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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Как проводить посты и готовиться к исповеди

Предлагаем вашему вниманию фрагмент
из книги священноисповедника Сергия Правдо�
любова «О постах, исповеди и приобщении
Святых Христовых Таин. Завещание соловецко�
го узника». Второе издание книги еще можно
купить в нашей церковной лавке.

(…) Пост установлен, чтобы остановить нас,
заставить одуматься, пробудиться от греховного
сна. «Душе моя, душе моя, востани, что спиши?
Конец приближается!» — вот властный, энергич�
ный голос Матери нашей Церкви во дни святого
Поста. Если мы спали до сих пор духовно, не уме�
ли жить по христиански, то научимся теперь —
во святые дни Поста. Если не начинали еще жить
по Божьи, то начнем хотя отныне: «Се ныне время
благоприятное, се ныне день спасения» (Ис 49, 8;
Лк 4, 19). Если теперь не начнем, то когда же
соберемся? Неужели ещё дальше будем испыты�
вать Божие долготерпение? Неужели отважимся
ожидать тех страшных ударов и потрясений,
о которых я говорил вначале? — Да не будет этого!
«Страшно впасть в руки Бога Живаго!», да и
смерть у каждого стоит за плечами...

Итак, начнем сейчас же, немедленно!
Если есть у тебя грешная привычка судить и

осуждать  ближнего, то вот настал Великий пост.
Положи же доброе начало, брось эту привычку, а
если по немощи забудешься, осудишь кого, то дай
себе правило положить в этот день три земных
поклона с такой молитвой: «Спаси, Господи, и
помилуй такого�то (кого осудил) и его молитва�
ми помилуй мя грешного». Скажи так три раза
и после каждого раза [положи] поклон земной.
И так делай всегда, когда кого осудишь. Если так
твердо будешь делать, Господь увидит твое усер�
дие и избавит тебя навсегда от этой греховной
привычки. А если ты не будешь осуждать никого,
то Бог тебя никогда не осудит, вот ты и получишь
спасение.

Точно так поступай и во всём другом.
Посетила сердце мысль нецеломудренная? —

Положи три поклона со словами: «Господи, про�
сти меня блудного», и блудным себя считай. Ведь
Господь и нецеломудренный взор вменяет в блуд
(Мф 5, 27 и 28).

Обманул кого�нибудь? — Иди и повинись пред
ним, признайся в своем обмане и проси прощения.

Присвоил чужое? — Иди, возврати, или, при
невозможности, вдвое отдай нищему.

Обидел кого? — Иди и примирись... Дух гор�
дости будет нашёптывать: «Как это можно, —
стыдно, что обо мне люди подумают?» Отвечай
ему: «Бога не обманешь, Он всё видит и знает.
Не стыдился грешить? — Не буду стыдиться и
каяться. Помоги мне, Господи!»

А, помилуй Бог, в больший какой грех впадешь,
то принеси Богу особое покаяние, исповедуй твой
грех отцу духовному, по возможности немедленно;
проси, как милости, у него  э п и т и м и и  и  неси
ее благодушно, с великой радостию, зная, что в этом
твое спасение. Ты и раскаялся и хочешь сотворить
плод, достойный покаяния. Непременно начни так,
и молись постоянно: «Господи Боже наш! Аще и
ничтоже благое сотворих пред Тобою, даждь ми
отныне положити начало благое».

Трудно это? — Да, очень трудно!
Когда апостолу Павлу приходилось видеть,

как ученики его борятся с грехом, он говорил им:
«Вы еще не до крови боролись» (Ев 12, 4). Бороть�
ся с грехом нужно, оказывается, до крови. Вот как
трудна должна быть эта борьба. И вообще, осуще�
ствление на земле звания христианина сопряже�
но с большими трудностями, скорбями, подвигом.
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«Подвизайтеся внити сквозе тесная врата»
(Лк 13, 23–24), — говорил Христос. И в другой раз
говорил: «Внидите узкими враты» (Мф 7, 13).

Христос заповедует нам жизнь строгую, под�
вижническую, указывает нам врата на небе узкие
и тесные, путь ко спасению трудный, прискорб�
ный. «Иже Христови суть, плоть свою распяша
со страстьми и похотьми» (Гал 5, 24), – говорит
апостол Павел. «Иже хощет по Мне ити, да
отвергнется себя и возьмёт крест свой и по Мне
грядет» (Мр 8, 34), — говорит и Сам Христос.
Христос и в жизни Своей шёл крестным путем и
смерть принял крестную.

Видите, и у Него путь узкий, тесный, страдаль�
ческий, крестный. Пострадал Он за нас и нам оста�
вил образ, да последуем стопам Его (1 Петр 2, 21).
Апостолы, мученики, святители, преподобные и пра�
ведные, и за ними целый сонм верующих шли пу�
тём подвигов и скорбей, то есть подлинным путём
Христовым. И нам с вами ОБЯЗАТЕЛЬНО
надо идти этим путём. Другой путь есть, но он ве�
дёт в пагубу, и колоссальное количество людей им
идет. Нам же Христос сказал, чтобы мы не шли этим
пространным, широким, лёгким путём, а шли тесным,
скорбным. «Внидите узкими враты, яко пространная
врата и широкий путь вводяй в пагубу, и многие идут
ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие
в жизнь, и немногие находят их» (Мф 7, 13–14).

Узкий путь и тесные врата и есть христианское
подвижничество. Это борьба с плотью, страстями
и мiром. Известно, чего требует вера христианская
и закон христианский. Требует того, что противно
естественному «ветхому» нашему человеку; требу�
ет того, чтобы мы не жили так, как живут неверы,
а сумели построить жизнь как раз противополож�
ную. Для истинных христиан обязательны труд,
бдение, молитва, пост, покаяние, чистота душев�
ная и телесная, вся жизнь добродетельная и
святая. Разве это легко для нашей греховной при�
роды? Не требуется ли здесь постоянное усилие,
не требуются ли здесь постоянные подвиги?

Итак, христианство и подвиги — две вещи
нераздельные. Или ты подвижник, и тогда — хри�
стианин; или избегаешь подвигов, не хочешь их
делать, и тогда ты — не христианин, свернул
с христианской дороги, подался на широкий путь,
и легко и свободно зашагал к погибели...

Но мы хотим быть настоящими христианами,
хотим и подвигов. Но как же практически их делать?

Пришло время поста, скажем, Великого. Семь
недель, почти пятьдесят дней нельзя есть скором�
ного. Первая неделя, Крестопоклонная и Страст�

ная — особо строгий пост, нельзя кушать даже
с постным маслом.

Трудно? — Очень. Особенно в середине и вто�
рой половине поста. Плоть корячится, протесту�
ет, требует, чтобы её накормили до отвала. А ты
принудь себя, одержи верх над телом, проведи
весь пост как следует. Вот, если проведёшь,—  тут
и первый твой подвиг!

Настало время молиться. — Принудь себя,—
вот и подвиг!

Надо идти в церковь, тяжело, удерживает и то,
и то, отвлекает и это и другое. — Вооружись,
оставь всё и иди, — вот и подвиг!

Долго поют, тяжело стоять. — Выдержи себя
до конца службы, дождись отпуста, — вот и подвиг!

В церкви нет охоты молиться, холодность
на сердце. — Поклонами, вниманием, усилием
старайся прогнать эту неохоту, — вот и подвиг!

Слышишь кощунства, пересуды, смехословие,
празднословие.  — Уклонись или, по крайней мере,
молчи, — вот и подвиг!

