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ВЕСНА ПОСТНАЯ, ЦВЕТ ПОКАЯНИЯ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Возраду-

емся о грядущем посте, уготовимся к трудам и 
подвигам на ниве Божией – ниве благодатной и тучной, 
спасительной и животворящей! Возрадуемся, ибо в 
милосердии Своём Сам Господь указал нам пост как 
средство для врачевания души и очищения сердца от 
греховной скверны, терзающей человека сластолюби-
ем и невоздержанием, похотью и потаканием плоти. 
Возрадуемся, ибо хоть и труден, и скорбен наш зем-
ной путь – велика его конечная награда за порогом 
вечности. «Возсияла весна постная, цвет покаяния», – 
так свидетельствует о духовном значении Великого По-
ста Святая Церковь в своих молитвенных воззваниях.

Оглянитесь вокруг, возлюбленные: грядёт пора, 
когда проснётся от зимней спячки земля, готовясь, по 
велению Божию, к обильному и полезному плодоноше-
нию. Не так ли и человеческая душа должна очнуться 
от страстного забытья, стряхнуть суетное бремя зем-

ных житейских попечений и при помощи покаяния да 
смирения всмотреться в себя: какие дары готовится 
она принести к светлому празднику весны – к Пасхе 
Господней? Будет ли то воздержание и кротость, ми-
лосердие и любовь, трезвение и исправление жизни? 
Или – густым и бесплодным бурьяном разрастётся в 
душе пустоцвет ложного внешнего благочестия, обиль-
но всходящий на почве гордыни и тщеславия, гнева и 
лицемерия, лености и маловерия?

Заповедь соблюдения поста ещё в Раю получена 
человеком. Согрешил Адам, вкусив плоды запретного 
древа – и страшная греховная порча проникла во весь 
человеческий род. С той самой поры диавол получил 
доступ к сердцу падшего человека. С той самой поры 
совершенное творение Божие – Адам, не ведавший 
прежде ни злобы, ни печали, стал подвержен страстям, 
в которых доныне, как в смоле адовой, кипят наши 
сердца, лишившиеся блаженного Богообщения.
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Не потому ли Сам Господь Иисус Христос, придя в мир для спасения 
гибнущих грешников, начиная Своё служение на земле, сорок дней и но-
чей постился в пустыне, собственным примером напоминая нам о благо-
творности и обязательности поста? Не потому ли троекратным отверже-
нием наветов вражиих явил Он нам образ духовной брани, неизбежной 
для каждого, кто стремится сочетать благой плод постнического воздер-
жания с внутренним духовным возрастанием?

Чтобы непреткновенно шествовать по узкому пути спасения, избегая 
широкой дороги, ведущей, по слову Спасителя, в погибель, следует ясно 
понимать, что не одним лишь воздержанием в пище и в плотской жизни 
побеждается грех, но – и очищением сердца, и ревностным стремлением 
к непорочной чистоте души. Во вспомоществовании этому святому стрем-
лению, этой благодатной и благотворной ревности есть главный смысл 
нашего пощения. «Уклонись от зла и сотвори благо» [1Пет. 3, 11], – эти 
слова Священного Писания должно в первую очередь помнить всем нам 
на протяжении Великого Поста.

К сожалению, даже среди людей церковных встречаются ныне те не-
разумные, кто не понимает высокого духовного смысла Великого Поста. 
Они почитают для себя достаточным и исчерпывающим простое воздер-
жание от вкушения запретной пищи.

Увы нам, заблудшим, и горе нам – лицемерным! Внемли себе, ис-
следуй себя, человек, не употребляющий в пищу мяса: не огорчил ли ты 
ближнего своего? не роптал ли на Бога в скорбях и тяготах души? не та-
ишь ли на кого обиды, злобы, зависти? не гордишься ли мнимыми досто-
инствами своими? благодаришь ли Господа за всё ниспосланное тебе? 
не владеют ли твоим сердцем суетные земные попечения? Или, извергая 
мясо из трапезы своей, смиряя тело – ты не радеешь о собственной душе, 
медля изгнать из сердца твоего гнев и лицемерие, сребролюбие и своен-
равие, высокоумие и самолюбие?

Грозно предупреждает Святая Церковь Православная, что не будет 
пользы от воздержания телесного, если мы не соединим его с воздержа-
нием духовным: от зла, от страстей, от терзающего нас греха. «От брашен 
постящеся, душе моя, – слышим мы в великопостных молитвословиях, – и 
страстей не очистившися, всуе радуешься неядением: аще бо не вина ти 
будет ко исправлению, яко ложная возненавидена будеши от Бога» (то 
есть: «Тщетно, напрасно ты радуешься, душа моя, воздержанию от пищи, 
будучи от страстей не очищена: если не станет воздержание причиной ис-
правления твоего, возненавидена будешь от Бога»).

Впрочем, не устрашайтесь, возлюбленные! В помощь нам на пути спа-
сения и в дополнение к посту дана Господом чадам церковным искренняя 
сердечная молитва – верная спутница в наших трудах на ниве Божией. 
Не забывайте о ней, трудитесь в стяжании её – и она укрепит, утешит, 
отверзет нам двери глубокого и полного покаяния, послужит оправданием 
на страшном и нелицеприятном Суде Христовом. Не унывайте от падений 
и уязвлений греховных! Да будет молитва ваша, по словам святителя Иг-
натия Брянчанинова, «жалобой к Богу на насилующий нас грех». Стойте 
твёрдо в брани духовной и, соединяя пост с молитвой, веруйте без сомне-
ния в свою победу над грехом и в спасение вечное.

Великий Пост – особое время в церковной жизни. Строгое время, пре-
жде всего – к самому себе. Наши боголюбивые предки свято блюли все 
постные церковные установления. Даже самые нерадивые считали не-
пременным долгом хотя бы раз в году Великим Постом приступить к Таин-
ству Святого Причастия, назначив для себя прежде особые дни говения, в 
течение которых усугубляли воздержание и покаянные молитвы.

Ныне, во времена тяжкие, смутные, мятежные, чем бездуховнее стано-
вится окружающая жизнь, тем сильнее должны мы стремиться в Церковь, 
понимая её как ковчег спасения и больницу для души, видя в ней любве-
обильного доброго пастыря, обретая здесь образ богоугодного жития...

Так возрадуемся же о посте, верные чада Православной Церкви Хри-
стовой! И, простив от сердца врагам своим, испросив смиренно прощения 
у всех обиженных нами, начнём созидать храмину нашей души, пребывая 
в воздержании и целомудрии, кротости и незлобии, в благолепии веры, 
верности и любви. Возрадуемся о Великом Посте – ибо в завершении его 
сияет нам неземным светом радость Светлого Христова Воскресения! 
Аминь.

Митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев)

«Почитать матерь – дело святое. 
Но у всякого своя матерь, а общая 
для всех матерь – родина»

Свт. Григорий Богослов

Всякий раз на утреннюю службу 
я приходил в нашу церковь святых 
равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия одним из первых. Когда в храме 
ещё малолюдно, можно неспешно, 
никому не мешая, обойти всякий 
уголок, молитвенно задержаться у 
каждой дорогой тебе иконы – с вра-
зумительным чувством, должным 
помыслом и трепетом души.

Так было и в тот день. В кроткой 
полутьме храма здешние помощни-
цы аккуратно, благоговейно проти-
рали стёкла икон, отскребали пол от 
воска, чистили подсвечники и зажи-
гали лампадки. Радостно было гля-
деть на такую их смиренную стара-
тельность. Неспроста преподобный 
Серафим Саровский как-то проник-
новенно заметил: «Нет лучше по-
слушания, как послушание в церкви! 
И если только тряпочкой протереть 
пол в доме Господнем, то даже это 
маленькое дело у Бога превыше 
других добрых дел встанет».

Одна из женщин, как я недавно 
заметил, почти всегда со своим сы-
нишкой приходит, лет пяти. Видно, 
всё никак не выхлопочет ему место 
в нашем садике. Такое у нас вполне 

ЗАБОТНИК О
ЗЕМЛЕ РУССКОЙ

возможно даже в эпоху демографи-
ческого кризиса, если общаться с 
чиновником без барашка в бумажке. 
А судя по её скромной одежде, даже 
при желании она вряд ли могла бы 
на взятку наскрести и по сусекам...

Так вот, пока она в храме молит-
венно, ласково прибиралась, маль-
чик тоже нашёл себе дело: стал на 
свои остренькие, тощие коленки 
(благо пол деревянный, не стылый), 
согнулся донизу головой, увенчанной 
не по-детски седым пятном на чуб-
чике, и, зажмурясь, усердно шептал 
покаянно-строгим голоском: «Свя-
тый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Безсмертный, помилуй нас...».

Проходят ли певчие мимо коле-
нопреклонённого ребенка – вздох-
нут с отрадной нежностью, пронесёт 
ли алтарник увесистый потир, мягко 
поспешая, – около мальца шаг ува-
жительно попридержит. А батюшка 
наш Павел, молодой розовощёкий 
красавец, который для укрытия 
прелести своего лица устроил ему 
пышную завесу из могучей бороды и 
высоких усов, старательно наложил 
на ребёнка крестное знамение – 
словно нарисовал его на седом 
чубчике. И перед тем, как в алтарь 
тенью бестелесной просочиться се-
верными вратами с добро-грустным 
ликом златовласого Архангела Гав-
риила, батюшка Павел с весёлой, 
простецкой искоркой в глазах на 
мальчугана по-отцовски обернулся: 
мол, трудись, трудись – мал золот-
ник, да дорог.

– Как зовут вашего малыша? – 
тихо спросил я у его матушки, пока 
она бережно освежала белоснежной 
тряпицей стекло крепкого, доброт-
ного старинного киота иконы «По-
кров Пресвятой Богородицы».

