Поста.  
В пятницу – в навечерие субботы – на Литургии после 
заамвонной молитвы читается Канон молебный св. вмч. 
Феодору, составленный преподобным Иоанном Дамаски-
ным. После этого коливо благословляется и раздаётся 
верующим.

Одно из напоминаний о том, что пост – не только ди-
ета, но и отказ от различных светских, мирских и сует-
ных увеселений, в повествования о позиции наших свя-
тителей. Так, святитель Митрофан Воронежский, прибыв 
во вновь созданную Воронежскую епархию, боролся с 
местными обычаями, ничего общего с христианством не 
имеющих. И святитель Тихон, Задонский Чудотворец, об-
личал языческие игрища, которые совершали наши пред-
ки-воронежцы: «Роскошь, пиры, увеселения, игры – всё, 
что носит наименование суеты и мира, что озабочивает и 
поглощает всю жизнь человека, всё время его, все силы 
и способности души и тела, есть не что иное, как оболь-
щение и козни сатаны, вымышленные и устроенные для 
обольщения человеков».

Как гибельно действуют на людей пороки, указанные 
святителем Тихоном, и насколько бывает милостив Го-
сподь и святые угодники, если человек искренне раскаи-
вается в содеянном, говорит следующий случай.

В 1600 году недалеко от Троице-Сергиевой лавры 
жил некий стрелец Сергий. Он был скоморохом. Много 
раз стрелец зарекался не возобновлять своего душе-
пагубного занятия, но раз за разом не исполнял обета. 

ПОКАЯНИЕ – ДУША ВСЕХ ПОДВИГОВ ЯВЛЕНИЕ КРАЙНЕ РЕДКОЕ…...
Спасительный дар Божий, покаяние, требует, что-

бы мы приняли его с величайшим благоговением и 
тщательностью.

К несчастью, многие поступают крайне небрежно 
и невежественно с великим даром покаяния, не же-
лая познать, что покаяние не может быть совмещено 
с произвольной греховной жизнью. Пребывая в гре-
ховной жизни, по привязанности к ней, такие люди в 
известные времена прибегают к покаянию, чтобы, 
омывшись на минуту, снова погрузиться в греховную 
скверну. О, страшный обман самих себя! О, страшная 
насмешка над даром Божиим!..

Явны чада Божии и чада дьяволовы, признак раз-
личия их ясен; обман невозможен. Проводящие про-
извольную греховную жизнь, утопающие в плотских 
наслаждениях, хотя бы и называли себя христианами, 
суть – чада дьявола.

Признак чад Божиих состоит в том, что они прово-
дят жизнь по завещанию «Евангелия» и святой Церк-
ви, а грехи, в которые впадают по немощи, поспешно 
врачуют покаянием...

Греховная развратная жизнь была жизнью язычни-
ков, она никак не может быть совмещена с христиан-
ской.

Если случится тебе сказать или сделать что-
нибудь, противное заповедям Божиим, немедленно 
врачуй погрешность покаянием и, посредством ис-
креннего покаяния, возвращайся на путь Божий, с 
которого уклонился нарушением воли Его. Верую, по 
преданию Церкви, что всякий, православно верующий 
в заповеди Божии, а нарушение заповедей очищаю-
щий покаянием – спасётся. Так сказал Сам Христос 
юноше, вопросившему Господа, как ему спастись...

Покаяние должно быть душою молитвы: без него 
она мертва, смердит вонью мнения гордостного и 
обольстительного! Тот, кто не радеет о покаянии, чужд 
всякого блага.

У иных кровь жива, а душа – мертва. Для оживле-
ния души нужен Дух. С живою душою сотворён был 
Адам, душе его сопутствовал Дух Божий, Он и приво-
дил её в движение... При согрешении Адама отступил 
от него Дух Божий: душа Адамова тут же умерла, а 
ожили плоть и кровь. Посредством их диавол начал 
действовать на душу, содержать её в омрачении, в 
смерти и пленении.

Оттого-то нужно умерщвление не только плоти, но 
и крови: если же не умертвится кровь, то, несмотря 
на молчание плотских страстей, диаволу довольно 
посредством крови держать душу в плену действием 
душевных страстей. Если душа не очистится и не уми-
лостивит Бога покаянием, то невозможно ей ощутить 
действия духовного. Если же не оживёт таким обра-
зом, то не сможет познать и узреть душевных стра-
стей. А, не узрев уз своих, возможет ли освободиться 
от них? Находясь в этих узах, душа находится в об-
ласти диавола, который держит её в своём омрачении 
и в мёртвости...

Иначе нельзя узнать покаяние, как опытом; сло-
ва слабы, чтоб изобразить его: оно не принадлежит к 
тленному миру. «Веруйте, с простотою вдайтесь в по-
каяние – и Божие само по себе придёт к Вам», – гово-
рит святой Исаак Сирский.

Бог верен: толкущим отверзает, плачущих утешает, 
нищим духом дарует Царство Небесное. Не думайте 
о покаянии легко: это душа всех подвигов, это общее 
делание, которое должно одушевлять всё прочее. Оно 
предуготовляет нас к явлению в нас Царства Небес-
ного.

Милосердный Господь уготовал нам дивное, веч-
ное Небесное Царство, указал дверь, которой мы 
можем войти в спасительную область Духа и Истины 
– дверь покаяния. Добрые дела естественные, по чув-
ствам, никак не могут заменить собою покаяния.

В покаянии вся тайна Спасения. Как это просто, как 
ясно! – Но как поступаем? – Оставляем указанное нам 
Богом спасительное покаяние и стремимся к упражне-
нию в мнимых добродетелях, потому что они приятны 
для наших чувств. Потом мало-помалу, неприметно 
заражаемся самомнением и, так как Благодать не спе-
шит осенить нас, мы сами себя награждаем и утеша-
емся сами собою!

Не смешно ли это? Не глупо ли это? Не гордо ли 
и дерзостно? Перестанем шутить с Богом, будем жи-
тельствовать пред Ним в постоянном покаянии. Вре-
мя приблизилось, Страшный Суд для нас готовится, 
на нём будем судимы не по мнениям нашим, которыми 
себе льстили, но по Истине. Предупредим страшное 
бедствие покаянием, отвратим вечный плач – плачем 
временным. Опомнимся, грешные! Пробил уже едино-
надесятый час и поприще делания скоро, скоро окон-
чится. Но ещё есть время осудить себя, чтоб не быть 
осуждённым Богом. Доселе мы себя оправдывали.

«Покайтеся и веруйте во Евангелие! покайтеся: 
приближися бо Царство Небесное» [Мк. 1, 15, Мф. 4, 
17]. Таковы были первые слова проповеди Богочело-
века. Эти же слова доселе произносит Он нам при по-
средстве «Евангелия».

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

И когда Сергий скоморошествовал, то терял рассудок 
и впадал в тяжкий недуг. А когда зарекался, то исце-
лялся от безумия.

Однажды в Москве он в очередной раз нарушил 
зарок, стал скоморошничать – и снова впал в безу-
мие. Его привели на подворье обители преподобного 
Сергия Радонежского, где он пробыл несколько дней, 
но болезнь не отпускала. Тогда болящий вновь вспом-
нил про свой обет и стал молиться Всемилостивому 
Богу, призывая на помощь своего небесного покрови-
теля – преподобного Сергия. И вот, стоя в храме Бо-
гоявления Господня перед ликом Спасителя, стрелец 
увидел, что волосы на его голове загорелись огнём!.. 
Он был потрясён и закричал от страха, прося у Бога 
прощения. С этой минуты к нему вернулся рассудок, 
и болезнь отступила. Недуг, которым страдал скомо-
рох Сергий, безусловно, не телесный...

Не будем обольщаться – все мы в той или иной 
степени больны и духом, и телом. Но никогда нельзя 
впадать в уныние, ибо приведённые примеры в оче-
редной раз подтверждают, что при соблюдении Запо-
ведей Божиих и даже при искренних попытках начать 
путь к Богу, а не против Него, действия человека бла-
годатно скажутся и на его теле и, главное – на духе.

Да, Великий Пост – это шанс для любого из нас 
начать путь самосовершенствования. «В здоровом 
теле – здоровый дух – явление крайне редкое», – 
говорили в древности.

Однако редкое – не значит недостижимое.

Игорь Маркин

* * *
У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
   Как горько было сердцу молодому,
когда я уходил с отцовского двора,
   сказать прости родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
   Как бьётся сердце горестно и громко,
когда вхожу, крестясь, в чужой, наёмный дом
   с своей уж ветхою котомкой!

