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ПРОПОВЕДЬ
Отец наместник, игумен Варфоломей!

Дорогие отцы, братья и сестры!

Угрешской обители, восстановление
которой стало чудом для москвичей и
жителей близлежащих к Москве рай%
онов. Знаю, как изменилась жизнь
многих людей из%за одного только
факта преобразования этого полураз%
рушенного здания в величественный
храм. Многие через это строитель%
ство открыли для себя Бога, воцерко%
вились, поняли смысл жизни. Поэто%
му значение сей обители велико уже
тем, что она восстала из пепла, но,
конечно, предстоит еще многое сде%
лать, чтобы она стала ярким и мощ%
ным духовным центром.

Великий пост помогает каждому из
нас возрастать, идти вверх и предотв%
ращать любые падения вниз. Соб%
ственно говоря, богослужения Вели%
кого поста начались уже вчера, в
Прощеное воскресенье. За Литурги%
ей мы слышали Евангелие, в котором
Сам Господь ясно формулирует для
нас условия обретения прощения.
Почему именно прощения? Потому
что цель и смысл поста — это покая%
ние, это освобождение человека от
греха, это изменение к лучшему его
внутреннего состояния. Но в покая%
нии главное — это прощение, кото%
рое мы получаем от Бога. Покаяние,
которое не завершается прощением,
не имеет никакого смысла. Только то
покаяние является спасительным, ко%
торое несет в себе это Божественное
прощение. И вот Господь очень ясно
говорит нам, что надеяться на проще%
ние может лишь тот, кто сам прощает
других. Не прощаешь — и Бог тебя
не простит.

Какая простая логика! Ничего вы%
думывать не надо. Не нужно размыш%
лять, не нужно напрягать свой разум,

14 ìàðòà, â ïîíåäåëüíèê ïåðâîé ñåäìèöû Âåëèêîãî ïîñòà,

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ìî-

ëèëñÿ çà óòðåííèì óñòàâíûì áîãîñëóæåíèåì â Íèêîëî-Óã-

ðåøñêîì ñòàâðîïèãèàëüíîì ìóæñêîì ìîíàñòûðå. Óòðåíÿ,

÷àñû, èçîáðàçèòåëüíû è âå÷åðíÿ áûëè ñîâåðøåíû â Ñïàñî-

Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå ïðè áîëüøîì ñòå÷åíèè ïðèõîæàí è

ïàëîìíèêîâ Äîìà ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ íà Óãðåøå.

Я радуюсь, что в этом году первым
богослужением Великого поста яви%
лась для меня эта служба в Николо%
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не нужно читать горы литературы, го%
товясь к исповеди, — а только ма%
ленький отрывок из Евангелия, что
читали вчера на Литургии. Если вы не
прощаете тем, кто согрешил против
вас, то и Бог и не простит ваши со%
грешения. И совершенно неслучайно,
что вчерашнее вечернее богослуже%
ние, в центре которого был чин про%
щения, является как бы ответом на
этот Божий призыв. Он утром нас
призвал, а вечером мы уже наполня%
ем храм для того, чтобы исполнить
самую главную заповедь, без которой
теряют смысл все дальнейшие дни
Великого поста. И вчера люди трога%
тельно просили прощения друг у дру%
га. Может быть, кто%то более искрен%
не, кто%то менее, но я был свидете%
лем, как тысячи людей подходили ко
мне после службы. Это уже совсем не
те, кто ходил в храм в прошлом. Дети,
молодежь, люди среднего возраста,
пожилые люди, мужчины и женщи%
ны — все они устремлялись, чтобы
поцеловать крест и пообещать Богу
прощать людей. Мы не можем знать,
что происходит в душах людей, в каж%
дой душе происходит что%то свое, осо%
бенное, но, несомненно, Бог все зна%
ет, и, думаю, Он вчера многих про%
стил и открыл возможность быть про%
щаемыми в течение всего попри%
ща Великого поста.

Но есть еще одно непременное ус%
ловие обрести прощение у Бога. Су%
ществует грех, который мы и грехом
не всегда считаем, — он называется
осуждением. Мы осуждаем постоян%
но — коллег по работе, членов своей
семьи, знакомых, соседей. Иногда мы
подвергаем людей справедливой кри%
тике за их неправильные действия, но
чаще всего в осуждении нет рацио%
нальной оценки или глубокого анали%
за. Как правило, мы свой негатив,
свое тяжелое состояние выплескива%
ем на другого. Нам хочется быть не%
пременно лучше, чем он. И в каждом
осуждении есть наше превозношение
над тем, кого мы осуждаем. «Господи,
благодарю Тебя, что я не такой, как
тот мытарь», — говорил фарисей,
молившийся вместе с мытарем в хра%
ме. Вот классический пример осужде%
ния. Не просто «мытарь — плохой
человек, Бог ему судья» — так нет,
«Бога благодарю за то, что я лучше».
Слава Богу, мы не всегда доходим до
такого безумия, но очень часто в на%
шем бездумном и пустословном осуж%
дении просматривается желание ска%
зать самому себе, что я лучше. А если

осуждаем вместе с другими людьми
того, кого нет среди нас, то это уже
коллективный грех, когда уже не%
сколько человек, вспоминая чьи%то
слабости, реальные или мнимые, друг
перед другом пытаются показать
свою значимость и свое превосход%
ство — это самопревозношение, это
еще хуже.

Вот если мы в Великом посту по
милости Божией освободимся хотя
бы от одного греха — не будем осуж%
дать людей, а будем предавать их в
руки Божии, в руки Божественной
правды, то мы действительно чего%то
добьемся в течение этих дней Святой
Четыредесятницы. Даже если нас
обидели, огорчили, раздражили, бу%
дем говорить: «Я на тебя не сержусь,
не мое дело, Бог тебе судья», и ни%
когда не скажем, что этот человек
хуже меня. Не нужно ставить перед
собой грандиозные задачи: победить
все грехи, стать абсолютно другим че%
ловеком, — чтобы не испытать разо%
чарование, потому что невозможно
всего добиться за сорок дней. Но если
мы вдруг почувствуем на исходе по%
ста, что с одним грехом — грехом
осуждения — мы справились, что мы
больше не позволяем себе ни публич%
но, ни даже наедине осуждать челове%
ка, памятуя о том, что, не прощая
другого, мы сами подпадаем под Бо%
жественное непрощение, — мы сде%
лаем очень многое на пути к Богу.
Спортсмены хорошо знают: чтобы
одержать победу, не говоря уже о ре%
корде, нельзя начинать тренировки со
слишком больших нагрузок — надор%

вешься, здоровье потеряешь, интерес
к упражнениям уйдет. А если двигать%
ся мало%помалу, соотнося упражне%
ния со своими возможностями, мож%
но достичь выдающихся результатов.
Так же и в нашей духовной жизни. И
да поможет всем нам Господь хотя бы
от одного греха реально освободиться
за эти дивные спасительные дни Свя%
той Четыредесятницы, вкусить ра%
дость победы и, не преувеличивая
своих возможностей, со смирением
пред Богом и пред людьми поставить
новые задачи и новые цели, как это
делали святые отцы, достигавшие ве%
личайшей духовной высоты. Всех вас
поздравляю с началом Святой Четы%
редесятницы!

