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По многолетней традиции 
13 марта, в среду первой сед-
мицы Великого поста, ми-
трополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий совершил 
архипастырский визит в Ко-
ломну и благословил коломен-
цев на поприще поста. 

В этот день в Трехсвяти-
тельском храме Коломенской 
духовной семинарии владыка 
Ювеналий возглавил Литур-
гию Преждеосвященных Да-
ров. Ему сослужили ректор 
семинарии епископ Зарайский 
Константин, благочинный го-

рода Коломны и Коломенско-
го округа епископ Луховицкий 
Петр, преподаватели и студен-
ты в священном сане, духовен-
ство Московской епархии. 

Митрополит совершил диа-
конскую хиротонию студента 
семинарии чтеца Петра Рого-
жина. 

Вечером в Тихвинском хра-
ме митрополит Ювеналий со-
вершил великое повечерие с 
чтением Великого покаянного 
канона преподобного Андрея 
Критского. 

За богослужением моли-
лись епископ Зарайский Кон-
стантин, епископ Луховицкий 
Петр и коломенское духовен-
ство. Пели два хора: Коломен-
ской духовной семинарии и 
Успенского кафедрального со-
бора.

По окончании повечерия 
митрополит Ювеналий на-
путствовал всех молящихся 
своим отеческим архипастыр-
ским словом.
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XI звёздный поход

в священном синоде молитва 
на принятие 
лекарства

в россии и за рубежом

Священный Синод об-
судил итоги празднования 
десятилетия Поместного 
Собора Русской Право-
славной Церкви 2009 года и 
интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.  

Святейший Патриарх 
Кирилл проинформиро-
вал собравшихся об итогах 
XXVII Международных Рож-
дественских образователь-
ных чтений, проходивших 
с 27 по 31 января текущего 
года. Члены Синода одоб-
рили Итоговый документ 
состоявшихся чтений, а 
также определили сроки 
проведения следующих об-
разовательных чтений – с 
26 по 29 января будущего 
года.

В ходе заседания об-
суждались вопросы об 
организации управления 
в Патриаршем Экзарха-
те Западной Европы и об 
учреждении епархий и ор-
ганизации управления в Па-
триаршем экзархате Юго-
Восточной Азии. По итогам 
их рассмотрения Синод 
утвердил «Внутреннее По-
ложение о Патриаршем Эк-

зархате в Западной Европе» 
и «Внутреннее положение 
о Патриаршем Экзархате 
в Юго-Восточной Азии». В 
составе Патриаршего Эк-
зархата в Юго-Восточной 
Азии были образованы 
четыре епархии: Синга-
пурская, Корейская, Таи-
ландская, Филиппинско-
Вьетнамская. 

Члены Синода рас-
смотрели и удовлетвори-
ли прошение митрополита 
Санкт-Петербургского и 
Ладожского Варсонофия 
об освобождении его от 
должности управляющего 
делами Московской Патри-
архии. Прошение было по-

дано в связи со значитель-
но возросшим за последнее 
время объёмом работы по 
архипастырскому окормле-
нию Санкт-Петербургской 
митрополии.

Управляющим делами 
Московской Патриархии 
назначен митрополит Твер-
ской и Кашинский Савва.

Заместитель управляю-
щего делами Московской 
Патриархии архимандрит 
Савва (Тутунов) был избран 
викарием Святейшего Па-
триарха с титулом «Зелено-
градский».  

Митрополит Рязанский 
и Михайловский Марк был 
освобождён от должности 
председателя Финансово-
хозяйственного управления 
Московского Патриархата 
с благодарностью за поне-
сённые труды. На этот пост 
назначен митрополит Во-

логодский и Кирилловский 
Игнатий.

Священный Синод удо-
влетворил прошение о 
почислении на покой ми-
трополита Орловского и 
Болховского Антония, по-
данное им в связи с до-
стижением 75-летия. Ми-
трополитом Орловским и 
Болховским определено 
быть митрополиту Мурман-
скому и Мончегорскому Си-
мону, а митрополитом Мур-
манским и Мончегорским 
– епископу Североморско-
му и Умбскому Митрофану.

Преосвященным епи-
скопом Бийским и Бело-
курихинским определено 
быть епископу Тарусскому 
Серафиму.

Синод постановил 
освободить архиепископа 
Сергиево-Посадского Фе-
огноста от должности на-

местника Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, выразив 
ему благодарность за мно-
голетнее окормление свя-
той обители и сохранив за 
ним обязанности викария 
Патриарха с титулом «Ка-
ширский» и председателя 
Синодального отдела по 
монастырям и монашеству.

Наместником Свято-
Троицкой Сергиевой лав-
ры с титулом «Сергиево-
Посадский» был назначен 
епископ Бронницкий Пара-
мон, бывший ранее намест-
ником Донского монастыря. 
Наместником Донского мо-
настыря с титулом «Брон-
ницкий» назначен епископ 
Уржумский и Омутнинский 
Фома.

Обсуждался вопрос 
о положении Украинской 
Православной Церкви, 
сложившемся вследствие 
незаконного вторжения 
Константинопольского Па-
триархата на её канони-
ческую территорию.  По 
итогам обсуждения Свя-
щенным Синодом было 
принято отдельное заявле-
ние.

Синод утвердил текст 
молитвы перед принятием 
лекарства, а также тропарь, 
кондак и молитву преподоб-
ному Ионе Яшезерскому.

Патриархия.ru

26 февраля в Даниловом монастыре в Москве 
под председательством Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла состоялось первое в 
нынешнем году заседание Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви.

Свято-Данилов монастырь

Господи, Боже наш, 
создавый врача и раз-
личная врачевания, 
якоже рече Писание, 
во еже недуги исце-
ляти и болезни об-
легчати даровавый! 
Призри милостив-
но на мя, грешнаго, 
прости беззакония 
моя и грехи, исце-
ли душу мою, телу 
же подаждь здравие 
врачеванием сим, да, 
восприим милосерд-
ную помощь Твою, 
послужу Тебе со вся-
ким благодарением. 

Яко Ты еси Ис-
точник исцелений, и 
Тебе славу возсыла-
ем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу ныне 
и присно, и во веки 
веков. Аминь.

Санкт-Петербург
2 марта в Московском Парке 

Победы прошёл традиционный 
крестный ход трезвенников с 
чудотворной иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша», 
привезённой из Серпухова.

Шествие началось с литии у 
поклонного креста (около хра-
ма Всех Святых, в Земле Рус-
ской Просиявших). Этот крест 
установлен в память о всех по-
гибших жителях города во вре-
мя блокады Ленинграда. В этот 
юбилейный год 75-летия сня-
тия блокады была совершена 
молитва обо всех, кто не дожил 
до Великой Победы. А заверши-
лось шествие у Петербургского 
СКК соборным молебном «О 
трезвом возрождении России».

Тверь
Региональная премия при-

суждена протоиерею Алек-
сандру Шабанову за повесть 
«Болеславлев. История одного 
дня». В ней подробно описыва-
ется один день жизни священ-
ника Василия Болеславлева в 
дореволюционной Твери. Как 
отмечают эксперты, это сочине-
ние отличается не только сти-
лем и художественной силой 
изображения, но и глубокими 
философскими раздумьями, 
по-чеховски тонким юмором 
и поиском нравственных цен-
ностей.

Белград
Бюро печати и массо-

вой информации Сербской 

Православной Церкви рас-
пространило заявление, где 
подчеркивается, что един-
ственной Церковью, кото-
рую Сербский Патриархат 
признаёт на Украине, явля-
ется каноническая Украин-
ская Православная Церковь 
во главе с Блаженнейшим 
митрополитом Киевским и 
всея Украины Онуфрием. 
Вторжение Константино-
польского Патриархата на 
территорию Русской Церк-
ви в документе характери-
зуется как неканоничное, 
а созванный при участии 
Константинополя «объеди-
нительный собор» назван 
разъединительным и раз-

делительным лжесобором, 
«ещё глубже выкопавшим 
ров отчуждения и распада 
общества несчастной стра-
ны Украины». Сербским 
иерархам и священнослу-
жителям рекомендовано 
воздерживаться от литур-
гического и канонического 
общения не только с «пред-
стоятелем» новосозданной 
«ПЦУ» и иже с ним, но также 
с сослужащими и имеющи-
ми с ними общение архие-
реями и клириками. Серб-
ская Православная Церковь 
также просит Патриарха 
Конс т а нтинопольског о 
пересмотреть принятые им 
решения, дабы восстано-
вить благословенный мир 
и единство Поместных свя-
тых Божиих Церквей.

Никосия
18 февраля состоялось 

внеочередное заседание Свя-
щенного Синода Кипрской 
Православной Церкви под 
председательством Архиепи-
скопа Кипрского Хризостома ІІ, 
на котором обсуждали «укра-
инский церковный вопрос.

В своем решении архиереи 
Кипрской Церкви отметили, 
что хотя намерение Констан-
тинопольского Патриархата 
предоставить автокефалию 
Украине было продиктовано 
желанием примирения и един-
ства, однако этого не достиг-
нуто.

Кипрская Церковь призвала 
Вселенский Патриархат к Все-
православному Собору или к 
Собранию Предстоятелей, под-
черкнув, что одним из главных 
вопросов, которые нужно ре-

шить – это недействительность 
хиротоний, совершенных в рас-
коле, для того, чтобы успокоить 
сознание верующих.

«Двухтысячелетний опыт 
Кипрской Церкви, а также всей 
Православной Церкви даёт нам 
основания сомневаться в воз-
можности признания задним 
числом хиротоний, которые 
были совершены запрещённы-
ми, отлучёнными или анафе-
матствованными епископами. 
Запрет, отлучение и анафему 
некоторых лиц, ставших ини-
циаторами украинского кри-
зиса, признали все православ-
ные», – говорится в заявлении.

Кипрская Церковь готова 
быть посредником в этом во-
просе.