– Глебушка...
– Извините мою суетную назой-

ливость… Не игрушку ли ваш малец 
на Новый год просит у Господа? Тог-
да можно я в эту проблему вмеша-
юсь? Под видом Деда Мороза?

Александр Простев. Отрок Варфоломей,
читающий псалмы. (2004 г.)

Она ссутулилась и торопливо отступила от меня за храмовую колонну. 
Даже, кажется, заплакала или крайне была к этому близка. В общем, она 
явно растерялась.

Смутился и я, тотчас машинально наложив на себя крестное знамение, 
чтобы, как говорят, «откреститься» от своей нечаянной досадной смело-
сти. Да так это порывисто сделал, что замахом локтя чуть не выбил у на-
шего диакона медную келейную кадильницу – отменно начищенную, он 
торжественно, с превеликим удовольствием нес её в алтарь.

Отец Алексий улыбнулся.
– А вы разве про Глебушку ничего не слышали?
– То-то и оно... – вздохнул я.
– Чаще в храме бывать надо... – сокрушённо шепнул отец Алексий и 

с улыбкой приобнял меня, как бы трогательно раскаиваясь в своём пря-
молинейном обличении. – Про этого мальчонку все тут знают... Папашка 
его несносно пил, жёнушку поколачивал, Дарьюшку, нашу добрую помощ-
ницу. А как этот дитёнок мало-мальски подрос да за непутёвого папашку 
со слезами вот на этом самом месте помолился – так и отрезало у того 
баламутить. Другим вовсе человеком стал. На трёх работах в трезвости 
тянет, чтобы семья бедности более не знала. А тут недавно бабушка Глеба 
в кому впала... Так он неделю с колен перед иконами не вставал, усердно 
молился – вот она днями в себя и пришла...

– Спаси Господи! – вдохновенно вырвалось у меня. – Какая же теперь-
то напасть у них случилась?

– Бог не по силам испытаний не даёт... Семья Дарьюшки наладилась, 
но Глебушка молитвенной заботы никак не оставляет. Разве мало в мире 
горя? – Отец Алексий подался ко мне чуть ли не щекой к щеке, так что я 
от его лица даже тепло почувствовал – бодрое, ласковое: – Отец Павел 
на днях мне такое шепнул... Вроде, наш Глебушка у него спрашивал, а не 
будет ли греха, если ему для всего народа русского попросить у Господа 
облегчения?

– И что же батюшка ответил?
– Велел расти и учиться Закону Божиему.
Мы перекрестились и разошлись каждый по своим местам: диакон воз-

радостно мелькнул в алтарь, а я отступил на привычное место к своей 
колонне с иконой милой моему сердцу святой блаженной Ксении Петер-
буржской.

Наконец храмовый корабль благоговейно стеснился приспевшими при-
хожанами. Читались третий и шестой часы. Руки молившихся с одухотво-
рённой бодростью мелькали в сумраке – по строгому афонскому обычаю 
паникадило, похожее на нависшее над нашими головами огромное дере-
вянное колесо, ещё не зажигали.

Мальчика за спинами я больше не видел до конца службы.
А вскоре и вовсе по обстоятельствам переехал в другой неблизкий рай-

он Воронежа, приобвык ходить в тамошний Успенский храм.
Прошли годы. Только о Глебушке я и поныне не забываю. Как он? День 

ото дня мне всё больше кажется, что я тогда увидел в храме первые шаги 
святого, который действительно станет добрым молитвенным заботником 
о земле нашей. Как он теперь? Достаточно ли возмужал для подвига сво-
его? Кажется, самое время ему пришло...

Сергей Пылёв
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ОН ПОМОГАЛ...

Он, каждый раз испытывая жалость
к просящему, не пожимал плечами,
а выделял из средств некрупных 
малость
на хлеб, на опохмелку, на врачами
прописанное нужное лекарство,
не требуя немедленной отдачи.

Не подавал – к чему такое барство?
Он помогал, ведь люди... как иначе?

Злой рынок диктовал законы злые.
Их суть – разбогатеть любой ценою.
Он помогал, пусть грабили другие
бессовестно недрогнувшей рукою.
И часто – вы, пожалуйста, поверьте –
просящие глядели по-собачьи,
а за глаза ругали...

После смерти он в Рай попал,
ведь добр был – как иначе?

«Добра не делай, салом по сусалам
оно заедет, злобой обернувшись», –
болтают от невежества. Недаром
халяву любят многие, прогнувшись
перед ничтожным – если выше рангом
и над чужими бедами не плачет.

Не пользовались предки бумерангом…
Как дальше жить? 
Ведь хочется – иначе.

Виталий Молчанов

БУДЕМ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ОТЦУ НЕБЕСНОМУ

В этой притче под образом отца представляется 
Бог. Блудный сын – это грешники, а старший сын – это 
мнимые праведники: мытари и фарисеи. Младший сын 
требованием к отцу своему отдать то, что причитается 
ему в наследство, фактически говорит: «Отец, умри, 
ты для меня не существуешь, мне нужно только то, что 
останется после твоей смерти». Тем не менее, отец 
отдал ему достойную часть имения. После получения 
наследства младший сын пожелал жить на свободе, по 
своей воле. И ушёл в далёкую страну, где растратил 
всё полученное, живя блудно.

Так человек, наделённый от Бога дарованиями 
духовными и телесными, почувствовав влечение ко 
греху, начинает тяготиться Божественным Законом, от-
вергает жизнь по воле Божией, предаётся беззаконию 
– и в духовном и в телесном распутстве расточает все 
те дары, которыми наделил его Бог. Пока мы ещё бога-
ты тем, что Отец дал, вокруг нас кружат, теснятся слу-
чайные люди, которым по-настоящему до нас никакого 
нет дела. Их цель – всего лишь чем-нибудь попользо-
ваться, поживиться: любовью ли нашей, беспечностью 
нашей, человеческим ли нашим теплом, умом, сердеч-
ностью, – чем бы то ни было из того, что есть у нас.

И вот, в дальней стране «настал великий голод», – 
повествует притча. Да, нередко Бог посылает челове-
ку, зарвавшемуся, нравственно опустившемуся в своей 
греховной жизни, внешние бедствия, чтобы заставить 
его образумиться. И эти бедствия – одновременно и 
наказание Божие, и призыв Божий к покаянию. В стра-
не далёкой приходится блудному сыну пасти свиней, 
а ведь это самое унизительное для истого Иудея за-
нятие, ибо закон иудейский полагал свинью животным 
нечистым. Так грешник, когда привязывается к какому-
нибудь предмету, через который удовлетворяет свою 
греховную страсть, доводит себя нередко до само-
го унизительного состояния. Даже рожков, которыми 

питают свиней, никто не давал обнищавшему чужаку 
(рожки – это плоды дерева, растущего в Сирии и Малой 
Азии). Вот каково было крайне бедственное состояние 
грешника на чужбине. Страдания образумили его, и вот 
он «приходит в себя»...

«Со временем распутный пришёл в себя. Ибо доко-
ле он жил развратно, он был вне себя. Говорится, что 
он расточил имение, и справедливо: поэтому он вне 
себя. Ибо кто не управляется разумом, но живёт как не-
разумный и других доводит до неразумия, тот вне себя, 
и не останется при своём имении, то есть при разуме. 
Когда же кто сообразит, в какое он впал бедствие, тог-
да он приходит в себя чрез размышление и обращение 
от блуждания вовне к покаянию», – пишет блаженный 
Феофилакт Болгарский.

«Встану я, и пойду к отцу моему», – так проявля-
ется решимость грешника оставить грех и покаяться. 
Он признаёт, что «согрешил на небо», то есть грешен 
перед святым местом обитания Бога и чистых безгреш-
ных духов. Я, решает он, скажу, что виновен «и пред 
тобою», раскаиваясь в былом своём пренебрежитель-
ном отношении к любящему отцу, «и уже не достоин 
называться сыном твоим». Это признание – выражение 
глубокого смирения и сознания своего недостоинства, 
несовершенства, а этим всегда сопровождается ис-
креннее покаяние грешника.

Теперь блудный сын согласен хотя бы на самых 
тяжёлых условиях быть принятым под отчий кров, ко-
торый – он осознал – так дорог и любим им, тем более, 
что в доме отца его «даже наемники избыточествуют 
хлебом, а я здесь от голода погибаю». Выражая лю-
бовь к дому отеческому, он готов просить: «Прими 
меня в число наёмников твоих».

«И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и 
сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его». 
Отец-старец, вероятно, каждый день смотрел вдаль в 

Проповедь в Неделю о Блудном сыне

ожидании: может быть, вернётся его сын. И вот он видит его, 
идущего к дому, и, ещё и не зная ничего о его внутреннем на-
строении, сам бежит ему навстречу, обнимает и целует сына, 
не давая договорить ему до конца покаянных слов, велит обуть 
и одеть его вместо рубища в «первую одежду». «Первая одеж-
да» – это одежда сыновства, которая отличала наследника от 
наёмников и рабов. Именно эту одежду сын сбросил с себя, ког-
да ушёл в дальнюю страну. Более того, отец велит: «И дайте 
перстень на руку его». Что это означает?

Вот как толкует это блаженный Феофилакт Болгарский: 
«...Даёт «перстень на руку», то есть печать христианства, ко-
торую мы получаем через дела. Ибо рука есть знак деятель-
ности, а перстень – печати. Итак, крестившийся и вообще об-
ращающийся от злобы, должен иметь на руке, то есть на всей 
деятельной силе, печать и признак христианина, чтобы мог 
показать, как обновился по образу создавшего его. Или ина-
че: под «перстнем» можешь разуметь залог Духа. Скажу так: 
Бог даст совершеннейшие блага тогда, когда наступит их вре-
мя, а ныне, для уверения, как бы в виде залога будущих благ, 
даёт нам такого рода дарования: одним – дар чудотворения, 
другим – дар учительства, иным – другой какой-нибудь дар. 
Принимая сии дары, мы с твёрдостью уповаем и на получение 
совершеннейших».