Пресс�служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Об особом значении данного собы%
тия свидетельствуют богослужебные
тексты праздника. В частности, в
праздничном тропаре мы слышим та%
кие слова: «Днесь спасения нашего
главизна и еже от века таинства
явление: Сын Божий Сын Девы бы�
вает, и Гавриил благодать благо�
вествует...». Таким образом, Цер%
ковь ставит Благовещение во главу

нашего спасения, так как в этот зна%
менательный день произошло зачатие
во чреве Божией Матери Спасителя
мира — Господа нашего Иисуса Хри%
ста, ставшее началом спасения всего
человеческого рода.

Событие Благовещения описывает%
ся в Евангелии от Луки (Лк. 1, 26–38).
Согласно Евангельскому повествова%
нию, в шестой месяц после зачатия

праведной Елисаветой святого Иоан%
на Предтечи к Пресвятой Деве Ма%
рии в город Назарет от Бога был по%
слан Архангел Гавриил с радостной
вестью о том, что от Нее родится
Спаситель мира.

Явившись Деве Марии, Архангел
Гавриил приветствовал Ее, говоря:
«Радуйся, Благодатная! Господь с То%
бою; благословенна Ты между жена%
ми» (Лк. 1, 28), тем самым указывая,
что Пречистая Дева обрела особую
благодать у Бога. По мнению ряда бо%
гословов, слова Архангела Гаврии%
ла — «Радуйся, Благодатная» —
стали первой «благой» вестью для
человечества после его грехопадения.
Приветствие Архангела смутило Деву
Марию и Она стала размышлять о
значении услышанного. Однако Ар%
хангел развеял возникшее недоуме%
ние, сказав о том, что от Нее родится
долгожданный Мессия. Небесный по%
сланник открыл Пресвятой Деве и то,
что воплощение Сына Божия совер%
шится посредством чудесного воздей%
ствия на Нее Святого Духа. Это уточ%
нение было особо важно для Девы
Марии, ранее давшей Богу обет дев%
ства. Увидев в словах Архангела волю
Божию, Она произносит решающие
слова: «Cе, Раба Господня; да будет
Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38).
Смиренное согласие Пресвятой Девы
стать Матерью Божией стали отправ%
ной точкой в деле спасения челове%
ческого рода. Воплощение Сына Бо%
жия произошло по воле Бога Отца,
но необходимо было и согласие чело%
вечества. Оно было дано устами Пре%
святой Девы, когда Она произнесла
вышеприведенные слова.

История Благовещения также на%
шла свое отражение и в апокрифи%
ческих текстах II века: «Протоеванге%
лии Иакова» и «Книге о рождестве
Блаженнейшей Марии и детстве Спа%
сителя». Следует отметить, что апок%
рифические тексты в целом согласны
с Евангельским повествованием, но
добавляют к нему ряд подробностей,
повлиявших на формирование ико%
нографии праздника. В частности, из
повествования вышеуказанных апок%
рифов мы узнаем, что Пресвятая
Дева услышала архангельское благо%
вестие сначала у колодца или источ%
ника, куда Она пошла за водой, а за%
тем в доме, где Она, согласно выпав%
шему Ей жребию, пряла завесу или
ковер для иерусалимского храма.

Несмотря на сравнительно позднее
литургическое происхождение Бого%

7 àïðåëÿ (25 ìàðòà — ïî ñòàðîìó ñòèëþ) ñîâåðøàåòñÿ ïðàçäíîâà-

íèå, ïîñâÿùåííîå âîñïîìèíàíèþ îäíîãî èç êëþ÷åâûõ ñîáûòèé Åâàí-

ãåëüñêîé èñòîðèè — Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀË¨ØÊÎÂ
ïðåïîäàâàòåëü Íèêîëî-Óãðåøñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè
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Заканчиваются дни Великого по%
ста. Теперь всякий сядь и сведи итоги:
что было вначале и что есть теперь?
Была купля, что же, какова выручка?
Есть ли хоть малая прибыль? Вступи%
ли мы на ристалище, что же, гнались
мы и, гнавшись, достигли ли чаемого?
Брань была объявлена, что же, воо%
ружились ли мы, дрались ли и, драв%
шись, пали или победили? Внима%
тельные и бодренные постники, с сер%
дцем сокрушенным и смиренным по%
трудившиеся, конечно, озираясь
вспять, не могут не порадоваться. Нам
же, нерадивым и плотоугодливым,
только о сластях и утехах хлопотав%
шим, всегда — одно стыдение. А то и
этого нет. Оттого и все беды, что у
иных вера — на словах, а не на делах.

Святитель Феофан Затворник

родичных праздников, о чествовании
события Благовещения уже с первых
веков христианства свидетельствуют
росписи катакомб 2%й пол. II — 1%й
пол. III в. Грандиозное открытие св.
равноап. царицей Еленой в начале IV
в. святых мест Палестины, связанных
с событиями земной жизни Господа
нашего Иисуса Христа, способство%
вало активному храмовому строи%
тельству на Святой Земле. Место
Благовещения не стало исключением.
Блаж. Иероним Стридонский (342—
420 гг.) пишет о том, что в Назарете,
в годы его жизни в Палестине, на ме%
сте, где Архангел благовествовал
Деве Марии о зачатии от Нее Спаси%
теля, был сооружен храм в память
Благовещения Пресвятой Богороди%
цы. Исходя из этого, можно предпо%
ложить, что первый храм на месте
Благовещения был основан в IV в. во
время правления св. равноап. импе%
ратора Константина Великого. Воз%
можно, что именно с этим обстоя%
тельством связано и установление
празднования Благовещения как от%
дельного праздника. Таким образом,
можно с большой степенью вероятно%
сти утверждать, что установление
особого праздника Благовещения
произошло не ранее IV в. Повсемест%
ное же распространение данного
праздника относится ко времени не
позднее VII в. Все византийские па%
мятники VIII и последующих веков
указывают Благовещение среди важ%
нейших праздников, богослужение
которого неизменно совершается 25
марта.

Что же касается названия празд%
ника, то современное наименование

«Благовещение» (греч.: )
было закреплено за данным днем
лишь с VII в.

Праздник Благовещения может
совпасть с днями Великого поста или
Светлой (пасхальной) седмицы, в
промежутке от четверга 3%й седмицы
Великого поста до среды Светлой
седмицы (включительно). Таким об%
разом, в большинстве случаев этот
праздник приходится на великопост%
ный период, однако не исключены
случаи совпадения Благовещения с
Лазаревой субботой, праздником
Входа Господня в Иерусалим, одним
из дней Страстной седмицы, Пасхой
или одним из трех первых дней Свет%
лой седмицы. Устав соединения служ%
бы Благовещения с различными бо%
гослужениями Триоди достаточно
сложен, в связи с этим обширный

раздел Типикона составляют так на%
зываемые «Благовещенские главы»,
регламентирующие совершение бого%
служения на Благовещение в зависи%
мости от того, с каким днем годового
подвижного круга этот праздник со%
впадает.

На особое значение праздника
Благовещения указывает то обстоя%
тельство, что в этот день всегда слу%
жится полная Литургия (даже в Ве%
ликую Пятницу, в которую соверше%
ние Литургии не положено). Литур%
гия в праздник Благовещения всегда
совершается по чинопоследованию
святителя Иоанна Златоуста или свя%
тителя Василия Великого. Литургия
святителя Василия Великого совер%
шается в том случае, когда праздник
выпадает на Недели (воскресения)
Великого поста (кроме Недели
Ваий — праздника Входа Господня в
Иерусалим), в Великий Четверг и Ве%
ликую Субботу. В остальных случаях
служится Литургия святителя Иоанна
Златоуста.