По сообщениям 
информагентств

Молодёжь 
и Церковь

Звёздными такие по-
ходы называются благо-
даря тому, что все участ-
ники разбиваются на 
группы, которые исходят 
из разных географиче-
ских точек, идут на лыжах 

в направлении одного 
места, где их траектории 
сходятся, как лучи звез-
ды.

На этот раз таким 
местом сбора была вы-
брана высшая точка Ко-

ломенского района близ 
посёлка Запрудный – 
около 200 м над уровнем 
моря.

Поскольку звёздные 
походы традиционно по-
священы Дню защитника 
Отечества и боевым тра-
дициям, то в дополне-
ние к «географической» 
точке сбора было пред-
ложено знаменательное 
место выхода. Им стал 
памятник в селе Малое 
Уварово, где установле-
но орудие ЗИС-3. Здесь 
ровно 75 лет назад фор-
мировалась II Корпусная 
Краснознаменная Моги-
левская артиллерийская 
бригада, прошедшая 
потом славный боевой 
путь. Отсюда и посвяще-
ние похода – «Коломен-
ским артиллеристам».

Утром 23 февраля 
участники собрались у 
здания музея Боевой 
славы. 

Напутственные сло-
ва прозвучали от контр-
адмирала В.Ф.Юрченко, 
председателя Совета 
Коломенского офи-
церского собрания, 
ветеранов-афганцев из 
движения «Коломенские 
курсанты». Участников 
похода благословил в 
путь клирик Успенского 
собора г. Коломны про-
тоиерей Игорь Бычков.

Этот лыжный поход 
собрал более шестиде-
сяти человек. Основу со-
ставили кадеты военно-
патриотического клуба 
«Пересвет» при Успен-
ском соборе и активисты 
коломенского туристи-

ческого клуба «Ковчег». 
Уверенный наст, сол-

нышко и голубое небо 
– всё способствовало 
интересным и увлека-
тельным маршрутам! У 
каждого отряда путеше-
ствие сложилось с раз-
личными приключениями 
и забавами.

К вечеру семь групп, 
семь лучиков «звезды», 
сошлись на высшей 
точке Коломенского го-
родского округа!  Здесь 
обустроились на ночлег. 

Трапезой и песнями у ко-
стра отметили День за-
щитника Отечества. 

Утром 24 февраля все 
вместе двинулись к де-
ревне Малое Уварово. 
Здесь, у памятного знака 
Могилевской артилле-
рийской бригаде, состо-
ялось общее построение 
и подведение итогов. 
Протоиерей Михаил Вла-
сов – клирик Успенского 
собора Коломны – от-
служил литию в память 
воинов, защищавших 

23-24 февраля коломенская молодёжь со-
вершила традиционный, уже 11-й  по счёту, 
Звёздный лыжный поход! 
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Слово 
пастыря обратимся к покаянию

ПРАВОСЛАВНый кАЛЕНДАРь

доброе  начинаниеМолодёжь 
и Церковь

В преддверии Дня 
православной молодёжи 
9 февраля в благочинии 
церквей города Коломны 
и Коломенского округа со-
стоялся � фестиваль цер-� фестиваль цер- фестиваль цер-
ковного чтения. 

Он проходил в храме 
Феодоровской иконы Божи-
ей Матери Бобренева мона-
стыря при большом стечении 
гостей, в числе которых были 
священнослужители, дирек-
тора, преподаватели и уча-
щиеся воскресных школ. 

В приветственном сло-
ве  участникам и гостям фе-
стиваля епископ Луховицкий 
Петр отметил, что такой фе-
стиваль в нашем благочинии 
проходит впервые, но рабо-
та по освоению церковного 
чтения детьми и молодежью 
будет продолжаться. Влады-
ка Петр обозначил цель фе-
стиваля – повысить уровень 
богослужебного чтения на 
приходах, а также привлечь 
подростков и молодёжь к 
овладению навыками цер-
ковного чтения для более 

активного вхождения в жизнь 
церковной общины. 

Большое внимание было 
уделено предварительному 
этапу подготовки к фестива-
лю, который провела руко-
водитель Школы церковного 
чтения С.Г.Федченко. Эта  

работа началась в октябре 
минувшего года. Участни-
ки имели разный опыт цер-
ковного чтения: одни давно 
читают все тексты, а другие 
только начинают. Поэтому  
некоторые овладевали навы-
ками богослужебного чтения 

или осваивали совершенно 
новые для них тексты, опыт-
ные же чтецы преодолевали 
индивидуальные недостатки 
сложившихся навыков цер-
ковного чтения. Было важ-
но показать всем будущим 
участникам фестиваля не-

обходимость серьёзного, 
вдумчивого отношения к со-
кровищнице православного 
богослужения, помочь осо-
знать степень ответственно-
сти псаломщика за его чте-
ние на церковной службе. В 
результате для чтения на фе-
стивале были подготовлены 
наиболее интересные с точ-
ки зрения смысла или слож-
ности фрагменты различных 
богослужебных текстов.

Свои навыки церковного 
чтения продемонстрировали 
практикующие чтецы храмов 
благочиния и участники Шко-
лы церковных чтецов. Всего в 
фестивале приняли участие 
16 человек в возрасте от 11 
до 37 лет.

С заключительным сло-
вом к участникам и гостям 
фестиваля обратился пред-
седатель жюри протоиерей 
Николай Качанкин. Он отме-
тил важность этого начинания 
и необходимость придавать 
более серьёзное значение 
церковному чтению, способ-
ному назидать верующих. 

По итогам фестиваля 
каждый чтец получил диплом 
участника с присвоением ему 
особой номинации: «Клас-
сическое чтение», «Верность 
традиции», «Благолепие», «С 
чувством, с толком, с рас-
становкой», «Усердие и до-
стижение» и другие, а также  
памятные подарки. Многим 
участникам I фестиваля цер-I фестиваля цер- фестиваля цер-
ковного чтения была присво-
ена номинация «Молитвен-
ность» – надеемся, что чтецы 
сумели донести до слушате-
лей глубокий смысл церков-
ных молитвословий.

Настоящим украшением 
фестиваля стал небольшой 
концерт Центра развития 
культуры и искусств «Дарова-
ние» (педагог И.Н.Ильина). В 
исполнении юных вокалистов 
и детско-юношеского хора 
«Голоса Коломны» прозвуча-
ли песни о вере, о России, о 
нравственном выборе, о дет-
ском счастье, которое дарует 
Господь.

Надеемся, что работа по 
повышению уровня церков-
ного чтения в Коломенском 
благочинии будет успешно 
продолжаться.

С. ФЕДЧЕНКО

22 марта* – Память Соро-
ка мучеников Севастийских 
(320). 

23 марта –  Суббота. Поми-
новение усопших.

24 марта**– Второе воскре-
сенье Великого поста. Память 
святителя Григория Паламы.

30 марта – Суббота. По-
миновение усопших. Память 
преподобного Алексия, чело-
века Божия (411).

31 марта ** – Третье вос-
кресенье Великого поста, 
Крестопоклонное.

Накануне вечером в храмах 
совершается торжественный 
вынос креста и поклонение 
ему.

7 апреля** – Четвертое 
воскресенье Великого по-
ста. Память преподобного 
Иоанна Лествичника (649).  

Благовещение Пресвятой Бо-
городицы. 

На трапезе разрешается 
рыба.

10 апреля – Стояние Ма-
рии Египетской.

В этот день вечером в хра-
мах читается полностью Вели-
кий покаянный канон Андрея 
Критского и житие препо-
добной Марии Египетской. 
А 11 апреля утром служится 
Литургия Преждеосвященных 
Даров.

13 апреля  – Похвала Пре-
святой Богородицы. Суббота 
акафиста.

Накануне вечером в храмах 
читается акафист Пресвятой 
Богородице. 

14 апреля** – Пятое вос-

кресенье Великого поста. 
Память преподобной Марии 
Египетской.

20 апреля – Лазарева суб-
бота. 

21 апреля** – Вход Госпо-
день в Иерусалим. Вербное 
воскресенье.

На трапезе разрешается 
вкушение рыбы.

22-27 апреля – Страстная 
седмица.

Эта неделя посвящена вос-
поминанию последних дней 
земной жизни Спасителя. В 
понедельник, вторник и среду 
служится Литургия Преждеос-
вященных Даров.

25 апреля – Великий Чет-
верг.

В этот день на Литургии 
и накануне вечером вспоми-
нается Тайная Вечеря, когда 

Господь Иисус Христос совер-
шил Таинство Святой Евхари-
стии – Причастия.

26 апреля – Великая Пят-
ница.

Накануне вечером в храмах 
читаются фрагменты Еванге-

лий, повествующие о страда-
ниях Христа. В Великую пят-
ницу Литургия не совершается. 
Утром читаются часы. Днём 
из алтаря на середину храма 
выносится Святая Плащани-
ца – символ снятия Спасителя 

со креста и положения Его 
во гроб. Вечером Плащани-
ца обносится со скорбным 
крестным ходом вокруг храма, 
знаменуя погребение Христа. 

27 апреля – Великая Суб-
бота.  

Литургия в этот день осо-
бая. Она уже возвещает о Хри-
стовом Воскресении. Освяща-
ется пасхальная снедь.  

28 апреля – Светлое Хри-
стово Воскресение! ПАСХА!

Примечания:
* – На утрене совершается 

полиелейное богослужение.
** – Накануне вечером со-

вершается всенощное бдение.
( ) – Дата празднуемого 

события или кончины свя-
того.

Преподобный Иоанн Ле-
ствичник, память которого 
празднуем в четвертое вос-
кресенье Великого Поста, 
говорит в одном из своих пи-
саний: «Мы не будем судимы, 
братия, мы не будем осужде-
ны за то, что не творили чу-
дес или не возглашали про-
рочеств; но мы осудимся за 
то, что не оплакивали своих 
грехов всю нашу жизнь...»

Что же такое грех, если 
он должен родить в нас та-
кое сокрушение сердечное, 
чтобы эта сердечная боль – 
не омрачала, но вдохновля-
ла всю нашу жизнь?