Так по любви к кающемуся грешнику Господь милосердно 
принимает его покаяние и обогащает его новыми благами и 
духовными дарами, взамен утраченных человеком через грех.

«Был мёртв и ожил», – читаем в притче. Действительно, 
человек, который согрешает, теряет Благодать Божию, от него 
отходит Дух Святой. Это значит, что он духовно мёртв, ибо ис-
тинная жизнь человека зависит только от источника жизни – 
Бога. Обращается грешник к Богу, раскаивается в своих грехах, 
меняет свою жизнь – и духовно воскресает из мёртвых.

Старший брат, гневающийся на отца за милосердие к блуд-
ному брату, являет собою образ мнимых праведников – книж-
ников и фарисеев, которые кичились точным и строгим ис-
полнением закона, но в душе были холодны и бессердечны; 
хвалились исполнением воли Божией, но притом не хотели об-
щаться с мытарями и кающимися грешниками.

Архиепископ Аверкий (Таушев) писал: «Как старший брат 
«разгневался и не хотяще внити», так и мнимые точные испол-
нители закона фарисеи гневались на Господа Иисуса Христа за 
то, что Он вступает в близкое общение с кающимися грешни-
ками. Вместо сочувствия брату и отцу старший брат начинает 
выставлять свои заслуги, брата не желает даже называть «бра-
том», а презрительно говорит: «этот сын твой». «Ты всегда со 
мною, и всё моё – твоё», – этим указывается на то, что фари-
сеи, в руках которых закон, всегда могут иметь доступ к Богу и 
к духовным благам, но не могут заслужить благоволения Отца 
Небесного при таком извращённом и жестоком духовно-нрав-
ственном настроении».

Эта притча предлагает нам посмотреть на себя: на кого мы 
похожи – на блудного или на праведного? Есть ли у нас до-
верчивое сыновство младшего, и какова в действительности 
праведность старшего сына? И заметим, что похожи мы и на 
блудного, и на праведника... Но недостаточно обнаружить своё 
несовершенство, понять, кто мы – следом надо сделать что-
то. Мы должны принять решение, отречься от той, полной со-
грешений пред Богом жизни, которой мы жили до сих пор, мы 
должны изменить себя и просить у Бога прощения, молить о 
милости.

Но будем и помнить, что нет греха, побеждающего милосер-
дие Божие. И как бы нам не довелось согрешить, не будем от-
чаиваться, но с верой и упованием будем возвращаться к Отцу 
Небесному, зная, что милость Его ждёт нас, и любовь Божия 
принимает нас в Свои Отеческие объятия. Аминь.

Протоиерей Николай Бабич. 2017 г.

В третье воскресенье, приготовляющее нас к Ве-
ликому Посту, мы слушаем в храме чтение Притчи о 
Блудном сыне. «Еще сказал: у некоторого человека 
было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! 
дай мне следующую мне часть имения. И отец раз-
делил им имение. По прошествии немногих дней 
младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сто-
рону и там расточил имение свое, живя распутно. 
Когда же он прожил всё, настал великий голод в той 
стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к 
одному из жителей страны той, а тот послал его 
на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить 
чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто 
не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько на-
емников у отца моего избыточествуют хлебом, а 
я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему 
и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред 
тобою и уже недостоин называться сыном твоим; 
прими меня в число наемников твоих. Встал и по-
шел к отцу своему. И когда он был еще далеко, уви-
дел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему 
на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я 
согрешил против неба и пред тобою и уже недо-

стоин называться сыном твоим. А отец сказал 
рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте 
его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; 
и приведите откормленного теленка, и заколите; 
станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был 
мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали весе-
литься. Старший же сын его был на поле; и возвра-
щаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и 
ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что 
это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и 
отец твой заколол откормленного теленка, по-
тому что принял его здоровым. Он осердился и не 
хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он 
сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу 
тебе и никогда не преступал приказания твоего, 
но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне 
повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын 
твой, расточивший имение своё с блудницами, при-
шел, ты заколол для него откормленного теленка. 
Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и 
всё мое твое, а о том надобно было радоваться и 
веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся [Лк. 15, 11-32].

Иван Ерменёв. Нищий и нищая. (1775 г.)
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ОТ СЛОВ СВОИХ ОПРАВДАЕШЬСЯ И ОСУДИШЬСЯ

Великий Пост ждёт от христианина плодов покая-
ния, и самое время задуматься о том, какие очевидные 
и невидимые опасности подстерегают человеческую 
душу на её земном пути, и какие мытарства придётся 
ей принять по смерти, если до отшествия в мир иной не 
опознать грех и не покаяться в нём.

Мытарства – это предварительное расследование 
перед частным судом, по окончании которого, на соро-
ковой день после смерти, и выносится предваритель-
ный приговор. Окончательный приговор будет выне-
сен нам только тогда, когда душа вернется в тело – на 
Страшном Суде.

Говоря о первом из мытарств, которое проходит 
душа после смерти человека, задумаемся о том, каки-
ми должны быть слова и речи православного христи-
анина, каких грехов, связанных со словом, он должен 
избегать. Вспомним «Евангелие»: «Говорю же вам, что 
за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут 
они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешь-
ся, и от слов своих осудишься» [Мф. 12, 36-37]. Итак, 
в первом мытарстве испытывается человек на такие 
наши грехи как празднословие – пустое многоговоре-
ние, болтливость; кощунственные слова и скверносло-
вие, брань; безудержный смех, насмешки; бесстыдные 
песни и стихи; сплетни и праздные беседы.

«Когда мы восходили от земли на высоту небесную, 
сначала нас встретили воздушные духи первого мы-
тарства, на котором испытываются грехи праздносло-
вия. Здесь мы остановились. Нам вынесли множество 
свитков, где были записаны все слова, какие я только 
говорила от юности моей, всё, что было сказано мною 
необдуманного и, тем более, срамного», – так описыва-
ет блаженная Феодора это мытарство.

Человеку порой кажется, что его жизнь, поступки, 
а тем более слова касаются лишь его самого. Но ре-
альность несколько иная – нас окружают духи: ангелы 
и бесы. За каждого из нас, бодрствуем ли мы или нет, 
ведётся духовная брань, недоступная нашему взору. 
Духовно одарённые люди подобно апостолу Павлу 
свидетельствовали: «Теперь мы видим как бы сквозь 
тусклое стекло, гадательно, тогда же – лицом к лицу; 
теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я 
познан» [1Кор. 13, 12]. Существует и рукописание [Кол. 
2, 14], и книга [Откр. 5, 1; 20, 12], где записаны все 
наши деяния. Бесам и их князю диаволу божественные 
свойства не присущи: всезнание и всеведение – им не-
доступны, тем более, они не вездесущи. Потому упомя-
нутые в описании мытарств свитки составлены, скорее 
всего, в разное время и разными бесами, – существует 
некая диавольская канцелярия, где ведётся бесовская 
«бухгалтерия» наших поступков.

Едва ли многие из нас хотя бы раз встречались с 
самим диаволом. Чаще мы можем привлекать к себе 
внимание каких-нибудь мелких бесят, в зависимости от 
наших погрешностей. Для самого диавола наши грехи 

и прегрешения – это как некая пища, которая подпиты-
вает его и оправдывает существование рядовых бесов 
в глазах князя бесовского, который, в свою очередь, 
предстаёт с отчётом пред Самим Богом.

Между собой бесы постоянно дерутся и вредят 
друг другу, ибо весьма злы. В «Житии святого Нифон-
та Кипрского» читаем: «Блаженный сказал лукавому 
духу: «Перестань, диавол, смущать рабов Божиих! Ка-
кая тебе польза от того, что эта душа пойдёт в поги-
бель?» Бес отвечал: «Нам от этого нет пользы, но у нас 
есть приказ от царя нашего и князей, властвующих над 
нами: бороться с людьми. Если же князья узнают, что 
мы не боремся с людьми, то жестоко бьют нас».

Блаженная Феодора сознаётся, что она нисколько 
не считала празднословие за грех, а потому и не испо-
ведовалась в этом перед духовным отцом. И когда при-
шло время испытания, она «...удивлялась, как это у них 
(бесов) ничего не забыто, ведь прошло столько лет, и я 
сама давно забыла об этом». Здесь ответ, почему хри-
стианин может застрять на каком-либо из мытарств: он 
не прибегал к спасительным Таинствам Церкви, и от-
того в момент смерти поставил себя в затруднительное 
положение. Ведь Таинства Церкви изглаживают весь 
бесовский «компромат», накопленный на нас бесами.

На первом мытарству у человека, наверное, бы-
вает ощущение, что он попал на какую-то дикую дис-
котеку: там всё и отовсюду звучит, кричит и вопит, вся 
мысленная грязь, весь словесный мусор оживают, как 
будто материализуются; лезут в голову дурные мысли, 
скверные и бранные слова, мат, бесстыдные песни на-
вязчиво крутятся в голове...

Первое воздушное мытарство – празднословия и сквернословия

Изрядный постник тот, кто наложил на язык 
свой воздержание и удерживает его от празднос-
ловия, сквернословия, безумия, клеветы, осужде-
ния, льсти, лжи и всякого злоречия.