Богослужебные тексты праздника
Благовещения Пресвятой Богоро%
дицы отличается особой поэтичнос%
тью и представляют собой про%
странное и глубокое толкование
Евангельского повествования о бла%
говестии Архангела Гавриила Деве
Марии перед зачатием Ею Сына Бо%
жия. Интересно отметить, что праз%
дничный канон написан в форме ди%
алога между Архангелом и Пресвя%
той Богородицей, в связи с этим его
чтение должно сопровождаться и
соответствующими припевами: «Бо%
городица рече» и «Ангел возопи». И
каждый тропарь канона представля%
ет собой речь одного из участников
этого диалога.

Благовещение издревле почита%
лось в Православной Церкви, что вы%

ражается в частом чтении Акафиста
Пресвятой Богородице (данный ака%
фист поется не только в монастырях,
но и в большинстве храмов в Греции и
на Кипре на будничном повечерии; в
России он употребляется в частной и
церковной молитве), в широком ис%
пользовании тропаря «Богородице
Дево…», в посвящении Благовеще%
нию многих храмов и монастырей. В
ознаменование того, что в праздник
Благовещения вспоминается начало
спасения и освобождение человече%
ства от рабства греху, смерти и диаво%
лу, на Руси в этот день появился обы%
чай выпускать из клеток птиц на
волю. Учитывая особое значение
праздника, как в Греции, так и на
Руси издревле в этот день старались
избегать даже самой легкой работы.

Â ÄÍÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ
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Делается это для ободрения и уте%
шения христиан, прошедших почти
половину Святой Четыредесятницы.
Ограничения и воздержание, изжива%
ния страстей и дурных привычек —
ноша, возлагаемая на себя верующи%
ми, порой трудна и часто кажется не
по силам. Поэтому напоминание о
страданиях и смерти распятого на
Голгофском Кресте Господа в непро%
стой великопостный период поддер%
живает человека, стремящегося при%
близиться к Богу.

«Крест — это призыв к еще более
сокрушенному покаянию и плачу о
своих грехах, но в то же время и на%
дежда на воскресение, ибо, если мы
со Христом страждем, то с Ним и
прославимся, если с Ним умираем, то
с Ним и воскреснем. Вспомним то ме%
сто Евангелия, где Господь говорит
каждому из нас: «Отвергнись себя и
возьми крест свой и следуй за мной».
У каждого из нас свой крест, то есть
свои тяготы, болезни, скорби и грехи.
И мы должны нести его без ропота,
воздавая хвалу Богу за все, что полу%
чаем из десницы Его», — напоминает
и нам о смысле Крестопоклонной сед%
мицы священник Александро%Не%
вского собора иерей Роман Чадаев.

«Мы должны последние недели
Великого поста провести вдумчиво,
пересмотреть жизнь еще раз, новый
суд произнести над всеми ценностями
нашими, над всеми нашими оценками
и вступить в евангельский путь. Что%
бы, когда мы станем в Страстные дни
перед ужасом крестных Страстей, мы
могли вместе со Христом пройти этот
путь, а не быть только зрителями, ох%
ваченными ужасом, и могли быть с
Ним в ликовании победы и в ужасе
поклонения такой непостижимой Бо%
жественной любви», — слова пропо%
веди митрополита Антония (Сурожс%
кого), обращенные к христианам, на%
ходящимся на полпути между началом
Поста и Страстной седмицей, призы%
вают нас задуматься о конечной цели
подвига пощения, о том, что Крест —
это надежда, это уверенность в Божи%
ей любви и в Его победе, это уверен%
ность в том, что мы так любимы, что

все возможно, что мы можем наде%
яться на все.

В период Великого поста мы гово%
рим об отречение от себя. Что значит
это отречение? От кого или чего?
Митрополит Антоний говорит, что в
последнем итоге отречение — это
умение любить, а любить, это значит
забыть себя до конца, не существо%
вать для себя. Это и значит умереть
для того, чтобы жить уже иной жиз%
нью, которой границ нет, глубина ко%
торой бездонна: «А крест, который
мы должны нести, это любовь, забота
о ближнем, тревога о нем, озабочен%
ность о том, чтобы и в его жизни со%
вершилась Божия воля, то есть, что%
бы к нему тоже пришла вечная
жизнь, вечная радость, ликование и
торжество».

Â ñóááîòó òðåòüåé ñåäìèöû Âåëèêîãî ïîñòà âî âðåìÿ âñåíîùíîãî áîãîñëó-

æåíèÿ íà ñåðåäèíó õðàìà äëÿ ïîêëîíåíèÿ âåðóþùèì âûíîñèòñÿ Êðåñò Ãîñ-

ïîäåíü, ïîýòîìó ýòà íåäåëÿ è ñëåäóþùàÿ ñåäìèöà íàçûâàåòñÿ Êðåñòîïîê-

ëîííîé. Êðåñò íàõîäèòñÿ ïîñðåäè õðàìà äî ïÿòíèöû ÷åòâåðòîé ñåäìèöû.
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Церковная традиция почитания
креста на Руси связана с именем апо%
стола Андрея Первозванного, пропо%
ведовавшего христианское учение на
берегу Днепра и водрузившего крест
близ Киева. Получившие широкое
распространение и выполненные в
разные века в различных стилях, кре%
сты стали основным символом Пра%
вославия. Со сменой эпох менялся и
внешний вид креста. В первые века
он символически изображается то в
виде буквы «Х» (впоследствии полу%
чив название андреевского), то в виде
буквы «I» (йот) — обычного начерта%
ния или с поперечной чертой. Изоб%
ражение креста, на котором был рас%
пят Христос, известно с IV века, пос%
ле его обретения царицей Еленой,

— это трехконечный крест, представ%
ляющий собой столб с перекладиной
на вершине. К V веку относится рас%
пространение четырехконечного кре%
ста двух видов: греческий крест с рав%
ными вертикальной и горизонтальной
перекладинами и латинский, у кото%
рого вертикальная стойка длиннее по%
перечной. К VI веку появляется вось%
миконечный крест, полюбившийся на
Руси. И сегодня он считается у нас
классическим. Купола большинства
российских храмов и церквей венчает
такой крест. Встречаются ажурные
кресты, три конца которых заверша%
ются элементами цветочного орна%
мента. Часто внешний вид креста, где
под поперечной перекладиной у его
основания располагается «лежащий»

полумесяц, вызывает у некоторых
людей недоумение: «Откуда на хрис%
тианском символе взялся мусульман%
ский полумесяц?». Оказывается, в
подобном изображении креста не та%
ится никакой опасности ни для после%
дователей христианства, ни для при%
верженцев магометанства. Существу%
ет несколько церковных версий. По
одной из них, полумесяц — это цата,
украшение, указывающее на царское
достоинство крестного знака; по дру%
гой, полумесяц — купель, используе%
мая для совершения таинства Креще%
ния; по третьей, перевернутый ме%
сяц — это ладья, символически изоб%
ражающая Церковь.

