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ПРИХОДСКОЙ ВЕСТНИК
14 февраля - Вселенская родительская (мясопустная) суббота
15 февраля - Сретение Господне
22 февраля - Прощеное воскресенье; 23 февраля - НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА
1 февраля – Неделя о мытаре и фарисее

Годовой богослужебный
круг снова берет нас за
руку и тихо ведет к подвигу
Великого поста. Воскресные
дни, наполненные смыслом
подготовки души к этой
светлой печали, настройки
ее струн на тихий подвиг
духовного поста – в этом
году чудесно соединились
с великими церковными
праздниками. Словно сам
Господь дает нам сугубую
радость, ожидая и от нас
сугубого труда над собой.
«Потщимся подражать
фарисеовой добродетели и
мытареву смирению».
День интронизации
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла.
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ПРИХОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ НА ФЕВРАЛЬ
6 февраля – блаженной Ксении Петербургской (XIX в.). «Блаженная Ксения не руководила государством, не
собирала многотысячных армий, не вела их в завоевательные походы; она просто молилась, постилась, смиряла
свою душу и терпела все обиды – но ее влияние на человеческую историю оказалось неизмеримо большим, чем
влияние любого наполеона. Хотя об этом и не говорят учебники истории… Об этом, впрочем, говорит нам Христос в
Евангелии: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» На примере Наполеона
и блаженной Ксении эти слова получают еще большую убедительность. История вершится не в Кремле и не в Белом
Доме, не в Брюсселе и не в Страсбурге, а здесь и сейчас – в нашем сердце, если оно открывается Богу и людям.
Аминь». Иеромонах Симеон (Томачинский)
С днем ангела вас, Ксении и Оксаны!
7 февраля – Иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали»
(принесена в Москву в 1640 г.)
Икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали»,
прославилась в Москве многими чудесами со второй половины XVIII века,
а особенно во время чумы в 1771 году. Список этой иконы, именуемый
«Утоли моя болезни» (по первым словам ее тропаря), был подарен
нашему храму в день служения первой литургии, 30 сентября 2001 года.
По воспоминаниям прихожан, образ Божией Матери был очень темным,
но после принесения его в храм краски постепенно проступили и икона
обновилась. Много молитв слышала Богородица перед Своим образом,
это были и слезные просьбы, и слова благодарности. Образ был самым
почитаемым и самым украшенным среди икон нашего храма. Больно
было всем любящим этот образ, когда неведомые злоумышленники
посягнули сначала на украшения, а потом и на саму икону. Многие из
нас восприняли кражу иконы как личную утрату, понесенную за свои грехи. Просим вас молиться о возвращении
святыни в наш храм, ставший Ее домом!
Тропарь Божией Матери пред иконой Ее «Утоли моя печали», глас 5:
Утоли болезни многовоздыхающия души моея, утолившая всяку слезу от лица земли,
Ты бо человеком болезни отгониши и грешных скорби разрушаеши,
Тебе бо вси стяжахом надежду и утверждение, Пресвятая Мати Дево.
8 февраля – Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников и исповедников Российских. Поминовение всех
усопших, пострадавших в годину безбожных гонений за веру Христову.
Хоть в этот день вспомним всех явленных и неявленных праведников, трудом и кровью сохранивших для нас
православную веру в годину безвременья.
Престольный праздник отмечают в этот день два храма, хорошо знакомые многим нашим прихожанам: храмчасовня Новомучеников и исповедников Российских в селе Акулово (при Покровском храме) и храм Новомучеников
и исповедников Церкви Русской города Наро-Фоминска.
9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438).
12 февраля – Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого.
«Воспитание детей в христианской вере – это величайший подвиг и долг каждой верующей семьи. И самое
лучшее воспитание – личный пример христианской жизни, передающийся от родителей к детям, идущий из поколения
в поколение. Мы видим это в семье святителя Василия Великого. Пример подвига жены-христианки, обращающей
ко Христу неверующего мужа, являет нам семья святителя Григория Богослова в лице его матери и старшей сестры.
Стойкость, мужество и терпение в скорбях и трудностях показывает мать святителя Иоанна Златоуста. Поэтому
праздник трех великих святителей можно считать и праздником их семей, воспитавших детей, ставших столпами
Церкви Христовой» (Священник Василий Куценко).
Поздравляем тезоименитых Василиев, Григориев и Иоаннов. Желаем именинникам молитвами их святых
Спасения во Христе Иисусе!
Поздравляем учащихся и преподавателей православной гимназии Василия Великого в деревне Зайцево,
ожидающих в этот день приезда святейшего Патриарха Кирилла и освящения нового храма гимназии.
14 февраля – Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Молитвенно вспомним наших сродников; благодетелей и прихожан нашего храма, уже отошедших ко Господу.
15 февраля – Неделя мясопустная, о Страшнем суде. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Беззащитный Младенец на руках Симеона Богоприимца – есть и Праведный Судья всего мира. Да сподобит Он
нас недостойных, по Своей великой милости, деснаго стояния на Страшнем суде.
Тропарь Сретения Господня, глас 1:
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш,
просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный,
приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.
16 февраля – праведной Анны. Седмица cырная (масленица). По-масленичному радостно поздравляем
именинниц, носящих имя Анна! Желаем вам, милые Анны, доброго здравия и заступничества вашей Святой!
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22 февраля – Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье.
Обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России (1992 г.)
(Мф. 6, 14-21). «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».
23 февраля – начало Великого поста. Мученицы девы Валентины.
Дорогие Валентины нашего прихода! В этом году Господь дарует возможность отметить ваши именины не
веселием и вкусными яствами, а драгоценными плодами трезвенной души, устремленной к своему Творцу. Слава
Ему за все. А вам – многая и благая лета!
25 февраля – святителя Алексия, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1378).
Поздравляем именинников!

ПРИХОДСКАЯ ХРОНИКА
По благословению благочинного иерея Петра
Панова прошла рождественская благотворительная
акция «Поможем детям-сиротам!», уже ставшая доброй новогодней традицией нашего благочиния.
2 января 2015 года православные волонтеры
молодежного движения «Одигитриевцы» вместе со
священниками и прихожанами нашего храма совершили поездку в Детский дом города Твери. Кокошкинский приход был представлен иереем Александром Косых, иереем Вячеславом Михайловским с
супругой Татьяной, алтарниками Даниилом и Сергеем, и другими неофициальными лицами.
В Актовом зале детского дома отец Александр
отслужил новогодний молебен и обратился с напутственным словом к детям и их воспитателям. Одигитриевцы вручили малышам рождественские подарки, в числе которых были и рисунки учеников нашей приходской Воскресной школы. По окончании молебна отец
Александр окропил помещения Детского дома и его обитателей святой водой. Затем было организовано чаепитие, за
которым обсуждались будущие встречи. С администрацией Детского дома достигнута договоренность о том, что помощь нашего благочиния выйдет за рамки рождественских праздников и станет круглогодичной.
Свою лепту в это благое дело сможет внести каждый из вас,
о предстоящих поездках будет заранее объявлено в храме.
Кстати, опытные люди говорят, что помощь социально незащищенным группам населения является самым лучшим
вложением средств в условиях финансового кризиса.
А поездка, состоявшаяся 10-го января, выдалась менее интересной. К великому сожалению, посещение Дома малютки города Калуги было временно ограничено из-за карантина. Наши делегаты передали рождественские подарки
для его воспитанников, но не смогли порадовать малышей личным общением.
Празднование Рождества Христова в
нашем храме предварялось благотворительной ярмаркой. Правда, в этом году она была
довольно скромной, и спрос на рождественские подарки превышал их предложение. Но
мы верим, что наши мастера и рукодельницы хорошо подготовятся к следующему Рождеству, и через год Кокошкинская ярмарка
затмит славу Сорочинской. Не так ли, дорогие читатели и читательницы?
Как всегда, Рождество принесло особую радость нашим детишкам. Встреча с
дедом Морозом в стенах воскресной школы
развеселила и ребят, и родителей, и организаторов праздника. Дедушка в этом году
заметно помолодел и был необычайно жизнерадостен. Он радовался детским стихам и
песням, и радовал ребят подарками. Но не
обошлось без конфуза перед северным гостем: во время праздника кто-то из ребят по
оплошности принял деда Мороза за одного
из наших алтарников. Конечно, это недоразумение быстро разрешилось, ведь Дед-то
был самый-пресамый настоящий, из Великого Устюга. В прочем, это и не могло вызвать
ни малейшего сомнения.