Вынуждают тебя на гнев, прекословие на
ссору. — Уступи, удержи волнение смятенного
сердца, — вот и подвиг!

Имеешь нравящуюся тебе вещь, кто�нибудь
выразит желание иметь её. — Отдай,— вот и подвиг!

Имеешь врагов, можешь им отомстить. —
Остановись, не мсти, мало того, — прости им; мало
того,— сделай им добро,— это уже колоссальный
подвиг! Св. Димитрий Ростовский говорит:
«Кто прощает врагов и молится за них, тот —
чудотворец».

Открывается тебе случай к неправедному, нече�
стному приобретению. — Уклонись,— вот и подвиг!

Похотливая плоть требует непозволенных
Христовым законом удовольствий, излишних
нарядов. — Откажи ей, — вот и подвиг!

Вызывает тебя мiр на весёлость, на игру во
время поста. — Останься дома, — вот и подвиг!

Хочется книжку светскую почитать постом,
музыку послушать, поиграть. — Воздержись, — вот
и подвиг!

Хорошо ты живёшь материально, всё у тебя есть,
и даже излишек в запас можно откладывать. —
Вспомни голодных, босых, раздетых, приглядись
к жизни и поищи их, удовлетвори их нужды, да не
воздыхая и жалея то, что им даешь, — вот и под�
виг, подвиг блистательный! Подашь нуждающе�
муся человеку, а руку протянет невидимо и при�
мет Христос. И будет у тебя накопляться богат�
ство нетленное на небесах.

(Окончание на с. 15).
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Всякий раз, когда близится середина Велико�
го Поста, Святая Церковь укрепляет наши осла�
бевшие силы выносом Честнаго и Животворяще�
го Креста Господня. Так и ныне мы видим Чест�
ное Древо на средине храма, поклоняемся ему,
благоговейно лобызаем и почерпаем в нем благо�
датное утешение и укрепление.

Крест Христов – орудие нашего спасения,
наше победное знамя, верно поражающее и отго�
няющее оружие наше против хотящих нас погу�
бить бесовских полчищ. В этот высокоторже�
ственный день, посвященный поклонению наше�
му пред Крестом святым, хочется мне умолять
каждого из вас: проникнитесь ко Кресту великим
уважением и любовью, имейте его всегда с собою,
в себе и пред собою, полюбите его всем сердцем,
всею мыслию, всем помышлением своим. Чтобы
не только теперь, когда он на средине храма, был
он нашим спутником, радостью и ограждением, но
и во всякое другое время года, когда и не совер�
шается пред ним особого празднества.

Ведь – «иже крестом ограждаеми, врагу про2
тивляемся, не боящеся того коварства, ни лови2
тельства: яко бо гордый упразднися и попран
бысть на древе – силою распятаго Христа». Бу�
дем честно взывать ко Христу: «Крест Твой, Гос2
поди, освятися: тем бо бывают исцеления болящим
во гресех: сего ради Тебе припадаем, помилуй нас!..
Господи, оружие на диавола Крест Твой дал еси
нам: трепещет бо и трясется, не терпя взирати
на силу его: яко мертвыя возставляет и смерть
упраздни. Сего ради покланяемся погребению Тво2
ему и востанию…»

Но чтобы Крест Христов так нам помогал, мы
должны вооружиться верою в его великую силу,
проникнуться страхом и благоговением, любовию
и уважением, должны так его полюбить, чтобы уж
никогда ни на минуту не расставаться с ним.

Само собою, конечно, нужно всегда носить на
себе крест, возложенный на нас священником при
крещении нашем; если крестильный крест
почему�либо не сохранился, то какой�то другой,
но всегда иметь на себе крест. А если и носишь
на себе всегда крест, но не всегда о нем помнишь,
не всегда его уважаешь, не всегда употребляешь
как оружие и щит против бесов. И получается, что
он и висит на шее, а человеку как�то всё равно,
он совершенно забывает о своем кресте, висящем
у него на шее. А его надо с верою и любовию

лобызать, и когда встаешь, и когда ложишься
спать. Никогда не надо его стыдиться, и если уж
снимать его с выи своей, то, может быть, лишь для
того, чтобы в бане грязь на него не текла, и уж ни�
как не из ложного стыда. Кто постыдится Креста
Господня, того, конечно, и Сам Господь постыдит�
ся и не примет в  Свое Небесное Царство, завое�
ванное Им для нас – именно смертью на Кресте.

Кроме того, никогда не надо расставаться
с крестным знамением, которое истово и часто
в течение дня надо каждому православному на
себе полагать. Утром себя ограждать и домашних
своих, днем креститься при начале всякого добро�
го дела, по окончании его, до и после принятия
пищи. Крестом благословлять домашних своих,
идущих из дома на дела свои, вечером тоже, всех
крестным знамением оградить, покрестить – и
себя, и всё вокруг, и кровати свои перед сном.
Пищу готовишь – тоже покрести ее, и сойдет на
нее Божие благословение. Так трогательно быва�
ет видеть домашних хозяек, которые и скот свой
крестят, и подойник, и пищу, и питие, которое
подают они домашней своей птице и скотине.

ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Проповедь в неделю КрестопоклоннҐю
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Когда ограждаешь так себя, домашних и всё
вокруг крестом, смотри, не торопись, и не искажай
Креста Господня, как некоторых враг старается
смутить тороплением, боязнью не поспеть вовре�
мя туда и сюда, и смущает класть крест настоль�
ко неправильно, криво, что он, в сущности, уже и
не крест, а какая�то другая фигура, бесу уже не
вредная. Бойтесь этого! Всячески лучше только
раз перекреститься или перекрестить, но крестом
правильным, прямым, чем часто�часто ограждать
всё кругом искаженной фигурой.

Старайтесь, чтобы крест выходил такой пря�
мой, каким вы видели этот крест на средине, или
Голгофу, сделанную мастером точно по угольнику.
Кто крестится при молитве, очень гляди за собою,
чтобы не ломать крест. Многие из вас только нача�
ли креститься, как уж и кланяются. И крест, изоб�
ражаемый на себе, мы тогда кощунственно выгиба�
ем, словно это не крест, а удилище рыбака, или лук
охотника. Нет, имей благоговение и терпение, сна�
чала положи – истово и правильно – на себе весь
крест, все четыре его конца, а тогда уж кланяйся.

Многие и многие грешат также тем, что дела�
ют крест уж слишком маленький, крестят себе
середину груди, и только. Тоже неверно. Надо
положить сначала правильно сложенную руку на
лоб (этим освящаются мысли), потом на чрево,
ниже груди (этим освящаются и укрепляются все
чувства), потом на верх правого и левого плечей
(этим освящаются все мускульные силы). Причем
отцы святые велят крест класть ощутительный
для тела, чтобы тело его чувствовало, даже как бы
с некоей болезнью. Редко приходится видеть
какого�нибудь, издалека пришедшего, простого
старинного человека, который даже возбуждает
смех некоторых наших неразумных людей, когда
старательно, с шумом, как бы вколачивает в себя
крест Христов. А, представьте себе, так именно –
с силою – и надо бить рукой крестящейся по сво�
ему телу, в этом есть великий смысл. Мы все дол2
жны плоть свою распять со страстьми и похоть2
ми. У каждого из нас свой есть крест, на котором,
пока живем мы в мире сем, должны мы приколо�
тить и умертвить ветхого нашего человека, влеку�
щего нас к грехам всяческим и к вечной гибели.