Мы часто думаем, что 
грех – это нарушение нрав-
ственного закона, нарушение 
долга, неправый поступок. 
Но в грехе есть нечто гораз-
до более основное, что поис-
тине должно вызывать у нас 
печаль, и более чем печаль: 
глубокую, острую боль.

Грех – это неверность, 
грех – это измена, измена и 
неверность, и нелояльность 
Богу; потому что грех означа-
ет, что когда бы Бог ни обра-
щался к нам, слова Его были 
маловажны, несущественны 

для нас, хотя говорил Он к 
нам из всей Своей Боже-
ственной любви, чтобы явить 
нам, как много мы для Него 
значим. Как высоко Он ценит 
нас, если отдал всю Свою 
жизнь и всю Свою смерть 
для того, чтобы спасти нас и 
чтобы мы поверили в Боже-
ственную любовь!

Поэтому, когда мы гре-
шим, это означает, что мы 
отворачиваемся от Того, Кто 
полюбил нас на жизнь и на 
смерть: и, как следствие, – 
что Его жизнь и Его смерть 
слишком незначительны для 
нас, чтобы мы отозвались на 
них с любовью, отозвались 
верностью и преданностью. 
И вот, в результате такого 
отношения мы беспрерывно 
нарушаем те законы жизни, 
которые ведут к жизни веч-
ной, которые сделали бы нас 
подлинно, совершенно чело-
вечными – как Христос был 
подлинным человеком – в 
полноте гармонии между Бо-
гом и нами.

Но все конкретные грехи, 
которые мы совершаем по-
стоянно, небрежность друг 
ко другу, безразличие друг 

ко другу, то, как легко мы 
судим и осуждаем, как отво-
рачиваемся от нужды других, 
как мы небрежны к любви, 
предложенной и отдающей-
ся нам, или к материальной и 
духовной нужде вокруг нас – 
всё это от холодности наших 
сердец.

И не напрасно говорит 
Христос в сегодняшнем Еван-
гелии: такой дух изгоняется 
только молитвой и постом. 
Пост означает, что нужно от-
вернуться от всего, что со-
блазнительно прельщает нас 
и отвлекает прочь от любви, 
от лояльности и верности и 
разрушает нашу цельность. 
А молитва – это общение с 
Живым Богом, Который есть 
Любовь и в Ком Одном только 
мы можем найти силы и кре-
пость любить.

Понятно поэтому, что когда 
человек, приводивший своего 
припадочного ребёнка к уче-
никам, обратился ко Христу и 
сказал: «Они не могли исцелить 
его», – Христос ответил: «При-
веди его ко Мне!..» Если толь-
ко нас не приведут ко Христу, 
все остальные усилия будут 
тщетны.

И у нас может возникнуть 
вопрос: неужели мы так дале-
ки от Бога, что должны опла-
кивать это разобщение в те-
чение всей жизни?.. Но кто из 
нас посмел бы сказать, что 
сердце его в каждое мгнове-
ние жизни горит любовью и 
глубоким чувством пребыва-
ния с Богом, чувством близо-
сти Божией, общения с Ним?

По отношению к Богу мы 
должны бы быть наподобие 
влюбленных, когда во всякое 
мгновение, ночью и днём, на-
яву и во сне сердце ликует и 
трепещет любовью, которая 
переполняет его до краев, 
которая есть радость и лико-
вание, мир и покой, крепость 
и дерзновение; такая любовь, 
когда мы можем глядеть во-
круг себя и видеть каждого 
в новом свете, видеть Боже-
ственный образ, сияющий в 
каждом, кого мы встретим, и 
ликовать о нём.

Если же мы спросим себя: 
как далеки мы от Бога? – и 
даже не сумеем понять, како-
во это расстояние, потому что 
у нас так мало опыта близо-
сти с Ним, то поставим перед 
собой вопрос: какое расстоя-

ние отделяет меня от людей, 
меня окружающих? Сколько 
во мне есть верности, са-
моотдачи, сколько радости 
о ближнем? И, напротив, 
сколько во мне осуждения, 
безразличия, небрежности, 
забывчивости?.. И тогда мы 
сможем сказать: если это ка-
чествует во мне, значит, Бог 
для меня не средоточие все-
го. Бог для меня не Господь, 
владычествующий в моём 
сердце и уме, и всём моём 
существе и жизни. И если мы 
подумаем о том, как мы коле-
блемся между зовом Божиим 
и хотениями нашего челове-
чества, как мы прельщаемся 
злом, мы можем снова ска-
зать: как я далёк, как я дале-
ка...

И если только мы не най-
дём этой гармонии с Богом, 
мы будем оставаться раз-
делёнными и сломленными 
внутри самих себя; пока мы 
не нашли этой гармонии в 
Боге, мы будем разделены и 
друг от друга.

Вот почему святой Иоанн 
Лествичник зовёт нас обра-
тить абсолютное внимание 
на то, как мы относимся к 

Богу; потому что от этого за-
висит всё остальное. Бог – как 
ключ гармонии, благодаря 
которому можно расшифро-
вать и спеть мелодию; Бог, – 
говорит другой писатель, – 
как тонкая нить, связующая 
вместе цветы, которые иначе 
распадутся: как цветы, даже 
добродетели, даже красота, 
даже правда распадаются на 
куски, если нет этой дивной 
любви, ликования и радости, 
которые даются нам только 
в общении с Богом, потому 
что Он есть любовь, Он есть 
жизнь. Он есть правда, Он – 
радость, и свет, и ликование.

Обратимся поэтому к тому 
покаянию, о котором говорит 
святой Иоанн Лествичник: 
не к пустому оплакиванию 
прошлого, не к праздному, 
бесплодному сожалению о 
том, что мы не таковы, каки-
ми хотели бы быть; но к по-
каянию, которое есть крик к 
Богу: «Приди, Господи, и 
приди скоро!..» И если мы бу-
дем кричать от всего сердца, 
от всего ума, от всей нужды 
нашей, –придёт Господь, и в 
общении с Живым Богом мы 
обретём себя, и всё станет 
красотой: мы вступим в Цар-
ство Божие. Аминь.

Митрополит 
Сурожский Антоний
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доброй 
памяти

только молитвою и постомДорога 
к храму

Нет Великого Поста без 
пощения. Кажется, однако, 
что в настоящее время люди 
либо несерьёзно относятся 
к пощению, либо же невер-
но понимают его подлин-
ное духовное значение. Для 
одних пост состоит в сим-
волическом лишении себя 
чего-нибудь. Для других пост 
означает добросовестное со-
блюдение правил поста, т.е. 
употребление постной пищи. 
И в том, и в другом случае, 
однако, пощение редко рас-
сматривается как входящее 
в общий великопостный под-
виг. Поэтому здесь, как и в 
других случаях, мы должны 
сперва постараться понять 
учение Церкви о посте и за-
тем спросить себя: как мы 
можем применить это учение 
к нашей жизни?

Пощение или воздержание 
от пищи не является исключи-
тельно христианской практи-
кой. Оно существовало и до 
сих пор существует в других 
религиях и даже вне рели-
гии, как, например, в специ-
альной терапевтике. Теперь 
люди постятся (или воздер-
живаются) по самым различ-
ным причинам, включая ино-
гда политические причины. 
Поэтому важно разобраться 
в специфически христиан-
ском значении поста. Это 
значение раскрывается нам 
прежде всего через внутрен-
нюю связь между двумя со-
бытиями, о которых расска-
зано в Библии: об одном – в 
начале Ветхого Завета, о дру-
гом – в начале Нового Завета. 
Первое событие: Адам «на-
рушил пост» в раю, он съел 
запрещенный плод – так от-
крывается нам первородный 
грех. Христос, Новый Адам, 
– это второе событие, – начи-
нает Свое служение постом. 
Адам был искушаем и не вы-
держал искушения. Христос 
был искушаем и победил ис-
кушение. Следствием паде-
ния Адама было изгнание из 
рая и смерть. Плоды победы 
Христа – уничтожение смер-
ти и наше возвращение в 
рай. Недостаток места лиша-
ет нас возможности подроб-
но объяснить значение этого 
параллелизма. Однако, даже 
из сказанного должно стать 
ясно, что пост является чем-
то решающим. Это не про-
сто «обязательство», обычай; 
пост связан с самой тайной 
жизни и смерти, спасения и 
погибели.

Согласно православному 
учению, грех – это не только 
нарушение какого-либо пра-
вила, требующее наказания; 
это всегда искажение данной 
нам Богом жизни. Вот почему 
история первородного гре-
ха изображена как поступок, 
связанный с едой. Пища не-
обходима живому организму, 
ибо она поддерживает в нас 
жизнь. Но здесь-то и встает 
главный вопрос: что значит 
быть живым, что означает 
сама «жизнь»? В настоящее 
время это слово рассматри-
вается главным образом в 
своем биологическом значе-
нии: жизнь есть именно то, 
что всецело зависит от пищи 
и вообще от физической 
стороны всего живого. Но в 
свете Священного Писания и 
христианского предания, 
эта жизнь, оканчивающаяся 
смертью, отождествляется 
со смертью, поскольку на-
чало смерти всегда при-
сутствует и действует в ней. 
Мы знаем, что Бог смерти 
не сотворил. Он Податель 
Жизни. Каким же образом 
жизнь стала смертной? По-
чему смерть, одна только 

смерть, есть абсолютное 
условие всего существующе-
го? Церковь отвечает: потому 
что человек отверг ту жизнь, 
которую предложил и дал 
ему Бог, и предпочел жизнь, 
зависящую не от Бога, но от 
«хлеба единого». Он не толь-
ко не послушался Бога, за что 
и был наказан, но изменил 
само отношение между со-
бой и миром. Без сомнения, 
мир был дан человеку как 
«пища», как средство жизни; 
но в то же время жизнь долж-
на быть общением с Богом; 
она не только должна была 
иметь в Нём свое заверше-
ние, но и свою совершенную 
полноту. «В Нём была жизнь, 
и жизнь была свет челове-
ков» (Ин.1:4). Мир и пища 
были созданы, чтобы посред-
ством их человек имел обще-
ние с Богом, и только пища, 
принятая ради Бога, могла 
быть животворной. Сама по 
себе пища не имеет в себе 