Святитель Тихон Задонский

МОЛИТВА – ЭТО ЖИЗНЬ С БОГОМ
Как говорил известный богослов XX века протоие-

рей Георгий Флоровский, христианин никогда не молит-
ся в одиночестве: даже если он обращается к Богу в 
своей комнате, закрыв за собою дверь, он всё равно 
молится как член церковной общины. Мы не изолиро-
ванные индивидуумы, мы – члены Церкви, члены её 
единого Тела. И спасаемся мы не в одиночку, а вместе 
с другими – с нашими братьями и сёстрами. И потому 
очень важно, чтобы у каждого человека был опыт не 
только молитвы индивидуальной, но и молитвы цер-
ковной, вместе с другими людьми. Церковная молитва 
имеет совершенно особое значение и особый смысл.

Многие из нас по собственному опыту знают, как 
порой трудно бывает человеку одному погрузиться в 
стихию молитвы. Но когда вы приходите в храм, вы по-
гружаетесь в общую молитву многих людей, и эта мо-
литва уносит вас в какие-то глубины, и ваша молитва 
сливается с молитвою других.

Жизнь человеческая подобна плаванию через море 
или океан. Есть, конечно, смельчаки, которые в оди-
ночестве, преодолевая бури и штормы, на яхте пере-
секают морские пространства. Но, как правило, люди, 
чтобы пересечь океан, собираются вместе и на кора-
бле движутся от одного берега к другому. Церковь – это 
корабль, в котором христиане вместе движутся по пути 
к спасению. И совместная молитва – одно из самых 
сильных средств для продвижения на этом пути.

В храме многое способствует молитве, и прежде 
всего – Богослужение. Богослужебные тексты, которые 
употребляются в Православной Церкви, необычай-
но богаты по содержанию, в них сокрыта великая му-
дрость. Но есть препятствие, с которым сталкиваются 
многие приходящие в Церковь, – это церковно-славян-
ский язык.

Сейчас много спорят о том, сохранять ли славян-
ский язык в Богослужении или переходить на русский. 
Мне кажется, что, если б наше Богослужение было це-
ликом переведено на русский язык, очень многое в нём 
было бы утрачено. Церковнославянский язык обладает 
большой духовной силой, и опыт показывает, что он не 
так уж и труден, не так уж сильно отличается от рус-
ского. Нужно просто приложить некоторое усилие, так 
же как мы, если это необходимо, прилагаем усилие для 
усвоения языка той или иной науки, например, матема-
тики или физики.

Итак, чтобы научиться молиться в церкви, нужно, 
приложить некоторые усилия, чаще ходить в церковь, 
может быть, купить основные Богослужебные книги и 
в свободное время изучить их. И тогда всё богатство 
литургического языка и языка Богослужебных текстов 
раскроется перед вами, и вы увидите, что Богослуже-
ние – это целая школа, которая учит вас не только мо-
литве, но и духовной жизни.

Митрополит Илларион (Алфеев)

Молитва – это не налог. Это профилактика боли в душе. Молитва – это реанимация измученной 
души. Молитва – это здоровье сердца...

Молитва – это жизнь с Богом.
Позволить себе молиться – это значит позволить себе быть счастливым хоть десять минут в 

день... Не помолиться можно. Но это как обокрасть себя. И так трудно, а ты ещё и лишаешь себя 
малого блаженства.

Не молиться – себе прилагать тяжесть на тяжесть. Прилечь на ложе в озлоблении, со спазмами на 
сердце, с болью в душе…

Священник Константин Камышанов

* * *
Оставьте все ненужные слова.
Прислушайтесь – слова иного рода
несёт в себе и пестует природа.
Она всегда, она во всём права.

Ненужные – да станут падать ниц,
да обратятся в прах! Сама природа
их обратит в слова иного рода –
достойные гортани певчих птиц.

Наречьем ветра жизнь сама полна.
Не много надо, чтобы удивиться,
поняв, о чём рассказывает птица,
о чём порой печалится волна.

Всего-то надо только: не спеши
в сердцах, во гневе – слово злое бросить.
А те слова, что всё же произносим –
соотнести с мелодией души.

Геннадий Ёмкин

Смерть блаженной Феодоры и видения мытарств души.

Окончание на стр. 8-9
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И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог 
Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; /не бойся/...» [Быт. 
28, 12-13]. Так и изображается на православных иконах 
эта лестница: наверху восседает или стоит Господь, 
Ангелы помогают душам подниматься по ней. И хотя 
Божественный призыв «не бойся» свидетельствует о 
некоторой возможной опасности, но душа, успевшая 
до момента физической смерти человека примириться 
с Богом, не рискуя впасть в сети бесовские, свободно 
восходит на Небеса. Бесы-«мытники» – скорее, слу-
чайный элемент близ такого важного и ответственного 
места для восхождения в Царствие Небесное, как лест-
ница Иакова.

Но человек наделён свободной волей и имеет право 
не только на восхождение, но и на выпадение из духов-
ного мира, и это оправдывает присутствие бесов здесь. 
Как и присутствие сатаны в «день, когда пришли сыны 
Божии предстать пред Господа» [Иов. 1, 6].

Апостол Павел в Послании к Ефесянам пишет: «Ни-
какое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а толь-
ко доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло 
благодать слушающим» [Еф. 4, 29]. Гнилые слова могут 
посеять бурю отрицательных эмоций в душе человека 
и нарушить духовный порядок в жизни семьи.

Однажды в храм пришёл молодой мужчина, недав-
но женившийся. Он сказал: «Не знаю, что случилось с 
женой: она замкнулась, совсем со мной не разговари-
вает». Я попросил привести супругу в церковь. И ког-
да мы встретились втроём, на мой вопрос: «Что слу-
чилось?» – она не сразу решилась ответить. Но потом 
рассказала: «Всё было как всегда. Муж пришёл с рабо-
ты, я приготовила ужин, торопилась накрыть на стол. 
Он сидел на диване, смотрел на меня, как я бегала 
туда-сюда, и вдруг сказал: «Какая ты у меня неряха». 
Муж произнёс – и тут же забыл эти слова. А у жены 
они остались, ранили её. «Мы едим вместе, а в голо-
ве крутится: «Какая ты у меня неряха», – призналась 

молодая женщина. – Мы становимся на молитву, а в 
голове снова эти слова...».

Так бывает, когда христиане позволяют себе гово-
рить гнилые слова.

Недопустимы и ругательства. По своему происхож-
дению – этот слова-мантры, в которых призываются 
языческие боги. Апостол Павел пишет, что языческие 
боги – это бесы: «...язычники, принося жертвы, прино-
сят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в 
общении с бесами» [1Кор. 10, 20]. За каждым культом 
почитания того или иного истукана скрывались бесы и 
демоны. Один филолог, который изучает в том числе 
и русский мат, сказал мне, что так называемые матер-
ные слова – в основном, тюркского происхождения. Их 
выкрикивали монголы, когда брали штурмом наши кре-
пости. Вскоре эти слова превратились в устах русских 
людей в ругательства. Но в действительности монголы 
выкрикивали имена своих богов, идолов, истуканов, 
кумиров, надеясь с их помощью одержать победу. Но 
в «Законе Божием» сказано: «Имени других богов не 
упоминайте» [Исх. 23, 13].

Конечно, сейчас многие ругательства приобрели в 
нашей жизни совершенно конкретный смысл, и мы не 
придаём им первоначального языческого значения. 
Но не будем забывать, что, следя за своей речью, мы 
обеспечиваем себе безопасное прохождение первого 
мытарства. Апостол Пётр в послании вдохновляет нас: 
«Говорит ли кто, [говори] как слова Божии» [1Пт. 4, 11]. 
Во дни земной жизни Христа древние учили: «Если за 
трапезой не вспоминаются слова из Писания, то это 
трапеза мертвецов».

Насмешники, празднословы и пустословы легко мо-
гут застрять на первом мытарстве. Поскольку, действи-
тельно, за всякое праздное слово мы дадим отчёт, «ибо 
от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишь-
ся» [Мф. 12, 37].

По тексту прот. Олега Стеняева

В 33-м псалме сказано: «Удерживай язык свой от 
зла и уста свои от коварных слов» [Пс. 33, 14]. Особен-
но тяжко будет кощунникам: для них наказания начина-
ются ещё в этой жизни.

Вот что поведано в «Отечнике проповедника». 
«Один благочестивый человек, питавший особенную 
любовь к святому великомученику Артемию, взял све-
чей и масла и пошёл к его мощам. На пути ему встре-
тился знакомый и спросил: «Куда, друг, свечи и масло 
несёшь?» – «Иду помолиться святому Артемию», – был 
ответ. Встретившийся, насмехаясь, сказал: «Не забудь, 
друг, от него болезнь захватить и сюда принести, когда 
назад пойдёшь». Шедший к великомученику не ответил 
на насмешку и, совершив при мощах святого молитву, 
направился домой. Что же? На обратном пути его дей-
ствительно застигла жестокая болезнь: он почувство-
вал нестерпимую боль в теле, оно местами стало оте-
кать, и он не в состоянии был дойти до дома. Так как на 
пути стоял дом того самого насмешника, ему ничего не 
оставалось, как побрести туда. Там же он почувствовал, 
что болезнь его ещё более усилилась. На него напало 
нечто вроде беснования, язык почти онемел, и болезнь 
казалась смертельной. Однако через некоторое время 
он пришёл в себя. И, полагая, что болезнь приключи-
лась из-за насмешника, воскликнул: «За что я так стра-
даю? Не из-за слов ли моего друга?» Тот же, со своей 
стороны, начал укорять больного и снова насмехаться. 
Дело дошло уже до явной ссоры, так что люди останав-
ливались и спрашивали о причине распри. Больной с 
трудом поведал им о своей встрече на пути к святому 
Артемию и о кощунственных словах друга. Рассказав 
же это, тотчас почувствовал себя совершенно здоро-
вым. Но его болезнь мгновенно перешла на кощунника, 
который начал кричать: «Увы мне! горе мне!..» Присут-
ствовавшие ужаснулись, видя это – и прославили Бога 
и святого угодника Артемия: «Праведен суд Божий! Ты 
бо, еже искал еси, обрел, и прочии тобою да вразумле-
ни будут не вменяти в хулу и посмех чудеса, бывающая 
от Бога святыми Его угодники».