Еще осталось сказать, что не пятерней раскры�
той, и не горстью, и не двумя перстами следует
нам полагать на себе крестное знамение, а имен�
но так, как велит нам это делать Матерь наша
Церковь Христова.

Нужно нам персты нашей правой руки – боль�
шой, указательный и средний – соединить конца�

ми строго вместе.  Это – образ Святыя Троицы:
Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго, еди�
ного Бога в трех ипостасях нераздельных и несли�
янных. А остальные персты, то есть безымянный
и мизинец, из коих первый, по природе больший,
а второй – меньший, сложить тоже вместе и при�
гнуть плотно к ладони. Это означает, что Иисус
Христос, вочеловечившись, имеет два естества –
Божеское и человеческое, что Он сошел с небес
на землю: «нас ради человек и нашего ради спасе2
ния…», чтобы искупить нас от вечной гибели
честным Крестом Своим.

Священники, когда крестятся сами, тоже, как
и миряне, полагают на себя крест таким перстос�
ложением, какое мы сейчас только что описали.
А, вот, для благословения мирян, когда иерей
особой благодатью священства низводят на них
благословение Господне, тогда персты правой
руки они складывают иначе: указательный и сред�
ний персты изображают две буквы IС, что значит
сокращенное Иисус, большой и безымянный пер�
сты складываются в букву Х, а мизинец чуть
согнутый изображает букву С, вместе ХС, что зна�
чит Христос. Благословение это называется име�
нословным, благословляя им, священник букваль�
но исполняет просьбу мирян: «Именем Господ�
ним, благослови, Отче».

И, как вы видите, священник  тоже благослов�
ляет всегда вас крестом неторопливо и истово,
чтобы нигде не исказить правильную фигуру
Христова Креста.

Так вот, везде и всюду, ограждаясь правильно
и благоговейно крестом святым, никогда не отда�
ны будем врагу нашего спасения на растерзание,
но всегда защищаемые непобедимым оружием
Христовым, избегнем диаволова коварства и
ловительства. Аминь.

Прот. Анатолий Правдолюбов
6 апреля 1975 года

ИЗ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

СВЯТЫНИ ПРАВОСЛАВНОГО МИРА

На сс. 1 и 4 – фрагменты мозаики в базилике Сант�
Апполлинаре�ин�Классе (сер. VI в.), возведенной
в бывшем портовом пригороде Классе на месте погре�
бения первого епископа Равенны сщмч. Аполлинария,
обращавшего в I в. жителей города в христианство.

В конхе апсиды помещена мозаика с необыч�
ной для византийского искусства сценой Преоб�
ражения Господня. В центре, в мандорле, на синем
фоне, усыпанном звездами, изображен крест.
Лишь в пересечении ветвей креста помещён
небольшой медальон с оглавным образом Христа.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ   28
 марта

СвященномҐченик Михаил Богословский
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Священномученик Михаил
родился 5 сентября 1883 года в селе
Сошки Липецкого уезда Тамбовс�
кой губернии в семье псаломщика
Константина Богословского.
В 1905 году Михаил Константино�
вич окончил Тамбовскую Духов�
ную семинарию, в 1909�м – Санкт�
Петербургскую Духовную акаде�
мию и был направлен преподава�
телем нравственного и догматичес�
кого богословия в Таврическую
Духовную семинарию в Симфе�
рополь.

В 1921 году с приходом в Крым
большевиков семинария была закрыта. Священник
Николай Мезенцев*, с которым Михаил Константи�
нович, живя в Симферополе, подружился, устроил
его преподавателем логики и педагогики в женскую
гимназию Станишевской. Здесь он познакомился со
своей будущей супругой. Однако светская карьера не
прельщала его, и в 1921 году, исполняя горячее жела�
ние Михаила Константиновича, архиепископ Таври�
ческий Никодим (Кротков) рукоположил его во свя�
щенника к Вознесенскому собору в городе Бердянске.

В двадцатых годах власти часто инициирова�
ли религиозные диспуты, давая возможность
выступить на них и православным. Отец Михаил
был активным участником таких диспутов и,
будучи человеком весьма образованным всегда
побеждал своих безбожных противников. Это
было отмечено властями, и в 1924 году священник
был арестован. Однако следователям не удалось
доказать его вину, и после непродолжительного
пребывания в тюрьме он был освобожден. Вско�
ре отец Михаил был возведен в сан протоиерея.

К середине тридцатых годов все храмы в Бердян�
ске были или закрыты или захвачены обновленца�
ми, за исключением Покровского, где настоятелем
был протоиерей Виктор Киранов, и отец Михаил стал
его верным и активным помощником. Когда в 1936
году стало известно, что власти приняли твердое
намерение закрыть и этот храм, отец Михаил по�
мог настоятелю организовать собрание прихожан,
которые 8 января 1937 года единодушно постанови�
ли храма не отдавать. Однако, несмотря на это, храм
вскоре был закрыт, а священники Михаил Богослов�
ский, Виктор Киранов и Александр Ильенков –
арестованы и заключены в тюрьму в Бердянске.

В тюрьме следователи жесто�
ко пытали отца Михаила. Свя�
щенник во время допросов сосре�
доточенно молился, время от вре�
мени осеняя себя крестным зна�
мением. Следователь, видя крес�
тное знамение, пришел в ярость
и, размахивая наганом перед ли�
цом отца Михаила, потребовал,
чтобы он прекратил креститься.
Но священник на это спокойно
возразил: «У вас свое оружие, а у
меня свое». На все вопросы сле�
дователя отец Михаил отвечал,
что виновным себя не признает и

никогда и никакой антисоветской работы не вел.
29 октября 1939 года тройка НКВД приговори�

ла протоиерея Михаила к пяти годам заключения,
и он был отправлен в исправительно�трудовой лагерь
в Новосибирскую область. В заключении отцу Ми�
хаилу пришлось нелегко. Еще находясь в тюрьме, он
тяжело заболел, так что всякий прием пищи вызы�
вал у него труднопереносимую боль, а в лагере эта
болезнь усилилась. Кроме того, некий преступник
выбрал священника в качестве своей жертвы. Улу�
чив удобный момент, он стал вырывать у него по во�
лоску брови ресницы и волосы. Надзиратель, уви�
дев обезображенное лицо священника, ужаснулся и
потребовал назвать имя мучителя, но священник
отказался. Кротость и смиренное великодушие свя�
щенника поразили мучителя, – он пришел к отцу
Михаилу и, упав на колени, попросил прощения.

Протоиерей Михаил Богословский скончался
28 марта 1940 года в заключении и был погребен
в безвестной могиле. Свидетель его кончины, его
соузник протоиерей Виктор Киранов, писал после
кончины пастыря своим родным: «Я жив и здоров
по великой милости Божией и заступничеством
угодников Его, в том числе считаю и нашего пре�
подобного отца Михаила. Жизнь последнего была
такова, что если вера наша не суетна, – а она без
сомнения истинна, – то он, по аналогии со всеми
святыми, без сомнения предстоит у Престола
Всевышнего во всей славе своего славного жития».

  Материал подготовила Ирина Канурская.
* Священномученик Николай (Мезенцев) прославлен Русской

Православной Церковью в Соборе новомучеников и исповедников
Российских. Память празднуется 1/14 февраля.

Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века, сост.
иг. Дамаскиным (Орловским). Март. Тверь: «Булат». 2006. С. 182�184.