Иван Бунин 

Федотов Иван. Скоморох.
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НЕ МОГУ БРОСИТЬ СТРАЖДУЩИХ…...
Одним из благодатных подвиж-

ников современного иночества яв-
ляется известный старец – духовник 
Киево-Печёрской Лавры иеромонах 
Алексий (Шепелев) (1840-1917), 
память которого совершается 11 
марта. Кто видел светлое ласковое 
лицо отца Алексия, кто слушал его 
вдохновенные беседы, тот не ска-
жет, что монашество отжило свой 
век, что современные его предста-
вители не имеют в себе христиан-
ского духа. Житие преподобного 
было составлено неизвестным ав-
тором и издано в 1920 году в Киеве 
в разгар революционного хаоса и 
ожесточённых гонений на Право-
славную Церковь и монашество. 
Удивительным образом связана 
судьба этого подвижника с пророче-
ством Воронежского и Задонского, 
святителя Антония (Смирницкого).

Владимир Иоаннович Шепелев, будущий преподоб-
ный Алексий, происходил из русской дворянской семьи. 
Отец его в чине капитана служил в арсенале города Ки-
ева и умер, когда мальчику было всего три года. А бу-
дущая мать, Мария Кузьминична Шепелева, 7 августа 
1832 года, задолго до рождения сына присутствовала 
при открытии мощей святителя Воронежского Митро-
фана. Архипастырем Воронежской епархии был тогда 
святитель Антоний (Смирницкий), хорошо знавший по 
Киеву эту благочестивую женщину, ведь он был на-
местником Киево-Печёрской Лавры с 1825 года. Когда 
Мария Кузьминична представилась Владыке Антонию, 
то он, будто между прочим, сказал ей: «У тебя родит-
ся сын-калека, но не скорби об этом: он будет Божи-
им слугою». Мария Кузьминична недоумевала. Однако 
предсказание святителя Божия сбылось: через семь с 
лишним лет после разговора со святителем Антонием, 
14 апреля 1840 года, в первый день Пасхи у Иоанна 
Иоанновича и Марии Кузьминичны родился мальчик, 
которого при крещении назвали Владимиром – в честь 
благоверного князя Владимира Киевского. Таинство 
крещения над Владимиром было совершено в Киев-
ском Николаевском Военном Соборе 20 апреля того 
же года. Восприемниками были Киевский комендант, 
генерал-лейтенант А.Л. Пенхеровский и дочь статского 
советника Е.Ф. Лопухина. Новорождённый Владимир 
действительно оказался калекой: он был совершенно 
немой. Немота Владимира наводила печаль на семью 
Шепелевых, и родные его тяготились недостатком ре-
бёнка. Одна мать чувствовала в немоте сына особое 
действие Промысла Божия. Она подолгу молилась 
и старалась воспитать в своём дитяти христианские 
чувства, особенно стараясь научить своего сына мило-
сердию. Мария Кузьминична водила Володю даже по 
тюрьмам, где раздавала милостыню заключённым.

Посещала она с ним и Китаевскую пустынь Киево-
Печерской Лавры, где в то время подвизался Христа 
ради юродивый старец иеросхимонах Феофил. Отец 
Феофил любил приходивших к нему за благословени-
ем и молитвами сына и мать Шепелевых. Однажды, 
увидевши их на дворе пустыни и указывая глазами на 
маленького Владимира, он скороговоркой произнёс: 

«Ага... монашонок идёт, монашо-
нок...» Другой раз призвал мальчика 
к себе в келью и, давая груду пря-
ников, говорил: «Держи руки... ешь 
пряники!» Дитя с удовольствием 
принялось кушать лакомство, а ста-
рец только подбадривал его: «Ешь, 
ешь, – говорил он, – вырастешь – не 
пряники, а Христа принимать бу-
дешь». После таких встреч Мария 
Кузьминична поняла, что Господь 
сына её ведёт к священству в мона-
шеском чине.

Весною 1852 года отроку сравня-
лось двенадцать, и его матери при-
слана была из Петербурга бумага, 
которой вменялось в обязанность 
привезти Владимира для воспита-
ния в Петербургский Пажеский кор-
пус, вместе с письмом были присла-
ны и деньги на проезд (тогда дети 
дворян обязаны были получать об-

разование в военных школах и потом проходить служ-
бу в офицерском звании). В это время митрополитом 
Киевским был святитель Филарет. Мария Кузьминична 
поспешила к Владыке за советом. Высокопреосвящен-
нейший Филарет посоветовал ей написать, что она не 
может привезти Владимира для учения в Пажеский кор-
пус вледствие его немоты. В Петербурге таким ответом 
удовлетворились и больше семью не беспокоили. Так 
Промыслом Божиим юноша был отстранён от светской 
офицерской жизни, чтобы в будущем, по предсказанию 
святителя Антония (Смирницкого) и юродивого старца 
Феофила, стать монахом, Божиим слугою, и более  того – 
священнослужителем, принимающим Христа, несмо-
тря на врождённую свою немоту... Исцеление сверши-
лось год спустя.

Мария Кузьминична нередко обращалась к киевско-
му митрополиту Филарету с просьбами о молитве за 
сына-калеку, а Владыка всегда советовал скорбящей 
матери усилить и свою молитву, увеличивая милосты-
ню. «Успокойтесь, – говаривал он, – Господь милостив 
и всемогущ. Он поможет Вашему сыну». Между тем, 
на Пасху 1853 года Владыка велел Марии Кузьминич-
не прийти к нему в первый день праздника вместе с 
сыном. На первый день вечерню владыка Филарет 
служил в своей домовой церкви, сооружённой в честь 
святителя Митрофана Воронежского, куда допускались 
только избранные лица. Сюда-то и пришла с сыном 
Владимиром Мария Шепелева в великий праздник Вос-
кресения Христова. Материнское сердце её предвеща-
ло, что вот-вот должно свершиться что-то особенное.

После окончания службы все молящиеся стали под-
ходить ко кресту, который держал Владыка. Подошла и 
Мария Кузьминична с сыном, и святитель как обычно 
милостиво их обоих благословил. Затем, неожиданно 
обратившись к отроку Владимиру, велел ему поцело-
вать свою палицу. Когда Владимир с благоговением 
поцеловал висящую на святителе палицу, владыка 
Филарет громко сказал ему: «Христос Воскресе!» Но 
мальчик не ответил. Владыка повторил своё привет-
ствие, но ответа не было. Тогда святитель в третий раз 
сказал: «Христос Воскресе!» И, о чудо! – мальчик вос-
торженно ответил: «Воистину Воскресе!»

После исцеления отрока от немоты вопрос о его 
воспитании был решён. Владыка Филарет рекомендо-
вал Владимира отдать на дальнейшее воспитание в 
Лавру. И 2 июля 1853 года тринадцатилетний Владимир 
Шепелев, напутствуемый благословением матери, по-
ступает в Киево-Печёрскую Лавру, сначала в качестве 
послушника митрополита Филарета. А через четыре 
дня после его поступления 6 июля 1853 года, Мария 
Кузьминична скончалась...

Владыка Филарет принял очень близкое участие 
в судьбе нового юного послушника. Святитель был 
близок к Киевской Духовной Академии и Киевскому 
Университету. Профессора обоих учебных заведений 
часто заходили к Владыке и по просьбе митрополита 
занимались науками с отроком Владимиром. Благо-
даря этим урокам юный послушник знаком был с рус-
ской литературой, хорошо знал русскую церковную и 
гражданскую историю, владел латинским языком, был 
сведущ в медицине; нечего уж говорить о Священном 
Писании, житиях святых и святоотеческой литературе, 
которые он читал до последних дней своей жизни. За-
ботясь об умственном образовании послушника Влади-
мира, владыка Филарет не забывал и о нравственном 
его воспитании, особенно учил его делу милосердия.

В семнадцатилетнем возрасте юноша по благосло-
вению Владыки подал прошение в Духовный Собор 
Лавры о принятии в число послушников Киево-Печёр-
ской обители, оставил покои митрополита, поселился в 
братских кельях и начал трудиться в числе временных 
послушников Лавры при типографии. Владимир пре-
бывал в Лавре, оставаясь послушником до 1872 года. 
Пред своим пострижением в монашество послушник 
он съездил в Воронеж поклониться святителю Митро-
фану, во время открытия мощей которого архиепископ 
Антоний предсказал его рождение. Отслужил тогда в 
Воронеже он панихиду и над могилой святителя Анто-
ния... Лаврский послушник Владимир был пострижен 
в монашество в Великий Четверг Страстной Седмицы 
1872 года, 13-го апреля, с новым именем Алексий – в 
честь Алексия, человека Божия. Пострижение совер-
шал сам архиепископ Варлаам в Антониевой церкви 
Ближних пещер, и в названии храма пострижения в от-
кликнулось имя святителя воронежского Антония, полу-
чившего своё имя в честь глубоко чтимого им Антония 
Киево-Печёрского...