Христианин воспринимает саму возможность гово-
рить как в него «всеянный Логос», по образному выра-
жению святого Иустина Философа. И потому старается 
не произносить пустые, праздные и «гнилые» слова 
тем же языком, которым он молится, свидетельствует 
о Боге и воспевает Его. Святитель Василий Великий 
учил: «Не должно произносить праздного слова, от ко-
торого нет никакой пользы. Ибо говорить или делать 
даже доброе не к созиданию веры – значит оскорблять 
Святого Божия Духа». Это означает, что от слов воз-
никают намерения, точнее – словами они и выражают-
ся. А за намерениями следуют дела: как мы говорим, 
так и поступаем. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не 

согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий 
обуздать и все тело» [Иак, 2, 3]. В то же время «де-
лать даже доброе не к созиданию веры – значит оскор-
блять Святого Божия Духа» означает, что всё, что не во 
Имя Божие, то – или ради тщеславия, или – лукавый 
замысел. Такое «доброе», которое «не к созиданию 
веры» – западня для малоопытных христиан. Поэтому 
и сказано: «Так и язык – небольшой член, но много де-
лает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества 
зажигает! И язык – огонь, прикраса неправды; язык в 
таком положении находится между членами нашими, 
что оскверняет всё тело и воспаляет круг жизни, будучи 
сам воспаляем от геенны» [Иак. 3, 5-6]. Потому препо-
добный Исаия Отшельник учил: «Не стыдись лица пу-
стослова и, боясь опечалить его, не терпи, чтобы тебе 
говорилось непотребное».

Преподобный Марк Подвижник говаривал: «Не же-
лай слышать о чужих лукавствах, потому что при этом 
черты тех лукавств надписываются и на нас». И дей-
ствительно! Когда мы говорим о чужих грехах, сплетни-
чаем и злорадствуем, то Бог обязательно попустит нам 
впасть в нечто подобное. 

Один священник рассказывал: «Однажды по радио 
услышал песню Бориса Моисеева «Голубая луна». Я 
нормальный человек, у меня жена, трое детей. Ниче-
го такого никогда за собой не замечал. Но весь день 
в голове крутилась эта песня с особенной интонацией 
исполнителя: «Го-лу-ба-я...»! – и в храме, и в доме, и я 
пришёл в отчаяние». И только когда он принялся на-
певать про себя: «Боже, царя храни», эта мелодия по-
могла ему, и уже никакая «Голубая луна» не звучала в 
голове...

Бесы на мытарствах не требуют с людей того, что 
не принадлежит им, бесам. Речь идёт о грехах, пороках 
и преступлениях, и если человек в своей земной жизни 
отождествился со всем этим, то бесы рассматривают 
его как свою добычу. Но если расторжение между гре-
хом и человеком свершилось до момента его смерти, 
то есть человек всем сердцем покаялся и отвратился 
от греха, то ему нечего опасаться, что этим грехом бу-
дет остановлен на мытарствах. Лестница от земли до 
неба не есть некий бесовский «лифт»: где хотят нечи-
стые, там и остановят. Напротив, вспомним: «И увидел 
во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается 
неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. 

Егда кто матерными словами ругается, тог-
да у Престола Господня Мати Божия данный Ею 
молитвенный покров от человека отнимает и 
Сама отступает, и который человек матерно 
избранится, себя в той день проклятию под-
вергает, понеже мать свою ругает и горько ее 
оскорбляет.

С тем человеком не подобает нам ясти и 
пити, аще не отстанет от онаго матерного 
слова.

Святитель Иоанн Златоуст

Покаяние – это наше возвращение к Богу… 
покаяние – это наше примирение с Богом. И до-
стигается это через достойную жизнь, через 
войну с грехами, которые мы совершали в про-
шлом. Покаяние – это очищение нашей совести. 
Покаяние – это готовность, без слова ропота и 
в преображении любовью, понести всякую печаль 
и всякую боль.

Преподобный Иоанн Лествичник

ПРОЩЁННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ: ПЕРВОЕ ПРИНОШЕНИЕ
Последнее воскресенье перед Великим Постом 

называется ещё «Сыропустом», потому что им окан-
чивается вкушение сыра, масла и яиц. На Литургии 
читается «Евангелие» с частью Нагорной Проповеди 
[Мф. 6, 14-21], где говорится о прощении обид нашим 
ближним, без чего мы не можем получить прощение 
грехов от Отца Небесного; о посте и о собирании не-
бесных сокровищ. Сообразно с этим евангельским чте-
нием христиане имеют благочестивый обычай просить 
в этот день друг у друга о прощении грехов, ведомых и 
неведомых обид и принимать все меры к примирению 
с враждующими. Это первый наш шаг на пути к Велико-
му Посту. Поэтому это воскресенье принято называть 
«Прощённым воскресеньем». 

Вечером, после вечерни священник подаёт пример 
пастве и первый у всех просит прощения. После этого 
все прихожане подходят и испрашивают у него проще-
ние, а потом и друг у друга. В этот день все делают всё 
от себя возможное, чтобы со всеми примириться…

Примем друг друга с лаской, любовью и всё друг 
другу простим! В воскресный вечер поётся канон «Воз-
любим друг друга, рцем (скажем) друг другу: «братья» 
и всем простим всё Воскресением...». Потому что не 
простить – это остаться во тьме, когда мы стремимся к 
свету, не простить – это значит остаться рабом греха, 

когда мы ищем свободы. Не простить – это сохранить 
вольной своей волей в себе семя смерти, жало смер-
ти, когда мы ищем, желаем воскресения, молим о нём, 
стремимся к нему...

Простим же друг другу все всё, чем мы друг другу 
досадили, чем мы друг друга оскорбили, унизили; всё, 
что мы совершили безумно, в помрачении ума, в без-
умии сердца, в нетрезвом колебании воли, в бунте пло-
ти – всё простим друг другу, и начнём этот путь Вели-
кого Поста. Этот путь нелёгок, а потому будем на нём 
друг друга поддерживать; те, кто крепче – поддержи-
вать немощных, но все всё – всё без остатка! – терпеть 
друг друга, «нести» друг друга.
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ПОЛКОВЫЕ ХРАМЫ РОССИИ

Первые регулярные полки русской армии – Семё-
новский и Преображенский – сформировались в нашей 
стране в конце XVII столетия. Именно отсюда начина-
ется история полковых храмов, хотя ещё со времён 
принятия христианства в русских дружинах уже упоми-
наются церкви-шатры. Поначалу такие храмы имели 
вид обычной походной палатки с престолом, антимин-
сом, складным иконостасом и обязательно иконой-по-
кровительницей полка. А вот когда полкам стала отво-
диться постоянная территория для расквартирования, 
а для солдат начали строить казармы, тогда-то и по-
явились классические полковые храмы. На первых по-
рах деревянные, позже – каменные. Первую каменную 
полковую церковь возвели в Санкт-Петербурге для 
Преображенского гвардейского полка, освятив её во 
имя Преображения Господня.

Со временем полковые храмы становились также 
местом празднования военных побед. К примеру, в 
честь победы в Чесменском сражении в Морском Ни-
коло-Богоявленском соборе Санкт-Петербурга был от-
служен благодарственный молебен, где присутствова-
ла императрица Екатерина II. Именно она повелела в 
конце молебна провозглашать вечную память Петру I 
как основателю Русского военно-морского флота. Про-
изошло это в 1777 году, то есть ровно двести сорок лет 
назад. Нам, воронежцам, тот Указ Екатерины Великой 
особенно дорог, ведь русский флот зарождался имен-
но на воронежских верфях, и после повеления импера-
трицы в воронежской Успенской адмиралтейской церк-
ви в каждом благодарственном молебне, связанном с 
военными действиями, постоянно поминали царя-пре-
образователя...

В полковых церквях солдаты и офицеры вместе от-
мечали религиозные и полковые праздники, молились 
за спасение живых, поминали своих погибших товари-
щей, служили благодарственные молебны за дарова-
ние победы. Особо почитались полковые иконы, побы-
вавшие в судьбоносных для нашей страны сражениях. 
Так, в походной церкви царя Алексея Михайловича во 
время Русско-Польской войны находилась икона Божи-
ей Матери «Смоленская», ею же в 1812 году митропо-
лит Московский Платон благословил императора Алек-
сандра I на войну с Наполеоном, а сам святой образ 
Богородицы не раз бывал в горниле сражений русских 
воинов с находниками «двунадесяти языков».

Священники полковых церквей делили все тяготы 
службы вместе с полком, жили его чаяниями и забо-
тами. Они подчинялись епархиальному начальству той 
епархии, на территории которой был расквартирован 
полк. Позднее в ведение обер-священника стали пере-
давать церкви, расположенные в бывших вражеских 
крепостях, отошедших к России. Такие храмы порой 
освящались в память штурма крепости.