В Крещенский сочельник состоялось великое водосвятие на
источнике в деревне Марушкино. Освящение источника и купальни совершил настоятель нашего храма священник Георгий с представительной делегацией алтарников и певчих. Вместе c гостями из Кокошкино и
Большого Свинорья
молились несколько десятков жителей Марушкино. В
парке, надо льдом
каскадных прудов,
звучали слова пророка Исайи из чинопоследования Великого освящения
воды: «Возвеселится пустыня и сухая
земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет как
нарцисс;
великолепно будет цвести
и радоваться, будет
торжествовать и ликовать... Ищите Господа, когда можно
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найти Его; призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да
обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив... Итак вы выйдете с веселием и
будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное,
несокрушимое».
По окончании молитв отец Георгий окропил народ и обратился к марушкинцам с проповедью, в которой рассказал о планах постройки храма в их поселении. После этого большинство собравшихся выстроились в очередь за
новоосвященной водой, а некоторые решились погрузиться в купальню. На нашем приходе есть как горячие сторонники, так и убежденные противники обычая крещенких купаний. Но радость праздника временно примирила
оппонентов. Купающиеся не уничижали некупающихся, сухие не осуждали мокрых.
В один из последних дней ушедшего года двое наших прихожан оказали посильную помощь женскому кризисному центру «Китеж», расположенному в подворье Новоспасского монастыря, неподалеку от поселения «Первомайское». О том,
что православному кризисному центру срочно требуется мужская физическая сила,
мы узнали накануне в одной из социальных сетей. Свободное время и невеселое настроение предрасполагают к физическому труду. И вот, после воскресной литургии
в Кокошкинском храме, мы отправились в это недалекое путешествие. Заблудиться
было бы трудно, дорога в деревню Милюково на одном из поворотов буквально
упирается в красивую белокаменную арку, словно приглашающую заехать внутрь.
В былые годы тут был въезд в помещичью усадьбу, потом – в туберкулезную больницу. Когда больница перестала существовать, а ее здания почти развалились, эту
землю купил Новоспасский монастырь для создания своего подворья и подсобного
хозяйства. А заодно и для того, чтобы переселить туда нескольких монахинь, нашедших духовное окормление в мужском монастыре.
Сейчас в подворье живут 8
сестер – держат коров, выпекают
пирожки и несут другие важные
послушания. Социальное служение
подворья – это кризисный центр для
женщин с детьми, подвергающихся семейному насилию. В отличие
от государственных учреждений подобного профиля, центр «Китеж»
принимает нуждающихся независимо от прописки и гражданства.
Правда, еще недавно немногочисленные «клиентки» центра были
вынуждены ютиться в тесноватом сестринском корпусе. А в уютном
двухэтажном домике, специально перестроенном для жизни женщин с детьми, – лишь совсем недавно закончены отделочные работы и собрана мебель. Без ложной скромности можно сказать, что большой стол и полторы кровати собраны руками
кокошкинских прихожан.
В декабре мы застали в этом корпусе лишь одного жильца – рыжего котенка, недавно найденного на вокзале.
Котенок старательно помогал собирать мебель, общение с сотрудницами центра и сестрами подворья было легким
и интересным. К концу дня невеселое настроение осталось где-то в далеком прошлом. Подумалось о том, что поиски настоящей России можно вести и не слишком далеко от своего дома. Сейчас корпус уже открылся для приема
женщин.
Но кризисному центру «Китеж» по-прежнему требуется нехитрая мужская помощь.
Нужно наколоть дрова для отопления, сложить поленницу, подключить стиральную машину,
повесить крючки и сделать кучу других дел.
Желающие потрудиться – звоните директору центра Алёне по телефону 8-916-920-10-30
24 января состоялось годовое приходское собрание, посвященное подведению итогов жизни прихода в 2014 году
и задачам на новый 2015 год. Собрание одобрило проект строительства нового храма на территории нашего храмового комплекса. Наибольший интерес вызвало сообщение о докладе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла на ежегодном Епархиальном собрании города Москвы. Многие моменты доклада Святейшего Кирилла непосредственно затрагивают жизнь приходов Московской епархии. И один из таких моментов – необходимость работы
с людьми, редко посещающими храм или делающими первые шаги в церковной жизни. В соответствии с резолюцией епархиального собрания, было принято решение организовать в храме дежурство консультантов в воскресные и
праздничные дни (в будние дни функции консультантов будут возложены на работников церковной лавки). Консультанты будут объяснять правила поведения в храме и порядок участия мирян в богослужении, а также – отвечать на
вопросы новоначальных прихожан.
Живое обсуждение вызвал призыв Святейшего Патриарха к введению народного пения на Божественной Литургии. Было принято решение стремиться к народному пению Литургии в нашем храме, но для сохранения стройности и
красоты пения – этот древний обычай должен вводиться постепенно, по мере обучения прихожан. Пока решено начать
с народного пения (под руководством церковнослужителя) молитв Символ Веры и «Отче наш», а также одной из ектений за Литургией.
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ЦЕРКОВЬ И МiР
ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ

Мы служим не каждый день, и поэтому проходят
мимо нас имена святых и учение святых, от которых мы
могли бы столькому научиться, но которых редко кто помнит. Так, вчера праздновался день основоположника монашеского подвига в египетской пустыне святого Антония
Великого, в память и честь которого названы все, кто впоследствии носил это имя, включая и основоположника русского монашества Антония Печерского.
И мне хочется обратить ваше внимание на одно только событие из его жизни. Он ушел в пустыню, первый из
всех подвижников для того, чтобы бороться со злом, которое существовало в его сердце. Он не бежал от мира:
он уходил в пустыню на единоборство, чтобы сразиться
лицом к лицу со злом более сложным, более страшным и
разрушительным, чем то зло, которое нас окружает в миру.
И вот, в какой-то период страшной, разрушающей бурей нашли на него искушения всякого рода; и он боролся
отчаянно, он боролся изо всех своих сил, и, наконец, эти
силы в нем истощились, не только душевные, но и телесные, и он лег на голую землю, чувствуя, что бороться больше не может. И в этот момент перед ним предстал Спаситель Христос, и вся тьма просветилась Его присутствием,
весь ужас отошел. И тогда, бессильный даже встать перед
Ним и поклониться Ему, Антоний воскликнул: «Господи!
Где же Ты был, когда я был в таком страшном борении? Неужели Ты не мог мне помочь?..» И Спаситель ему ответил:
«Я невидимо стоял рядом с тобой, готовый тебе помочь,
если только поколебалась бы вера твоя...»
Эти слова Спасителя обращены к каждому из нас; все