жизни и не может её воспро-
изводить. Один Бог имеет 
Жизнь, и Сам есть Жизнь. В 
самой пище начало жизни – 
Бог, а не калории. Таким об-
разом, есть, т.е. быть живым 
существом, знать Бога и быть 
в общении с Ним – всё это 
одна и та же реальность. И 
безмерная трагедия Адама в 
том и состоит, что он воспри-
нял пищу как «жизнь в себе». 
Больше того, он вкусил её, 
скрываясь от Бога, вне Его 
и для того, чтобы быть неза-
висимым от Него. И сделал 
он это, потому что поверил, 
что пища имеет жизнь сама 
по себе и что, вкушая от этой 
пищи, он может сам стать, 
как Бог, т.е. иметь жизнь в 
самом себе. Проще сказать: 
он поверил в пищу, тогда как 
единственный предмет веры, 
доверия, уверенности – Бог 
и только Бог. Земной мир, 
пища сделались его богами, 
источником и началом его 
жизни. Он стал их рабом. 
Адам – по-еврейски значит 
«человек». Это – моё имя, 
наше общее имя. И человек 
всё ещё Адам, всё ещё раб 
«пищи». Он может уверять, 
что он верит в Бога, но для 
него Бог – уже не его жизнь, 
не пища, не всеобъемлющее 
содержание его существова-
ния. Он может уверять, что он 
получает жизнь от Бога, но он 
не живёт в Боге и для Бога. 
Его знание, его опыт, его 
самоуверенность построе-
ны все на том же принципе: 
«хлебом единым». Мы едим, 
чтобы жить, но мы не живем 
в Боге. Изо всех грехов это 
самый большой грех. И этим 
грехом наша жизнь пригово-
рена к смерти.

Христос – Новый Адам. 
Он пришёл для того, чтобы 
уничтожить болезнь, вселен-
ную Адамом в жизнь, чтобы 
восстановить человека для 

настоящей жизни, и поэто-
му Он тоже начинает Своё 
земное служение с поста.              
«...Постившись сорок дней и 
сорок ночей, (Он) напосле-
док взалкал» (Мф.4:3). Голод 
– это то состояние, когда мы 
сознаем нашу зависимость 
от чего-то, когда нам срочно, 
насущно нужна пища, – что 
и доказывает, что нет в нас 
само-сущной жизни. Это тот 
предел, за которым я или 
умираю от голода, или, насы-
тив своё тело, сознаю вновь, 
что я живу. Другими словами, 
это тот момент, когда перед 
нами встаёт ультимативный 
вопрос: от чего зависит моя 
жизнь? И так как вопрос это 
не отвлечённый, так как сама 
жизнь моего тела зависит от 
его решения, момент этот 
оказывается и искушением. 
Сатана пришел к Адаму в 
раю; он пришёл к Христу в 
пустыне. Два голодных че-
ловека услыхали его слова: 

ешь, потому что твой голод 
показывает, что ты всецело 
зависишь от пищи, что твоя 
жизнь в пище. И Адам пове-
рил и стал есть; Христос от-
верг это искушение и сказал: 
не хлебом единым будет жив 
человек, но Богом. Он отверг 
эту всемирную ложь, которую 
сатана внушил всему миру, 
сделав её не поддающейся 
обсуждению, очевидной ис-
тиной, основой всего чело-
веческого мировоззрения, 
основой науки, медицины, и, 
может быть, даже религии. 
Отвергнув эту ложь, Христос 
восстановил верное соотно-
шение между пищей, жизнью 
и Богом, то соотношение, 
которое нарушил Адам и ко-
торое мы всё ещё нарушаем 
каждый день.

Что же тогда означает 
пост для нас, христиан? Это 
участие в постном опыте 
Самого Христа, которым Он 
освободил нас от совершен-
ной зависимости от пищи, 
материи и мира. Но освобож-
дение наше ни в коем случае 
не может быть полным. Мы 
живём ещё в падшем мире, 
в мире Ветхого Адама, и, со-
ставляя часть этого мира, мы 
всё ещё зависим от пищи. Но 
т.к. смерть, через которую 
все мы должны пройти, по-
беждена Смертью Христовой 
и стала переходом в жизнь, 
пища, которую мы вкушаем, 
и жизнь, которую эта пища 
поддерживает, может стать 
жизнью в Боге и для Бога. 
Часть нашей пищи уже стала 
«пищей бессмертия» – Телом 
и Кровью Самого Христа. Но 
даже ежедневный, «насущ-
ный хлеб», который мы по-
лучаем от Бога, может в этой 
жизни, в этом мире быть тем, 
что поддерживает и укрепля-
ет наше общение с Богом, 
а не отдаляет нас от Него. 
Однако только пост может 

осуществить это преобразо-
вание, дать нам существен-
ное доказательство того, что 
наша зависимость от пищи и 
материи не окончательна, не 
абсолютна и что в соедине-
нии с молитвой, благодатью 
и служением Богу эта за-
висимость сама хочет стать 
духовной. Всё это означает, 
что понятый по-настоящему, 
в истинном своем значе-
нии, пост есть единственное 
средство восстановления в 
человеке его подлинной при-
роды. Это не теоретический, 
а практический и реальный 
вызов великому лжецу, убе-
дившему нас в том, что мы 
зависим от одного хлеба, и 
построившему всё челове-
ческое знание, науку и суще-
ствование на этой лжи. Пост 
изобличает эту ложь. В выс-
шей степени знаменательно, 
что Христос встретил сатану 
в то время, когда Он постил-
ся и что позднее Он сказал, 
что победить сатану можно 
«только молитвою и постом». 
Пост – настоящая борьба 
против дьявола, это вызов 
всеобъемлющему закону, 
делающему дьявола «князем 
мира сего». Если человек го-
лоден, но понимает, что он 
действительно может не за-
висеть от этого голода, не 
погибнуть от него, а наобо-
рот, обратить его в источник 
духовной власти и победы, 
тогда ничего не останется от 
той великой лжи, в которой 
мы живем со времен Адама.

Как далеко ушли мы от на-
шего обычного понимания 
поста как простой перемены 
диеты, от рассуждений о том, 
что разрешается постом и 
что запрещено, от всего это-
го поверхностного лицеме-
рия!  Ибо, в конечном счете, 
пост состоит в одном: в том, 
чтобы испытать голод, ал-
кать, и это значит – достичь 
предела той жизни в нас, что 
зависит всецело от пищи, и, 
взалкав, открыть, что эта за-
висимость не есть послед-
няя истина о человеке, что 
сам голод есть прежде все-
го духовное состояние и что 
на последней глубине своей 
он есть алкание Бога. В ран-
ней Церкви пост означал со-
вершенное воздержание от 
пищи, т. е. состояние голода, 
доводящее тело до крайнего 
предела. Но именно здесь 
мы понимаем, что пост как 
физическое лишение пищи 
совершенно бесполезен без 
его второй, духовной, сто-
роны. «... Постом и молит-
вою». Это значит, что без 
соответствующего духовного 
усилия, без укрепления себя 
Божественной Реальностью, 
без сознания своей совер-
шенной зависимости от Бога 
и только от Бога физический 
пост станет на самом деле 
самоубийством. Если диа-
вол искушал Самого Христа, 
когда Он постился и испытал 
голод, то у нас нет никакой 
возможности избежать ис-
кушения. Физический пост, 
как он ни важен, становится 
не только бессмысленным, 
но действительно опасным, 
если он не соединён с ду-
ховным усилием, молитвой, 
мыслью, сосредоточенной в 
Боге. Пост – искусство, кото-
рым в совершенстве владели 
святые; было бы опасно и са-
монадеянно с нашей сторо-
ны пытаться овладеть этим 
искусством без духовного 
рассуждения, без должной 
осторожности. Всё велико-
постное богослужение по-
стоянно напоминает нам о 
трудностях, препятствиях и 
искушениях, которые встают 

перед тем, кто рассчитывает 
на собственные силы, а не на 
Бога.

Вот почему нам необхо-
дима духовная подготовка 
для постного подвига. Она 
состоит в том, чтобы, во-
первых, просить помощи 
Божией, а, во-вторых, в том, 
чтобы весь наш постный под-
виг был сосредоточен на 
Боге, устремлён к Нему. Мы 
должны поститься ради Бога. 
Мы должны ощутить Его при-
сутствие в нашем теле, кото-
рое становится Его храмом. 
Поэтому и к телу, и к еде, ко 
всему образу жизни нашей 
мы должны относиться с ре-
лигиозным уважением. Всего 
этого надо достичь ещё до 
начала поста, чтобы к началу 
самого поста мы были духов-
но вооружены, предвидя ду-
ховную борьбу и победу.

И вот наступает сам пост. 
Согласно тому, что было ска-
зано выше, его надо испол-
нять на двух уровнях: на уров-
не, во-первых, аскетического 
поста; а во-вторых – совер-
шенного. Аскетический пост 
состоит в сильном сокраще-
нии пищи, так чтобы постоян-
ное состояние некоторого го-
лода переживалось нами как 
память о Боге и поддержи-
вало постоянное усилие хра-
нить эту память. Всякий, кто 
исполнял такой пост – хотя 
бы немного – знает, что этот 
аскетический пост вместо 
того, чтобы ослаблять, созда-
ет в нас известную лёгкость, 
собранность, трезвость, ра-
дость и чистоту. Пища при-
нимается действительно, как 
Божий дар. Мы постоянно 
направлены в тот внутренний 
мир, который необъяснимо 
сам питает нас. Мы не будем 
обсуждать здесь количество 
и качество пищи, распреде-
ление её в течение дня во всё 
время аскетического поста; 
все это зависит от наших ин-
дивидуальных возможностей, 
от условий нашей жизни. Но 
принцип  ясен: это постоян-
ное состояние полуголода, 
«отрицательная» природа 
которого преображается мо-
литвой, памятью о Боге, вни-
манием и сосредоточенно-
стью в положительную силу. 
Тогда как продолжитель-
ность совершенного поста 
необходимо ограничивать 
соответственно с Евхаристи-
ей, к которой он нас готовит. 
В настоящих условиях нашей 
жизни это прежде всего день 
перед совершением Литур-
гии Преждеосвященных Да-
ров. Постимся ли мы с ранне-
го утра или только с полудня, 
главная цель этого поста – 
провести этот день в ожида-
нии, надежде, «алчущи» на-
сытиться Самим Господом. 
Это духовная сосредоточен-
ность на ожидаемом, на том 
даре, который мы должны 
получить, ради которого мы 
готовы отказаться от всех 
других даров.