Любопытна судьба Очаковского крепостного со-
бора. После того, как под командованием Г.А. Потём-
кина Русская армия отчаянным штурмом овладела 
крепостью, и Очаков окончательно отошёл к России, 
гарнизон цитадели и новые православные поселенцы 
из гражданских подали прошение, чтобы городскую 
мечеть, что стояла рядом с братской могилой наших 
павших при штурме Очакова, перестроили в христиан-
ский собор и освятили в память Святителя Николая Чу-
дотворца. Прошение это удовлетворили, и под свода-
ми бывшей мечети зазвучала Божественная Литургия. 
Имелись в этом храме и свои святыни: украшенные 
драгоценными камнями Крест и «Евангелие», на ко-
торых можно прочесть: «1778 года под Кинбурном при 
весьма кровопролитном сражении со скверными вар-
варами помощью Божией одержана российскими по-
бедительными войсками полная и совершенная побе-
да в день первый Покрова Пресвятыя Богородицы Ея 
милосердия ради». Естественно, и в Кинбурне имелся 
свой храм в память о той битве под водительством А.В. 
Суворова, и освящён он был, как нетрудно догадаться 
из надписи на очаковских святынях, в честь праздника 
Покрова Богородицы и в память о победе.

В позапрошлом веке, когда Россия вела войны, в 
основном, за пределами страны, наши гарнизоны зача-
стую располагались среди мусульманского населения, 
и полковой храм тогда являлся едва ли не единствен-
ным местом, где русский человек мог, склонив главу, 
помолиться Господу.

С особой силой национальное самосознание рус-
ского народа пробудилось после войны с Наполеоном. 
Кроме собственно своего прямого назначения, полко-
вые храмы в этот период становятся своеобразным 
центром общественной жизни полка, а со временем 
превращаются в мемориальный комплекс, посвящён-
ный истории и воинской доблести полка. Приделы хра-
ма освящаются в честь святых, в день памяти которых 

ЭТА ДЕВУШКА К НАМ ПРИХОДИЛА... (БЫЛЬ)

Был будний августовский день. Закончилась ве-
черняя служба в соборе. Богомольцы неспешно при-
кладывались к иконам и шли восвояси. Вышел и я и 
присоединился к ним. Мы вместе двигались на ав-
тобусную остановку. «Батюшка, – обратилась ко мне 
пожилая женщина, – напишите статью про отца мое-
го». И вот что она рассказала мне.

Народ Советского Союза в 1945 году одержал по-
беду над фашистской Германией. Её отец благопо-
лучно вернулся домой в родное село. Четыре года 
ждал он этого момента. Встречали всем селом. Ли-
ковала семья: мать, жена, детишки. Мать его гово-
рит ему: «Сынок, поблагодарил бы ты Господа Бога, 
что он жизнь тебе сохранил, что ты благополучно 
вернулся домой к семье. Иди перед иконами пере-
крестись, помолись, поклонись».  Послушался сын-
фронтовик. Пошёл в дом во святой угол. Там перед 
святыми образами горела лампада. До земли покло-
нился. Благодарил Бога.

Подошла мать, радуясь. И вдруг, показывая на ико-
ну, сын произнёс: «Вот эта девушка к нам приходила, 
мама». – «Сынок, это святая великомученица Варва-
ра, ей молятся, чтобы не умереть без святого прича-
щения», – говорит ему мать. – «Да, точно это она! у 
неё тоже такая чаша в руке была, как на иконе».

«После тяжёлого дня боёв мы зашли в блиндаж и 
от усталости вповалку все уснули, только мне не спа-
лось, – рассказывает фронтовик. – Вдруг открывается 

дверь в блиндаж, и заходит девушка в светлой 
одежде с чашей в левой руке и с ложечкой в правой. 
Она ложечкой набирает из чаши, наклоняется к каж-
дому бойцу и подносит ложечку ко рту. Вот подойдёт 
ко мне, думаю, – и я ее схвачу!..» Но не успел поду-
мать, как она его перешагнула или перелетела, и не 
только его, но и командира – и исчезла за дверью.

Стал он будить командира: «Товарищ старший 
лейтенант, тут какая-то девушка с чашей приходила 
и ложечкой каждому в рот частичку клала. Я, хотел 
её поймать, но она выскользнула из блиндажа». Ко-
мандир вскочил, побежал к часовому: «Часовой, по-
чему посторонних пропускаешь? Какая-то девушка в 
блиндаже была? Ты что тут зеваешь?». – «Никак нет, 
товарищ старший лейтенант, посторонних не было. 
Вот, смотрите, на свежем снегу только ваши сле-
ды», – докладывает часовой. И в этот момент: «У-у-
ух!..», – раздался звук падающего снаряда. Он попал 
в блиндаж, и от блиндажа осталась только воронка...

В «Евангелии» от Иоанна говорится: «Нет той 
любви больше, как если кто положит душу свою за 
други своя». Вот и не допустил Господь воинам по-
гибнуть внезапно смертью без причастия, сподобил 
защитников Отечества перед кончиной причаститься 
Святых Христовых Таин, с ложечки подаваемых им, 
спящим, святой великомученицей Варварой...

Протоиерей Николай Бабич

К дню Защитника Отечества

произошло то или иное событие в жизни полка. Сюда 
же помещаются реликвии – обычно, военные трофеи, 
а примерно с середины XIX века в полковых храмах на-
чинают хоронить однополчан: командиров или особо 
отличившихся офицеров.

После 1917 года больше всего из порушенных церк-
вей пострадали как раз полковые храмы. Царская ар-
мия была упразднена, Церковь отделена от государ-
ства. В подобной ситуации полковые храмы остались 
беззащитны перед вандалами: их грабили, вынося всё 
подчистую – от святых образов до церковного имуще-
ства и воинских реликвий. Но, слава Богу, прошло это 
лихолетье. В наши дни при воинских частях и соеди-
нениях возрождаются и заново возводятся полковые 
храмы.

У нас в Воронеже на территории, где до революции 
квартировал дисциплинарный батальон (современная 
улица Старых большевиков), ещё в 1840 году был вы-
строен деревянный лазарет. Через треть века стара-
ниями и усердием воронежского купца В.М. Литвинова 
на втором этаже лазарета устроили храм, освящённый 
во имя Пантелеимона-целителя. В дни волнений 1905 
года лазарет и храм сгорели, но через пять лет на том 
месте была возведена каменная полковая церковь, 
вновь во имя святого Пантелеимона. До самой Вели-
кой Отечественной здание оставалось почти целыми, 
но было сильно разрушено в ходе боёв за Воронеж 
летом и осенью 1942-го. После освобождения города 
от фашистов на территории бывшего дисциплинарного 
полка открывается Воронежское Суворовское учили-
ще. Затем, когда воронежских суворовцев перевели в 
Калинин (ныне Тверь), на этой территории появилось 
известное авиационное училище. А бывший храм стал 

служить будущим лётчикам в качестве клуба. И, тем не 
менее, прежние курсанты помнят, что пол в клубе был 
выложен старинной плиткой в форме креста. Все пре-
красно знали и понимали, что это – бывший храм. На-
конец, в 2009 году здание клуба вернули Воронежской 
епархии, и за его восстановление взялись нынешние 
курсанты и выпускники ВАТУ (ныне Военно-воздушная 
академия). Так храм Пантелеимона-целителя вновь 
стал самым настоящим полковым храмом.

В наших краях примечателен и полковой храм в 
Острогожске. Когда-то в этом казачьем городке кварти-
ровал Второй запасной кавалерийский полк, имевший 
свой храм, освящённый во имя Сретения Господня. 
Вот уже более полувека на территории бывшего кав-
полка располагается известная по всей стране учеб-
но-автомобильная бригада, и с 1999 года там начала 
восстанавливаться Сретенская полковая церковь. 
Престольный праздник храма, Сретение Господне, по 
словам великого русского подвижника праведного Ио-
анна Кронштадтского «научает нас тому, что Господь 
Сам идёт навстречу только к делающим правду или 
алчущим и жаждущим правды, потому что Он пришёл 
на землю для того, «чтобы исполнить всякую правду» 
[Мф. 3, 15] Божию и нас научить творить правду, и из-
бавить нас от всякой неправды, от всякого беззакония, 
и даровать нам покаяние с плодами спасительными». 
И полковые храмы России, хранящие под своим покро-
вом этой дух Божественной Правды и научающие ему, 
помогают русскому воину в трудный момент выстоять 
под напором противника и ощутить себя защитником 
великой Православной державы.

Игорь Маркин

Полковой храм святого Целителя Пантелеимона. Воронеж. Успенская адмиралтейская церковь. Воронеж.
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НЕ СДАВАТЬСЯ ВРАГУ

Не сдаваться врагу – вот основное правило сража-
ющегося воина. Военачальник заранее предупреждает 
воина об угрозе неприятельских ловушек, дабы тот не 
был обманут и взят в плен. Оставшийся в одиноче-
стве, голодный и продрогший воин испытает великое 
искушение сдаться врагу. Его положение коварный 
супостат будет использовать всеми способами. И сам 
голодая, станет предлагать воину хлеба, чтобы уве-
рить, будто имеет пищу в изобилии. И сам замерзая, 
будет оставлять на виду что-то из одежды, показывая, 
что одет и богат. Станет он подбрасывать и письма, 
полные бахвальства своей уже якобы обеспеченной 
победой, обманывая воина и уверяя, будто уже мно-
гие полки его товарищей справа и слева от него сда-
лись, или его генерал убит, или царь его просит мира! 
Будет он обещать и скорое возвращение к родному 
очагу, и должность, и деньги, и всё, что находящемуся 
в крайней нужде человеку может присниться. Эти не-
приятельские хитрости и уловки военачальник заранее 
описывает воинам, предостерегая, чтобы они тому не 
верили, но удерживали позицию, не сдавались и пре-
бывали верны своему знамени даже до смерти...

Не сдаваться врагу – вот основное правило и для 
воина Христова, сражающегося с лукавым духом мира 
сего. И Христос, как наш Царь и Воевода в этой брани, 
обо всём нас предупреждает и предостерегает: «Вот, 
Я наперед сказал вам» [Мф. 24, 25; Ин. 14, 29], – об-
ращается Он к Своим ученикам.