мы стоим перед лицом или находимся во власти внутренней борьбы: борьбы с тьмой, борьбы со злом, борьбы со
страхом, с недоумениями, со всем, что составляет падшую
человеческую природу. И каждый из нас постоянно молится: «Господи, приди! Господи, сними с меня это бремя! Господи, освободи меня!..»
И так часто я слышу жалобы, что на этот крик души
Господь как будто не отзывается; а на самом деле Господь
стоит рядом с нами, с радостью взирая, когда мы мужественно, с верой, с верностью в сердце боремся во имя
Его, как воины борются за своего царя, ратуют за него,
даже если нужно в этой борьбе быть ранеными, изувеченными или убитыми.
И это наше человеческое призвание: если мы Христовы, то мы Христом посланы в этот мир, чтобы Его именем
и во имя Его бороться и побеждать. Вспомним это каждый
раз, когда мы окажемся во власти искушения, когда в нас
подымется горечь, и злоба, и страх, и ненависть, и всякая
страсть: нам дано бороться, именно дано; наша честь, наша
слава, что Бог доверяет нам – нам, немощным, ничтожным
– борьбу со злом в мире. И эта борьба начинается не вне,
не в противостоянии нашем ближнему или дальнему, а начинается внутри нас, в победе над собой, в том, чтобы все
преодолеть, стать хозяевами своей души, владеть душой и
телом, и умом, и сердцем, и волей, и жизнью – и все отдать
в руки Божии с тем, чтобы нам служить Ему всем сердцем,
всей душой, всей крепостью, всем умом, всем, что мы есть
и что у нас есть. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года

Святая Церковь переводит ныне внимание наше за пределы настоящей
жизни, к прешедшим отсюда отцам и братиям нашим, чая напоминанием
о состоянии их, которого и нам не миновать, расположить нас к должному прохождению сырной седмицы и следующего за ней великого поста.
Послушаем матери своей Церкви, и поминая отцов и братий наших, позаботимся себя приготовить к прехождению на тот свет. Приведем на память
грехи свои и оплачем их, положив дальше чистыми себя блюсти от всякой
скверны. Ибо в Царствие Божие не войдет ничто нечистое, и на суде никто из
нечистых не оправдается. После же смерти не жди очищения. Каков перейдешь, таким и останешься. Здесь надо заготовить свое очищение. Поспешим
же - ибо кто может предсказывать себе долголетие? Жизнь сей час же может
пресечься. Как явиться на тот свет нечистыми? Какими глазами взглянем на
отцов и братий наших, имеющих встретить нас? Что ответим на их вопросы:
это что у тебя нехорошее? - а это что? И это что? Какой срам и стыд покроет нас?! Поспешим же исправить все неисправное, чтоб явиться на тот свет,
хоть сколько-нибудь сносными и терпимыми.
			
***
Сретение. В Сретении Господа окружают, с одной стороны, праведность, чающая спасение не в себе, - Симеон, и строгая в посте и молитвах
жизнь, оживляемая верою, - Анна; с другой - чистота существенная, всесторонняя и непоколебимая - Дева
Богоматерь, и смиренная, молчаливая покорность и преданность воле Божией - Иосиф Обручник. Перенеси
все эти духовные настроения в сердце свое и встретишь Господа не приносимого, а Самого грядущего к тебе,
восприимешь Его в объятия сердца, и воспоешь песнь, которая пройдет небеса и возвеселит всех ангелов и
святых.
							
***
Страшный суд! Судия грядет на облаках, окруженный несметным множеством небесных сил безплотных.
Трубы гласят по всем концам земли и восставляют умерших. Восставшие полки полками текут на определенное
место, к престолу Судии, наперед уже предчувствуя, какой прозвучит в ушах их приговор. Ибо деяния каждого
окажутся написанными на челе естества их, и самый вид их будет соответствовать делам и нравам. Разделение
десных и шуиих совершится само собою. Наконец все уже определилось. Настало глубокое молчание. Еще
мгновение - и слышится решительный приговор Судии - одним: «приидите», другим: «отыдите». - Помилуй
нас, Господи, помилуй нас! Буди милость Твоя, Господи, на нас! - но тогда поздно уже будет взывать так. Теперь надо позаботиться смыть с естества своего написанные на нем знаки, неблагоприятные для нас. Тогда
реки слез готовы бы были мы испустить, чтоб омыться; но это уж ни к чему не послужит. Восплачем теперь, если
не реками слез, то хоть ручьями; если не ручьями, хоть дождевыми каплями; если и этого не найдем, сокрушимся в сердце и, исповедав грехи свои Господу, умолим Его простить нам их, давая обет не оскорблять Его
более нарушением Его заповедей, - и ревнуя потом верно исполнить такой обет.
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Беседы Пр.Варсонофия Оптинского с духвными чадами
1907 г.
Деды и прадеды мои были купцами-миллионерами
в Самаре. Им принадлежала целая улица, которая называлась Казанской. Вообще, вся семья наша находилась под
особым покровительством Казанской иконы Божией Матери.
Когда мне было года три-четыре, мы с отцом часто
ходили в церковь, и много раз, когда я стоял у иконы Божией Матери, мне казалось, что я видел, как Богоматерь
смотрит на меня с иконы, и улыбается, и манит меня. Я
подбегал к отцу.
— Папа, папа, Она живая! — повторял я.
— Кто, дитя мое?
— Богородица.
Отец не понимал меня. Однажды, когда мне было лет
шесть, был такой случай. Мы жили на даче в своем имении
под Оренбургом. Наш дом стоял в огромном парке и был
охраняем сторожем и собаками, так что проникнуть туда
незаметно постороннему лицу было невозможно. Как-то
мы гуляли с отцом по парку, и вдруг, откуда ни возьмись,
перед нами появился какой-то старец. Подойдя к моему
отцу, он сказал: «Помни, отец, что это дитя в свое время
будет таскать души из ада». Сказав это, он исчез. Напрасно потом его везде разыскивали, никто из сторожей его не
видел.
Моя мать умерла при моем появлении на свет, и отец
женился вторично. Моя мачеха была глубоко верующей и
необычайно доброй женщиной, так что вполне заменила
мне мать. И даже, может быть, родная мать не смогла бы
дать мне такого воспитания. Вставала она очень рано и
каждый день бывала со мной у утрени, несмотря на мой
младенческий возраст.
Раннее утро. Я проснулся, но вставать мне не хочется.
Горничная помогает матери умываться, я кутаюсь в одеяльце. Вот мать уже готова.
— Ах, Павел-то еще спит, — говорит она, — подай-ка
сюда холодной воды, — обращается она к горничной.
Я моментально высовываюсь из-под одеяла.
— Мамася, а я уже проснулся!
Меня одевают, и я с матерью отправляюсь в церковь.
Еще совершенно темно, я по временам проваливаюсь в сугробы и спешу за матерью.
А то любила она дома молиться. Читает, бывало, акафист, а я распеваю тоненьким голоском на всю квартиру:
— Пресвятая Богородица, спаси нас!
Девяти лет я был отдан в гимназию. Годы учения пронеслись быстро. Потом поступил на службу и поселился в
Казани под покров Царицы Небесной. Когда мне исполнилось двадцать пять лет, мать обратилась ко мне с предложением жениться. По ее настоянию я в первый раз подошел к женщинам и вступил с ними в разговор. «Боже мой!
Какая нестерпимая скука, — подумал я, — все только говорят о выездах, нарядах, шляпках. О чем же буду говорить с
женой, когда женюсь? Нет уж, оставлю это».
Прошло еще пять лет. Матушка снова стала советовать мне: «Подумай, Павлуша, может быть, еще и захочешь жениться, приглядись к барышням, не понравится ли
тебе какая из них».
Я послушался матери, как и в первый раз, но вынес
такое же впечатление от бесед с женщинами и решил в
душе не жениться. Когда мне было лет тридцать пять, матушка снова обратилась ко мне: «Что ж ты, Павлуша, все