После пострижения в монашество отца Алексия 
скоро из типографии перевели на послушание записчи-
ка в больничный «Николаевский монастырь», один из 
храмов Киево-Печёрской Лавры. Здесь отец Алексий 
в день памяти святителя Митрофана Воронежского – 
23-го ноября – был посвящён в сан иеродиакона. Два 
воронежских святителя, Митрофан и Антоний, словно 
незримо духовно окормляли молодого подвижника. За-
писчиком при Николаевском монастыре отец Алексий 
был до 1874 года, когда он был назначен ризничим 
того же монастыря. От времени служения отца Алек-
сия иеродиаконом при Николаевском монастыре оста-
лось одно вещественное доказательство его духовного 
настроения в тот период его жизни. В алтарь Никола-
евской церкви был подарен преподобным Алексием 
серебряный стаканчик для запивки после Святого При-
частия с надписью: «За упокой иеродиакона Алексия 
(Шепелева)»...

Три года спустя отец Алексий был возведён в сан 
иеромонаха. Это рукоположение состоялось неожидан-
но как для самого отца Алексия, так и для окружающих. 

6 декабря, день святителя Николая Мирликийского, 
был престольным праздником в Николаевском мона-
стыре. В 1875 году в этот день здесь выразил желание 
служить митрополит Арсений. В это день по решению 
лаврского начальства готовились к рукоположению: 
один монах – в сан иеродиакона, и один иеродиакон – 
в сан иеромонаха. Но за несколько дней до торжества 
наместник Лавры, архимандрит Варлаам видит сон. 
Ему является святитель Николай и приказывает пред-
ставить к рукоположению в иеромонахи иеродиакона 
Алексия. Архимандрит Варлаам рассказал свой сон 
митрополиту Арсению. И, вняв его рассказу, 6 декабря 
митрополит рукоположил в сан иеромонаха иеродиа-
кона Алексия. Так неожиданно и чудно состоялось это 
рукоположение. На отца тридцатипятилетнего Алексия 
возложили новое послушание, которое он потом нёс 
при разных храмах Лавры до конца своих дней – ду-
ховничество.

Через четыре года отец Алексий Духовным Собором 
был переведён с должности ризничего Николаевского 
монастыря на такое же послушание на Ближние пеще-
ры. Открывать по утрам раки преподобных, смотреть за 
чистотой покрывал и гробов, в которых почивали свя-
тые мощи – это доставляло великую духовную радость 
отцу Алексию. Там, в пещерах, у мощей святых угод-
ников и молитва лилась свободнее из его сердца; там 
он забывал всё мирское и, всегда видя перед собою 
нетленно почивающих угодников, невольно стремился 
к подражанию им. К богомольцам, посещавшим пеще-
ры, отец Алексий всегда был приветлив. Никто не мог 
так толково рассказать о печёрских подвижниках, как 
это умел делать отец Алексий. Высокопреосвященный 
Платон, митрополит Киевский, зная об этом, часто по-
ручал ему сопровождать по пещерам почётных гостей.

В это время начал Господь посещать преподобного 
Алексия Своими дивными знамениями и одарил про-
зорливостью. Так, однажды после причащения Святых 
Таин юродивого старца Паисия он увидел сияющее не-
земным лицо его... В другой раз, 1 марта 1881 года отцу 
Алексию во время служения в алтаре чудным образом 
была открыта дата смерти Государя Александра II. По 
совершении проскомидии перед покрытием дискоса и 
чаши покровцами взор отца Алексия остановился на 
частице, вынутой в честь императора – частица пока-
залась ему не белой, какими были все прочие части-
цы, а светло-коричневой, как бы облитой вином или 
кровью... В великом смущении и скорби отец Алексий 
начал Божественную службу: он не сомневался, что ча-
стица не была облита вином, а это великое Божие чудо, 
предзнаменующее какое-либо событие в жизни Госу-
даря Александра II. Этим событием оказалась смерть 
Александра II, который в этот именно день был убит в 
Петербурге.

В 1885 году отец Алексий был перемещён с долж-
ности ризничего Ближних пещер на то же послушание к 
Великой церкви Лавры, в «дом Богородицы». Богослу-
жение Великой церкви, по красоте и величию несрав-
нимое с Богослужением не только пещер, но и других 
храмов Лавры, радовало душу отца Алексия. Но здесь-
то и начал мстить ему враг рода человеческого – диа-
вол – за его смирение. Оговорённый несправедливо 
двумя сёстрами-посетительницами Лавры, проведший 
в Лавре тридцать восемь лет отец Алексий, во избе-
жание кривотолков, был переведён в Спасо-Преобра-
женскую пустынь. Это было серьёзным испытанием... 

Окончание на стр. 12-13
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Получив весть о своём переводе, грустный шёл отец 
Алексий по лаврскому двору. Вдруг встречается ему 
блаженный старец Паисий и ласково говорит: «Чего 
грустишь, душечко?.. Вспомни Христа Спасителя... Как 
его безжалостно били, как заушали, плевали в него. И 
не Он ли претерпел позорную крестную смерть? А всё 
ради кого? Ради нас, душечко...». Отцу Алексию стало 
легче после такого наставления. «Значит, такова воля 
Божия», – подумал он и, уже спокойный, переехал в 
Преображенскую пустынь.

Там отец Алексий прожил четыре с половиной года. 
Вспоминая в конце жизни о проведённом в Преобра-
женской пустыни времени, отец Алексий говорил: «Это 
было самое лучшее время в моей жизни. Я там всегда 
помнил о смерти». Отцу Алексию напоминало о смер-
ти находящееся в Преображенской пустыни братское 
кладбище и часто погребаемые там умершие. В 1895 
году постановлением Духовного Собора Лавры отец 
Алексий из Преображенской пустыни переведён в Го-
лосеевскую пустынь на должность ризничего в пустыни. 
В Голосеевской пустыни преподобный Алексий прожил 
21 год 3 месяца и 24 дня. Главными его обязанностя-
ми здесь были: очередное Богослужение, наблюдение 
за ризницей и духовничество. Отец Алексий, живя в 
пустыни для Господа, избегал славы и возвышений. 
Когда ему предложили занять должность Блюстителя 
Дальних Пещер – он отказался. Будучи духовником – 
старцем лаврской братии и приходящих богомольцев – 
в пустыни преподобный Алексий и окончил свои дни.

Келья отца Алексия в Голосеевской пустыни была 
скромна, обстановка предельно бедна: несколько икон, 
из которых он почитал особенно одну – икону Божией 
Матери, которою благословила его мать; диванчик, на 
котором принимал почётных гостей, перед диванчиком 
ничем не покрытый столик, на котором постоянно лежа-
ло «Евангелие» на славянском языке больших разме-
ров; этажерка для книг, стол для трапезы, кровать, на 
которой отец Алексий, кажется, никогда не спал; мед-
ный умывальник с металлическим тазиком и несколько 
простых тумбочек – вот и всё. Келейника у него не было. 
Старец сам носил дрова, топил печь и ставил самовар, 
сам подметал комнаты, и только к концу жизни, когда 
отца Алексия начали оставлять силы и он стал болеть, 
ему прислуживал сначала живший в пустыни монах 
Азария, а потом наёмный мальчик из соседнего села. 

Преподобный питался только тем, что ему приносили 
из трапезы, а в конце жизни и того не ел. Однажды ми-
трополит Флавиан, гуляя с отцом Алексием по двору 
Голосеевской пустыни, спросил его: «Что Вы кушае-
те?» – Старец ответил: «То, что Божия Матерь даёт».

С течением времени мудрыми советами, вовремя 
сделанными предупреждениями он стал обращать на 
себя внимание православных людей: сначала прилега-
ющих к пустыни селений, затем Киева и, наконец, всей 
необъятной России. О преподобном Алексии знали в 
Петрограде и Москве, и на Кавказе, и в Сибири, и на 
Дону. Он был известен и в городах, и в сёлах, и в мо-
настырях. Это нетрудно объяснить: посещавшие во 
множестве Киево-Печёрскую Лавру богомольцы, об-
ласканные, успокоенные отцом Алексием, разносили 
весть о нём по всем уголкам нашего обширного Отече-
ства. В последние годы жизни преподобного Алексия у 
дверей его кельи ежедневно ожидали его посетители, 
приходившие к нему за советами, за облегчением сво-
его горя, с просьбами за живых и умерших. Ничто не 
удерживало их: ни холод, ни жар, ни дождь, ни снег; к 
преподобному Алексию шли и летом, и зимой, и ранней 
весной, и поздней осенью, и, конечно, летом, когда ни-
чего не препятствовало путешествию в Голосеевскую 
пустынь.