Опасность велика, а враг рода человеческого ко-
варней всякого иного врага. С того дня, как он обманул 
первого человека, сатана непрестанно заявляет свои 
права на род человеческий, дабы отнять его у Бога. 
Всевозможными хитростями он стремится привлечь 
к себе воинов Христовых, маня их лживыми обетова-
ниями и показывая им свои богатства. Никто не алчет 
более него – но он показывает хлеб голодным людям, 
призывая их сдаться. Никто не обнажён так, как он – но 
он приманивает людей красками своих мнимых оде-
яний. Нет никого беднее его – но, как фигляр на яр-
марке, он трёт монетою о монету и ловко показывает 

жадным зрителям, будто обладает миллионами. Никто 
не потерпел большего поражения, чем он – но он не пе-
рестаёт, представляясь победителем, кричать, будто  
войска Христовы разбиты, а Христос отступил с поля 
боя. «Он лжец и отец лжи», и вся его сила заключает-
ся только во лжи.

Предупредив Своих последователей обо всех диа-
вольских обманах и о сатанинском оружии, Господь 
наш и примером, и словом научил их, как этому проти-
востоять и каким оружием бороться.

И главное оружие у нас, последователей Христовых 
– это Сам Христос, Его присутствие с нами и Его сила в 
нас. Его последние слова, записанные в «Евангелии», 
гласят: «И се, Я с вами во все дни до скончания века. 
Аминь» [Мф. 28, 20]. И воистину Его присутствие было 
явлено в веках на миллионах Его неустрашимых ратни-
ков: апостолов, мучеников, исповедников, богоносных 
отцев, благочестивых дев и святителей; и не только в 
прошлом, но и ныне является очевидно и несомненно 
для всякого, кто ещё не предался лукавому духу. Точно 
так же очевидна и несомненна сила Его Тела и Крови, 
Его страданий, Его слов, Его Честнаго и Животворяще-
го Креста, Его Воскресения и Его бессмертной Славы.

Вы, уверившиеся в необоримой силе Христовой, 
что непрестанно течёт чрез верных Его, говорите, гово-
рите о том – другим! Предоставьте злобно сомневаю-
щимся сомневаться. Их злоба причиняет зло не Богу, а 
им самим; их сомнение не вред Богу приносит, а поги-
бель им самим. Скоро придёт время, когда невозможно 
будет сомневаться – но не дастся им и веровать...

В борьбе против лукавого духа Христос советовал 
использовать и ещё некоторые виды оружия, которое 
мы сами себе, с Его помощью, должны сковать. Это не-
престанное покаяние, непрестанное милосердие, не-
престанная молитва, непрестанная радость о Господе 
Иисусе Христе и страх Суда и гибели души; затем – 
благодушное перенесение страданий ради Господа с 
верою и надеждою, и прощение обид, и отношение к 
миру сему существующему – как к несуществующему, 
и причастие Святых Христовых Таин, и бдение, и пост.

Неделя Сыропустная. «Евангелие» о посте.

«Ибо 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», – так начинается 
«Евангелие» Недели Сыропустной. И это связано с 
постом весьма тесно, как и окончание евангельского 
отрывка, говорящее не о посте, а о собирании сокро-
вищ не на земле, но на Небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. 
Ибо, если понимать пост в истинно христианском, а не 
в законническом фарисейском смысле, тогда и проще-
ние обид, и воздержание от сребролюбия – это пост и 
главный плод поста. Потому что, воистину, малую цену 
имеет воздержание от пищи без воздержания от воз-
даяния обидою за обиду и без воздержания от осле-
пления земными благами.

Господь не повелевает нам силою власти: «Про-
щайте людям согрешения!» Он оставляет на наше 
произволение: прощать или не прощать. Он не хочет 
нарушать нашей свободы и силою принуждать нас что-
либо делать; ибо тогда дела наши были бы не нашими, 
но Его и не имели бы той ценности, какую имеют, если 
мы совершаем их свободно и добровольно. Христос не 
повелевает нам силою власти, но предупреждает, что 
с нами будет: «И Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших». А кто тогда простит нам согрешения, если не 
Бог? Никто ни на Небе, ни на земле. Люди нас не про-
стят, ибо и мы их не прощаем, а Бог нас не простит, ибо 
нас не прощают люди. Где мы тогда будем? Мы прожи-
вём свой век под горою грехов, а в жизни иной тяжесть 
горы сей увеличится и заполнит собою всю вечность.

Потому потрудимся не воздавать людям обидою за 
обиду и злом за зло, не платить согрешением за со-
грешение. Ибо, если видишь пьяного человека, упав-
шего в грязь, разве ляжешь ты в грязь рядом с ним? 
Не постараешься ли его поднять и вывести из грязи? А 
всякое согрешение и есть грязь, и всякая страсть есть 
опьянение. Если брат твой вверг свою душу в сквер-
ну греховную, разве и ты должен свою душу полагать 
в эту же скверну? Лучше воздержись от того, что со-
вершает грешный брат, и поспеши и его восставить и 
очистить; дабы и тебя Отец Небесный восставил и очи-
стил от всех согрешений твоих, тайных и явных, и по-
ставил тебя средь ангелов Своих на Страшном Суде.

«Также, когда поститесь, – глаголет Господь, – не 
будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на 
себя мрачные лица, чтобы показаться людям постя-
щимися... А ты, когда постишься, помажь голову твою 
и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред 
людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Вот главное 
правило поста.

Эти слова Христовы: помажь голову твою и умой 
лице твое, – столь решительно сказанные, имеют свой 
глубокий внутренний смысл. А именно призывают: по-
мажь ум твой Духом Святым. Ибо голова означает ум 
и всю душу, а благовонный елей, коим помазывают го-
лову, – Духа Святаго. И это значит: не принимай ника-
ких злых помыслов и воздерживайся от всех скверных 
и непотребных слов; напротив, исполни ум твой Бого-
мыслия, размышлений о святости, о чистоте, о вере и 
любви и обо всём, что только достойно Духа Святаго. 
Точно так же поступай и с языком твоим – ибо речь и ум 
едины – и или вообще не глаголь, или, если говоришь, 
говори лишь то, что служит во славу Божию и для спа-
сения души.

Точно так же поступай и с сердцем твоим: воз-
держивайся от всякой ненависти и злобы, зависти и 
гордости, хулы на Бога и человеков, от всякого греха 
и греховного вожделения, страсти и похоти. Всё сие 
отвергай и предоставь Духу Святому возможность по-
сеять на ниве сердца твоего все виды Божественных и 
богоугодных злаков и небесных цветов.

Подобным же образом поступай и с волей души 
твоей: воздерживайся от греховных намерений и дея-
ний, уклонись от зла и предоставь Духу Святому воз-
можность помазать Собою, как благовонным елеем, 
окамененную душу твою, исцелить её раны, восставить 
её к Богу, сделать для неё приятными добрые дела, 
исполнить её жажды всякого блага в Боге.

Вот что означает: помажь голову твою. Одним сло-
вом: обуздай своего внутреннего человека, и удержи 
его от всякого зла, и наставь его на всякое добро.

Что значат слова: и умой лице твое? Для Бога лице 
человека – его душа, но для мира лице человека – 
тело. С помощью телесных чувств и органов мы по-
казываем миру, что мы думаем, что чувствуем и чего 
хотим. Язык говорит то, что мыслит ум; очи отражают 
то, что чувствует сердце; руки и ноги осуществляют то, 
чего хочет воля души.

И умой лице твое, – значит: очисти свое тело от 
совершения всякого греха, всякой нечистоты и всякого 
зла. Удержи чувства свои от всего неумеренного и па-
губного. Запрети очам непрестанно блуждать по этому 
пёстрому миру; запрети ушам внимать тому, что не слу-
жит ко спасению души; запрети ноздрям одурманивать 
душу ароматами мира сего, быстро обращающимися 
в зловоние; запрети языку и чреву вожделеть многих 
яств и напитков; в общем, не дозволяй телу разнежи-
ваться и требовать от тебя более, нежели ему необхо-
димо для существования. А кроме того, запрети рукам 
бить и мучить людей и скот; запрети ногам устремлять-
ся ко греху, идти на безумное пиршество, на безбож-
ные увеселения, на драку и на кражу. Напротив, управь 
всё тело твое, да будет оно истинным храмом души 
твоей; не постоялым двором на большой дороге, куда 
разбойники заезжают поделить награбленное и соста-
вить план новых грабежей, – но храмом Бога Живаго. 
Вот что означают слова: и умой лице твое.

Вот пост, ведущий ко спасению. Вот пост, благо-
словлённый Христом; пост, в коем нет лицемерия; 
пост, изгоняющий и прогоняющий бесов, пост, прино-
сящий человеку славную победу и многие плоды и в 
этой, и в будущей жизни.

Святитель Николай Сербский (Велимирович)Симоне и Ломбардо Энрике. Он плакал о нём (Плач о Иерусалиме). (1892 г.)
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КАНУНЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Вся в метели прошла преподобная Евфимия Ве-

ликая – государыня-масленица будет метельной! Про-
шёл апостол Тимофей-полузимник; за ним три вселен-
ских святителя; cвятой Никита, епископ Новгородский 
– избавитель от пожара и всякого запаления; догорели 
восковые свечи Сретения Господня – были лютые сре-
тенские морозы; прошли Симеон-Богоприимец и Анна-
Пророчица. 

Снег продолжает заметать окна до самого навер-
шия, морозы стоят словно медные, по ночам метель 
воет, но на душе любо – прошла половина зимы. Дни 
светлеют! Во сне уж видишь траву и берёзовые серёж-
ки. Сердце похоже на птицу, готовую к полёту... 