ДРЕВО�ЖИЗНИ
Огромное многообразие форм

Креста предоставляет исследовате%
лям широкое поле деятельности.
Крест венчает главу храма и покоится
на престоле, молельный и поклон%
ный, в поле на погосте и в храмах, но%
симый на шее и изображаемый на
иконах, Крест — главный символ
христианской веры. Его история на%
чинается с библейского ветхозавет%
ного древа жизни, которое находи%
лось в раю. Адам и Ева согрешили,
вкусив плода древа познания. Напол%
нившись тьмой и способностью пони%
мать добро и зло, человек приобрел
возможность убивать себе подобных.
Мало того, он стал убивать своего
брата с мучением, издеваясь над ним.
Приход на землю Спасителя, его кре%
стная смерть и воскресение открыли
человечеству новый путь искупления
первородного греха. Крест из орудия
самой позорной и жестокой казни че%
рез распятие на нем наиболее опас%
ных преступников превращается в
единственную и верную опору чело%
века. Именно с него начинается исти%
на. …Православная вера и крест яв%
ляются тем древом жизни, приобща%
ясь к которому мы обретаем спасе%
ние, то есть жизнь вечную. Во многих
видах изобразительного искусства
встречается так называемый «про%
цветший» Крест, из%под основания
которого произрастают побеги, сим%
волизирующие возрождение жиз%
ни — Воскресение Христа из мерт%
вых. Иногда это побеги кипарисов —
символов вечной жизни, иногда —
обвивающая Крест виноградная лоза,
олицетворяющая Иисуса Христа: «Аз
есмь истинная виноградная Лоза, а
Отец Мой Виноградарь».

«Êòî õî÷åò èäòè çà Ìíîþ, îòâåðòèñü ñåáÿ, è âîçüìè êðåñò ñâîé, è

ñëåäóé çà Ìíîþ» (Ìê. 8, 34). Áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ëåò ñëåäóþò ýòîé çà-

ïîâåäè ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå. Íå âñåãäà ýòî íîøà ëåãêà è ïðèÿò-

íà. Ìíîãî èñïûòàíèé è èñêóøåíèé âñòðå÷àåòñÿ íà ïóòè âåðóþùåãî

÷åëîâåêà. Ïîðîé êàæåòñÿ, ÷òî íåò íè ôèçè÷åñêèõ, íè äóõîâíûõ ñèë íà

ïðåîäîëåíèå æèòåéñêèõ íåâçãîä è íåóðÿäèö. Íî çàéäåò ÷åëîâåê â

öåðêîâü, ïåðåêðåñòèòüñÿ ïåðåä îáðàçîì, ïîìîëèòñÿ íåáåñíûì çàñ-

òóïíèêàì, è âîò æå ñ Áîæüåé ïîìîùüþ è äåëî ñëàäèëîñü, è ãîëîñ

áëèæíåãî òâîåãî ñòàë ïîíÿòåí. «Êðåñò — âåðíûõ óòåøåíèå»…
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Молитву, которую предание при%
писывает одному из великих настав%
ников духовной жизни, святому Еф%
рему Сирину, можно действительно
назвать великопостной молитвой, так
как она особенно выделяется среди
всех песнопений и молитв Поста.

Господи и Владыко живота моего,
Дух праздности, уныния, любона�

чалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномуд�

рия, терпения и любви даруй ми,
рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю!
Даруй ми зрети моя прегрешения,
И не осуждати брата моего
Яко благословен еси во веки веков.

Аминь.
Эта молитва читается дважды в

конце каждой великопостной службы
от понедельника до пятницы. При
первом чтении этой молитвы после
каждого прошения кладется земной
поклон. Потом 12 раз про себя чита%
ется молитва: «Боже, очисти мя,
грешного», — с поясными поклона%
ми. Затем вновь читается вся молит%
ва, после которой кладется один зем%
ной поклон.

Почему эта короткая и простая мо%
литва занимает такое важное место
во всем великопостном богослуже%
нии? Потому что в ней перечисляются
особым, свойственным только этой
молитве образом все отрицательные и
положительные элементы покаяния и

определяется, так сказать, список на%
ших индивидуальных подвигов. Цель
этих подвигов — прежде всего — ос%
вобождение от какого%нибудь основ%
ного недуга, направляющего всю нашу
жизнь и препятствующего нам всту%
пить на путь обращения к Богу.

ОТКУДА НАЧНУ ПЛАКАТИ…
Основной недуг — праздность,

лень, нерадение, небрежность.
Это — та странная лень и пассив%
ность всего нашего существа, что тя%
нут нас всегда «вниз», а не поднима%
ют «вверх», что постоянно убеждают
нас в невозможности, а потому и не%
желательности что%либо изменить.
Это поистине глубоко вкорененный в
нас цинизм, который на каждый ду%
ховный призыв отвечает: «зачем?» и
благодаря которому в течение всей
нашей жизни мы растрачиваем дан%
ные нам духовные силы. «Празд%
ность» — корень всех грехов, потому
что она отравляет духовную энергию
у самых ее истоков.

Плод праздности — уныние, в ко%
тором все учителя духовной жизни
видят величайшую опасность для
души. Человек во власти уныния ли%
шен возможности видеть что%либо
хорошее или положительное; для
него все сводится к отрицанию и пес%
симизму. Это воистину дьявольская
власть над нами, так как дьявол
прежде всего лжец. Он лжет челове%

ку о Боге и о мире; он наполняет
жизнь тьмою и отрицанием. Уны%
ние — это самоубийство души, пото%
му что, если человек находится во вла%
сти уныния, он совершенно неспосо%
бен видеть свет и стремиться к нему.

Любоначалие! Любовь к власти.
Как ни странно это может показать%
ся, но именно праздность, лень и уны%
ние наполняют нашу жизнь любона%
чалием. Лень и уныние извращают
все наше отношение к жизни, опусто%
шают ее и лишают ее всякого смыс%
ла; они заставляют нас искать возме%
щения в совершенно неправильном
отношении к другим людям. Если моя
душа не направлена к Богу, не ставит
себе целью вечные ценности, она не%
избежно станет эгоистичной, эгоцен%
тричной, а это значит, что все другие
существа станут средствами для удов%
летворения ее желаний и удоволь%
ствия. Если Бог не Господь и Влады%
ка моей жизни, то я сам превращаюсь
в своего господина и владыку, станов%
люсь абсолютным центром моего
собственного мира и рассматриваю
все с точки зрения моих необходимос%
тей, моих желаний и моего суждения.
Любоначалие, таким образом, в кор%
не извращает мое отношение к дру%
гим людям, стараясь подчинить их
себе. Оно не всегда побуждает нас
действительно командовать и вла%
ствовать над другими людьми. Оно
может выражаться также в равноду%
шии, презрении, отсутствии интереса,
внимания и уважения к другим лю%
дям. Дух праздности и безнадежности
в этом случае направлен на других; и
духовное самоубийство соединяется
здесь с духовным убийством.