У кельи преподобного Алексия можно было встре-
тить и священников, и монахов, и мирян, и богатых, и 
бедных, и знатных, и простых, и учёных, и необразо-
ванных, и заботящихся о своём спасении, и забывших 
о том, как нужно угождать Богу... Но больше всего у ке-
льи преподобного толпилась беднота, которую питал 
он не одним словом Божиим, но и хлебом насущным. 
Отец Алексий всех одинаково принимал, всех старался 
обласкать, каждому чем-либо помочь. И действитель-
но, он помогал страждущим людям. В келью его люди 
входили расстроенные, с мрачными лицами, взволно-
ванные, а выходили спокойными, умиротворёнными, со 
слезами радости на глазах.

У старца искали умиротворения своей совести и 
монахи, и архипастыри, и даже Киевские митрополиты. 
Два из них, особенно продолжительно пребывавшие 
на Киевской кафедре, – митрополит Иоанникий и ми-
трополит Флавиан – имели отца Алексия своим духов-
ником, а митрополит Владимир несколько раз просил 
молитв у отца Алексия.

А Черниговский архиепископ Антоний вызвал отца 
Алексия к себе в Чернигов в апреле 1911 года для пред-
смертной духовной беседы и на его руках предал дух 
свой Богу...

Любовь преподобного Алексия к людям выражалась 
не только в советах, сочувствии и материальной помо-
щи приходящим к нему несчастным, но выливалась и в 
его горячей молитве к Богу и Его святым за всех прося-
щих у него содействия. Сам батюшка больше значения 
придавал молитве, чем советам и помощи. Иногда со-
веты батюшки не принимались посетителями и тогда он 
переставал убеждать своего гостя, видимо соглашался 
с ним и даже благословлял его на предпринимаемое им 
дело. Но когда тот уходил из кельи старца, батюшка на-
чинал молиться о его вразумлении. И бывало, человек, 
не вразумлённый советами старца, изменял своё на-
мерение под влиянием его молитв, или обстоятельства 
так изменялись, что невозможно было этому человеку 
исполнить своё желание. Молитва одухотворяла пре-
подобного Алексия, вселяла в его сердце Святаго Духа. 
Дух же Святый просвещал его разум и давал видеть 
то, что сокрыто от обычного человека. Преподобный 
Алексий под влиянием Святаго Духа постигал мысли 
других людей, узнавал прошедшую жизнь своих посе-
тителей, предвидел будущее. Этот дар Святаго Духа, 
который принято называть прозорливостью, с одной 
стороны, привлекал к отцу Алексию массу духовных 
детей, а с другой – давал ему возможность безошибоч-
но определять нравственное состояние приходящих к 
нему людей и предлагать им соответствующие советы. 
Но старец не всегда и не перед каждым проявлял свою 
прозорливость, но только когда была в этом нужда и 
когда человек, стоящий перед ним, был способен вос-
принять для себя с пользою проявление этого дара.

Приведём повествование воина Первой мировой 
войны, посетившего старца в 1916 году, за год до его 
блаженной кончины. Из него явствует духовная высота 
старца, а вместе с этим его прозрения о судьбах Рос-
сии. Его описания рисуют нам домашнюю обстановку 
старца, в которой хранился избранник Божий.

«Мы шли по длинному коридору, по сторонам кото-
рого были равноудалённые двери. Пред одной из них 
мы остановились. «Молитвами Святых отец наших, 
Господи Иисусе Христе, помилуй нас!» – проговорил 
послушник. «Аминь!» – раздался приглушённый ответ. 
Послушник отворил дверь, и я вошёл в сени кельи, а 
затем и в самую келью. Не скрою: я волновался, сердце 
усиленно билось, и я с трудом справился с дыханием. 
Келья – маленькая комната, просто обставленная. Че-
рез деревянный пол шла полотняная дорожка до киота. 
На окнах глухие занавески. Пахнет кипарисом, воском, 
чабрецом, лампадным маслом... Сладостная тишина 
вошла мне в душу...

«Идите, идите, раб Божий! Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа», – благословил меня старец. Я очнулся и 
с усердием поцеловал руку старца. Сняв руку с моей го-
ловы, он подошёл к окну и благословил мою семью, что 
меня очень обрадовало. Затем пригласил меня в со-
седнюю комнату. С благословения старца, мы сели на 
скамейку. То была комнатушка с изношенным деревян-
ным полом и обветшалыми стенами. Слепая занавеска 
на единственном окне. В углу небольшой иконостас со 
старинными иконами, пред ними – лампада. Аналой, на 
нём – «Евангелие», крест, епитрахиль. Вплотную к сте-
не топчан, покрытый старым одеялом, из-под которого 
виднелась солома – ложе старца.

Я был пуст: ни одной мысли, ни одного вопроса. Я 
сидел и умилённо смотрел на старца, перекладывая 
фуражку из руки в руку.

«Что же, на войну идёте, раб Божий? Идите, иди-
те, Господь благословит Вас... Четыре месяца быстро 
пробегут... Будете ранены, а потом возвратитесь до-
мой... А как Ваше имя?» Старец подошёл к иконоста-
су и начал молиться. Я встал. Молитва была короткая. 
Старец снова сел. Я, наконец, пришёл в себя и начал 
беседу. «Скажите, отец Алексий! Ведь Россия победит 
своих врагов – не так ли? Недавно я получил письмо от 
генерала Духонина. Он пишет, что хотя Германия и её 
союзники надломлены, но война будет долго длиться 
и будет тяжёлой, пока мы принудим немцев положить 
оружие...» Отец Алексий слегка качнул головой. Лицо 
его приняло сосредоточенное выражение. Взор старца 
ушёл в какую-то даль. «Что будет, что будет с Россией! 
Боже мой, Боже мой! Что война, война? Кровью зальёт-
ся Русская Земля!.. Храмы поколеблются, кресты сне-
сут с них, а мощи святых угодников в Днепр побросают!.. 
В зверей люди обратятся! Много изменников окружает 
Царя... Много прольётся христианской крови». Громко, 
отчётливо звучал голос старца, возвещающего о гря-
дущих ужасах войны... Страх овладел мною. Старец 
молчал, склонив голову на свою длинную белоснежную 
бороду... Потом, как бы очнувшись, встал, надел епи-
трахиль, подошёл к иконостасу и стал молиться. Я слы-
шал слова этой чудной молитвы. Повернувшись ко мне 
и положив руку на голову, он с незабываемой любовью 
произнёс: «Да благословит Господь раба Божия Нико-
лая на бранное дело... Спаси Вас Господь!..» Я снова 
с большим усердием поцеловал руку старца, искренно 
просил у него прощения и просил разрешения по воз-
вращении с войны снова навестить его. «Когда вернё-
тесь, Господь позовёт меня на Суд Свой», – проговорил 
старец и низко поклонился мне... Я ответил глубоким 
поклоном и вышел из кельи...

Ровно через четыре месяца я был на фронте и уча-
ствовал в боях. В одном из них, в атаке, я был ранен. 
Отправленный в Киевский госпиталь, я быстро попра-
вился. Я вспомнил о старце. И знакомый епископ со-
общил мне, что старец уже о Бозе почил».

Старческая деятельность преподобного Алексия 
вся была окрашена высоким христианским чувством – 
любовью к Богу и людям. Будучи в последний год своей 
жизни больным, он не перестал принимать посетите-
лей, при этом говаривая: «Я мог бы уйти от этой суеты в 
богадельню и там совершенно успокоиться, но не могу 
бросить этих страждущих людей, приходящих ко мне за 
помощью». Сам же преподобный убеждал приходящих 
в нему: верьте, когда ниоткуда нельзя ожидать помощи, 
тогда является Небесная помощь.

За три дня до кончины батюшка, по обыкновению, 
раздавал булки трудящимся на дворе при Голосеев-
ской пустыни и говорил: «Кушайте, кушайте, больше уж 
не придётся мне вам давать». А за день и в самый день 
своей смерти отец Алексий щедро раздавал своё ке-
лейное имущество своим духовным детям из монахов и 
послушников Голосеевской пустыни: при этом он им на-
поминал о будущей жизни и давал краткое, но сильное 
наставление: «Молитесь, молитесь!..»