Но и после всего сказан-
ного следует помнить, что 
сколь бы ни был ограничен 
наш пост, если это настоящий 
пост, он поведёт к искушени-
ям, к слабости, к сомнениям 
и к раздражительности. Ины-
ми словами, он будет борь-
бой, в которой мы, вероятно, 
не раз будем побеждены. Но 
если пост наш, по существу 
своему, настоящий, то тут и 
обнаруживается наша жизнь 
во Христе, жизнь борьбы и 
подвига. Вера, не победив-
шая сомнений и искушений, 
редко бывает настоящей ве-
рой. Возрастание в христи-
анской жизни, увы, невоз-
можно без горького опыта 

6 апреля исполняется год, как 
нет с нами Людмилы Павловны 
Рябовой. Просим помолиться об 
упокоении её души!

Людмилу Павловну знали 
многие. 

Всю жизнь проработав с книга-
ми, она, придя в Церковь, возгоре-
лась желанием просвещать людей 
словом Божиим. И просвещала, и 
помогала людям и в православ-
ном братстве Дмитрия Донского, 
и в общине трезвости. Для друзей 
и близких, и не только для них, 
она была усердной молитвенни-
цей и неустанной наставницей. 

Раз в жизни избрав дорогу к 
Храму, она уже никогда  с неё не 
сворачивала. На разговоры о том, 
что где-то живётся лучше, ком-
фортнее, она отвечала, что если 
мы в чём-то и нуждаемся матери-
альном, то насколько можем быть 
богаты духовно в Православии: в 
общении, в делах милосердия и 
просвещения.

Нигде, нигде, считала она, не 
может быть столь благодатной 
молитвы, как на Родине, в России, 
в Русской Православной Церкви.

Т. ПОСКАКАРИНА

ошибок и падений. Как часто 
люди начинают поститься с 
энтузиазмом, но отпадают по-
сле первой неудачи. Я сказал 
бы, что настоящее испытание 
веры наступает после первого 
падения. Если после такой не-
удачи, уступив своему голоду 
и страстям, мы начинаем всё 
снова, не обращая внимания 
на то, сколько ошибок мы со-
вершили, то рано или поздно 
наш пост принесёт духовные 
плоды. Между святостью и 
цинизмом разочарования на-
ходится великая и божествен-
ная добродетель терпения 
– прежде всего терпения по 
отношению к самому себе. Не 
существует сокращенных пу-
тей к святости, мы должны за-
платить полную цену за каж-
дый шаг, за каждую ступень. 
Поэтому лучше и безопаснее 
начинать с минимума – толь-
ко слегка выше наших есте-
ственных возможностей – и 
мало-помалу усиливать пост, 
чем сразу, в начале поста воз-
нестись слишком высоко и за-
тем разбиться, падая назад на 
землю.

Итак, от символического и 
номинального поста мы долж-
ны вернуться к настоящему 
посту. Пусть он будет ограни-
ченный и скромный, но зато 
последовательный и серьёз-
ный. Надо честно оценить 
свои духовные и физические 
возможности и способности 
и действовать соответствен-
но с ними, не забывая в то же 
время, что, постясь, надо не 
страшиться своих ограничен-
ных способностей, а видеть 
в своей жизни божественное 
доказательство того, что не-
возможное для человека – 
возможно Богу.

Из книги 
протопресвитера 

Александра Шмемана 
«Великий пост»

На великопостном богослужении



Áëàãîâåñòíèê ¹ 3, мàрò 2019 ã.5 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

тридцатилетие

На Сретение, 15 фев-

раля 1989 г., состоялось 

первое богослужение воз-

рождающегося прихода. 

Его совершил протоиерей 

Николай Качанкин, на-

значенный митрополитом 

Ювеналием настоятелем 

только что возвращённого 

верующим собора.

Поскольку в соборных 

храмах богослужение в 

то время совершать было 

невозможно, к Сретен-

ской службе подготови-

ли небольшой Троицкий 

храм Ново-Голутвина мо-

настыря. Здесь трудились 

и соборные прихожане 

во главе со старостой 

Людмилой Григорьевной 

Печенкиной (позже игу-

мения Анастасия), и бу-

дущие насельницы Ново-

Голутвиной обители. 

И вот прошло три деся-

тилетия… Более тридца-

ти тружеников соборной 

общины уже нет в живых. 

Среди них протоиерей 

Александр Захаров, про-

тоиерей Николай Нику-

тин, игумения Анастасия 

(Печенкина), иерей Алек-

сандр Бавыкин, завхоз 

Сергей Серафимович… 

Всех их поименно помина-

ли на заупокойной литии 

по окончании Литургии. 

А после службы в храме 

Воскресения Словущего 

состоялся памятный ве-

чер.

Его открыл настоятель 

Успенского собора свя-

щенник Илия Лукьянов. 

Почетный настоятель со-

бора протоиерей Николай 

Качанкин поделился вос-

поминаниями, как начина-

лась служба, реставрация, 

а главное – проповедь 

Евангелия в Коломне, ка-

кой живой отклик нашло 

Слово Божие в сердцах 

людей разного звания и 

возраста…

Протоиерей Игорь 

Бычков представил и про-

комментировал слайд-

фильм о возрождении 

соборных храмов, под-

готовленный Культурным 

центром «Лига».

Певчая Марина Кочет-

кова делилась воспоми-

наниями о созидании хора 

Успенского  собора. А сам 

коллектив под управле-

нием Ирины Шитовой по-

дарил многочисленным 

гостям праздника неболь-

шой концерт.

Поэт, писатель и крае-

вед Роман Славацкий 

свои воспоминания о воз-

рождении церковной жиз-

ни и создании при соборе 

православного братства 

Димитрия Донского во-

плотил в стихотворные 

строки.

Паломническая служба Ко-
ломны приглашает в поездки по 
святым местам.

23 марта. Новый Иерусалим. 
Саввино-Сторожевский мона-
стырь.

1 день. 1600 руб.
4 апреля (Великий пост). Го-

деново. Крест-Погост. 
1 день. 1600 руб.
13 апреля (Великий пост). 

Сергиев Посад. Гефсиманский 
скит (соборование).

1 день. 1600 руб.
15 апреля (Великий пост). 

Святая Земля.
8 дней/ 7 ночей. 52 000 руб. 

(с перелётом (а/п Жуковский) 
и питанием). Литургия у Гроба 
Господня, один свободный день 
в Иерусалиме.

22 апреля. ПАСХА. Святая 
Земля. 

8 дней/ 7 ночей. 64 000 руб. 
(с перелётом (а/п Домодедово) 
и питанием). Литургия у Гроба 
Господня, один свободный день 
в Иерусалиме.

2 мая. Кострома. Нерехта. 
2 дня. Автобусный тур из Ко-

ломны. 4700 руб.
9 мая. Санаксарский мона-

стырь.
3 дня. Автобусный тур из Ко-

ломны. 4000 руб..
25 мая. Николо-Угрешский 

монастырь.  Серафимо-
Знаменский скит. 

1 день. 1550 руб.
31 мая. Толга. Тутаев (два бе-

рега). 
3 дня. Автобусный тур из Ко-

ломны. 5000 руб.
10 июня. Грузия. 
8 дней/ 7 ночей. 550$ + авиа-

билет (14-18тыс.руб.). Нужен 
заграничный паспорт.

18 июля. Соловки. 
6 дней + дорога. 20500 руб. + 

ж-д билет (5 тыс. руб.  в плац-
карте).

Кроме того, есть регулярные 
маршруты.

С а н к т - П е т е р б у р г . 
Александро-Свирский мона-
стырь. 

На поезде из Москвы. Стои-
мость 7500 руб. 2 дня + дорога. 
Выезд в каждую пятницу. 

Святая Земля
1) С проживанием в Горнем 

монастыре. 7 дней/ 6 ночей.  
Стоимость 550$ + авиабилет 
(16-19 тыс. руб.).

Даты выездов: 3-9 марта, 15-21 
марта, 2-08 апреля, 15-21апреля, 
22-29 апреля (ПАСХА), 5-11 
мая, 20-26мая, 14-20 июня. 

Группу сопровождает гид – 
монахиня Горнего монастыря.

2) С проживанием в Вифлие-
ме (5 ночей) и в Иерусалиме (2 
ночи). 8 дней/ 7ночей. Стои-
мость 54 000 руб. (с авиабиле-
том).

Даты выездов: 21-28 марта 
(ЖУКОВСК); 15-22 апреля (ЖУ-
КОВСК); 22-29 апреля ПАСХА 
(ДМЕ); 6-13 мая (ДМЕ); 13-20 
мая (ДМЕ); 3-10 июня (ДМЕ); 
1-08 июля (ДМЕ); 13-20 августа 
(ЖУКОВСК).

Группу сопровождает священ-
ник РПЦ. В любой программе 
на месте дополнительно опла-
чивается сбор в 50$.

В этом году будет поездка в 
Грузию (10-17июня), Крым (12-
19 сентября), Кипр (3-10 октя-
бря, паломничество + отдых).  
Желающие, звоните, пишите!  