7

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Юбилей нашего Благочинного прот. Георгия СтҐденова

«Всегда благодарю Бога за то,
что Он дал мне такую насыщенную жизнь,

всё время в движении, в заботах»
27 января, в праздник отдания Богоявления,

наш Благочинный, протоиерей Георгий Студенов,
настоятель храма Архангела Михаила в Тропареве,
молитвенно отметил день своего 60�летия.

Торжественное бого�
служение в храме Архан�
гела Михаила, где отец
Георгий уже более 20 лет
является бессменным
настоятелем, возглавил
викарий Патриарха Мос�
ковского и всея Руси
епископ Бронницкий
Игнатий в сослужении
духовенства столицы,
в числе которых был и
иерей Владимир Манд�
зюк�Ильницкий. А наш
настоятель прот. Сергий
и староста Ольга Игорев�
на приехали в храм
Архангела Михаила
к началу благодарствен�
ного молебна, чтобы воз�
нести молитвы о здравии
нашего отца Благочинного и от лица всех прихо�
жан поздравить его со славным юбилеем.

Михайловское благочиние объединяет храмы и
приходы Западного административного округа Мос�
квы. На конец 2011 года в составе благочиния насчи�
тывается 61 храм. Неся непростое послушание Бла�
гочинного, прот. Георгий возглавляет не только один
из самых многолюдных приходов столицы. Он явля�
ется настоятелем 10 храмов! (Храм Архангела Миха�
ила – центральный, вокруг него объединяются все ос�
тальные храмы, среди которых есть несколько храмов
находящихся в стадии завершения строительства,
храмы в домах престарелых, в детском доме).

В силу огромной занятости протоиерей Геор�
гий бывает в нашем храме, к сожалению, не час�
то. Хотя он, как заботливый отец, в курсе всех
наших приходских дел. Но знаем ли мы отца
Георгия? Поминаем ли его в молитвах? И вооб�
ще узнаем ли мы его, если встретим на улице?

Родом протоиерей Георгий Студенов из под�
московного города Клин. «У мамы нас было четве�

ро детей. Отец был тяжело ранен, а дедушка погиб,
защищая родной Клин. Все мои родственники
были людьми церковными, поэтому с детства храм
был естественной частью моей жизни. На каждый
праздник с бабушкой и с мамой я ходил в храм».

«С детства очень любил рисовать, так что в
школе даже все говорили, что я буду художником.

Но поскольку с
детства была уве�
ренность в выбран�
ном пути, стремил�
ся закончить шко�
лу, отслужить по�
ложенное время в
армии и поступить
в семинарию».

Учился в Мос�
ковской Духовной
семинарии, слу�
жил иподиаконом
покойного Святей�
шего Патриарха
Пимена. После
окончания семина�
рии поступил в
Московскую Ду�
ховную Академию.
В 1975 году был

рукоположен Святейшим Патриархом Пименом
сначала в диакона, под праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы, а 1 июня того же года –
во пресвитеры. Первое назначение получил в храм
Казанской иконы Божией Матери в Коломенс�
ком, а через несколько месяцев был переведен в
храм Воскресения Словущего на ул. Неждановой.
Там, под началом владыки Питирима, митрополи�
та Волоколамского и Юрьевского отец Георгий
прослужил 9 лет. Одновременно со священнослу�
жением работал на различных церковных долж�
ностях – и в хозяйственном управлении и в Уп�
равлении делами Московской Партиархии.

Интересно, что впервые храм Архангела Ми�
хаила отец Георгий увидел еще в детстве. Проез�
жал мимо в аэропорт. «Не знаю почему, но врезал�
ся в память величественный вид храма. И тогда, с
детства, во мне укрепилось желание служить в
этом храме. Затем, каждый раз проезжая мимо
него, я молился, чтобы Господь даровал мне слу�

(Окончание на с. 13).
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В субботу 25 февраля в зале Воскресной
школы состоялся концерт студентов теоретичес�
кого и дирижерско�хорового отделения колледжа
при Государственном музыкально�педагогичес�
ком институте им. М. М. Ипполитова�Иванова.
Это ученицы класса фортепиано старшего препо�
давателя Нонны Мироновны Кучерской, нашей
давней постоянной прихожанки, чьим тщанием
и был устроен этот концерт. Прозвучали форте�
пианные произведения Ф. Шопена, П. Чайков�
ского, Э. Грига, С. Рахманинова, И Дунаевского.

В концерте приняла участие студентка дири�
жерско�хорового отделения Анастасия Голобо�
родько, которая исполнила несколько вокальных
произведений М. М. Ипполитова�Иванова,
И. Дунаевского, Ю. Милютина, Ц. Кюи. За акком�
панементом была сама Н. М. Кучерская.

«На бис» Нона Мироновна исполнила два
произведения Ф. Шопена «Экспромт фантазия»
и «Вальс ми минор».

Сердечно благодарим Нонну Мироновну и ее
учениц: Анастасию Буйлину, Александру Сидоро�
ву, Анну Тимину, Марию Васенкову и Анастасию

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Концерт стҐдентов мҐзыкального колледжа

Голобородько за светлый праздник! Желаем всем
творческих успехов и ждем их с новым концертом
в Пасхальные дни!

Татьяна Мороз: Хотелось бы поблагодарить
исполнителей и организаторов прекрасного кон�
церта. Это как глоток свежего воздуха! Прозвуча�
ли интересные произведения, каждое из которых
является ярким и характерным. Особенно понра�
вилось исполнение увертюры И. Дунаевского к
фильму «Дети капитана Гранта». Спасибо!
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Янина Бертхольд: Концерт замечательный!
Большое спасибо преподавательнице! Пианистки
выступили прекрасно! (А ведь это студентки тео�
ретического отделения, так что фортепиано для
них – не основной предмет). Но особенно понра�
вился вокал. Анастасия, браво!

Лиза Бертхольд (10 лет): Мне очень понра�
вился концерт! Но больше всего мне понравились
номера вокалистки Анастасии!   

Герман Бертхольд (4 года): Мне очень понрави�
лись девочки с косичками, которые играли ансамблем.
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Во второе воскресенье февраля группа люби�
телей астрономии, возглавляемая диаконом Бори�
сом Поваровым, вела с территории нашего храма
наблюдение за планетой Юпитер. В это время года
планета находится в видимой части неба и её мож�
но рассмотреть в любительский телескоп.
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Оптина пҐстынь и Н. В. Гоголь

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ КНИЖНОСТИ   4
 марта

Николай Васильевич Го�
голь известен моему поколению
с детства, со школьной поры.
Уже в университетские годы
оценила я великолепный язык и
тончайший юмор писателя –
соединенный, впрочем, с мыслью
о том, что даже в самом «малень�
ком человеке», с каким�нибудь
смешным именем Акакий Акаки�
евич, есть образ Божий. Не даром
Ф. М. Достоевский, самый извес�
тный миру русский писатель,
заметил в беседе с французским
коллегой: «Все мы вышли из
гоголевской “Шинели”…»

В 17�томном собрании сочи�
нений Н. В. Гоголя, подготов�
ленном Издательством Московской Патриархии
в 2009 году к 200�летию со дня рождения писателя,
помещены «Каноны и песни церковные» (так в под�
линнике надписано рукою Гоголя) – выписки
из богослужебных Миней с сентября по февраль.
Несколько небрежная орфография автографа объяс�
няется тем, что сборник не предназначался Гоголем
для печати. Составлять выписки он начал с января,
затем стал делать выписки из Минеи�декабрь, потом
вернулся опять к январю, прочел Минею�февраль,
а впоследствии обратился к службам осенних ме�
сяцев – сентября, октября и ноября.