После всего этого — праздносло%
вие. Человек один — среди всех со%
зданных Богом тварей — получил дар
речи. Все святые Отцы видят в этом
«отпечаток» Образа Божия в челове%
ке, потому что Сам Бог явлен нам как
Слово (Иоанн 1,1). Но, будучи выс%
шим даром, он в то же время и наи%
большая опасность. Выражая дей%
ствительно саму сущность человека,
его самоисполнение, он именно бла%
годаря этому может стать средством
падения, самоуничтожения, обмана и
греха. Слово спасает и убивает; слово
вдохновляет и слово отравляет.
Правда выражается словом, но и дья%
вольская ложь пользуется словом.
Обладая высшей положительной си%
лой, оно поэтому имеет огромную от%
рицательную силу. Оно создает поло%
жительное и отрицательное. Когда
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слово отклоняется от своей боже%
ственной природы и назначения, оно
становится праздным. Оно «подкреп%
ляет» дух праздности, уныния и лю%
боначалия, и жизнь превращается в
сущий ад. Слово становится тогда
действительно властью греха.

Покаяние, таким образом, направ%
лено против этих четырех проявлений
греха. Это препятствия, которые надо
удалить. Но только Один Бог может
это сделать. Поэтому первая часть
этой великопостной молитвы — крик
из глубины человеческой беспомощ%
ности. Затем молитва переходит к по%
ложительным целям покаяния; их
тоже четыре.

ПЛОДЫ БЛАГИЕ
Целомудрие! Если не придавать

этому слову, как это часто делают,
только его сексуальное, побочное
значение, то его надо понимать как
положительную противоположность
духа праздности. Праздность прежде
всего означает рассеяние, разделе%
ние, изломанность наших мнений и
понятий, нашей энергии, невозмож%
ность видеть вещи, как они есть, в их
целом. Противоположность праздно%
сти и есть именно целостность. Если
обычно считают целомудрие доброде%
телью, противоположной сексуально%
му развращению, то это происходит
только благодаря тому, что изломан%
ность нашего существования нигде
так себя не выражает, как в сексуаль%
ном разврате, в отчуждении жизни
тела от жизни духа, от духовного кон%
троля. Христос восстановил в нас це%
лостность, восстановил настоящую
иерархию ценностей, приведя нас об%
ратно к Богу.

Первый чудесный плод этой целос%
тности или целомудрия — смирение.
Мы уже говорили о нем. Оно прежде
всего победа правды в нас самих,
уничтожение всей той лжи, в которой
мы обычно живем. Одни смиренные
способны жить по правде, видеть и
принимать вещи так, как они есть, и
благодаря этому видеть Божие вели%
чие, доброту и любовь ко всем. Вот
почему сказано, что Бог смиренным
дает благодать и противится гордым.

За целомудрием и смирением есте%
ственно следует терпение. «Падший»
в своей естественной природе чело%
век — нетерпелив, так как, не видя
самого себя, он скор на суд и осужде%
ние других. Это понятия обо всем не%
полные, изломанные, искаженные;
поэтому он судит обо всем согласно

со своими вкусами и со своей точки
зрения. Он равнодушен ко всем, кро%
ме как к самому себе, поэтому он хо%
чет, чтобы жизнь для него стала не%
медленно удачной.

Терпение поистине божественная
добродетель. Господь терпелив не по%
тому, что Он «снисходительно» к нам
относится, но потому, что Он видит
реально самую глубину вещей, кото%
рую мы по своей слепоте не видим, и
которая открыта Ему. Чем больше
мы приближаемся к Богу, тем терпе%
ливее мы становимся, тем более от%
ражаем в себе свойственное одному
Богу бережное отношение, уважение
к каждому отдельному существу.

Наконец, венец и плод всех добро%
детелей, всех усилий и подвигов есть
любовь, та любовь, которая, как мы
уже сказали, может быть дана одним
Богом; это тот дар, который является
целью всего духовного подготовления
и опыта.

КТО ХОЧЕТ ИДТИ ЗА МНОЮ,
ПУСТЬ ОТВЕРЖЕТСЯ СЕБЯ

Все это сведено воедино в после%
днем прошении великопостной мо%
литвы, в котором мы просим: «видеть
свои прегрешения, и не осуждать
брата своего». В конце концов, перед
нами стоит одна опасность: гордыня.
Гордость — источник зла, и зло —
источник гордости. Недостаточно, од%
нако, видеть свои прегрешения, пото%
му что даже эта кажущаяся доброде%
тель может обратиться в гордость.
Писания святых Отцов полны предос%
тережением против этого вида ложно%
го благочестия, которое на самом
деле, под прикрытием смирения и са%
моосуждения, может привести к дья%
вольской гордыне. Но когда мы «ви%

дим наши грехи» и «не осуждаем бра%
та своего», когда, другими словами,
целомудрие, смирение, терпение и лю%
бовь соединяются в нас в одно целое,
тогда и только тогда главный враг —
гордость — уничтожается в нас.

После каждого прошения молитвы
мы кладем земной поклон. Не только
во время молитвы святого Ефрема
Сирина кладут земные поклоны; они
составляют отличительную характе%
ристику всего великопостного бого%
служения. Но в этой молитве значе%
ние их раскрывается лучше всего. В
долгом и трудном подвиге духовного
возрождения Церковь не отделяет
души от тела. Человек отпал от Бога
весь целиком, душой и телом; и весь
целиком человек должен быть вос%
становлен, чтобы вернуться к Богу.
Греховное падение состоит именно в
победе плоти — животной, иррацио%
нальной похоти в нас — над духов%
ной, божественной природой. Но
тело прекрасно, тело свято, так свя%
то, что Сам Бог «стал плотью». Спа%
сение и покаяние тогда не презрение
к телу, не небрежение им — но вос%
становление тела в его настоящем
служении, как выражения жизни и
духа, как храма бесценной человечес%
кой души. Христианский аскетизм не
борьба против тела, но за него. Вот
почему весь человек — душой и те%
лом — кается. Тело участвует в мо%
литве души, так же, как и душа мо%
лится не вне, а в своем теле. Таким
образом, земные поклоны, «психо%
телесный» знак покаяния и смирения,
поклонения и послушания, являются
отличительной чертой великопостно%
го богослужения.

Протопресвитер
Александр Шмеман
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Предчувствие удивительной встре%
чи уже жило в душе, когда в 2 часа
ночи будильник прозвенел... И вот
близки врата святой обители — Оп%
тиной пустыни. На ранней Литургии
храм полон. Непривычно строгий мо%
настырский напев не дает мыслям от%
влечься. Молитвой здесь пропитан
сам воздух. По окончании службы
распахиваем двери храма — и мы по%
падаем в объятия солнца! Как долго
мы его ждали! От синевы неба слепит
глаза, лучи реками льются на просто%
ры, морозец обжигает и радостно

бодрит. Окрыленное сердце готово
выпорхнуть навстречу небу.

Передохнув в трапезной, наш при%
ход собирается у главных ворот бла%
гословенной Оптины. На протяжении
часа внемлем рассказу экскурсовода,
который ведет нас по основным вехам
истории Свято%Введенского монасты%
ря, повествует о жизни святых стар%
цев, подвизавшихся здесь, знакомит с
именами благодетелей.

После экскурсии мы снова остаем%
ся наедине с собой и можем вновь
полной грудью вдохнуть это святое

благоухание гостеприимной обите%
ли... Во Владимирском храме тихо и
светло. Слышен лишь шелест наших
шагов. Хорошо так, что отсюда не хо%
чется уходить. Невольно задаешь
себе вопрос, почему это место притя%
гивает к себе? Ответ очевиден — ну,
конечно, это старцы. Они почивают
здесь мощами, но к ним приходят как
к живым. И они действительно живее
любого из нас. Потому и этот молча%
ливый разговор с ними оборвать так
трудно...