Все программы на сайтах: 
www.паломничество-

коломна.рф 
и  www. коломна- палом-

ничество.рф  
Запись в поездки 

по тел.  89031364376 и 
palomnichestvo2000@

yandex.ru 

В Центре развития куль-
туры и искусств «Дарование» 
с октября 2018 г. действует 
Певческая школа для детей и 
взрослых. Руководит ею из-
вестный в Коломне педагог 
и музыкант – Ирина Нико-
лаевна Ильина. На занятиях 
изучается обиходное пение 
Божественной литургии в 
трехголосном исполнении. 

Ученики Певческой шко-
лы воплощают свои умения 
на практике: по благослове-
нию благочинного церквей 
г. Коломны и Коломенского 
округа епископа Луховицкого 
Петра хор участвует в бого-
служениях в коломенских 
храмах. Этот проект зарабо-
тал ещё летом: дети пять раз 
пели на Божественных литур-
гиях в храмах благочиния и за 
его пределами.

С начала этого учебно-
го года учащиеся Певческой 
школы дважды спели полно-
стью Божественную литургию 
в Покровском храме г. Колом-
ны: на престольный праздник 
и 10 февраля – в день памяти 
Собора новомучеников и ис-

поведников Церкви Русской. 
Также по благословению вла-
дыки Петра хор принимал 
участие в литургии в Успен-
ском кафедральном соборе в 
праздник Казанской иконы 
Божией матери 4 ноября, в 

рождественской архиерей-
ской литургии 8 января, в 
освящении храма Пресвятой 
Троицы в Протопопове.

Можно отметить профес-
сиональный рост этого твор-
ческого коллектива: песнопе-
ния звучат не только чисто, 
возвышенно, но и молитвен-
но. Конечно, есть ещё над чем 
работать, но радостно видеть, 
как стараются дети и как се-

рьёзно относятся они к не-
простому клиросному пению. 
Впереди участие и в других 
богослужениях, в том числе и 
архиерейских.

Есть в центре «Дарова-
ние» и другая группа певчих. 

В ней в основном взрослые, 
но и дети тоже осваивают 
двухголосное пение. У этого 
коллектива всё ещё впереди. 

Хочется пожелать и детям, 
и взрослым усердия и тща-
тельности в повседневных за-
нятиях, а главное – желания и 
целеустремленности!

С. ФЕДЧЕНКО

певческая школапаломничество из коломны

Санаксарский мыонастырь

Тепло поздравила кли-

риков и прихожан собора 

председатель комиссии 

Общественной палаты по 

культуре, межрелигиоз-

ным и межконфессиональ-

ным отношениям, дирек-

тор Культурного центра 

«Лига» О.А.Милославская. 

Особые слова благодар-

ности и подарки она адре-

совала протоиерею Нико-

лаю.

Возрождение храмов 

было  бы немыслимо без 

кропотливого труда коло-

менских изографов, таких 

как Борис Муравлёв и Ген-

надий Половинкин. На ве-

чере они рассказали, как 

стали иконописцами.

Своими воспомина-

ниями делились и прихо-

жане В.С.Ремизовская и 

С.В.Терентьев.

А завершили памятную 

встречу юные участники 

военно-патриотического 

клуба «Пересвет» во главе 

со своим командиром – 

Павлом Беляевым.

Все прихожане и гости 

могли продолжить обще-

ние за чаепитием.

И.АЛЕКСАНДРОВ

16 февраля, в престольный праздник святых 
праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчи-
цы, община Успенского кафедрального собора Ко-
ломны отметила тридцатилетие возрождения цер-
ковной жизни.

СНОВА СРЕТЕНЬЕ!

Как будто бы со звонницы высокой

оглядываешь три десятка лет…

И в давнем далеке уловишь оком

евангельских бесед вечерний свет:

теплом души овеянное вече –

Донского братства памятные встречи…

И кто из нас тогда бы мог представить,

что здесь из незаметного зерна 

восстанут храмы в почести и славе,

воспрянет вновь родная сторона?

…Уходят ввысь небесные ступени –

какой простор! И зорче погляди:

немало было сделано свершений,

но сколько их таится впереди!

Роман СЛАВАЦКИЙ

Памятная встреча

Отец Николай

Собор в советские годы Успенский собор сейчас
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русский крест ивана тургенева

покаянное сладкозвучие

– Кто любит молчать, тот 
и сам остаётся безмятежным, 
и не огорчает ближнего.

– Много беседуй с Богом, 
мало говори с людьми.

– Как тело без духа мерт-
во, так и знание без деятель-
ности праздно.

О ТЩЕСЛАВИИ
– Не превозносись в славе 

– и не впадёшь в отчаяние.
– Старайтесь делать вся-

кое доброе дело во славу Бо-
жию, а не в собственную свою 
славу, не ищите себе похвал 

у людей и не восхищайтесь 
ими. Ожидайте же похвалы и 
славы от Единого Бога.

– Лукавая душа, когда 
льстят ей, превозносится, а 
когда оскорбляют её, прихо-
дит в неистовство; а добрая 
душа и лести не радуется, и на 
оскорбление не негодует.

О СМИРЕНИИ
– И Богу, и людям нена-

вистна гордыня, а любящих 
смирение возвышает Господь.

– Смирением человек бо-
лее благоугождает Богу, не-

жели жертвами и приноше-
ниями.

– Смирение и грешников 
возводит к совершенству, а 
гордость и совершенных до-
водит до порока.

– Кто сам себя возвышает, 
тот готовит себе бесчестие, 
а кто служит ближнему в 
смиренномудрии, тот про-
славится.

О ТЕРПЕНИИ
– Воздержание есть нерв 

терпения.
– Оттого, что не хотим 

ради Господа потерпеть и ма-
лой скорби, невольно впадаем 
во многие и тяжкие скорби.

– Терпи скорбь о Господе, 
чтобы объяла тебя радость.

– Если перенесёшь зло-
словие, то узнаешь путь дол-
готерпения.

– Упражняйся в доброде-
тели, не приходя в уныние от 
трудов, потому что без трудов 
не познается добродетель.

ОБ ОСУЖДЕНИИ
– Подвергшегося падению 

хорошо поднять на ноги, а не 
осмеять.

–  Кто радуется падению 
благочестивого, тот двукрат-
но падает.

– Кто хочет для других 
служить зеркалом, тому пред-
варительно надобно рассмо-
треть себя самого.

– Не люби слушать о чу-
жих падениях, чтобы и твой 
грех не был выслушиваем 
всеми.

О ПОКАЯНИИ
– Покаяние есть жертвен-

ник Божий, потому что при 
посредстве его согрешающие 
умилостивляют Господа.

– Не говори: «Сегодня со-
грешу, а завтра покаюсь». 
Но лучше сегодня покаемся, 
ибо не знаем, доживём ли до 
завтра.

– Каждый день будем про-
сить у Господа слёз сокруше-
ния, чтобы, когда станем пла-
кать о грехах своих, процвела 
душа, избавившись от грехов-
ной засухи.

О Тургеневе было не при-
нято говорить как о христиан-
ском писателе. По большей 
части его представляли как 
«атеиста», «либерала», «за-
падника», «русского евро-
пейца».

 Но, к сожалению, это не 
только атеистические либо 
иноверческие трактовки, лу-
каво насаждаемые, как пле-
велы среди пшеницы, на про-
тяжении долгих десятилетий. 

Ещё Н.С.Лесков писал о 
том, как «многократно, гру-
бо и недостойно оскорбляем 
наш благородный писатель» – 
«представитель и выразитель 
умственного и нравственного 
роста России». Продажные 
либералы действовали «гру-
бо, нахально и безразборчи-
во»; консерваторы «язвили 
его злоехидно». Тех и других 
Лесков уподоблял, исполь-
зуя сравнение Виктора Гюго, 
хищным волкам, «которые со 
злости хватались зубами за 
свой собственный хвост».  

Некоторые начётники также 
готовы исключить Тургенева 
из ряда писателей-христиан, 
руководствуясь своими мер-
ками: «Сколько раз в год хо-
дил в церковь? Принимал ли 
участие в обрядах? Часто ли 
исповедовался, причащал-
ся?»

Однако с такими вопро-
сами к душе человеческой 
вправе лишь Бог подходить. 
Хорошо бы здесь припомнить 
наставление апостольское: 
«Не судите никак прежде 
времени, пока не приидет 
Господь» (1Кор.4).

Только в самые послед-
ние годы жизни профессор 
Курляндская (а прожила она 
без малого сто лет) не смог-
ла не признать, что Тургенев 
в своём творчестве делал 
«определённые шаги на пути 
к христианству». Однако даже 
в такой робкой формулиров-
ке этот тезис не прижился. 
До сих пор и в профессио-
нальном литературоведении, 
и в обыденном сознании уко-
ренилось превратное пред-
ставление о Тургеневе как об 
атеисте. В качестве аргумен-
тов шли в ход и некоторые 

тургеневские высказывания, 
выдернутые из контекста, и 
образ жизни – по большей 
части вдали от родины, «на 
краю чужого гнезда», и даже 
обстоятельства смерти писа-
теля.

Всем ли удастся в своё вре-
мя сподобиться «христиан-
ской кончины живота нашего, 
безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго отве-
та на Страшном суде Христо-
вом», о чём молится Церковь? 
Что будет с каждым из нас по 
выходе из «кожаной ризы», 
надетой на земле? Не мо-
жет не замереть душа перед 
этими вопросами. Но ответ 
только «на Страшном суде 
узнаем», – как любил повто-
рять христианский писатель 
Сергей Нилус.

Господь каждому даёт свои 
таланты и свой крест – по 
плечам и по силам. 

Тургеневу хватило его соб-
ственного креста, чтобы про-
славить своё Отечество до-
брою славой во всём мире. 

Писатель жизнь свою по-
ложил, в том числе на пере-
воды произведений русской 
литературы, чтобы познако-
мить с ней Европу; основал 
во Франции первую русскую 
библиотеку. Его личность и 
творчество светят на весь 
мир.