На исходе субботы четвёртой седмицы Великого 
Поста, отслужив утром Литургию, он к вечеру, почув-
ствовав в храме внезапную слабость, мирно отошёл ко 
Господу 11 марта 1917 года.

Римма ЛютаяГолосеевский монастырь.
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КРОВЬ, ЦЕНА ВСЕЛЕННОЙ
Священнослужители всегда побуждают приходя-

щих на Божественную Литургию православных с чи-
стою совестью и с особым благоговением приступать к 
приобщению Святых Таин Христовых. Притом каждый 
христианин должен задуматься о том, как часто он мо-
жет и ему надо причащаться.

Святитель Иоанн Златоуст (347-407 гг.) утверждал 
следующее.

«Чтобы выразить Свою великую любовь к нам, Хри-
стос даровал нам Плоть Свою. Итак, чтобы не любо-
вию только, но и самим делом быть нам членами Пло-
ти Христовой, будем соединяться с этою Плотию. Для 
того Он смесил Самого Себя и растворил Тело Своё в 
нас, чтобы мы составляли нечто единое, как тело, со-
единённое с головою. И это единство есть знак самой 
сильной любви...

Эта Божественная Кровь придаёт нам вид цветущий 
и царский, рождает красоту неизобразимую, не даёт 
увядать благородству души, непрестанно напояя её и 
питая. Наша кровь, образующаяся из пищи, не вдруг 
становится кровью, но сначала бывает чем-то другим. 
А эта Кровь не так – она тотчас же напояет душу и сооб-
щает ей некую великую силу. Эта Кровь, достойно при-
нимаемая, отстраняет и далеко прогоняет от нас демо-
нов, призывает же к нам ангелов и Владыку ангелов. 
Демоны бегут оттуда, где видят Владычнюю Кровь, а 
ангелы туда стекаются. Пролитая на кресте, эта Кровь 
омыла всю вселенную... Эта Кровь – спасение душ на-
ших. Ею душа омывается. Она делает наш ум светлее 
огня. Она делает нашу душу чище золота. Эта Кровь 
излилась – и соделала Небо для нас доступным.

Страшны поистине Таинства Церкви, страшен поис-
тине жертвенник. Из Рая выходил источник, изливав-
ший чувственные реки; от этой же Трапезы происходит 
источник, изводящий реки духовные...

Этот источник – Источник Света, изливающий лучи 
Истины. К нему стекаются и горние Силы, чтобы созер-
цать красоту его потоков, потому что они яснее видят и 
силу предлежащих Даров, и неприступное их сияние. 
Если бы возможно было, чтобы кто-нибудь вложил свою 
руку или язык в расплавленное золото, – они тотчас 
озолотились бы. Точно такое же и ещё гораздо боль-
шее действие производят и здесь на душу предлежа-
щие Тайны. Сильнее огня кипит и стремится река сия, 
но не сожигает, а только очищает всё, чего касается. 

Эта Кровь древле была прообразована на жертвенни-
ках, в закланиях, определённых законом. Она – цена 
вселенной; ею Христос купил Церковь; ею Он всю её 
украсил...

Приобщающиеся этой Крови стоят вместе с анге-
лами, архангелами и прочими горними Силами, обле-
чённые в царскую одежду Христову и имея духовное 
оружие. Но этим я ещё не сказал ничего великого: они 
бывают облечены в Самого Царя!..

Но сколько велико и чудно это Таинство, столько же 
верно и то, что если приступаешь к нему с чистою со-
вестью – приступаешь во спасение, если же с совестью 
лукавою – в наказание и мучение. «Кто ест, – сказано, – 
и пьёт Господа недостойно, тот ест и пьёт осуждение 
себе» [1Кор. 11, 29]. Если и оскверняющие царскую 
порфиру наказываются одинаково с раздирающими её, 
то что удивительного, если приемлющие Тело Христо-
во с нечистою душою подвергнутся тому же наказанию, 
какому и те, которые истерзали его гвоздями? Смотри, 
на какое страшное наказание указывает апостол Па-
вел: «Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или 
трёх свидетелях, без милосердия наказывается смер-
тью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен 
тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню 
Кровь Завета, которою освящён» [Евр. 10, 28-29].

Будем же, возлюбленные, внимательны к самим 
себе, наслаждаясь такими благами. И если родится в 
нас желание сказать что-нибудь срамное или заметим, 
что нами овладевает гнев или другая какая страсть, – 
подумаем, чего мы удостоены, какого получили Духа. 
Такая мысль обуздает наши безумные страсти. В са-
мом деле, доколе мы будем привязаны к настоящим 
вещам? Доколе не восстанем? Доколе будем не радеть 
о своём спасении? Помыслим, чего нас удостоил Бог, 
возблагодарим, прославим Его – не верою только, но и 
самыми делами, чтобы сподобиться и будущих благ...

Повторим: действия сего Таинства совершаются не 
человеческою силою, и демоны бегут оттуда, где видят 
Владычнюю Кровь, а ангелы туда стекаются. Пролитая 
на кресте, эта Божественная Кровь омыла всю вселен-
ную. Она – спасение душ наших. Ею душа омывается... 
Одна только должна быть у нас скорбь: что мы не при-
общились сей Трапезы».

Святитель Иоанн Златоуст

Причащение Апостолов.

ДОКОЛЕ ГОСПОДЬ ДАЁТ НАМ ВРЕМЯ
Пост – время поразмыслить о своей о душе. Бе-

седуя в храме, Господь Иисус Христос, обращаясь 
к первосвященникам, книжникам и старейшинам 
народа, сказал им такую притчу: «Был некоторый 
Хозяин дома, Который насадил виноградник, обнёс 
его оградою, выкопал в нём точило, построил баш-
ню, и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же 
приблизилось время плодов, Он послал своих слуг 
к виноградарям, чтобы взять Свои плоды. Но вино-
градари, схватив слуг Его, одного избили, другого 
убили, а иного побили камнями. Ещё послал Он 
других слуг, больше прежнего. Но и с ними поступи-
ли так же. Наконец, послал Он к ним единственного 
Сына Своего, возлюбленного, говоря: «Постыдятся 
они Сына Моего». Но виноградари, увидев Сына, 
стали говорить между собой: «Это наследник. Пой-
дём, убьём Его, и завладеем наследством Его». И, 
схватив Его, вывели вон из виноградника и убили».

Сказав эту притчу, Спаситель спросил их: «Итак, 
когда придёт Хозяин виноградника, что сделает он 
с этими виноградарями?» Они ответили Ему: «Зло-
деев этих предаст злой смерти; а виноградник от-
даст другим виноградарям, которые будут отдавать 
Ему плоды во времена свои». Христос подтвердил 
ответ их: «Потому говорю вам, что отнимется от вас 
Царство Божие, и отдано будет народу, приносяще-
му плоды его». Тогда первосвященники и фарисеи 
с книжниками поняли, что Спаситель говорил про 
них. В ярости они хотели Его схватить, но побоя-
лись народа, потому что народ почитал Его за про-
рока [Мф. 21, 33-41].

* * *
Братья мои возлюбленные, виноградник был 

устроен великолепно, со всеми принадлежностя-
ми, с тисками, на прекрасной земле, обнесённой 
оградой, но виноградари оказались крайне лукавы-
ми и злыми и не только не давали плодов хозяину 
в урочное время, но ещё и били посылаемых хо-
зяином слуг, совсем убивали и камнями побивали, 
наконец, убили и единственного сына хозяина. Под 
домовладыкой разумеется Бог Отец; под виноград-
ником – иудейская церковь; под виноградарями – 
первосвященники, священники и правители, коим 
поручена была иудейская церковь; под слугами – 
пророки, которых Бог посылал к иудейскому народу 
и которые большей частью были избиты иудеями; 
под сыном домовладыки разумеется Господь Иисус 
Христос, Сын Божий...

Но эта притча касается, не только иудеев, но 
и нас. Под виноградником Господним может раз-
уметься всякая душа христианская; под оградой – 
закон Божий, которым должна быть ограждена 
всякая душа от грехов; точило, или тиски, в вино-
граднике – это сердце наше или утроба наша, кото-
рой мы принимаем пречистую Кровь Агнца Божия, 
заклавшегося за нас; под столпом или горницей 
разумеется Церковь Христова или Благодать Свя-
того Духа, действующая в Церкви, утверждающая 
сердца наши в Вере, и Любви, и добрых делах и 
возвышающая нас от земли к Небу. Как сказано: 
«О горнем мудрствуйте, а не о земном» [Кол. 3, 2].