Иеромонах Василий, иноки Фера%
понт и Трофим... Мученики нашего
времени. В часовне, построенной над
их могилами, все молча и сердечно
просят молитв — у них, таких близ%
ких и уже родных.

Наступает час дня. Мы вместе с
богомольцами торопимся в Введенс%
кий собор. Время акафиста препо%
добному старцу отцу Амвросию. Мо%
нах раздает всем пришедшим кни%
жечки с текстом акафиста и неожи%
данно зовет певчих из народа на кли%
рос. И вот во всем залитом солнцем
пространстве звучит теплое, трепет%
ное, соборное: «Радуйся, преподобне
Амвросие, богомудрый учителю веры
и благочестия».

Снова преисполненные неведомой
силой, мы выходим на воздух и направ%
ляемся к скиту, отделенному от монас%
тыря небольшим пролеском. Мирно и
покойно, словно вечные маятники, по%
качиваются вековые сосны, вспомина%
ют весеннюю перекличку птицы. У во%
рот скита останавливаемся у колодца
преподобного Амвросия, угощаемся
ледяной бодрящей прохладой роднико%
вой воды. Неожиданно появляется вы%
сокий монах, приглашающий нас
пройти и посмотреть хибарку батюшки
Амвросия... Не стоит пытаться и опи%
сать удивление и радость угрешских
паломников.

В маленьких комнатках деревянно%
го домика царит уют и то, что мы
обычно в светском разговоре называ%
ем «атмосферой». Мы видим прихо%
жую с изразцовой печью, картины и
фотографии с видами обители про%
шлых веков, портреты старцев и зна%
менитых гостей: высоких особ, обще%
ственных деятелей, великих русских
писателей. Из коридорчика попадаем
в комнаты келейников и приемную
для посетителей. И, конечно, нас всех
особенно привлекает «святая свя%
тых» хибарки — комната старца Ам%
вросия, где он многие годы принимал
и утешал всех страждущих.

...Áåñ÷èñëåííûå ÿðêèå çâåçäû, âñåïîãëîùàþùàÿ áëàæåííàÿ òèøè-

íà. Ìû ñòîèì â åùå íå íàñòóïèâøåì äíå ïîä ñâåðêàþùèì øàòðîì

íåáåñíîãî ñâîäà è âäûõàåì ýòó òèøèíó, ïðîáóæäàþùóþ âíóòðè âñ¸

ñàìîå ñîêðîâåííîå. Êàæåòñÿ, ÷òî ìû â äðóãîì ìèðå, íà äðóãîì êîíöå

ñâåòà...
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Словно возвратясь из XIX столе%
тия, не спеша сходим с крылечка, не
зная, сколько времени нас не было в
настоящем.

Теперь путь прихожан храма Свя%
того благоверного князя Димитрия
Донского лежит в Шамордино. Не%
много уставшие и совершенно забыв%
шие о суете, гуляем по безлюдной
обители под вечереющем светлым не%
бом. Величественный собор в рус%
ском стиле поражает изысканностью
и обилием вышитых насельницами
икон, украшающих белоснежные сте%
ны храма. Мы просим монахиню за
свечным ящиком вкратце рассказать
об этом дивном месте и получаем бо%
лее чем исчерпывающий ответ. Не
устаем удивляться Божией милости,
изливающейся в этом краю через свя%
тых, и чудесам, являемым по молит%

вам верующих! Отправляемся по на%
стоянию рассказчицы по длинной
деревянной лестнице вниз по скло%
ну — к источникам. На спуске взору
открывается простор речной долины с
прозрачными перелесками и протали%
нами. Воздух пропитан ожиданием
весны. Ничто не тревожит мысли.

Не торопясь и даже бессознатель%
но замедляя шаг, возвращаемся к
вратам Казанской Амвросиевской
женской пустыни под ясным чистым
синим небом с ясным умом и светлым
сердцем. Послушно опускаемся на
сиденья автобуса, мирно дремлем,
мысленно благодаря Вседержителя
за благое устроение нашего времен%
ного и вечного путешествия. А земля
преподобных отцов провожает нас
согревающими красками февральс%
кого заката...

Незабываемую эту поездку наше%
му приходу подарил настоятель храма
в честь Святого благоверного князя
Димитрия Донского отец Игорь при
содействии паломнической службы
Николо%Угрешского монастыря, за
что все путешествующие сердечно и
молитвенно благодарят батюшку.

Описать же в скудных строках все,
что происходило в этот дивный день в
наших душах, представляется совер%
шенно невозможным! Но с чем труд%
но поспорить, так уж с тем, что по%
добный духовный паломнический
опыт явным образом отражается на
жизни всех православных.

И уж точно каждый побывавший в
пустыни воскликнет всем существом
своим: Оптина — это чудо!

Ольга Кобзева
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Жила%была одна семья. И жил в
этой семье чайник. Пузатый такой,
эмалированный. Чайник в семье за%
нимал особое положение, так как все
любили пить чай. Чайник понимал
свое значение, но не важничал, и не
гордился перед другой кухонной посу%
дой. Он был радушным, добрым тру%
дягой. Большая хрустальная салатни%

ца, которая любила красоваться на
столе исключительно только по боль%
шим праздникам, всегда посмеива%
лась над чайником, называя его тру%
доголиком.

А чайник действительно был вели%
ким тружеником. Папа утром встает
на работу и первым делом сразу нали%
вает в чайник воду и ставит на газ.

Дети встают в школу и тоже ставят
чайник на газ. Мама, перед тем как
проводить в садик младшего сынишку,
тоже без чайника не обходится. Но вот
все ушли: кто на работу, кто в школу,
кто в детский сад, и тут чайник без
дела не остается. Бабушка приберет за
всеми посуду и сидит, чаи с бубликами
гоняет. Вечером собирается вся семья
за чайком — беседуют.

Все бы хорошо, да одно плохо: чай%
ник%то всем нужен, а вот к нему дол%
жного внимания в семье нет. Нередко
бывает так: поставят его на газ, а
вовремя отключить забывают. Так и
стоит чайник, кипит от возмущения, а
крышка на нем трясется от пара в не%
годовании. Воды становится все
меньше и меньше. Чайник пережива%
ет, что вот%вот вода закончится и тог%
да страшно подумать, что может слу%
читься. Наконец кто%нибудь войдет
нечаянно на кухню, или так вдруг
вспомнят о чайнике и отключат. Чай%
ник вздохнет облегченно: «На этот
раз вроде пронесло». Но один раз за%
были про чайник, и на кухню никто
случайно не зашел, и случилась беда.
Вся вода выкипела, и чайник стал ко%
режиться от огня, но не мог никого
позвать на помощь, голоса%то он не
имел. Так молча и погибал. Посуда в
ужасе наблюдала гибель старого тру%
дяги, но что она могла поделать? Хру%
стальная салатница, хотя и относи%
лась к чайнику свысока, но тут и она
не могла остаться равнодушной. «Я
готова грохнуться на пол и разлететь%
ся на тысячи мелких хрустальных ос%
колков, лишь бы спасти этого бедня%
гу!» — кричала она в благородном
негодовании. Когда уже гарь проник%
ла в комнату, так что даже папа, дре%