сторонишься женщин,
скоро и лета твои пройдут, никто за тебя не
пойдет, смотри, чтобы
потом не раскаиваться».
За
послушание
исполнил я желание
матери и вступил опять
в беседу с женщинами. В этот день у одних
моих знакомых давался большой званый
обед. Ну, думаю, с кем
мне придется сидеть
рядом, с тем и вступлю
в странный разговор. И
вдруг рядом со мной
оказался священник,
отличавшийся высокой
духовной жизнью, и завел со мной беседу о молитве Иисусовой. Я так увлекся, слушая его, что совершенно забыл
о своем намерении разговаривать с невестами. Когда кончился обед, у меня созрело твердое решение не жениться,
о чем я и сообщил матери. Матушка очень обрадовалась.
Ей всегда хотелось, чтобы я посвятил свою жизнь Господу,
но сама она никогда не говорила мне об этом. Господь
неисповедимыми путями вел меня к монашеству. По милости Божией узнал я Оптину и батюшку отца Амвросия,
благословившего меня в монастырь.
За год до моего поступления в скит, на второй день
Рождества Христова я возвращался от ранней обедни.
Было еще темно, и город только что начал просыпаться.
Вдруг ко мне подошел какой-то старичок, прося милостыню. Спохватился я, что портмоне не взял, а в кармане всего
двадцать копеек. Дал я их старику со словами: «Уж прости,
больше нет с собой». Тот поблагодарил и подал мне просфору. Я взял ее, опустил в карман и хотел только что-то
сказать нищему, как его уже не было. Напрасно я смотрел
повсюду, он исчез бесследно. На другой год в этот день я
был уже в скиту.
Если посмотреть на жизнь внимательно, то вся она
исполнена чудес, только мы часто не замечаем их и равнодушно проходим мимо.
Да подаст нам Господь разум внимательно проводить
дни своей жизни, со страхом и трепетом свое спасение содевающе. Аминь.
6 января 1909 г.
Великая награда уготована любящим Господа. Апостол Павел говорит: «...Око не виде, и ухо не слыша, и на
сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим
Его» (1 Кор. 2, 9).
Да, бесконечно блаженны будут сподобившиеся получить Жизнь Вечную. Что такое рай, мы теперь понять не
можем. Некоторым людям Господь показывал рай в чувственных образах, чаще всего его созерцали в виде прекрасного сада или храма. Когда я еще жил в миру, Господь
дважды утешил меня видениями рая во сне. Вижу я однажды великолепный город, стоящий на верху горы. Все
здания города необыкновенно красивы, какой-то особенной архитектуры, какой я никогда не видел. Стою я и любуюсь в восторге. Вдруг вижу, приближается к этому городу
юродивый Миша. Одет только в одну рубашку, доходящую
до колен, ноги босые. Смотрю на него и вижу, что он не
касается земли, а несется по воздуху. Хотел я что-то у него
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спросить, но не успел: видение кончилось, и я проснулся.
Проснулся я с чувством необыкновенной радости в душе.
Выйдя на улицу, я вдруг увидел Мишу. Он, как всегда, спешит, торопится. «Миша, — говорю, — я тебя сегодня во сне
видел». Он же, взглянув на меня, ответил: «Не имамы бо
зде пребывающаго града, но грядущаго взыскуем» (Евр.
13, 14). Сказав это, он быстро пошел вперед.
В другой раз вижу, что стою в великолепном храме.
Царские двери открыты, служат пасхальное богослужение. На амвоне стоит диакон из одной казанской церкви.
Говорит он песню Пасхального канона, а хор вторит ему.
Особенно запечатлелись в моем уме последние слова:
«Совершен речеся». Удивительно пел хор. Я никогда в жизни не слышал такого пения: казалось, что звучал каждый
атом воздуха. Пение это умиляло и приводило в неописуемый восторг. Теперь уже я, грешный, таких снов не вижу,
не дает Господь такого утешения — иди так на жизненном
пути, — а хотелось бы еще хоть раз пережить те восторги. Помню, долго я был под впечатлением сна. Старался
припомнить каждую его подробность. Думалось мне еще,
отчего это в небесном храме я видел нашего диакона. Стал
о нем расспрашивать знающих его людей. Сначала получал неудовлетворительные ответы: бас у него, говорят, отличный. Что бас — ради него в рай не попадешь. Потом я
узнал, что он тайный подвижник.
О, если бы нас всех Господь сподобил улучить рай
небесный! Впрочем, нужно надеяться на это: отчаиваться
— смертный грех. Разные есть степени блаженства, смотря
по заслугам каждого: иные будут с Херувимами, другие —
с Серафимами и так далее, а нам бы только быть в числе
спасающихся.
Такие великие подвижники, как преподобный Серафим, были Серафимами по духу и теперь унаследовали их
славу. Конечно, не все могут достигнуть такой святости. Покойный батюшка отец Макарий говорил: «Такие светила,
как преподобные Антоний Великий, Макарий Египетский
и прочие, были у Господа генералами, они и заняли генеральские места, мы же солдатики, и благо нам будет, если
хоть самое последнее место займем среди спасающихся».
Дух злобы, распаляемый завистью к роду человеческому, стремится всех совратить с пути правого — и ленивых и нерадивых действительно совращает.
Однажды к некоему подвижнику чувственным образом явился диавол. Подвижник спросил его:
— Зачем вы с такой злобой нападаете на род человеческий?
— А зачем вы занимаете наши вакантные места? —
ответил злой дух.
За гордость свою лишились духи злобы райского блаженства, и их места занимают теперь люди за смирение!
Оно нас ставит выше сетей диавольских.
Однажды преподобному Антонию было видение
о том, как враг всюду и всем расставляет сети. Смутился
подвижник и, вздохнув, сказал: «Господи, кто же может избежать этих сетей?» И услышал ответ: «Смиренные». Надо
стараться стяжать смирение, без него все наши подвиги
ничего не значат. Если подумает человек, что он — нечто,
то пропал. Для Господа приятнее грешник смиренный, чем
праведник гордый.
Преподобный Макарий Египетский отличался особенными духовными дарованиями. Он и называется не
просто святым, а Великим. Но вот у него однажды появилась мысль, что он для области, где жил, служит как бы духовным центром, солнцем, к которому все стремятся. На
самом деле это так и было. Но когда преподобный помыс-