В год кончины Тургенева 
его друг поэт Я.П.Полонский 
говорил: «И один рассказ 
его “Живые мощи”, если б 
он даже ничего иного не на-
писал, подсказывает мне, что 
так понимать русскую чест-
ную верующую душу и так всё 
это выразить мог только ве-
ликий писатель».

По воспоминаниям фран-
цузского писателя Анри Тру-
айя, Тургенев обнаруживал, 
что «неспособен написать ро-
ман, повесть, главными дей-
ствующими лицами которых 
не были бы русские люди. Для 
этого нужно было поменять 
душу, если не тело». «Мне для 
работы, – скажет он Эдмо-
ну де Гонкуру, – нужна зима, 
стужа, какая бывает у нас в 
России, мороз, захватываю-
щий дыхание, когда деревья 

покрыты кристаллами инея… 
Однако ещё лучше мне рабо-
тается осенью в дни полного 
безветрия, когда земля упру-
га, а в воздухе как бы разлит 
запах вина…» Эдмон де Гон-
кур заключал: «Не закончив 
фразы, Тургенев только при-
жимал к груди руки, и жест 
этот красноречиво выражал 
то духовное упоение и на-
слаждение работой, какие 
он испытывал в затерянном 
уголке старой России».

Космополитом Тургенев 
никогда не был и родиной 
своей не торговал. Где бы 
писатель ни жил: в столицах 
или за границей, – неизмен-
но душой он стремился в своё 
родовое имение Спасское-
Лутовиново Мценского уезда 
Орловской губернии. Здесь 
всегда перед его взором был 
древний фамильный образ 
Спаса Нерукотворного. 

Нельзя без волнения читать 
строки письма Тургенева к 
Ж.А.Полонской от 10 августа 
1882 года – за год до смерти: 
«Продажа Спасского была 
бы для меня равносильною 
с окончательным решением 
никогда не возвращаться в 
Россию, а я, несмотря на бо-
лезнь, питаю надежду прове-
сти всё будущее лето в Спас-
ском, а в Россию вернуться в 
течение зимы. Продать Спас-
ское значит для меня – лечь в 
гроб, а я ещё желаю пожить, 
как ни мало красна жизнь для 
меня в настоящее время».

В своём художественном 
творчестве Тургенев изо-
бражал жизнь в свете хри-
стианского идеала. Но все 
грубые наслоения хрестома-
тийного глянца, вульгарно-
идеологических трактовок 
(в том числе режиссёрско-
постановочных) и домыслов 
зачастую не позволяют со-
временному читателю про-
биться к истинному смыслу 
писательского наследия, 
посвятить ему углублённое, 
осознанное прочтение. Вник-
нуть в произведения Турге-
нева заново, осмыслить его 
творчество с христианских 
позиций – задача важная и 
благотворная. Об этом моя 
книга «Христианский мир 
И.С.Тургенева». 

Писатель показал, что 
именно духовное, идеальное 
содержание – основа чело-

веческой личности; ратовал 
за восстановление в челове-
ке образа и подобия Божия. 
Из этого во многом соткано 
таинство поэтики Тургенева, 
его дивных художественных 
образов.

Среди них – «истинно пре-
подобная» праведница и 
страдалица Лукерья («Жи-
вые мощи»). Плоть героини 
умерщвлена, но дух её воз-
растает. «Посему мы не уны-
ваем, – учит апостол Павел, 
– но если внешний наш че-

ловек и тлеет, то внутренний 
со дня на день обновляется» 
(2Кор.4:16). «Тело Лукерьи 
почернело, а душа – просвет-
лела и приобрела особенную 
чуткость в восприятии мира и 
правды высшего, сверхмир-
ного бытия», – справедливо 
отмечал выдающийся бого-
слов XX века архиепископ Ио-
анн Сан-Францисский (Ша-
ховской).  Случившееся с ней 
Лукерья понимает как данный 
Богом спасительный крест: 
«Послал Он мне крест – зна-
чит, меня Он любит. Так нам 
велено это понимать» – по 
слову Христа: «кто не берёт 
креста своего и следует за 
Мною, тот не достоин Меня» 
(Мф.10,38).

Этой тургеневской героине, 
почти бестелесной, открыва-
ются высшие сферы духа, не 
выразимые в земном слове. 
И не только ей, но прежде 
всего – писателю, создав-
шему её образ. Так же, как и 
«тишайший» образ истинной 
православной христианки 
Лизы Калитиной – кроткой и 
самоотверженной, нежной и 
мужественной – главной ге-
роини романа «Дворянское 
гнездо».

Весь этот роман ове-
ян молитвенным пафосом. 
Источник особой молитвы 
проистекает не только из 
частного несчастья главных 
героев – Лизы и Лаврец-
кого, но из общих много-
вековых страданий земли 
русской, русского народа-
страстотерпца. Не случайно 
писатель-христианин ор-
ловец Б.К.Зайцев объединил 
тургеневских героинь – мо-
литвенницу Лизу и страда-
лицу Лукерью – с реальной 

крестьянской девушкой-
мученицей, одинаково рас-
ценивая их всех в общерус-
ском православном смысле 
как «заступниц» перед Богом 
за Русь, за русский народ: 
«Лукерья такая же заступни-
ца за Россию и всех нас, как 
смиренная Агашенька – раба 
и мученица Варвары Петров-
ны <матери Тургенева>, как 
Лиза».

Стихотворение в прозе 
«Два богача» показывает 
неизмеримое духовное пре-
восходство русского челове-
ка из народа, замученного и 
ограбленного угнетателями 
всех мастей, над богатейшим 
в мире банкиром-евреем. 

Ротшильд имеет возмож-
ность без труда и ущерба для 
своих капиталов отщипывать 
куски на благотворительность 
от сверхприбылей, нажитых 
грабительскими ростовщи-
ческими махинациями. Рус-
ский мужик, ничего не имея, 
душу свою полагает за ближ-
него, буквально следуя запо-
веди Христа «Нет больше той 
любви, как если кто положит 
душу свою за други своя» 
(Ин.15:13). Какой огромный 
смысл в крохотном по объёму 
тургеневском тексте: 

«Когда при мне превозно-
сят богача Ротшильда, кото-
рый из громадных своих до-
ходов уделяет целые тысячи 
на воспитание детей, на ле-
чение больных, на призрение 
старых – я хвалю и умиляюсь.

Но, и хваля и умиляясь, не 
могу я не вспомнить об одном 
убогом крестьянском семей-
стве, принявшем сироту-
племянницу в свой разорён-
ный домишко.

– Возьмём мы Катьку, – 
говорила баба, – последние 
наши гроши на неё пойдут, – 
не на что будет соли добыть, 
похлёбку посолить…

 – А мы её… и не солёную, – 
ответил мужик, её муж.

Далеко Ротшильду до этого 
мужика!»

Самое главное в русской 
классической литературе в 
целом и в частности в турге-
невском творчестве – цен-
нейшей составляющей оте-
чественной классики – это 
Христос, христианская вера, 
одухотворённая русским 
православным подвижниче-
ством. Художественной прав-
ды не может быть без правды 
Божией. Вся русская класси-
ка создавалась в лоне право-
славного бытия.

По отзыву М.Е.Салтыкова-
Щедрина, в тургеневской 
прозе заключено «начало 
любви и света, в каждой стро-
ке бьющее живым ключом». 
После чтения произведений 
Тургенева «легко дышится, 
легко верится, тепло чувству-
ется», «ощуща ешь явственно, 
как нравственный уровень в 
тебе поднимается, что мыс-
ленно благословляешь и лю-
бишь автора».

Каждая проникновенная 
строка Тургенева, обладав-
шего способностью соеди-
нить прозу с поэзией, «реаль-
ное» с «идеальным», овеяна 
одухотворённым лиризмом 
и сердечным теплом, несо-
мненно, идущим от «Бога 
живого» (2Кор.6:16), «в Ко-
тором сокрыты все сокрови-
ща премудрости и ведения» 
(Кол.2:3), «Ибо всё из Него, 
Им и к Нему» (Рим.11:36).

Алла НОВИКОВА-
СТРОгАНОВА, доктор 
филологических наук,                     

член Союза писателей 
России                                  

О ЛЮБВИ
– Радоваться и веселиться 

о преуспеянии ближнего – это 
черта совершенства; признак 
же злонравия и лукавого рас-
положения – скорбеть и быть 
недовольным, когда одобряют 
другого.

– Не всякому человеку от-
крывай свои помыслы, а толь-
ко тем, о которых знаешь, что 
они духовны, ибо много сетей 
у диавола.

– Если не возлюбишь 
ближнего, то не узнаешь, как 
любить самого себя.

– Если кто приобрёл лю-
бовь, то приобрёл он Бога.

– Дело любви – поучать 
друг друга страху Божию.

– Любовь – столп всех до-
бродетелей, в ней нет печали 
смертной; она учит правде и 
мужеству, терпению и миру, 
она – дом Божий.

Необычайный дар слова был предсказан преподобному 
Ефрему Сирину ещё в детстве. Тогда его родители видели во 
сне, как на языке их чада выросла виноградная лоза, запол-
нившая собой весь небосвод. И чем больше птицы съедали 
ягод с лозы, тем ещё больше вырастало нового винограда.

Исследователи насчитывают до тысячи трудов, которые 
принадлежат преподобному. Приведём некоторые изречения 
сирийского подвижника.

Необходимо всем писателям сплотиться вместе 
и встать на защиту святой веры от врагов ея.

И.С. Тургенев
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этот добрый, добрый грузинЖизнь 
с Богом

Познакомился я с ним на 
хозяйственном рынке в Щу-
рове. Назовём его Иракли-
ем. Купленные мной длин-
ные железные конструкции 
не входили в кузов машин, 
которые обслуживали ры-
нок. Да и водители не хоте-
ли связываться с ДПС из-за 
негабаритного груза. Мы с 
продавцом уже намерева-
лись разрезать злополучные 
железяки «болгаркой», но 
владелец соседнего отдела 
предложил: « Почему бы вам 
не попросить Ираклия, он 
поможет!»