ПРОТОИЕРЕЙ	НИКОЛАЙ	АГАФОНОВ

Íèêîëàé Áîãäàíîâ-Áåëüñêèé(1868–1945). ×àåïèòèå
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мавший у телевизора с газетой в ру%
ках, проснулся, все кинулись на кух%
ню, но было поздно. Семья погорева%
ла, погоревала о такой потере, да де%
лать нечего, снесли чайник в мусор%
ный контейнер. А на следующий день
папа торжественно принес в дом но%
вый, блестящий, никелированный
чайник со свистком. Все были просто
в восторге от этого чайника. На него
не могли налюбоваться. Когда чайник
закипал и начинал весело посвисты%
вать, буквально вся семья бежала,
чтобы отключить его. Но скоро к но%
вому чайнику привыкли. И теперь,
когда чайник призывно свистел, к
нему уже не спешили. Бывало, папа
крикнет детям: «Вы что, не слышите,
чайник свистит? Идите кто%нибудь и
отключите». «Ладно, — отвечали
дети, — сейчас досмотрим мультик,
пусть пока немного посвистит». Бы%
вали дни, когда чайнику приходилось
свистеть так долго, что он начинал
беспокоиться, как бы не осип от го%
рячего пара его голос. Хрустальная
ваза недовольно ворчала: «Рассвис%
телся тут, голова уже от твоего свис%
та болит. Дедушка наш, труженик ве%
ликий, тот никого не тревожил. Все
трудился, трудился молча, так и сго%
рел на работе, бедняга». «Потому и
свищу, — оправдывался чайник, —
что не хочу сгореть». И продолжал
отчаянно свистеть, пока кто%нибудь
не приходил и не отключал его.

Опасения чайника подтвердились,
вскоре он действительно лишился
своего голоса, свисток вышел из
строя. Этого даже никто в семье не
заметил, и никелированного красавца
постигла ужасная участь его собрата.
Он так же молча сгорал, не уронив
при этом ни одной слезинки, ибо все,
что могло в нем плакать испарилось
горячим паром через его надорванное
горло. А расстроенная салатница
всхлипывала, причитая: «Да что ж
это творится у нас в доме. Так и знай%
те, если подобное произойдет в тре%
тий раз, я просто не выдержу такой
трагедии». Третьего раза не случи%
лось, потому что после гибели по%
ющего чайника на кухню прибыл
электрический иностранец. Из белого
пластика, с горделиво задранным но%
сиком, наподобие птичьего клюва, он
очень важничал. И было от чего. Чай%
ник, едва закипев, сразу же мог от%
ключить самого себя, без всякой по%
сторонней помощи. Хрустальная ваза
в восторге шептала своей подруге,
фарфоровой конфетнице: «Ты по%
смотри только, дорогая, каков краса%
вец. А какой умный, какой обходи%
тельный, сразу видно — заграничное
воспитание».

О двух сгоревших чайниках в
семье не вспоминали. Да и зачем?
Ведь никому не хотелось при%
знаться, что равнодушие и невни%
мание убивает.

Òàòüÿíà Óòêèíà. ×àåïèòèå

Людмила	 Громова

(Из�ци�ла�«Времена��ода.

Цер�овный� �алендарь»)�

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Давайте вспомним вместе
Названия постов:
Рождественский, Успенский,
Великий и Петров.

Великий — строгий самый
И длительный из них,
Мы чаще ходим в храмы
В святые эти дни.

Колена преклоняя
В молитвенной тиши,
Мы просим покаянья
И чистоты души.

Пост — время очищенья
От всех своих грехов,
Чтоб в Праздник Воскресенья
Душа воскресла вновь.

***

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Распустились вербочки
Раньше всех весной,
Жизни новой весточки
Мы возьмем с собой.

В храм под солнцем ласковым
Всей семьей спешим: 
Вход Господень празднуем
В Иерусалим.

Мы «Осанна в вышних!»
Богу воспоем,
Веточек пушистых
Сколько здесь кругом!

Как победы знамя
Держат их в руках,
Люди, прославляя
Господа в веках!
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Для того чтобы эта встреча не при%
несла разочарования, чтобы стала
добрым советчиком всем, кто жаждет
Слова Божия, мы отправились в мо%
настырский магазин «Мир право%
славной книги». Все печатные изда%
ния, представленные здесь, имеют
гриф Издательского Совета РПЦ, ко%
торый отвечает за содержание одоб%
ренной им литературы. Поэтому у по%
сетителей магазина — как воцерков%
ленных людей, так и тех, кто только
вступает на путь веры — не возника%
ет проблемы полезного выбора лите%
ратуры, взращенной в традициях ду%
ховной жизни. Остается, доверив%
шись опытному консультанту, лишь
подобрать книгу с учетом личностных
особенностей человека. Особенно
профессиональная помощь пригодит%
ся тем, кто только вступает в церков%
ную жизнь, а потому нуждается в не%
ком наставлении. Новоначальный
христианин необходимый минимум
сведений может получить из любой
брошюры «Как себя вести в хра%
ме» — таких памяток выпущено
много, все они примерно одинаковы
по содержанию.

Когда же мы говорим о святооте%
ческих или аскетических трудах —
серьезной литературе, в которой мы
находим характерные черты далекой
от нас эпохи, ярко выраженную инди%

видуальность авторского восприятия,
глубину познания, то здесь нужно
быть крайне аккуратными, дабы не
навредить себе. Такие аскеты, как
святитель Игнатий Брянчанинов, не
рекомендуют читать новоначальным и
вообще мирянам сочинения, напри%
мер, преподобного Петра Дамаскина,
дабы не соблазниться описанием
опыта духовного переживания. Слог
творений преподобного Симеона Но%
вого Богослова возвышен и даже со%
временникам был непонятен, поэтому
его сочинения тоже надо читать с не%
которой осторожностью. Нужно по%
мнить, что чтение духовной литерату%
ры — это не праздное времяпрепро%
вождение, не просто некое упражне%
ние для ума; это серьезный труд, оп%
ределяющий уровень внутренней
жизни человека, а потому непосред%
ственно связан с вопросом духовного
руководства. Здесь самовольного
творчества быть не может, вопросы в
поисках аскетической литературы
надо решать с духовником. Литерату%
ра в этом случае становится ответом
на собственный духовный поиск, не%
ким дидактическим пособием. Общий
подход к поиску современной литера%
туры должен отталкиваться от того,
что человек ищет и обретает «своего
автора» — в том и заключается кра%
сота христианства, что для разных

людей находятся разные способы
привлечения ко Христу и каждый мо%
жет найти отклик своим переживани%
ям в той или иной книге.

Жителю угрешской земли стоит
познакомиться с историей своего
края, и Николо%Угрешский монас%
тырь предлагает такую возможность.
Издательским отделом выпущены не%
сколько книг, представляющих инте%
рес для самой широкой и требова%
тельной аудитории читателей. Это,
прежде всего, обширная «Летопись
Николо%Угрешского монастыря», на
страницах которой история Угреши
«раскрывается в деяниях святых зем%
ли русской, первосвятителей Мос%
ковских и всея Руси, государей Рос%
сийских, архипастырей, пастырей,
монахов и верных Русской Церкви
мирян». Издана серия брошюр, по%
священная храмам древней Угрешс%
кой обители. Не единожды переизда%
валась книга воспоминаний препо%
добного Пимена Угрешского.