лил нечто такое о себе, то был к нему голос, говоривший,
что в ближайшем селении живут две женщины, которые
угоднее Богу, чем он. Старец взял посох и пошел искать тех
женщин. По Промыслу Божию он скоро их нашел и вошел
в их жилище.
Женщины, увидев преподобного Макария, упали ему
в ноги и не находили слов для выражения своего удивления и благодарности ему. Преподобный поднял их и начал
просить открыть ему, как они угождают Богу.
— Святый отче, — сказали женщины, — мы ничего
не делаем угодного Богу, помолись за нас, Господа ради.
Но преподобный начал настаивать, чтобы они не
скрывали от него своих добродетельных дел. Женщины,
боясь ослушаться старца, начали говорить ему о своей
жизни:
— Мы были чужими друг другу, но, выйдя замуж за
родных братьев, стали жить вместе и вот уже пятнадцать
лет не разлучаемся. За это время мы ни разу не поссорились и не сказали друг другу ни одного обидного слова.
Стараемся, по возможности, почаще бывать в храме Божием, соблюдаем установленные посты. Сколько можем, помогаем неимущим... Ну, с мужьями живем, как с братьями,
а уж больше решительно ничего нет у нас доброго.
— А что, — спросил старец, — считаете ли вы себя
святыми или праведными за добро, которое делаете?
— Святыми? — удивились женщины. — Какие мы
святые или праведные?! Мы величайшие грешницы. Помолись о нас, святый отче, да помилует нас Господь!
Преподобный преподал им свое благословение и
удалился в пустыню, благодаря Бога за полученное вразумление. Женщинам он не сказал ни слова о своем видении, боясь, как бы не повредить им своей похвалой.
Подобно Макарию Великому, и святому отшельнику
Питириму Ангел возвестил однажды, что, несмотря на его
подвиги, он не достиг еще той святости, как одна послушница, живущая в общежитии в монастыре. По внушению
Ангела святой Питирим отправился в указанный монастырь. Придя туда, он попросил игумению показать ему
всех сестер обители. Когда все явились и начали подходить
под благословение, святой Питирим сказал:
— Нет ли еще сестры?
— Есть, — сказала игумения, — но ее нельзя привести, она наполовину безумная, и мы ее терпим в монастыре только из сострадания.
Святой все-таки велел ее привести. Пришла она в
жалком рубище, со сбитым платком на голове.
— Где ты была, мать? — спросил святой.
— У выгребной ямы лежала.
— Что же ты, мать, лучшего места не нашла?
— Да лучшего места я и не стою.
Святой Питирим позволил ей уйти, а затем, обращаясь к игумении и сестрам, сказал:
— Ваш монастырь имеет неоценимое сокровище:
эта смиренная сестра ваша есть великая угодница Божия.
Услышав это, все сестры взволновались. Одна призналась преподобному, что часто била сестру; другая всячески поносила ее; третья относилась к ней с величайшим
презрением, не считая ее даже за человека; четвертая призналась, что часто нарочно выливала на нее помои. Сестры
хотели тотчас же попросить прощения у обиженной, но та,
узнав об их намерении, тайно оставила монастырь, избегая славы, которая погубила бы ее. Господь сказал: «...Всяк
возносяйся смирится, и смиряяйся вознесется» (Лк. 14, 11).
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О ПОВСЕДНЕВНЫХ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБАХ (продолжение)

В. Повечерие
Приближается ночь; уставшая плоть и утрудившийся
дух требуют покоя. Но кто знает, пробудится ли плоть наша
от успокоения ночного, или она уснет сном смертным? Почиет ли дух наш в мире или покой его будут возмущать нечистый мрачный вид лукавых бесов, суеты мирской, бесчинные движения любящего грех тела?
Как же необходимо нам при отхождении ко сну предстать перед Господом с сокрушенной молитвой о грехах, с
прошением о том, чтобы Он не погубил нас на ложах наших, со беззакониями нашими, но сохранил нас во время
сна от всех искушений и соблазнов, от всех врагов спасения нашего. И Святая Церковь ежедневно внушает нам, на
сон грядущим, эти благочестивые чувствования в Повечерии, которое совершаться должно после вечерней трапезы. Повечерий бывает два: малое и великое.
В великом Повечерии три части: первая часть состоит
из псалмов 69-го, 4-го, 6-го, 12-го, 24¬го, 30-го и 90-го. Во
вторую часть входят: молитва святого Василия Великого,
псалмы 50-й и 101-й, молитва Манассии, царя Иудейского, тропари Помилуй нас, Господи, помилуй нас... В составе третьей части — Псалом 142-й, Великое Славословие,
рядовой канон святому (то есть канон святому, память
которого совершается в данный день «на ряду») или канон Пресвятой Богородице, стихиры «Господи сил с нами
буди...», молитвы: «Иже на всякое время...», «Нескверная,
Неблазная...», «И даждь нам, Владыко...», «Упование мое
Отец...». Заключительную молитву — «Владыко, Многомилостиве...» — возглашает священник преклонившимся
нам на землю. Оканчивается великое Повечерие взаимным испрашиванием благословения и прощения настоятеля у братии, и братии — у настоятеля.
Малое Повечерие представляет собой сокращение
великого, но и это малое церковное моление побуждает
нас приготовлять себя ко сну не только частной, домашней, но и общественной молитвой.
Содержание этой небольшой службы следующее:
Прежде всего, мы приносим Господу покаяние во
грехах, читая Псалом 50-й. Далее, в псалмах 69-м и 142-м
— просим помощи Всесильного Бога и заступления Его от
врагов, ищущих уловить души наши; врагов, которые, если
нет особой помощи Божией, всего опаснее для нас тогда, когда предаемся сну. Затем произносим Славословие
«Слава в вышних Богу...» с прошением об исцелении душ
наших и сохранении нас от греха в нощное время; ограждаем себя верой, читая Символ веры; укрепляем себя
молитвой ко Господу Иисусу Христу: «Иже (Тот, Кто) на всякое время...», да избавит Он нас от всякого зла и оградит
святыми Своими Ангелами, а затем и молитвой к Божией
Матери – «Нескверная, Неблазная…» (Чуждая соблазна,
Чистая), как Первой Ходатаице за грешных, прося Ее заступления во все дни жизни и в самый час нашей смерти. Молитвой «И даждь нам, на сон грядущим...» просим Бога,
дабы даровал Он нам, ко сну отходящим, вместе с покоем
душевным и покой телесный, дабы сохранил нас от всякого темного и ночного сладострастия. Наконец, краткой молитвой преподобного Иоанникия: «Упование мое — Отец,
Прибежище мое — Сын, Покров мой — Дух Святый. Троице Святая, слава Тебе!» совершенно предаем себя в руки
Отеческого Промысла Божия.
Великое Повечерие при внимательном чтении или
слушании легко может возбудить (вызвать) глубокие чувства христианские. Мысль о том, что с наступлением ночи
наступает в природе некая всеобщая безжизненность, и
то, что человек как бы остаётся одиноким — эта мысль