Итак, виноградник Божий – это мы все, братья. 
А виноградный сад должен приносить обильные 

плоды; приносим ли мы Господу, верховному Виноградарю 
нашему, плоды добрых дел, плоды покаяния, веры, любви, 
смирения, кротости, благости, милосердия, воздержания, 
чистоты, долготерпения и прочих добродетелей? Весьма 
мало, а иногда вовсе не приносим, а приносим плоды вино-
града дикого, винограда Содома и Гоморры, то есть всякие 
скверные дела: гордость, злобу, зависть, алчность, блуд, 
прелюбодейство, пьянство, неверие, безбожие, убийство 
и самоубийство. Ждёт от нас Господь плодов покаяния, 
исправления, добродетели – и часто напрасно ждёт: мы 
остаёмся такими же грешниками, такими же бесплодными, 
сухими деревами, какими и были.

Многие христиане насилуют и убивают свою совесть, 
этого слугу Божия в нашей душе, и без страха предаются 
беззаконию; многие оправдывают свои грехи, извиняют 
себя слабостью природы или потребностью падшей греш-
ной природы, не различая своих прихотей или похотей от 
действительных потребностей. Многие не стыдятся даже 
клеветать на «Евангелие», говоря, что оно будто требует 
невозможного, и живут совершенно вопреки ему. И, подоб-
но еврейским первосвященникам и книжникам, вторично 
распинают Сына Божия в себе. Но зачем говорить неопре-
делённо: многие? Мы с вами часто распинаем в себе Сына 
Божия – своим маловерием, своими злобами, завистью, не-
воздержанием, объедением, пьянством, нечистотой сердца 
своего, нерадением, нераскаянностью, леностью и прочи-
ми пороками.

Что же сделает Хозяин виноградника нашего, запущен-
ного и одичавшего по нашему нерадению, когда придёт 
взять с нас отчёт в делах наших, во всех нечистотах и зло-
бах наших? Ответ на это тот же, который произнесли сами 
на себя первосвященники и книжники: злодеев сих предаст 
злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям. 
То есть величайший дар Веры, Благодати – даст другим лю-
дям, которые будут отдавать плоды во времена свои, будут 
с помощью Благодати преуспевать во всякой добродетели 
постоянно, всю жизнь свою.

Итак, братья, доколе Господь даёт нам время, доколе 
душа в теле и виноградник наш не отнят от нас, будем тща-
тельно смотреть за ним, возделывать его, напоять дождём 
слёзным, очищать покаянием, чтобы более приносил пло-
да. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Анатолий Венедюхин. Злые виноградари. (1999 г.)
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ЧТОБЫ МИР НАШЁЛ СПАСЕНИЕ: БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Мы часто думаем о Благовещении – и справедливо – как о дне, 
когда Спаситель Господь явил Пречистой Деве Богородице, что 
Она станет Матерью Воплощённого Слова Божия. И мы думаем 
только о той чудесной радости, которая вошла в мир с обещанием 
о Спасителе. Но мы редко думаем о том, что дары Божии всегда 
трагичны в нашем мире, что ничего не случается великого кроме 
как ценой сердечной муки и крови человеческой.

И вот мы видим, как обещанное Пречистой Деве воплощение 
Сына Божия во спасение мира завершается трагично. Христос ро-
дился в наш мир для того, чтобы душу Свою положить за други 
Своя. Любовь Божественная, крестная, спасительная Любовь при-
вела Сына Божия в мир смерти, и обещание Ангела Пречистой Бо-
городице о том, что родится Спаситель мира, значило для Неё в то 
же время, что рождённый от Неё Божественный Сын кровью Своей 
и мукой смертной и самой смертью – непостижимой, невозможной 
смертью воплощённого Слова – спасёт мир.

В эти дни, которые нас отделяют от Пасхи, от торжества Вос-
кресения Христова, вдумаемся в образ Пречистой Девы, Которая 
совершенной верой и совершенной чистотой, подвигом истинной 
святости стяжала Себе этот страшный дар – стать Матерью Го-
сподней; и Которая, будучи едина с Сыном Своим Божественным 
– едина духом, едина волей, едина сердцем – предстояла у Креста 
Его, пока многочасно умирал Спаситель...

И если мы вчитаемся в евангельские слова, мы не увидим в 
них картин рыдающей Матери; мы увидим в Пречистой Деве Ту, 
Которая приносит в дар, в кровавую жертву Своего Сына для того, 
чтобы мир нашёл спасение.

Вслушаемся в Страстную Пятницу, после выноса Плащаницы, 
в слова канона «Плач Богородицы», постараемся вникнуть в тайну 
меча, пронзающего сердце Пречистой Девы. Она едина с Госпо-
дом; Он умирает – Она со-умирает с Ним... Поклонимся долготер-
пению Христову, поклонимся страстям Его. И будем помнить, что в 
Страсти Его, в долготерпении Его, в Кресте и любви Его Пречистая 
Дева участвует до конца и что право молиться за нас перед Бо-
гом о нашем спасении Она купила смертью крестной Сына Своего. 
Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский
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* * *
Дышит тихая весна,
дышит светами приветными...
Я сидела у окна
за шерстями разноцветными.
Подбирала к цвету цвет,
кисти яркие вязала я...
Был мне весел мой обет:
в храм святой завеса алая.

И уста мои твердят
Богу Сил мольбы привычные...
В солнце утреннем горят
стены горницы кирпичные...
Тихо, тихо... Вдруг в окне,
за окном, – мелькнуло белое...
Сердце дрогнуло во мне,
сердце девичье, несмелое...

Но вошёл... И не боюсь,
не боюсь я Светлоликого.
Он как брат мой... Поклонюсь
брату, вестнику Великого.
Белый дал он мне цветок...
Не судила я, не мерила;
но вошёл он на порог,
но сказал, – и я поверила.

Воля Господа – моя.
Будь же, как Ему угоднее...
Хочет Он — хочу и я.
Пусть войдет Любовь Господняя...

Зинаида Гиппиус

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

КОГДА Я БЫЛ МУСУЛЬМАНИНОМ: ЧУДО В СИРИИ
Настоятель Святого Монастыря Па-

стырей под Вифлеемом отец Игнатиос 
дал церковной радиостанции интервью, в 
котором рассказал о великом чуде, явлен-
ном Пресвятой Девой Марией. В декабре 
2004 года в СМИ появился рассказ одного 
богатого араба о потрясающем событии, 
которое он пережил, и которое измени-
ло всю его жизнь. Этот рассказ звучал по 
телевидению и радио, был опубликован в 
газетах, периодических изданиях и бюлле-
тенях Саудовской Аравии, Сирии, Пале-
стины и соседних стран.

Свидетель чуда за несколько лет же-
нился на богатой, но бесплодной мусуль-
манке. Шли годы и, несмотря на все стара-
ния, значительные медицинские расходы 
и лечение, они оставались бездетными. 
Родители мужчины посоветовали ему же-
ниться ещё на одной женщине, поскольку 
местный закон позволяет заключать одно-
временно до четырёх браков. Расстроен-
ный муж повёз супругу на отдых в Сирию, 
чтобы немного развеяться. Они арендова-
ли лимузин с водителем-экскурсоводом и 
попросили его показать все достоприме-
чательности страны.

Водитель обратил внимание, что су-
пружеская пара, которую он обслуживал, 
была грустна, и лица их были печальны. 
Он завёл разговор и в какой-то момент 
спросил: «Почему вы выглядите несчаст-
ными? Может быть, здесь есть моя вина? 
Может, вам что-то не нравится в моей экс-
курсии и нашем путешествии» Эти люди 
открылись ему и поведали о своём горе. 
Будучи тоже мусульманином, водитель 
рассказал, что у них в Сирии у христиан, 
и именно у христиан православных, есть 
монастырь Panaghia Saidnaya (название 
состоит из греческого слова, означающего 
«Пресвятая» и одного арабского – «Hаша 
Госпожа»). И многие бесплодные пары 
приходят, чтобы поклониться чудотворной 
иконе Пресвятой Девы Марии. Там палом-
никам дают кусочек фитиля от лампадки, 
горящей перед иконой, который необхо-
димо съесть, и после этого христианская 
Госпожа исполняет мольбу просящего по 
вере. Супруги, услышав это, воодуше-
вились и говорят: «Вези нас туда, к Са-
иднайа, христианской Деве, и если у нас 
родится ребёнок, мы вернёмся и подарим 
двадцать тысяч долларов тебе и восемь-
десят тысяч пожертвуем монастырю». И 
он отвёз их в монастырь, они выполнили 
всё, что им сказали, вернулись в свою 
страну, а через некоторое время жена 
поняла, что беременна. В свой срок она 
родила красивого здорового мальчика – 
Пресвятая Дева явила чудо... Как только 
малыш родился, супруг поспешил испол-
нить данный обет.