Интересное направление, которое
активно развивается — это издание
жизнеописаний и трудов новомучени%
ков. Необыкновенно интересны чита%
телям будут воспоминания о церков%
ной жизни XX века. Среди аскетичес%
кой литературы можно обратить вни%
мание на книги игумена Никона (Во%
робьева), опытного духовника, чье
пастырское служение проходило в
годы воинствующего атеизма. Инте%
ресную серию о российских новому%
чениках выпустило издательство Свя%
то%Тихоновского гуманитарного уни%
верситета. Книги Клайва Льюиса —
английского и ирландского писателя,
ученого и богослова, известного сво%
ими работами по средневековой лите%
ратуре и христианской апологети%
ке — пользуются неизменным успе%
хом у читателей. Активно переиздает%
ся наследие митрополита Сурожского
Антония, его труды являются образ%
цом проповеднического искусства и
апологетики. Издательский совет
Московской патриархии продолжает
публикацию трудов Патриарха Ки%
рилла — творчество Святейшего
Владыки талантливо, ново и всегда на
высоком уровне.

Несомненно, самой главной кни%
гой для христианина должно быть
Священное Писание, являющееся
важным ориентиром в духовной жиз%
ни. А потому и чтение его должно
происходить в традициях этой духов%
ной жизни. Самый простой вари%
ант — обратиться к опыту толкова%

Äâåðè êíèæíîãî ìàãàçèíà Íèêîëî-Óãðåøñêîãî ìîíàñòûðÿ ãîñòåï-

ðèèìíî îòêðûòû äëÿ âñåõ, êòî è â íàøè äíè îñòàåòñÿ âåðíûì ïå÷àò-

íîìó ñëîâó, êòî ñ âîëíåíèåì ïåðåëèñòûâàåò ñòðàíèöû ïàõíóùåãî òè-

ïîãðàôñêîé êðàñêîé ïðèîáðåòåíèÿ, ïðåäâêóøàÿ íîâóþ âñòðå÷ó…
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Народ, не знающий своего про%
шлого, не имеет будущего… Многим
знакома эта истина, однако как мало
мы интересуемся историей своей
страны, как часто наступаем на одни
и те же грабли, не учитывая опыт на%
ших предков…

Протоиерей Николай Агафонов,
писатель, член Союза писателей Рос%
сии, лауреат всероссийских литера%
турных премий, в своем творчестве
обращается к тем страницам истории,
которые интересны не только с точки
зрения событий. Героями книг Нико%
лая Агафонова становятся люди, явив%
шие пример истинной веры, стойкос%
ти, любви к народу и Отечеству.

В книге «Адамант земли русской»
под одной обложкой объединены два
произведения, героем которых явля%
ется второй патриарх Русской Право%
славной Церкви Гермоген. Правда,
автор книги предпочитает называть
своего героя Ермоген, поскольку сам
патриарх писал свое имя именно так.

Этот удивительный человек, в ко%
тором сила духа равнялась силе веры
и смирения, заслуживает присталь%
ного внимания потомков. Патриарху
Ермогену довелось жить и служить во
времена Смуты, когда люди были ра%

стеряны, обмануты, лишены опоры…
«Среди политического и духовного
хаоса, охватившего страну, — пишет
автор, — прозвучал призыв святого
старца — немощного телом, но не%
сокрушимого духом. Прозвучал, как
тревожный набат и одновременно как
голос любящего отца, увещающего
неразумных детей оставить раздоры и
порадеть о родном Отечестве. Этот
призыв был услышан. Народ поднял%
ся на борьбу за свою национальную
самобытность, и Россия была спасе%
на. Вот кому бы еще должна благо%
дарная Россия воздвигнуть памятник
на Красной площади».

В исторической повести «Заступ%
ница усердная», посвященной обре%
тению Казанской иконы Божией Ма%
тери, мы встречаем будущего патри%
арха еще приходским священником
церкви Николы Гостиного в Казани.
Автор создает живые образы девочки
Матроны, через которую была явлена
икона, отца Ермолая, которому «Бог
судил принять в свои руки обретен%
ный на пепелище чудотворный образ
Божией Матери», других жителей
Казани, причастных к тем необыкно%
венным событиям. История оживает
в характерах, поступках, диалогах
персонажей. То, что мы знали, чита%
ли, слышали о том, как была обрете%
на Казанская икона, в повести прото%
иерея Николая Агафонова наполня%
ется живым дыханием, красками,
превращаясь из легенды в реальную
историю.

А вот исторический очерк «Ада%
мант земли русской» (адамант — ал%
маз), по словам самого автора, имеет
уже иную цель. Здесь нет художе%
ственного вымысла, здесь все постро%
ено на исторических фактах, свиде%
тельствующих о жизни патриарха Ер%
могена. Автор лишь изложил всю со%
бранную информацию в хронологи%
ческом порядке, оставив за собой
право «высказывать собственные
предположения и догадки там, где это
позволяет логика сопоставления исто%

рических фактов с вероятным разви%
тием вещей». Так, например, писатель
высказывает предположения, что бу%
дущий патриарх родился в июле, по%
скольку память священномученика
Ермолая, в честь которого нарекли бу%
дущего Святителя Земли Русской, со%
вершается Церковью 26 июля.

Множество иллюстраций, прило%
жение с историческими ссылками и
само повествование, где факты лич%
ной биографии патриарха переплета%
ются с важнейшими событиями оте%
чественной истории, пересекаясь с
судьбами других известных и выдаю%
щихся личностей, — все это создает
интереснейшее полотно, которое хо%
чется рассматривать, вглядываясь в
детали и оценивая масштаб описыва%
емых событий. В каждом эпизоде, в
каждой главе автор снова и снова об%
ращает наше внимание на фигуру
своего главного героя — патриарха
Ермогена, явившего пример крепости
веры и силы духа и оставившего по%
томкам послание перед своей мучени%
ческой кончиной: «А вам всем от нас
благословенье и разрешенье в сем
веце и в будущем, что стоите за веру
неподвижно…».

Елена Сурняева

ния, который был известен Древней
Церкви, и нынешним рецепциям это%
го толкования.

Святитель Игнатий (Брянчани%
нов) пишет о том, что «человек ищу%
щий, конечно, найдет именно того
автора, который созвучен его внут%
реннему устроению». Немного вре%
мени, проведенного у книжных по%
лок, благо что Угрешская обитель

заботится о всех жаждущих Слова
Божия, и нужная книга обязательно
окажется в ваших руках. Святитель
Иоанн Златоустый, святитель Дмит%
рий Ростовский, протоиерей Георгий
Флоровский, святитель Феофан Зат%
ворник, протопресвитер Иоанн Мей%
ендорф, диакон Андрей Кураев, игу%
мен Никон (Воробьев), протопрес%
витер Александр Шмеман, священ%

ник Александр Ельчанинов, митро%
полит Вениамин (Федченков), свя%
щенник Олег Стеняев, иеромонах
Иов (Гумеров), игумен Петр (Ме%
щеринов), священник Павел Вели%
канов — обильное поприще для чте%
ния, на котором, как писал святитель
Игнатий, «до насыщения и тучности
могут питаться словесные овцы Хри%
стовы».
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