сама по себе всегда поразительна и всегда наводит на
душу тяжелое и вместе сладостное состояние.
Псалом 101-й Повечерия изображает это глубокое
чувство одиночества и заставляет человека взывать к Богу
с молитвой: Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к
Тебе да приидет... Уподобихся неясыти пустынней (сове
в пустыне); бых яко нощный вран на нырищи (стал, как филин на развалинах), бдех и бых, яко птица, особящаяся на
зде (не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле).
Мысль о том, что во мраке ночном, когда человек готов погрузиться в сон, ему нужна особая помощь, внушает
смиренному христианину страх и невольно побуждает его
к молитве. Как естественны в этом отношении язык и чувства, выраженные в первых семи псалмах великого Повечерия! Молящегося попеременно видим то приходящим
в глубокое смирение, и слышим слова: нищ есмь и убог,
Боже помози ми; то он воодушевляется крепкой надеждой
на Бога своего: в мире усну и почию,.. живый в помощи
Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится; то снова
устрашает его мысль о невидимых врагах, равно как и о
грехах своих, и потому он снова скорбит и молит об утешении и заступлении: Помилуй мя, Господи, яко немощен
есмь. Исцели мя, Господи, яко смятошася кости моя (ибо
кости мои потрясены), и душа моя смятеся зело (сильно
потрясена).
И во сне и при смерти окружают человека темные
зраки лукавых бесов, как не сказать при этом: Просвети
очи мои, да не когда усну в смерть (да не усну я сном
смертным)! Церковь влагает в уста наши превосходные
молитвы святого Василия Великого ко Господу и Павла,
монаха обители Евергетидской, к Божией Матери. Смерть
может настигнуть нас неготовыми и тогда темные дела
наши пойдут вслед за нами... По смерти — суд: один из
тропарей Повечерия живо напоминает нам, яко страшен
суд Твой, Господи, Ангелом предстоящим, человеком вводимым, книгам разгибаемым... кий (какой) суд будет мне,
зачатому во гресех?
Но и обычный сон, сам по себе — есть великое благо
для человека, утомленного дневными заботами. Церковь
не забыла этой прекрасной мысли и потому побуждает нас
умиленной молитвой монаха Антиоха молить Спасителя о
покое и сне ночном: И даждь нам, Владыко, на сон грядущим, покой тела и души; для покоя телесного даруй
нам сон легок, (от) всякого сатанина мечтания изменен;
для покоя душевного даруй во сне бодр ум, целомудрен
помысл, сердце трезвящееся.
Наконец, последняя мысль Повечерия: не столько
временный сон, сколько сон смертный возбуждает чувство разлучения со всем, что видим, чувствуем, любим.
Ненавидеть здесь нельзя — это неестественно — и потому всем желаем добра, за всех желаем молиться, когда
видим, что ничем иным, кроме молитвы, не можем изъяснить своего чувства. Эту мысль превосходно выражает
последняя молитва Повечерия: Ненавидящих и обидящих
нас прости, Господи Человеколюбче...
Если у человека еще остаются волнующиеся мысль и
чувство, мы видим их вполне погружающимися в живое
упование на Источник всякой жизни. Такое погружение
выражено в кратком стихе: Упование мое — Отец, Прибежище мое — Сын, Покров мой — Дух Святый.
Зная содержание и смысл Повечерия, вы, когда будете читать его дома или слушать в церкви, размышляйте
о том, как Святейшая Душа Спасителя, соединенная с Божеством, сошедшая во ад, связала державно (всей силой)
князя тьмы, пленила (покорила, одолела) его царство и ос-
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вободила души от века (от начала мира) там находившихся
праведников от мучительства его, и, возведя их с Собой,
вселила в рай даже до Своего преславного Вознесения, а
потому, благодаря Господа за все Его благодеяния, которые Он сотворил роду человеческому Спасительной Страстью и Животворной Своей смертью, молите Его прилежно, чтобы Он, очистив и ваши прегрешения, избавил вас от
вечной муки и сподобил Царства Небесного со всеми святыми, Ему благоугодившими. (из Известiя Учительнаго)
Если же не случится вам когда-либо прочитать или
выслушать Повечерие, то воспоминая о сошествии во ад
Спасителя и изведении из него душ праведных, сотворите

50 молитв Иисусовых и положите 12 поклонов - за малое
Повечерие, а за великое Повечерие — втрое больше сего.
Всё вечернее Богослужение оканчивается напутственным для нас благословением Церкви, в отпусте священника, когда пастырь, обратившись лицом к своей пастве,
изъявляет ей молитвенное желание, дабы достигли все мы
главной цели наших молений, то есть: Христос Бог наш,
молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых, да
помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец. И мы,
наконец, идем в свои дома, где должны совершить еще
Молитвы на сон грядущим.
Свящ. Вячеслав Михайловский

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Событие, давшее начало двунадесятому празднику, в
духовном отношении многомерно. Русское слово встреча
не передает главного значения церковно-славянского понятия сретение. Встречаются обычно равные. «А здесь, –
как заметил митрополит Вениамин (Федченков), – более
подходяще славянское слово “сретение”, ибо оно говорит о выхождении меньших навстречу большему, людей,
встречающих Бога» (Письма о двунадесятых праздниках.
М., 2004. С. 170–171). Событие в Иерусалимском храме
имеет особую значимость. Сам Божественный Законодатель как рожденный прежде всякой твари (Кол.1:15) и как
первенец Девы (Мф.1:25) приносится в дар Богу. Этот
символический акт является как бы началом того служения, которое на земле заканчивается великим событием:
воплотившийся Сын Божий приносит всего Себя Отцу во
искупление человечества, с которым ранее встретился в
лице святого праведного Симеона. Ибо видели очи мои
спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля (Лк.2:30–32). Эта благодарственная песнь по
мыслям и выражениям восходит к некоторым местам книги пророка Исаии: И будет в тот день: к корню Иессееву,
который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, – и покой его будет слава (Ис.11:10). Иессей был отцом
царя Давида. Поэтому корень Иессеев – ожидаемый людьми Мессия-Христос, Сын Давидов (см.: Мф.1:1), Который,
как показала двухтысячелетняя история, станет знаменем
пререкаемым. Это знамение разделит людей на верующих
и неверующих, возлюбивших свет и избравших тьму. «Что
это за знамение пререкаемое? – Знамение креста, которое
исповедуется Церковью как спасительное для вселенной»
(Святитель Иоанн Златоуст). Встреча Бога и человека, которая произошла впервые в Иерусалимском храме, должна
стать для каждого человека его личным событием. Путь
спасения для каждого должен начаться со встречи Иисусом Христом как его личным Спасителем. Пока такая встреча не произошла, человек остается сидящим во тьме… и
тени смертной (см.: Мф.4:16).
На сороковой день по Рождестве Богомладенца
произошла еще одна встреча – церкви ветхозаветной и
Церкви новозаветной. Все евангельское повествование
проникнуто мотивом точного исполнения закона Моисея:
сорокадневный срок очищения, предписанный книгой Левит (см.:12:2–4), посвящение первородного сына Богу (см.:
Числ.3:13), символический выкуп его (Исх.13:13). Однако
легко увидеть, что духовный центр описываемого события полностью перенесен в новозаветную историю. Ныне
(Лк.2:29) означает, что ожидаемое многими поколениями
время прихода Мессии пришло. Святой праведный Симеон