Он позвонил тому же водителю с просьбой встретить его в аэ-
ропорту Дамаска. Однако водителя обуяла жадность, и он угово-
рил двух своих дружков поехать вместе с ним в аэропорт и встре-
тить там арабского богача, чтобы... обокрасть его и убить. Так они 
получили бы все его деньги и поделили бы их на троих. И они 
встретили его в аэропорту втроём, и по дороге ничего не подозре-
вающий бедняга в своей великой радости сказал им, что и двоим 
приятелям водителя он готов дать по десять тысяч долларов. Но 
злодеи поехали другой дорогой и вместо монастыря Пресвятой 
Девы привезли несчастного в пустынное место, где зарезали его 
и расчленили. Сначала они отрезали ему голову, а затем руки и 
ноги. Но это ужасное преступление помутило их рассудок, и вме-
сто того, чтобы бросить тело там же, они, забрав у покойника все 
деньги и сняв с трупа всё ценное, уложили тело в багажник ма-
шины, чтобы отвезти его в какое-то другое место и там оставить. 
На трассе у них сломалась машина, и они остановились посреди 
дороги, чтобы посмотреть, что случилось, и почему заглох дви-
гатель. Через некоторое время какой-то водитель увидел их и 
остановился, чтобы им помочь. Однако злодеи, боясь, как бы не 
вскрылось их ужасное преступление, притворились, будто ниче-
го не происходит и помощь им не нужна. Водитель в это время 
заметил, что из багажника капает кровь и, проехав чуть дальше, 
заявил об этом в полицию, чтобы она расследовала, что проис-
ходит, поскольку встреченная им троица ему показалась подозри-
тельной. Приехавшие полицейские увидели кровь на асфальте и 
приказали открыть багажник. Как только багажник открыли, из него 
вышел араб, целый и невредимый с кровоточащими, но зашитыми 
ранами! Он сказал им: «Только что Пресвятая Дева наложила по-
следний стежок на мою шею, вот здесь, – и он показал на шрам 
на горле, – а перед этим Она зашила все мои раны». Преступ-
ники потеряли рассудок... Их заковали в наручники и отвезли в 
тюремную психиатрическую больницу. Они кричали, как одержи-
мые: «Мы тебя убили, расчленили, мы отрезали тебе голову! Как 
же ты можешь быть жив?» Араб же решил засвидетельствовать 
это великое чудо. Его обследовали лучшие эксперты, судебные 
медики, полицейские – и засвидетельствовали это чудо своими 
подписями. Он выглядел воскресшим. Швы на его теле были явно 
видны. Исцелённый, араб провозгласил: «Мне зашила раны хри-
стианская Пресвятая Дева, и Она воскресила меня именем Сына 
Своего». Он потом рассказывал, что видел всё, происходившее 
с ним, но как бы со стороны, отстранённо. Всё это время по уже 
установившейся привычке он молился Богородице. И, по словам 
его, Божия Матерь заново «собрала» всё его тело и оживила при 
помощи Своего Сына. В Дамаске медики подтвердили, что швы 
действительно были наложены совсем недавно. Причём самое 
удивительное, что удалось соединить заново всё, вплоть до разо-
рванных нервных окончаний и мельчайших сосудов! Узнав о слу-
чившемся, потрясённые родные и близкие этого человека обрати-
лись из мусульманства в Православную Веру. Потом он позвонил 
всем своим родственникам и вызвал их в Сирию. Они отправились 
в монастырь, вознесли благодарение, хвалы и горячие молитвы 
Богородице и вместо обещанных восьмидесяти тысяч долларов 
пожертвовали восемьсот за великое благодеяние, совершённое 
нашей Пресвятой Девой. Ныне и он сам часто повествует об этом 
волнующем чуде. И всегда начинает свой рассказ, говоря: «Когда 
я был мусульманином, со мной произошло то-то и то-то...», давая 
понять, что теперь ни он сам, и никто из его семьи не являются 
мусульманами. Это чудо, сотворённое Пресвятой Девой Богоро-
дицей, Матерью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, по-
трясло арабские страны и весь Средний Восток, вызвав огромное 
волнение и замешательство.

По тексту Патриархии Греческой
Православной Церкви в Иерусалиме
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ПРИДИ, ГОСПОДИ, И ПРИДИ СКОРО!.. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Праздники бывают разные. Вербное Воскресение – 

Праздник Входа Господня в Иерусалим – это один из 
самых трагических праздников церковного года. Ка-
залось бы – всё в нём торжество: Христос вступает в 
Святой Град; встречают Его ликующие толпы народа, 
готовые из Него сделать своего политического вождя, 
ожидающие от Него победы над врагом; разве здесь 
есть что-то трагическое?

Увы, есть! Потому что всё это торжество, всё это 
ликование, все эти надежды построены на недоразуме-
нии, на непонимании, и та же самая толпа, которая се-
годня кричит: «Осанна сыну Давидову!», то есть «Кра-
суйся, сын Давидов, царь Израилев!», через несколько 
дней повернётся к Нему враждебным, ненавидящим 
лицом и будет требовать Его распятия.

Что же случилось? Народ Израилев от Него ожи-
дал, что, вступая в Иерусалим, Он возьмёт в свои руки 
власть земную; что Он станет ожидаемым Мессией, 
который освободит израильский народ от врагов, что 
кончена будет оккупация, что побеждены будут против-
ники, отмщено будет всем.

А вместо этого Христос вступает в Священный Град 
тихо, восходя к Своей смерти... Народные вожди, ко-
торые надеялись на Него, поворачивают весь народ 
против Него; Он их во всём разочаровал: Он – не ожи-
даемый, Он – не тот, на которого надеялись. И Христос 
идёт к смерти...

Но что же остаётся одним, и что завещает нам Хри-
стос Своей смертью?

В течение именно этих дней, говоря народу о том, 
какова будет их судьба, когда они пройдут мимо Него, 
не узнав Его, не последовав за Ним, Спаситель Хри-
стос говорит: се, оставляется дом ваш пуст, отны-
не пуст ваш храм; пуст ваш народный дом; опустела 
душа; опустели надежды; всё превратилось в пусты-
ню... Потому что единственное, что может превратить 
человеческую пустыню в цветущий сад, единственное, 
что может дать жизнь тому, что иначе – пепел, един-
ственное, что может сделать человеческое общество 
полноценным, единственное, что может помочь чело-
веческой жизни стремиться полноводной рекой к своей 
цели, – это присутствие Живого Бога, дающего вечное 
содержание всему временному: Того Бога, Который на-
столько велик, что перед Ним нет ни великого, ни мало-
го, а в каком-то смысле всё так значительно – как перед 
Любовью: самые мелкие, незаметные слова так дороги 
и значительны, а большие события иногда так ничтож-
ны в таинстве Любви.

Оставляется вам дом ваш пуст...
Народ искал земной свободы, земной победы, 

земной власти; его вожди хотели именно властвовать 
и побеждать. И что осталось от этого поколения? Что 
осталось от Римской империи? Что вообще осталось 
от всех тех, которые имели в руках власть и думали, 
что никогда она не отнимется у них? – Ничто. Порой – 
могилы; чаще – чистое поле.

А Христос? Христос никакой силы, никакой власти 
не проявил. 

Перед лицом не понимающих Его Он так непоня-
тен: Он всё мог, Он мог эту толпу, которая Его так вос-
торженно встречала, собрать воедино, из неё сделать 
силу, получить политическую власть. Он от этого отка-
зался. Он остался бессильным, беспомощным, уязви-
мым, кончил как будто побеждённым, на кресте, после 

позорной смерти, среди насмешек тех, могилы которых 
теперь не сыскать, кости которых, пепел которых давно 
рассеяны ветром пустыни...

А нам завещал Христос жизнь; Он нас научил тому, 
что, кроме Любви, кроме готовности в своём ближнем 
видеть самое драгоценное, что есть на земле, – нет 
ничего.  Он нас научил тому, что человеческое досто-
инство так велико, что Бог может стать Человеком, не 
унизив Себя. Он нас научил тому, что нет ничтожных 
людей, тому, что страдание не может разбить челове-
ка, если только он умеет любить.

Христос научил нас тому, что в ответ на опустошён-
ность жизни можно ответить, только отозвавшись моль-
бой к Богу: приди, Господи, и приди скоро!..