Составлению сборника «Каноны и песни церков�
ные» предшествовала просьба Гоголя к С. Т. Ак�
сакову в письме из Рима от 13 марта 1843 года
прислать ему «молитвенник самый пространный,
где бы находились почти все молитвы, писанные
отцами Церкви, пустынниками и мучениками».
Сборник составлялся зимой 1843–1844 годов
в Ницце, где чтение духовной литературы было
одним из главных занятий Гоголя. В это время он
делал выписки для «Выбранных мест из творений
святых отцов и учителей Церкви», приступил
к работе над «Размышлением о Божественной
Литургии», написал для своих друзей ряд духов�
но�нравственных правил и вообще намеревался
стать духовным писателем.

В книге «Выбранные места из переписки с
друзьями», выпущенной в свет в 1847 году, Гоголь
писал: «Другие дела наступают для поэзии... еще
доселе загадка – этот необъяснимый разгул, кото2

рый слышится в наших пес2
нях, несется куды2то мимо
жизни и самой песни, как бы
сгораемый желаньем лучшей
отчизны, по которой тоскует
со дня созданья своего чело2
век... Еще тайна для многих
этот необыкновенный ли2
ризм – рожденье верховной
трезвости ума – который
исходит от наших церковных
песней и канонов и покуда так
же безотчетно возносит
дух поэта, как безотчетно
подмывают его сердце родные
звуки нашей песни».

Обратим внимание на то,
что писатель говорит о «по�

эте», и напомним, что «Мертвые души» получи�
ли от автора жанровый подзаголовок «поэма».
В 1848 году, вернувшись в Россию, Гоголь писал
П. А. Плетневу о работе над ее вторым томом:
«Прежде, чем примусь сурьезно за перо, хочу назву2
чаться русскими звуками и речью. Боюсь нагре2
шить противу языка». Видимо, сходным стремле�
нием не нагрешить «противу языка» – и для того
«назвучаться» церковнославянскими «звуками
и речью» – объясняется и появление сборника
«Каноны и песни церковные».

Итак, величайший мастер слова намеревался
соединить традиции церковной поэзии и поэзии
светской. Между тем выписки из Минеи свиде�
тельствуют о том, что богослужебные тексты были
для Н. В. Гоголя, говоря его же словами, «непро�
стывшей новостью».

Дело в том, что основу минейной ткани состав�
ляют тексты, которые звучат при богослужении не
раз в год, а раз в несколько недель, еженедельно,
а иногда и ежедневно, поскольку православное
богослужение строится как своеобразное мозаич�
ное полотно, элементы которого берутся из раз�
ных богослужебных книг. Однако по выпискам
видно, что Н. В. Гоголь читал Минеи линейно, а
не так, как воспринимает их тот, кто постепенно,
в течение многих лет, знакомится со всем богат�
ством православного богослужения, представляю�
щего собой наложение нескольких литургических
кругов. Порой Гоголь выписывает такие кусочки
текста, которые человеку, привычному к церков�
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ной службе, хорошо известны. Иногда он выписы�
вает такой «банальный» текст не единожды. Бо�
лее того, в этих выписках встречаются ошибки,
невозможные для человека, у которого богослу�
жебный текст на слуху.

Вероятно, именно поэтому «Выбранные мес�
та из переписки с друзьями» были весьма скепти�
чески оценены в Оптиной пустыни. Известен от�
зыв на книгу, вложенный в экземпляр, находив�
шийся в оптинской скитской библиотеке. Автор
его – будущий святитель Игнатий (Брянчанинов),
избравший иноческий путь благодаря старцу Льву
(о нем мы рассказывали в №10 за 2011 год), а пе�
реписан текст рукою духовника обители – старца
Макария (см. №12 за 2011 год), очевидно, соглас�
ного с мнением святителя. Смысл отзыва (ниже
мы приводим отрывки из него) сводится к следу�
ющему: автор – человек хороший, но духовным
наставником быть не может.

«Виден человек, обратившийся к Богу с горячно2
стью сердца. Но для религии этого мало. Чтоб она
была истинным светом для человека собственно и
чтобы издавала из него неподдельный свет для
ближних его, необходимо нужна в ней определитель2
ность, и определительность сия заключается в точ2
ном познании истины, в отделении ее от всего лож2
ного, от всего лишь кажущегося истинным… Жела2
ющий стяжать определительность глубоко вника2
ет в Евангелие и по учению Господа направляет свои
мысли и чувствования… Если же человек будет ру2
ководствоваться прежде очищения истиною своим
вдохновением, то он будет издавать для себя и для
других не чистый свет, но смешанный, обманчивый,
потому что в сердце его живет не простое добро,
но добро, смешанное со злом, более или менее…

Применив эти основания к книге Гоголя, мож2
но сказать, что она издает из себя и свет, и тьму.
Религиозные его понятия не определены, движут2
ся по направлению сердечного вдохновения, неясно2
го, безотчетливого, душевного, а не духовного…
Желательно, чтоб этот человек, в котором замет2
но самоотвержение, причалил к пристанищу исти2
ны, где начало всех духовных благ…».

Надо заметить, что Н. В. Гоголь воспринял
отзыв всерьез, написав П. А. Плетневу: «Что ка2
сается до письма Брянчанинова, то надобно от2
дать справедливость нашему духовенству за твер2
дое познание догматов… Всё сказано справедливо,
и всё верно».

В Оптиной пустыни Николай Васильевич
впервые побывал (вероятно, по совету И. В. Кире�
евского) в июне 1850 года, направляясь из Петер�

бурга на родину, в Малороссию. В то время писа�
тель, задумавший географическое сочинение для
юношества, вознамерился «проездиться по России»,
от монастыря к монастырю, изучая жизнь кресть�
ян и останавливаясь на отдых у помещиков. Он
писал о будущей книге: «В успехе ее я надеюсь не
столько на свои силы, сколько на любовь к России,
слава Богу, беспрестанно во мне увеличивающуюся,
на споспешество всех истинно знающих ее людей,
которым дорога ее будущая участь и воспитанье
собственных детей, а пуще всего на милость и по2
мощь Божию, без которой ничто не совершится…»

По дороге, в Малоярославце, Гоголь был ра�
душно принят настоятелем Никольского монас�
тыря, игуменом Антонием (Путиловым), – братом
тогдашнего оптинского настоятеля, архимандри�
та Моисея (Путилова), – и получил в подарок
финифтяный образок Николая Чудотворца, сво�
его Небесного покровителя. (О братьях Путило�
вых, прославленных в соборе Оптинских старцев,
мы предполагаем рассказать в этом году).

Оптинский дух сразу поразил писателя:
«Я думаю, на самой Афонской Горе не лучше.
Благодать видимо там присутствует… Нигде я не
видел таких монахов… За несколько верст, подъез2
жая к обители, уже слышишь ее благоухание: всё
становится приветливее, поклоны ниже и участия
к человеку больше». Последние две версты до пус�
тыни Гоголь со своим спутником шли пешком и
встретили девочку с кузовком, у которой хотели
купить земляники, но та отдала ягоды даром,
говоря: «Как можно брать деньги со странных
людей!» «Пустынь эта распространяет благоче2
стие в народе. Я не раз замечал подобное влияние
таких обителей»,– писал Гоголь друзьям.