говорит об исходе из этого мира (глагол отпущаеши в греческом и славянском текстах стоит в настоящем времени).
Вдохновенная речь старца Симеона полна хвалы и благодарения Богу за то, что исполнились сроки обетования. По
святоотеческому преданию святой пророк Захария, отец
святого Иоанна Предтечи, Пречистую Деву, пришедшую по
закону для исполнения обряда, поставил не на месте жен,
приходящих для очищения, а на месте девиц (женам, имеющим мужей, становиться там не позволялось). И когда
книжники и фарисеи стали выражать негодование, Захария
возвестил, что сия Матерь и по рождестве остается Девой
и чистой: «по сему и я сию Матерь не устранил с места, назначенного для девиц, потому что Она превыше всех дев».
Третья встреча имеет сугубо личный характер. Для
старца Симеона настал день, который он ожидал необычно долго. Ему было обещано увидеть Спасителя мира,
рожденного Приснодевой Марией. Праведный Симеон,
отличавшийся незаурядной ученостью, как человек мудрый и хорошо знающий Божественное Писание, трудился
вместе с 72 переводчиками на острове Фарос в Александрии, переводившими в 80-х годах III века до Р.Х. с еврейского на греческий книги Ветхого Завета. Переводя книгу
пророка Исаии, дошел он до слов се Дева во чреве приимет и родит Сына (Ис. 7: 14). Читая их, он усомнился,
думая, что невозможно, чтобы жена, не имеющая мужа,
могла родить. Симеон взял уже нож и хотел вычистить эти
слова в книжном свитке и изменить слово «дева» на слово «жена». Но в это время явился ему ангел Господень и,
удержав за руку, сказал: «Имей веру написанным словам,
и сам увидишь исполнение их, ибо ты не увидишь смерти,
прежде чем не узришь имеющего родиться от чистой Девы
Христа Господа». Уверовав в ангельские слова, старец Симеон с нетерпением ожидал пришествия в мир Христа,
проводя праведную и непорочную жизнь. По преданию,
старец Симеон сподобился блаженной кончины на 360-ом
году своей жизни. Его святые мощи были перенесены при
императоре Иустине Младшем (565–578) в Константинополь и положены при Халкопратийском храме в пределе
святого апостола Иакова.
Молитва святого Симеона Богоприимца (ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко) поется (в праздничные дни)
или читается (во время вседневного богослужения) на каждой вечерне, чтобы уходящий день напоминал каждому
верующему о вечере его жизни, который закончится исходом из этой временной жизни. Надо прожить жизнь в мире
с Богом и исполнении евангельских заповедей, чтобы, как
святой старец Симеон, с радостью встретить нескончаемый светлый день в Царствии Небесном.
Иеромонах Иов (Гумеров)
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Великий Пост
Каждый
православный
человек,
активно
участвующий в жизни Церкви, из своего личного опыта
знает о том особом значении, какое имеют для всех
нас дни Великого поста. Это церковное установление
предназначено для того, чтобы человек, живущий в
современном сложном мире повседневных дел, забот и
обязанностей, мог хотя бы на время приостановить свой
жизненный бег, посмотреть на то, что с ним происходит,
каково внутреннее состояние его души, идет ли он на Небо,
или топчется на месте, а быть может, и сползает в бездну
тех или иных пороков, не имея сил вырваться из плена
греховных привычек. Спасительное время Великого поста
для того и дается нам, чтобы мы постарались изменить
свою жизнь к лучшему, употребляя такие духовные
средства, как пост, молитва, покаяние и доброделание.
В эти дни каждый из нас призывается Церковью еще и
еще раз вспомнить о Боге, о грядущем Царствии Небесном,
спросить самого себя, что же нужно сделать, чтобы иметь
надежду на вхождение в это Царствие. Великий пост есть
школа христианской жизни, школа глубокой внутренней
работы над самим собой, это уроки самоограничения, это
жертва, которую каждый может принести Богу как своего
рода десятину года. Святая Четыредесятница погружает
нас в особую атмосферу духовной жизни, призывает к
максимально возможной для каждого концентрации
внимания на вечных ценностях, на работе духа, позволяет
испытать себя в борьбе с неправдой, ощутить не только
в глубинах своей души, но и в реальном жизненном
действии вкус победы над грехом.
Сегодня большинство людей связывают пост с
ограничением в скоромной пище, скрупулезно выполняя
предписания поста, ограничивая себя в принятии пищи,
переживая из-за малейшего нарушения и считая, что

смысл и заключается в том, чтобы соблюсти эту строгую
дисциплину. Действительно, воздержание от пищи
является непременным условием достижения той цели,
которую каждый человек должен поставить, входя в
Великий пост. Но цель эта не столько ограждение себя от
пищи, сколько решение куда более сложной задачи.
Цель поста заключается в том, чтобы достичь
перемен внутри себя. А сделать это очень тяжело.
Ограничение в пище помогает обострить чувства и
способность — рациональную, умственную способность
— видеть изъяны своей собственной жизни. Молитва,
сопровождаемая постом, помогает человеку понять
самого себя — а это, может быть, самая трудная задача.
И если во время поста мы начинаем лучше понимать
себя, видеть свои слабые места, свою греховность, если
мы дистанцируемся от привычного образа мыслей и
поступков, которые не дают нам никакой независимой
точки отсчета в оценке своей собственной жизни, то тогда
и наступает особое состояние, которое Церковь называет
покаянием, «метанойей».
Многие из вас хорошо знают, что в переводе с
греческого на русский это слово и означает «покаяние»,
а в прямом смысле оно означает «перемену». Перемена
и покаяние суть синонимы. Это и есть цель поста. А все
остальное — это средства к тому, чтобы произошла
перемена в душе, и чтобы пост дал возможность каждому,
кто погружается в эту благодатную молитвенную стихию
воздержания и размышлений, сделать хотя бы один шаг
навстречу Богу. И да поможет нам Господь, установивший
пост и Сам постившийся сорок дней и ночей, спасительно
пройти это великое поприще. Аминь.»
Из проповеди Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла

неделя сыропустная. прощеное воскресенье
Последнее воскресенье перед началом Великого
поста именуется Церковью Неделей сыропустной, т.к.
именно сегодня заканчивается употребление в пищу
молочных продуктов. В этот день после вечернего
богослужения в храмах совершается особый чин
прощения, когда священослужители и прихожане
взаимно испрашивают друг у друга прощение, чтобы
вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись
со всеми ближними. Поэтому этот день известен как
прощеное воскресенье.
Изгнание праотцев наших из рая за непослушание
и невоздержание, утрата ими невинного блаженного
состояния достойно слез и покаяния. Бедствие, в которое
низвергло человечество страсть себялюбия и плотоугодия
внушает: как важны в деле благочестия и спасения пост и
прочие дела самоотвержения, и как опасны чувственные
греховные удовольствия.
На литургии в воскресный день Сыропустной
седмицы словами Евангелия Церковь благовествует нам
о том, что нужно нам для получения от Бога прощения
грехов во время поста, и как должно поститься (Матф.
6, 14—21). Она научает нас, что для получения от Бога
прощения наших грехов нам самим надобно прежде
простить ближних, согрешивших против нас, Господь
глаголет в Евангелии: аще бо отпущаете человеком
согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный.
Истинный же пост состоит в нелицемерном и искреннем
соблюдении церковных правил пощения не пред
глазами ближних, но пред очами Бога всеведущего. Пост,