Только Бог может Собою заполнить те глубины че-
ловеческие, которые зияют пустотой и которых ничем 
не заполнишь. Только Бог может создать гармонию в 
человеческом обществе; только Бог может превратить 
страшную пустыню в цветущий сад.

И вспоминая вход Господень в Иерусалим, как 
страшно видеть, что целый народ встречал Живого 
Бога, пришедшего только с вестью о Любви до конца 
– и отвернулся от Него. Потому что не до любви было, 
потому что не любви они искали, потому что страшно 
было так любить, как заповедал Христос, – до готовно-
сти жить для Любви и умереть от Любви. Они предпоч-
ли, они хотели, жаждали – земного. Осталась пустыня, 
пустота, ничто...

А те немногие, которые услышали голос Спасите-
ля, которые выбрали Любовь и уничижённость, кото-
рые захотели любить ценой своей жизни и ценой своей 
смерти – те получили, по неложному обещанию Хри-
ста, жизнь. Жизнь с избытком – победную, торжеству-
ющую жизнь...

Праздник, который мы вспоминаем, который празд-
нуем – это день страшнейшего недоразумения: одним 
оставляется дом их пуст, другие – входят в Дом Божий 
и становятся сами храмом Святого Духа, домом Жизни.

Митрополит Антоний Сурожский

Каждую весну, когда в лесу засинеет снег, вспучат-
ся речки и появятся первые проталины, начинает вы-
стреливать мохнатыми шишечками веснянка-верба. И 
этот первый привет расцветающей земли в Вербное 
Воскресенье люди несут на кладбище близким своим и 
прикрепляют венки к крестам, звёздам, обелискам.

Кладбище уральского городка, в котором я прожил 
много лет, расположено на крутой и голой горе. Почва 
здесь неприютная, каменистая, и потому на кладбище 
мало растительности. Есть только крючковатые при-
земистые пихтачи, обожжённые ветрами, да взлелеян-
ные памятливыми людьми липки и несколько берёзок. 
Зато всюду на могилах железные памятники и оградки. 
И уже поэтому можно заключить, что в городе живут ме-
таллурги.

Среди множества захороненных на кладбище лю-
дей закопан и кусочек металла. В войну мастер мар-
теновского цеха упал в шестидесятитонный ковш с 
металлом. По древнему обычаю железоделателей, по-
лагалось весь этот ковш вылить и схоронить, но шла 
война, и стране очень нужен был металл. Тогда почерп-
нули из огромного ковша маленький ковшичек стали и 
унесли на кладбище.

Были здесь и такие могилы, возле которых люди 
опускали глаза и проходили быстро, виновато. Зава-
лившиеся холмики, и над ними десятка два наспех ско-
лоченных из досок и фанеры пирамидок и ни одного 
деревца. Только несколько диких кустов шиповника ер-
шились на этих могилах. В июне они роняли сморщен-
ные лепестки цветов на вымытый дождём камешник...

Но однажды пришли школьники, комсомольцы, 
бывшие фронтовики и убрали жалкие пирамиды и сде-
лали братскую могилу тем, кто умер от ран в госпита-
лях этого города. Местный скульптор-самоучка слепил 
из глины памятник, и местные же заводские рабочие, 
всю жизнь варившие только чугун и сталь, своеручно 
сделали форму и отлили из чугуна фигуру солдата.

Он стоял, горестно насупив брови, с каской в руке. На 
спине у него топорщился не то вещмешок, не то плащ-
палатка. Он был неуклюжий, этот чугунный солдат. 

Но сработан от всего сердца, и потому приняли его как 
родного, не замечая корявин.

А принимали его не по акту. Наши женщины счита-
ют, что неоплаканная могила бывает только у сирот. Ну, 
а всякий человек хочет, чтобы его родные даже после 
смерти не были одинокими. Усталые от выплаканных 
слёз, прижимая платки к глазам, женщины покидали 
кладбище. Но вот одна из них свернула к чугунному 
бойцу, положила у подножия памятника несколько ве-
точек вербы – и тихо сказала:

– Неоплаканные, неоцелованные вы, сыночки, и 
жёстка-то вам могила сиротская. Где же это ваши ма-
тери-страдалицы? – Она замолкла на минуту, и по лицу 
её сыпанули слёзы. – Ведают ли, знают ли они: где ваш 
приют последний? Могила моего Степанушки в бол-
гарской стороне. Пусть матери тамошние умягчат ему 
землю слезою своею, а я вас, милые, оболью, омою 
слезьми вдовьими...

К голосу этой женщины присоединился второй: 
– Где ты, где ты похоронен, сокол ненаглядный, Панте-
лей ты мой Иванович? Есть ли у тебя могилка, у любез-
ного? Мягка ли тебе матерь-земля?..

– Чьи вы, деточки, чьи вы? – уже спрашивал третий 
голос. – А не видали ли вы сыночка мово? Не встреча-
ли ли его в битве с ворогом? Улетел, спокинул меня, 
горемышную, и не знаю-то я о нём малой весточки...

Оградка, посреди которой стоял неуклюжий и всем 
родной человек, всё заполнялась. Рос ворох верб воз-
ле памятника. Не осталось уже места в оградке, и тогда 
женщины начали становиться возле неё на колени, и 
кланялись земле, и целовали её мокрыми от слёз губа-
ми, чтобы мягче и ласковей она была.

...Каждую весну, когда засинеет в лесах снег, и вы-
свободит проталинки, когда распустится верба-веснян-
ка, раздаётся плач на этом кладбище. И всякий раз, ког-
да я слышал его, этот плач, сердце останавливалось у 
меня, и думал я: если все женщины земли соберутся 
на солдатские кладбища, мир содрогнётся и падёт ниц 
перед этим горем.

Виктор Астафьев
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* * *
Серебристая дорога,
ты зовёшь меня куда?
Свечкой чисточетверговой
над тобой горит звезда.

Грусть ты или радость теплишь?
Иль к безумью правишь бег?
Помоги мне сердцем вешним
долюбить твой жёсткий снег.

Дай ты мне зарю на дровни,
ветку вербы на узду.
Может быть, к Вратам Господним
сам себя я приведу...

Сергей Есенин 

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА [ИАК., 2, 17].

Дорогие братья и сестры! Наши читатели, верные друзья и единомышленники!
«Вестник Антониевского храма» с 2010 года выходит регулярно. Сегодня его тираж – 3000 экземпляров, он 

востребован и прихожанами храма во имя святителя Антония (Смирницкого), и другими православными прихо-
дами, и военными частями, и медицинскими и социальными учреждениями нашего края. С просьбой прислать 
«Вестник» обращаются из разных городов страны и даже из-за рубежа. И ещё у многих людей есть желание 
читать наше издание, а увеличение тиража требует дополнительных средств. 

Просим вашей помощи. Для издания каждое, даже небольшое пожертвование – важно и нужно. Если 
каждый из читателей переведёт «Вестнику» хотя бы сто рублей несколько раз в год, мы сможем увели-
чить тираж почти вдвое. 

Церковное служение – соборно, и вы можете внести посильный вклад в благое православное дело, со-
вершаемое вместе. Денежные пожертвования переводить с пометкой «Пожертвование на издание «Вестника 
Антониевского храма» на расчётный счёт храма в соответствии со следующими реквизитами:

Местная религиозная организация Православный Приход храма во имя свт. Антония 
(Смирницкого), архиеп. Воронежского и Задонского, г. Воронежа религиозной организации «Воронеж-
ская и Лискинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
   Реквизиты: Р/с 40703810800510003141 в Филиале N 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО)  БИК 042007738,  
          ИНН/КПП 3665045857/366501001  Корр. счет 30101810100000000738

Редакционная коллегия: протоиерей Николай Бабич,
Римма Лютая, Николай Бавыкин
Главный редактор:
Бабич Николай Николаевич, протоиерей
+7 (951) 860-40-40
Заместитель главного редактора 
по организационным вопросам:
Николай Бавыкин

Редактор отдела истории и краеведения: 
Игорь Маркин
Выпускающий редактор, ответственный 
секретарь, корректор: Римма Лютая
+7 (960) 115-69-06 
Дизайн, макет, вёрстка: Наталья Назаренко
Секретарь: Алевтина Абрамова
+7 (951) 545-56-96

Отпечатано: Типография «Печатный двор», 
г. Воронеж, пр-т Труда, 48.
Тираж: 3000 экземпляров. Заказ: № 000.
Подписано к печати: 04.04.2016 г. в 18-00.
Дата выхода издания в свет: 08.04.2016 г.
Издаётся на средства и трудами благотворителей.
Пожалуйста, не используйте наше издание 
в хозяйственных целях. Цена свободная.