В первый свой приезд писатель познакомил�
ся и со старцем Макарием. По оптинскому преда�
нию, старец однажды заметил своему собеседни�
ку: «Волнуется у меня что�то сердце. Точно что
необыкновенное должно совершиться, точно ждет
оно кого�то…» – и в это время келейник доложил,
что пришел Н. В. Гоголь.

По благословению настоятеля, с монастырем
и скитом знакомил гостя послушник Петр, буду�
щий монах Порфирий (Григоров), о котором
Гоголь написал: «Душа его такая детская, свет2
лая, прозрачная! Он вовсе не пасмурный монах…
всегда весел, всегда снисходителен. Это высшая
степень совершенства, до которой только может
дойти истинный христианин». Григоров начинал
свой путь келейником у задонского затворника
Георгия, им были изданы житие и письма подвиж�
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ника, и оказалось, что Николай Васильевич знаком
с этим изданием еще с 40�х годов и даже делал
из него выписки, составляя в Ницце «Выбранные
места из творений святых отцов и учителей Церкви».

По совету старца Макария Гоголь впервые
прочел книгу преподобного Иоанна Лествичника
«Лествица», где говорится о трудном, постепен�
ном возрастании человека в духовной жизни, и
отозвался о ней так: «Какая глубокая психология!»

В монастырской библиотеке хранился экземп�
ляр первого издания «Мертвых душ» (1842 года),
с собственноручными комментариями автора.
На полях 11�й главы, где речь идет о «прирожден�
ных страстях», Гоголь помечает: «Это я писал
в прелести… Только дымное надмение человеческой
гордости могло внушить мне мысль о высоком зна2
чении прирожденных страстей. Теперь, когда стал
я умнее, глубоко сожалею о “гнилых словах”, здесь
написанных… Жалею, что поздно узнал книгу Иса2
ака Сирина, великого душеведца… Здравую психоло2
гию и не кривое, а прямое понимание души, встре2
чаем у подвижников2отшельников. То, что говорят
о душе запутавшиеся в хитросплетенной немецкой
диалектике молодые люди, – не более как призрач2
ный обман. Человеку, сидящему по уши в житейс2
кой тине, не дано понимания природы души».

По свидетельству сестры Гоголя, Анны Васи�
льевны, брат ее «мечтал поселиться в Оптиной

пустыни». Год спустя, в июне 1851 года, писатель
снова приехал в обитель, усердно посещал служ�
бы, беседовал со старцем Макарием. Чуть позже
старец писал ему: «В благом вашем намерении
об издании полезной книги Бог силен даровать вам
Свою помощь… Но, как пишут святые отцы, что
всякому святому делу или предыдет, или последу2
ет искушение, то и вам предложится в сем деле
искус, требующий понуждения…»

Третий и последний раз Н. В. Гоголь был у старца
Макария в сентябре 1851 года. Есть предание, что
незадолго до смерти писатель говорил близкому дру�
гу: «Ах, как много
я потерял, как
ужасно много
потерял… Оттого,
что не поступил
в монахи. Ах, отче2
го батюшка Мака2
рий не взял меня
к себе в скит?»

Жизни его
оставалось всего
лишь полгода.

Николай Ва�
сильевич Гоголь скончался 21 февраля (4 марта)
1852 года, в возрасте 42 лет.

Людмила Павловна Медведева

ОТЗЫВЫ НАШИХ ПРИХОЖАН
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Любовь Афонина: Первое впечатление на кон�
церте 22 января– удивление. В нашем любитель�
ском хоре столько знакомых лиц! И даже кого
совсем не ожидала увидеть. Очень интересным
было решение – исполнение одних и тех же про�
изведений, а в частности, колядок, детьми, а затем
и взрослыми. Дети вообще молодцы, старались,
и подготовлены были хорошо. Всегда получаешь
радость от детского творчества. И, конечно, ви�
дишь за этим немалый труд взрослых. Гармонич�
ным было сочетание мужского и женского хора.

Слушая концерт и глядя на мужской хор, может
не к месту и не вовремя, но я вдруг вспомнила один
случай. Как�то в одно паломничество от нашего хра�
ма, мы приехали даже не в монастырь, а, кажется, это
была община сестер. Нас встретил радушный прием
матушки Христодулы, настоятельницы общины.
Нас повели в трапезную, накормили, затем мать
Христодула запела, а мы ей все подпевали какую�то
душеназидательную песню. Потом сестра вынесла
большой круглый хлеб. Мать Христодула сказала:
«Всем взять по кусочку хлеба, съесть и не уронить

ни одной крошечки. А мужчинам взять по два
кусочка, за то, что они здесь, а не в кабаке сидят».

С удовольствием слушала русские народные
песни. И пусть было тесно и не совсем удобно
слушать, но концерт понравился. Начало положе�
но – всё остальное дело будущего. Большое всем
спасибо и ждем нового концерта!

Ольга Владимировна, библиотекарь: 19 февраля
учащиеся Воскресной школы сыграли спектакль
«12 месяцев» для всех прихожан. Старая добрая
сказка, на которой воспитывалось много поколе�
ний. Присутствуя на спектакле, погружаешься в
мир детства. Дети, играющие в спектакле, покоря�
ют своей искренностью, непосредственностью,
чистотой. Звонкие голоса с хорошей дикцией до�
носят до зрителя не только содержание, но и свои
переживания, чему способствует музыкальное
оформление спектакля. Очень выразительно сыг�
рал маленький мальчик роль месяца Апрель.

Порадовал мужской хор наших прихожан.
С каким энтузиазмом и радостью они исполняли весь
свой репертуар. Желаем хору дальнейших успехов!
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Дорогие братия и сестры! Вот и настало
время Великого поста. Время, когда мы долж�
ны задуматься над нашим образом жизни, по�
нять, что мы делаем неправильно, попытаться
исправиться. Мне бы хотелось обратиться к вам
со словами архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
и поговорить о поведении в храме Божием.

«Вот и рассмотрим сейчас, чем же мы нару-2
шили Закон Божий? Господи, прими наше по�
сильное покаяние! Первая заповедь: Аз есмь Гос2
подь Бог твой; да не будут тебе бози инии, разве
Мене.<…> Какие же обязанности должны мы
иметь в отношении к Богу по этой заповеди?

Мы должны иметь истинное познание о Боге.
А имеем ли мы это истинное познание о Боге? Нет,
Гос-поди, мы не имеем правильного понятия о Боге,
о православном учении нашей веры, о Церкви, чле2
нами которой мы являемся по принятии Святого
Крещения. Что нам остается? Вот, ска-зать:
«Господи, прости нас, грешных!» <…>

Спросим2ка свою совесть, дорожим ли мы каж2
дым бого-служением в храме, внимаем ли мы тем
молитвословиям и пес-нопениям, какими молится
Церковь? Вот вам школа, вот са-мое нужнейшее,
самое истиннейшее богословие, вот самые по-ка2
янные молитвы, самые вдохновенные славословия
Богу. Питаем ли мы всем этим свой разум и душу?
Нет. Господи, прости нас!