по словам Евангелия, произносимым Церковию, есть
время, удобнейшее для стяжания духовных сокровищ
подобно тому, как бывает иногда особенно удобное
время для собирания и приращения временных благ —
есть истинный день для делания благих дел, как говорит
Церковь словами Ап. Павла, читаемыми в неделю
Мясопустную: «нощь убо прейде, а, день npиближися.
Отложит убо дела темная, и облечемся во оружие света.
Ядый не ядущаго да не укоряет: и неядый ядущаго да
не осуждает» (Римлян. XIII,11 — XIV, 4). Сообразно с
словами Евангелия, читаемыми в последний день пред
Великим Постом, внушающими прощать ближним
согрешения и примиряться со всеми, в древние времена
пустынники Египетские собирались в последний день
Сырной недели для совокупной молитвы и, испросив
друг у друга прощение и благословение, расходились,
по окончании вечерни, по дебрям и пустыням для
уединенных подвигов в продолжение Четыредесятницы:
врата обители заключались до недели Ваий, в которую
пустынно-подвижники обыкновенно возвращались в
монастырь. И ныне благочестивые сыны Православной
Церкви в последние дни Сырной недели, по древнему
благочестивому обыкновению, в знак взаимного
примирения и прощения, молятся об умерших и
посещают друг друга в продолжение Сырной седмицы. А
в воскресный день этой седмицы, по совершении общего
прощения во храме на вечернем Богослужении, в знак
примирения и освящения, постановлено Церковию для
верующих лобызать священные изображения Бога и
святых.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ФЕВРАЛЬ 2015
2015
Праздник

Число
31 янв.Сб

Неделя о мытаре и фарисее

1 фев.Вс

Преп. Евфимия Великого
Блаженной Ксении Петербургской

2 фев.Пн
6 фев.Пт
6 фев.Пт
7 фев.Сб
7 фев.Сб

Иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
Неделя о блудном сыне. Собор
новомучеников и исповедников Российских
Перенесение мощей святителя Иоанна
Златоуста
Собор святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоуста
Вселенская родительская (мясопустная)
суббота

8 фев.Вс
8 фев.Вс
9 фев.Пн
11 фев.Ср
12 фев.Чт
13 фев.Пт
14 фев.Сб
14 фев.Сб

Неделя мясопустная. Сретение Господне

15 фев.Вс

Среда сырная
Отдание праздника Сретения
Всех преподобных отцов, в подвиге
просиявших

18 фев.Ср
19 фев.Чт
20 фев.Пт
21 фев.Сб
21 фев.Сб

Неделя сыропустная. Прощеное
воскресенье

22 фев.Вс
23 фев.Пн
24 фев.Вт

Первая седмица Великого поста

25 фев.Ср
26 фев.Чт

Иверской Иконы Божией Матери. Вмч.
Феодора Тирона

Вр
17:00
07:00
08:30
17:00
08:30
08:30
17:00
08:30
17:00
07:00
08:30
17:00
08:30
17:00
08:30
17:00
08:30
17:00
07:00
08:30
17:00
08:30
08:30
17:00
08:30
17:00
07:00
08:30
18:00
08:30
18:00
08:30
18:00
08:30
18:00
08:30
18:00

27 фев.Пт

08:30

27 фев.Пт
28 фев.Сб

18:00
08:30

Богослужение
Всенощное Бдение
Часы. Литургия
Литургия. Молебен
Акафист Пресвятой Богородице
Утреня. Литургия
Утреня. Литургия
Всенощное Бдение
Часы. Литургия. Панихида
Всенощное Бдение
Часы. Литургия
Литургия. Молебен
Всенощное Бдение
Часы. Литургия
Всенощное Бдение
Часы. Литургия
Вечерня. Утреня. Лития
Часы. Литургия. Панихида
Всенощное Бдение
Часы. Литургия
Часы. Литургия
Вечергя
Утреня. Часы
Утреня. Литургия
Вечерня. Утреня
Часы. Литургия. Панихида
Всенощное Бдение
Часы. Литургия
Часы. Литургия. Молебен
Вечерня. Чин прощения
Утреня. Часы. Вечерня
Великое повечерие
Утреня. Часы. Вечерня
Великое повечерие
Утреня. Литургия
Преждеосвященных Даров
Великое повечерие
Утреня. Часы. Вечерня
Великое повечерие
Утреня. Литургия Преждеосв
Даров. Благословение колива
Утреня
Часы. Литургия

Свящ
и. Геор
и. Геор
и. Ал-р
и. Геор
и. Геор
и. Ал-р
и. Ал-р
и. Ал-р
и. Геор
и. Геор
и. Ал-р
и. Геор
и. Геор
и. Ал-р
и. Ал-р
и. Ал-р
Все
и. Геор
и. Геор
и. Ал-р
и. Геор
и. Геор
и. Ал-р
и. Ал-р
и. Ал-р
и. Геор
и. Геор
и. Ал-р
Все
и. Геор
Все
и. Ал-р
и. Ал-р

Хор
-

Все

-

и. Геор
и. Ал-р
Все

-

и. Геор

-

Все
и. Ал-р

-

А
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Сретение Господне
Сретение – это Встреча (в переводе с церковнославянского языка).
Встреча Ветхого Завета с Новым, старости и юности, человека с
Богом.
По закону Моисееву, все еврейские родители должны были своих
первенцев, на сороковой день после рождения, приносить в Храм для
посвящения Богу. При этом полагалось, в благодарность Богу, принести
жертву. Во исполнение этого закона Матерь Божия с Иосифом принесли
Младенца Иисуса в Храм Иерусалимский, а для жертвы принесли
двух птенцов голубиных. В это время в Иерусалиме жил старец по
имени Симеон. Он был человек праведный и благочестивый и ожидал
пришествия Спасителя. Ему было предсказано Духом Святым, что он не
умрет до тех пор, пока не увидит Христа. Симеон долго ждал исполнения
обещания Божия. По преданию он жил около 300 лет. И вот, в этот день,
по внушению Духа Святого, он пришел в Храм. И когда Пресвятая Дева
Мария с Праведным Иосифом Обручником принесли Богомладенца
Иисуса, старец Симеон встретил Его, взял Его на руки и, славя Бога, сказал:
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром…».
Праведный Симеон называется Богоприимцем, то есть принявшим
на свои руки Бога Спасителя.

урок молитвы для самых маленьких
Ты уже, наверное, знаешь, кто такие Ангелы? Очень хорошо.
А почему их изображают с крылышками?
Слово «Ангел» означает вестник.
Господь посылает их к людям, чтобы возвестить
Свою волю нам или помочь, если мы в какой-либо опасности.
Ангелы очень быстро исполняют все Божии повеления,
и поэтому люди рисуют их с крыльями.
Каждому мальчику и девочке при Крещении Господь дает
особого Ангела – Ангела-хранителя. Он всегда будет с вами – ваш
небесный друг. Только мы его не видим. Но когда ты делаешь
что-нибудь плохое, Ангел-хранитель очень расстраивается:
он не любит ничего плохого.
И радуется, если ты делаешь что-то хорошее.
А знаешь, как надо к нему обращаться? Вот как:
Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога обо мне.
Вот это и есть молитва Ангелу-хранителю. Ему нужно молиться каждый день.
Ангелы очень любят нас и они рады, если детишки помнят о них, о Боге, о Божией Матери.
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