В лютый мороз я объявил Гришке: – Весна насту-
пает! 

А он мне ответил: – Дать бы тебе по затылку за та-
кие слова! Кака тут весна, ежели птица налету мёрзнет! 

– Это последние морозы, – уверял я, дуя на окоче-
невшие пальцы, – уже ветер веселее дует, да и лёд на 
реке по ночам воет... Это к весне!

Гришка не хочет верить, но по глазам вижу, что ему 
тоже любо от весенних слов.

Нищий Яков Гриб пил у нас чай. Подув на блюдеч-
ко, он сказал поникшим голосом: – Бежит время... бе-
жит... Завтра наступает Неделя о мытаре и фарисее. 
Готовьтесь к Великому Посту – редька и хрен, да книга 
Ефрем...

Все вздохнули, а я обрадовался. Великий Пост – 
это весна, ручьи, петушиные вскрики, жёлтое солнце 
на белых церквах и ледоход на реке.

За всенощной, после выноса «Евангелия» на сере-
дину церкви, впервые запели покаянную молитву: «По-
каяния отверзи ми двери, Жизнодавче, Утреннеет бо 
дух мой ко храму Святому Твоему...»

С Мытаревой недели в доме начиналась подготовка 
к Великому Посту. Перед иконами затепляли лампаду, 
и она уже становилась неугасимой. По средам и пят-
ницам ничего не ели мясного. Перед обедом и ужином 
молились «в землю». Мать становилась строже и – как 
бы уходящей от земли. До прихода Великого Поста я 
спешил взять от зимы все её благодатности: катался 
на санях, валялся в сугробах, сбивал палкой ледяные 
сосульки, становился на запятки извозчичьих санок, со-
сал льдинки, спускался в овраги и слушал снег.

Наступила другая седмица. Она называлась по цер-
ковному – Неделя о Блудном сыне. За всенощной пели 
ещё более горькую песню, чем «Покаяние» – «На реках 
Вавилонских».

В воскресенье пришёл к нам снова – погреться – 
Яков Гриб. Присев к печке, он запел старинный стих 
«Плач Адама»: «Раю, мой Раю, Пресветлый мой Раю, 
Ради мене сотворенный, Ради Евы затворенный...». 
Стих этот заставил отца разговориться. Он стал вспо-
минать большие русские дороги, по которым ходили 
старцы-слепцы с поводырями. Прозывались они Бо-
жьими певунами. На посохе у них изображались голубь, 
шестиконечный крест, а у иных змея. Остановятся, бы-
вало, перед окнами избы и запоют о смертном часе, 
о последней трубе Архангела, об Иосафе-царевиче, о 
вселении в пустыню. Мать свою бабушку вспомнила: – 
Мастерица была петь духовные стихи! До того было 
усладно, что, слушая её, душа лечилась от греха и по-
мрачения!..

– Когда-то и я на ярмарках пел, – отозвался Яков, – 
пока голоса своего не пропил. Дело это выгодное и 
утешительное. Народ-то русский за благоглаголивость 
слов всё дело забудет. Опустит, бывало, голову и слу-
шает, а слёзы-то по лицу так и катятся!..

Да, без Бога мы не можем, будь ты хоть самый что ни на есть 
чистокровный жулик и арестант!

– Теперь не те времена, – вздохнула мать, – старинный стих по-
выветрился! Всё больше фабричное да граммофонное поют!

– Так-то оно так, – возразил Яков, – это верно, что старину редко 
поют, но попробуй запой вот теперь твоя бабушка про Алексия-че-
ловека Божия или там про антихриста, так расплачутся разбойники 
и востоскуют! Потому что это... Землю Русскую в этом стихе услы-
шат... Прадеды да деды перед глазами встанут... Вся история из гро-
бов восстанет!.. Да... От крови да от земли своей не убежишь. Она 
своё возьмёт... кровь-то!

Вечером увидел я нежный бирюзовый лоскуток неба, и он пока-
зался мне знамением весны – она всегда, ранняя весна-то, бирюзо-
вой бывает! Я сказал про это Гришке, и он опять выругался: – Дам я 
тебе по затылку, курносая пятница! Надоел ты мне со своей весной 
хуже горькой редьки!

Наступила Неделя о Страшном Суде. Накануне поминали в церк-
ви усопших сродников. Дома готовили кутью из зёрен – в знак веры 
в Воскресение из мёртвых. В этот день церковь поминала всех «от 
Адама до днесь усопших в благочестии и вере» и особенное мо-
ление воссылала за тех, «коих вода покрыла, от брани, пожара и 
землетрясения погибших, убийцами убитых, молнией попаленных, 
зверьми и гадами умерщвленных, от мороза замерзших...». И за тех, 
«яже уби меч, конь совосхити, яже удави камень, или персть посыпа; 
яже убиша чаровныя напоения, отравы, удавления...».

В воскресенье читали за Литургией «Евангелие» о Страшном 
Суде. Дни были страшными, похожими на ночные молнии или от-
далённые раскаты грома. Во мне боролись два чувства: страх перед 
грозным Судом Божьим и радость от близкого наступления Масле-
ницы. Последнее чувство было так сильно и буйно, что я перекре-
стился и сказал: – Прости, Господи, великие мои согрешения!

Масленица пришла в лёгкой метелице. На телеграфных столбах 
висели длинные багровые афиши. Почти целый час мы читали с 
Гришкой мудрёные, но завлекательные слова: «Кинематограф «Лю-
мьер». Живые движущиеся фотографии и кроме того блистательное 
представление малобариста геркулесного жонглёра эквилибриста 
Бруно фон Солерно, престидижитатора Мюльберга и магико-спи-
ритический вечер престидижитатора, эффектиста, фантастического 
вечера эскамотажа, прозванного королём ловкости Мартина Лем-
берга».

От людей пахло блинами. Богатые пекли блины с понедельника, а 
бедные с четверга. Мать пекла блины с молитвою. Первый испечён-
ный блин она положила на слуховое окно в память умерших родите-
лей. Мать много рассказывала о деревенской Масленице, и я очень 
жалел, почему родителям вздумалось перебраться в город. Там всё 
было по-другому. В деревне масленичный понедельник назывался 
«встреча»; вторник – «заигрыши»; среда – «лакомка»; четверг – «пе-
релом»; пятница – «тёщины вечёрки»; суббота – «золовкины поси-
делки»; воскресенье – «проводы» и «Прощёный день». Масленицу 
называли также Боярыней, Царицей, Осударыней, Матушкой, Гулё-
ной, Красавой... Пели песни, вытканные из звёзд, солнечных лучей, 
месяца-золотые рожки, из снега, из ржаных колосков...

В эти дни все веселились, и только одна церковь скорбела в сво-
их вечерних молитвах. Священник читал уже великопостную молит-
ву Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего…». Наступи-
ло Прощёное воскресенье. Днём ходили на кладбище прощаться с 
усопшими сродниками. В церкви после вечерни священник покло-
нился всему народу в ноги и попросил прощения. Перед отходом ко 
сну земно кланялись друг другу, обнимались и говорили: «Простите, 
Христа ради», и на это отвечали: «Бог простит». В этот день в де-
ревне зорнили пряжу, то есть выставляли моток пряжи на утреннюю 
зарю, чтобы вся пряжа была чиста.

Снился мне грядущий Великий Пост почему-то в образе препо-
добного Сергия Радонежского, идущего по снегу и опирающегося на 
черный игуменский посох...

Василий Никифоров-Волгин

ХРИСТОВА

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Солнце село за горою,
мгла объяла всё кругом...
Спи спокойно, Бог с тобою.
Не тревожься ни о ком.
Я о вере, о надежде,
о любви тебе спою.
Солнце встанет, как и прежде…
Баю-баюшки-баю…

Солнце встанет над землёю,
засияет всё кругом.
Спи, родимый. Бог с тобою.
Не тревожься ни о чём.
Дух Святой надеждой дышит,
святость веет, как в Раю,
Колыбель твою колышет…
Баю-баюшки-баю.

Веет тихою любовью
в небесах и на земле.
Что ты вздрогнул? Бог с тобою.
Не тревожься обо мне.
Бог всё видит и всё слышит,
И с любовью, как в Раю, 
колыбель твою колышет…
Баю-баюшки-баю.

Юрий Кузнецов
Из поэмы «Путь Христа»

Александр Александровский. Деревня Передки. (2014 г.)
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архиеп. Воронежского и Задонского, г. Воронежа религиозной организации «Воронежская Епархия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Реквизиты:  Р/с 40703810800510003141 в Филиале N 3652 Банка ВТБ 24 (ПАО)
БИК 042007738, ИНН 3665045857, КПП 366501001. К/с 30101810100000000738.

                 Либо на карту СБЕРБАНКА 5469 1300 1724 1736. 
                 Или на Яндекс.Деньги:  https://money.yandex.ru/to/410014728649740
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СБОР СРЕДСТВ НА КОЛОКОЛ-БЛАГОВЕСТНИК
Дорогие братья и сестры! Просим всем миром жертвовать на главный колокол – КОЛОКОЛ-БЛАГОВЕСТ-

НИК для колокольни Антониевского храма. С Божьей помощью планируем освятить его в честь 170-летия 
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рублей, общий вес 1800 кг. Ваши пожертвования просим направлять по реквизитам, указанным ниже.

Протоиерей Николай Бабич

* * *
Какое прозрачное утро...
Держусь за верёвочку дня.
А сверху спокойно и мудро
Всевышний глядит на меня.

Хранит от беды и ненастья, 
прощает вины и грехи.
Своей вседержавною властью
дарует любовь и стихи...

Любовь долготерпит и длится,
не может вовек перестать.
А сердце клюёт, как синица,
с Господней руки благодать.
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