Мы не любим приходить в храм к началу бого2
служения, протискиваемся куда2то сквозь людей
во время службы, тол-пимся и громко разговари2
ваем у свечного ящика, переходим с ме-ста на ме2
сто. Сами не слышим, что читается и поется, и
другим мешаем, и ничего не черпаем из этого ис2

О поведении в храме Божием

ИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АРХИМ. ИОАННА (КРЕСТЬЯНКИНА)

точника истинного богословия. Господи, прости
нас, грешных! <…>

Мы не только дома не читаем Евангелие, но и
в храме2то не слушаем этих чтений! Благоговей2
ное поведение в храме обяза-тельно всегда, а во
время чтения Святого Евангелия все долж-ны за2
мереть и с наклоненной головою внимательнейшим
обра-зом слушать. А мы, Господи, хорошо еще, если
внешне не толка-емся в этот момент, а это бы2
вает с нами. Господи, прости нас!

Хорошо еще, если не передаем свечки и тем са2
мым отвлека-ем внимание других. Кайтесь Госпо2
ду, кто виноват в этом. Господи, прости нас! Хо2
рошо еще, если, пользуясь как бы «пу-стым» вре2
менем, не лезем зажигать лампадки или не начи2
наем поправлять свечи 2 это тоже у нас происхо2
дит. Господи, прости нас! Хорошо еще, если не
отвлекаем окружающих пустыми раз-говорами, и
в этом мы грешны, Господи! <…> Господи, прости
наше невнимание, нашу дерзость, наше легкомыс2
лие и холодность, какие мы проявляем к слуша-нию
того малого чтения, какое предлагает нам Церковь
во вре-мя богослужения. Принеся сейчас покаяние
Господу, положим с этого вот дня (для этого не
требуется великого ума или необы-чайного подви2
га), как только начинается чтение Евангелия в
храме, прекращать все посторонние дела, всякое
движение, наклонить голову и внимательнейшим
образом внимать словам Святого Евангелия. По�
моги нам, Господи!»

Материал подготовил Михаил Шестопалов.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) «Опыт построения испо�

веди по десяти заповедям Закона Божия», Свято�Успенский Пско�
во�Печерский монастырь

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

жить здесь. Потому, когда получил назначение
именно в этот храм, я воспринял это назначение
как несомненную волю Божию».

Храм Архангела Михаила – один из первых от�
крытых в Москве храмов, был передан Церкви в год
Тысячелетия Крещения Руси, а вошли впервые в него
23 февраля 1989 года. Храм был разрушен, на крыше
росли деревья, вокруг было ужасное запустение.
«И с того дня заботами всей моей жизни было
восстановить этот храм, вернуть ему первоначальный
достойный внешний вид и внутреннее убранство».

Многие священники, служившие в храме Архан�
гела Михаила, становятся настоятелями в других
храмах города, поэтому можно сказать, что здесь
своеобразная кузница духовная, школа служения.

Пожелаем нашему дорогому отцу Благочин�
ному помощи Божией и мудрости во всех его мно�
готрудных попечениях, доброго здоровья, крепо�
сти душевной и телесной, радости на многая и
благая лета!

Материал подготовила Людмила Зосимова.
По материалам сайта
http://troparevo�hram.org/index.php/nastojatel.html

(Окончание. Начало на с.7).
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*  22
 марта

Страдание четыредесяти воинов

Страдание четыредесяти воинов
в Севастийском озере, за Христа умерших

Агриколай, военачальник Севастийский,
получив известие, что в полках, под его ведением
находящихся, есть офицеры, тайно исповедающие
веру Христову, нарядил следствие, и вскоре нашел
четыредесять христиан**, из которых Кирион,
Кандид и Домн были сколько неустрашимы
на поле брани, столько
благочестивы и сведущи
в Божественном Писании.

Сначала Агриколай по�
чел за лучшее средство
употребить ласковость и
обещание царской милос�
ти; но видя непреклон�
ность воинов Христовых,
повелел приготовлять ору�
дия казни... Тогда святой
Кирион, приступив к нему,
сказал: «Не забывай своей
должности: ты не имеешь
власти наказывать нас те�
лесно; донеси государю и
жди повеления». Агрико�
лай от ярости заскрежетал
зубами, но должно было
повиноваться законам.

Долго воины Царя Не�
бесного и царя земного си�
дели в темнице... Наконец
прибыл в Севастию князь
Лисия, уполномоченный императором, и потребо�
вал их к ответу. Святых мучеников повели под
стражею в военный суд. Чем же дорогою занимал�
ся святой Кирион? «Братия мои, – говорил он
к прочим сподвижникам, – не убоимся тиранов.
Вы помните, как Господь помогал нам посреди
кровавой брани, когда призывали имя Его.
Помните, как мы, оградившись крестным знаме�
нием, одолевали тысячи врагов. Помните, как всё
воинство обратилось в бегство, а мы, излияв теп�
лую молитву к Господу, остались неподвижны и не
только удержали неукротимое стремление врагов,
но совершенно поразили их, сами не получив ни
одной раны. А теперь кто восстанет на нас? Тот, кто
прежде создания миpa с неба низвержен в геенну...
Сколь бессилен он противу Иисуса, подвигополож�
ника нашего! Он бессилен и против одной души

Христианской; а нас четыредесять воинов Христо�
вых. Итак воспоем: Боже, во имя Твое спаси мя,
и в силе Твоей суди мя! Боже, услыши молитву мою,
внуши глаголы уст моих (Пс 53, 3)».

Когда святые страстотерпцы предстали на суд,
Лисия, ласково воззрев на них, сказал: «О! Сии
воины стоят того, чтоб получили важнейшие чины
в сословии военном! И император сделает для вас

всё, – обратясь к мучени�
кам, продолжал он, – если,
покорясь воле его, обрати�
тесь к богам отцов ваших.
В противном случае, вы
должны лишиться всего».

«Не только чин воин�
ский, но тела наши возь�
ми от нас», – возразил
святой Кандид. Услышав
cиe, князь обуял бешен�
ством и повелел их бить
камением; сего мало еще:
обвиняя в бессилии и не�
радении служителей, сам
схватил камень, бросил
на одного из мучеников:
но рука Господня дала
ему другое направление,
и – камень разбил лицо
Агриколая, а святой
Кирион воскликнул: «Бо2
рющися с нами врази
наши изнемогоша и падо2

ша, воистину меч их внидет в сердца их и луцы
их сокрушатся» (Пс 36, 41).

Смущенный Лисия повелел исповедников
Христовых поставить в озеро посреди льда, отвсю�
ду напирающаго (тогда была глубокая осень); но из
четыредесяти мужей поколебался только один.
Между тем, как прочие в лютый мраз стояли в воде,
так что раздроблялись члены их, вошел он в теп�
лую баню, поставленную на берегу для искушения
их. Малодушный был наказан вечною смертью. Но
его место в то же мгновение заступил страж: ибо
узрел он, что тридесять девять венцов свыше нисхо�
дят на праведников, и возжелал четыредесятого.

* Училище благочестия, или примеры христианских доброде�
телей, выбранные из житий святых. В двух томах. Том 1. С.�Пб.,
1891. С. 207�208.

** Сия святая дружина пострадала в 312 лето по P. X. Память
их 9 (22) марта.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ПРИХОЖАН

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Этот подвиг непременно усвой, он обязатель�
ный для всех христиан. На Страшном Суде, кто
подает милостыню, услышит от Господа: «При2
идите, благословенные...» (Мф 25, 34), а кто не
подавал, услышит: «Отойдите от Меня, прокля2
тии...» (Мф 25, 41). Не отговаривайся скудостью,
вспомни две лепты евангельской вдовицы. Гос�
подь сказал, что она подала больше всех богатых.

Видишь несчастных, хотел бы помочь, но не
можешь, не в силах. — Опустись на колени и
молись за них Отцу Небесному Именем Иисуса
Христа, — и Он окажет им помощь чрез других,
а ты совершил подвиг любви и милосердия.

Увидишь покойника,—  знакомый или незна�
комый, — помолись за него, — вот и подвиг! Это
великая милость для умершего.

На утренних и вечерних молитвах и в церкви,
молясь за знакомых и родных усопших, помяни и
всех праотец, отец и братий наших, и особенно теп�
ло помолись за тех, за кого некому помолиться,— и
это подвиг! И Господь отметит его, и за тебя помо�
лятся верные христиане, когда сам будешь покойни�
ком. Не проходи мимо кладбища, не помолясь про
себя втайне за всех, кто здесь схоронен, — это подвиг!

Шум, гам, суета житейская, кругом помолить�
ся негде. — Войди внутрь себя и тверди молитву:
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешного». И не раз, не два, а десять, сотню, тыся�

чу и больше молитв прочитай, — и это подвиг!
Если в этом подвиге будешь упражняться, Господь
пошлет тебе неотходную, сердечно�умную, уми�
ленную, слезную молитву. Помни, что настоящая
молитва есть дар с неба христианину�подвижнику.

Жизнь велика и сложна, на каждом шагу она
ставит нам задачи, как поступить. Если будешь посту�
пать по ветхому человеку, — пойдёшь в пагубу; если
будешь поступать по закону Христову — будешь
совершать подвиги и исполнишь Христовы слова:
«Подвизайтесь внити сквозе тесная врата» (Лк 13, 24).

Трудно, и очень? — Ничего не поделаешь!
Другого пути к вечной и блаженной жизни нет.

(…) Итак, встанем, возьмём свой Крест и пой�
дём за Христом. И пойдём твёрдой поступью,
решительно и бесповоротно. Не нужно оглядывать�
ся назад, жалеть мiра и мiрского. «Всякий, взявший2
ся за плуг и оборачивающийся назад, неуправлен
в Царствии Божием...» (Лк 9, 62). И как только мы
начнем свой крестный путь, немедленно тотчас же
нам готова помощь. Невидимо и неслышно подой�
дёт к нам наш Великий Господь и Учитель и под�
ставит Своё плечо под наш крест и пойдет вместе
с нами. И легким�легким покажется нам крест наш,
и радостно�радостно будет нам нести его. (…)

Священноисповедник Сергий Правдолюбов

Священноисповедник Сергий Правдолюбов  «О постах, испо�
веди и приобщении Святых Христовых Таин. Завещание Соловец�
кого узника». М., 2006. С. 10�21.

(Окончание. Начало на сс. 223).

Хочется поделиться
впечатлениями о творче�
стве наших прихожан.
Одна из них, Лариса Ива�
новна Никулина – художе�
ственный руководитель
православного театра «Жи�
вая Вода», всегда пригла�
шает на свои спектакли.
Мы с младшей дочерью
давно собирались посетить
театр, но несколько сезонов
подряд не могли собраться: то заболели, то дела ка�
кие�то помешали. В этом году решили во что бы то
ни стало пойти на Рождественский спектакль для
детей, тем более, что у дочери не то что детский, а
уже и отроческий возраст заканчивается, да и хоте�
лось оказать поддержку православному театру.

И вот мы в театре. Здесь нас ожидало настоящее
чудо – спектакль по Евангельскому сюжету с пре�
красной игрой профессиональных актеров, краси�

вым пением и «живой»
музыкой. Самое инте�
ресное, действие проис�
ходит в виде игры со
зрительным залом –
детьми и их родителями
(так называемый инте�
рактивный спектакль).
Предлагалось всем «пе�
ренестись» во времени и
отправиться в город
Вифлеем. И это было за�

мечательно – море радости, тепла, и, самое главное,
чувство единения всех присутствующих в зале.
Интересно и то, что театр располагается в Новоспас�
ском монастыре, и всем зрителям перед началом
спектакля предлагают совершить экскурсию по хра�
мам, соборам и территории монастыря.

Спаси, Господи, организаторов этого замеча�
тельного театра!

раба Божия Лариса
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Директор по производству Георгий Иванов
Фотокорреспондент Анатолий Селиванов
Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:

1 Чт Сщмч. Ермогена, патриарха Московского.
8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
18 ч. Канон св. Андрея Критского. В. Повечерие.

2 Пт 8 ч. Утреня. Часы. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Утреня. И с п о в е д ь.

3 Сб Вмч. Феодора Тирона.
8 ч. Часы. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

4 Вс Неделя 1�я Великого Поста, Глас 5�й.
Торжество Православия.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

6 Вт 16 ч. Повечерие и Утреня.
18.30. БЕСЕДА  4�я– прот. Сергий.

7 Ср Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского.
8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.

8 Чт 1�е и 2�е обре%тение главы Иоанна Предтечи.
8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Повечерие и Утреня.

9 Пт 8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Утреня. Поминовение усопших.

10 Сб Поминовение усопших.
8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

11 Вс Неделя 2�я Великого поста. Глас 6�й.
Свт. Григория Паламы.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

13 Вт 17 ч. Повечерие и Утреня.
14 Ср Иконы Божией Матери «Державная».

(Перенесено с четверга 15 марта).
8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.

15 Чт 17 ч. Повечерие и Утреня.
16 Пт 8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.

17 ч. Утреня. Поминовение усопших.

17 Сб Блгв.кн. Даниила Московского.
Поминовение усопших.
8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
17 ч. Всенощное бдение с выносом Св. Креста.

18 Вс Неделя 3�я Вел. поста. Крестопоклонная. Гл. 7�й.
Обретение мощей блгвв.кнн. Феодора Смоленского и
чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.

7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

20 Вт 16 ч. Повечерие и Утреня.
18.30. БЕСЕДА  5�я– прот. Сергий.

21 Ср 8 ч. Часы. На 1�м часе поклонение Кресту.
Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.

22 Чт 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
8 ч. Утреня. Часы. Изобразительны.
Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Повечерие и Утреня.

23 Пт 8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Утреня. Поминовение усопших.

24 Сб Поминовение усопших.
8 ч. Часы. Божественная Литургия. Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

25 Вс Неделя 4�я Великого Поста. Глас 8�й.
Прп. Иоанна Лествичника.
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского.
Прп. Симеона Нового Богослова.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

27 Вт 17 ч. Повечерие и праздничная утреня.
28 Ср Мч. Агапия и с ним семи мучеников.

Престольный праздник.
8 ч. Часы. Изобразительны. Вечерня с пением

24 стихир св. Андрея Критского. Литургия Прежде�
освященных Даров. Крестный ход вокруг храма.

17 ч. Повечерие. Утреня с чтением канона прп.
Андрея Критского. Стояние Марии Египетской.
29 Чт 8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.

17 ч. Повечерие и Утреня.
30 Пт Прп. Алексия, человека Божия.

8 ч. Часы. Литургия Преждеосвященных Даров.
17 ч. Стояние Акафиста Пресвятой Богородице.

31 Сб Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста).
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
8 ч. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоустого.
17 ч. Всенощное бдение.
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Уважаемые прихожане!
Обращаем ваше внимание, что теперь все

вышедшие номера «Киприановского источника»
(кроме отдельных, тираж которых закончился)

имеются в продаже в нашей
книжной лавке «Святитель Киприан».

Предлагаются даже подборки номеров за год!