«Как я про Ираклия забыл! 
– обрадованно воскликнул 
мой продавец. Сейчас я ему 
наберу!»   Потом довольный 
сообщил: «Скоро подъедет!» 
– и добавил: «Сейчас Вас с 
таким добрым грузином по-
знакомлю, просто  слов нет, 
какой добрый!» 

Я обрадовался возможной 
помощи, а ещё больше зна-
комству с таким человеком. 

Прошло некоторое время. 
«Я приехал!» – раздался го-
лос с выраженным кавказ-
ским акцентом. Ираклий – 
невысокого роста, худощав, 
очень опрятно, даже со вку-
сом одет и совсем не похож 
на шофёра. Волосы чёрные, 
вьющиеся, лицо красивое, 
характерное, взгляд откры-
тый, приветливый, а глаза 
и впрямь так и излучали до-
броту.  

Когда объяснил ситуацию, 
он улыбнулся и сказал: «Это 
совсем простой дел!». Подо-
гнал старенький  грузовичок  
и приступил к погрузке.  Я 
попытался ему помочь, но 
он, называя меня то «ува-
жаемым», то «батони», уса-
дил  в тень на найденный им 
где-то табурет, а сам взялся 
за погрузку.

Несколько раз он подхо-
дил ко мне и справлялся – не 
надо ли мне чего. Из кузова 
железные уголки выступали 
метра на три, и я подумал, 
наша поездка закончится 
при встрече с первым «га-
ишником». Ираклий как буд-
то услышал мои сомнения: 
«Хорошее дело делаем, ни-
кто не остановит». На торча-
щие концы груза он привязал 
красную тряпку и только по-
том спросил, куда мы едем. 
Ответив, я в свою очередь 
поинтересовался, сколько 
стоит услуга, а он приглаша-
юще открыл пассажирскую 
дверь и улыбнулся: «Хоро-
ший человек с хорошим че-
ловеком всегда договорит-
ся!» – и куда-то побежал. Ко 
мне подошёл мой продавец 
и смущённо попросил: «Вы 
его не обидьте с деньгами, 
а то он, как увидит седые во-
лосы, то и не берёт ничего, 
а у него семья!»  Вот тут уже 
смутился я и в свою очередь 
узнал стоимость поездки. 

Подбежал Ираклий с бу-
тылкой минеральной воды: 
«А то Вам жарко будет!» Я 
даже отказываться не стал, 
потому что был уверен – 
обижу его. Наверное,  мы 
оба переживали, потому 
что одновременно с облег-
чением вздохнули, когда 
проехали город. По дороге 
разговорились. Узнал, что 
Ираклий из горного района 
Грузии, женат, у него две до-
чери и сын. Вот уже 10 лет в 
России на заработках, дома 
нет работы. Редко ездит к 
своим и очень скучает по се-
мье. Я рассказал о себе. Так 
за разговорами  подъехали к 
моему дому.

Помогать в разгрузке Ира-
клий мне не дал: «Дорога 
дальний был, жаркий» , – и 
предложил мне отдохнуть. 
Потом жена пригласила нас 

обедать, и мы продолжили 
знакомство. Ираклий очень 
нам пришёлся по душе. Он 
был приветлив, дружелюбен 
и в то же время внимательно-
предупредителен, как при-
нято у народов Кавказа при 
общении со старшими по 
возрасту. Голос у него  не-
громкий, приятный по зву-
чанию, а выраженный ак-
цент мягкий –  он как-то 
по-детски не выговаривал 
отдельные слова.

Видимо, он очень лю-
бил  Родину и свой народ, а 
тем более  родственников, 
поэтому подробно и с удо-
вольствием отвечал на наши 
вопросы. 

Ираклий родился в не-
большом селении горного 
района Грузии. Сам он ме-
грел. В трёхлетнем возрасте 
потерял мать. В семье оста-
лись три старших брата и се-
стра. Вскоре на работе в ре-
зультате несчастного случая 
отец лишился правой руки. 
Он уже не мог содержать та-
кую большую семью, очень 
переживал утрату жены и 
свою физическую беспо-
мощность. Тяжело заболел, 
врачи не смогли помочь. 
Детей взяли на воспитание 
в свою семью родственники 
отца. Оказывается, перед 
смертью покойный заранее 
с ними договорился.

Ираклий рассказывал не-
громко и чаще смотрел не 
на нас, а в сторону леса че-
рез окно, выражение лица 
было грустным. Только при 
последних словах: «Вот так у 
меня появились новые мама 
и папа», – он улыбнулся и 
с некоторым смущением 
спросил: «Вы не устали меня 
слушать?» 

«Нет, нет! Мы с интере-
сом тебя слушаем! –  А когда 
жена сказала, что она родом 
с Кавказа, он даже повесе-
лел и неожиданно признал-
ся: «У нас в Грузии тоже за 
стол приглашают, и я сейчас 
как бы среди своих». Мы в 
свою очередь выразили на-
дежду, что, если наши дети 
окажутся в Грузии и кому-то 
помогут, то их тоже пригла-
сят в гости. Ираклий прямо 
расцвёл: «У нас народ очень 
хороший и всегда помнит, 
что мы с русскими братья. 
Это наверху «тсуди адамиа-
ни» /плохие люди/ хотят нас 
поссорить, а я вот ваш хлеб 
ем, значит для вас друг, и 
теперь мой дом – ваш дом!» 
Он говорил быстро, взвол-
нованно, акцент усилился, 
чаще употреблял грузин-
ские слова, но нам было всё 
понятно. 

Ираклий посмотрел на 
иконы: «Вы, наверное, в цер-
ковь ходите?» Мы рассказа-
ли, где бываем на службе. 
Ираклий достал из-за  во-
рота рубашки небольшой 
потемневший деревянный 
крестик, висевший на по-
тёртой верёвочке: «У меня 
вся жизнь с ним связана», 
– задумчиво произнёс он. 
«Расскажи, пожалуйста, – 
попросил я. «Хорошо», – он 
немного задумался и начал 
свой рассказ.

*****
– Крещён в родном селе-

нии. В детстве много болел, 
почти умирал, и родители 
повезли меня в Тбилиси 
к какому-то священнику-
монаху. Он сказал им: «Этот  
бичи (мальчик) будет жить, 
если его жизнь  наполнится 
добрыми делами. Учите его 
делать их с раннего детства, 
и пусть носит этот крестик, 
а пока сами творите добро, 
чтобы он брал с вас пример».  
С тех пор я с этим крестиком  
не расстаюсь. Про отца го-

ворили, что он никому ни в 
чём не отказывал, всегда 
помогал людям, и мать была 
такая же. 

«А как твои добрые дела?» 
– поинтересовался я. «Отец 
начал, а приёмные родители 
продолжили. Мне всё вре-
мя что-то поручали делать, 
родители учили меня быть 
неравнодушным,  помогать 
и незнакомым людям, осо-
бенно старым. Мне это при-
шлось по душе. Я окреп, ког-
да  подрос, стал защищать 
младших.  В школе учился 
средне, очень нравилась бо-
таника, особенно цветы. Лю-
бил розы, ухаживал за ними.

По воскресеньям мать во-
дила меня в церковь. Мимо 
нашего села шла дорога 
в гору. Наверху находил-
ся старинный монастырь 
Мартвили. Туда мы с мате-
рью и ходили. Прихожанами 
были в основном пожилые 
люди, и все они несли сум-
ки, корзины со съестным – 
помянуть близких. Однажды 
вижу, идёт старушка, корзи-
ну несёт, останавливается, 
отдыхает. Взял её корзину 
– и наверх. а по дороге ещё 
таких старушек приметил. Я 
им все корзины  ко входу в 
церковь и перетаскал.

Из школьников в церковь 
мало кто тогда ходил. Я тоже 
стал стесняться. Родите-
ли меня не принуждали, но 
основные молитвы я уже 
знал наизусть. Старушкам 
ещё несколько лет помогал. 
Придёшь пораньше, чтобы 
никто не видел, и на камне 
поджидаешь. Они потом под 
меня стали приноравливать-
ся. У нас в Грузии старших 
очень уважают, без помо-
щи никогда не оставят, но у 
меня желание помочь было 
больше, чем у других. Надо 
мной даже посмеивались, 
но я твёрдо помнил слова 
монаха, пересказанные от-
цом.    

После школы поступил в 
сельскохозяйственный тех-
никум, на отделение цве-
товодства. Стал присма-
тривать невесту и выбрал 
сокурсницу Мзию – скром-
ную, добрую, красивую. Я 
ей тоже пришёлся по душе. 
После техникума меня сразу 
же забрали в армию, а Мзия 
обещала ждать.

Служил водителем – права 
в техникуме получил. Раз в 
неделю в увольнении звонил 
невесте, скучал. (Он достал 
телефон и показал фотогра-
фию очень милой, доброй, 
чуть грустноватой женщины 
в окружении двух девушек и 
юноши.)  Сын скоро женит-
ся, дочери на выданье, им 
очень помощь моя нужна, 
поэтому я здесь.  

Скоро в Москву поеду, там 
работу обещали, совсем хо-
рошо будет.

В армии линия моей жиз-
ни продолжалась. За это от 
сослуживцев получал, мно-
гие меня не понимали, на 
гауптвахте сидел. Отслужил, 
приехал домой. Женился. 
Свадьбу сыграть братья по-
могли. Они все в России 
жили и работали. Старший 
брат в свой дом пустил. С ра-
ботой было плохо, и решил 
я заняться любимым делом 
– разводить розы. Цветы в 
Тбилиси возил. Появился 
достаток в доме. Про мона-
стырь не забывал, каждое 
воскресение корзину цветов 
привозил. 

Как-то спросил у намест-
ника, как мне молиться за 
монаха, имени которого не 
знаю. «Так и молись, но раз 
имени не знаешь, записок 
подавать нельзя!» Имени 
монаха узнать не у кого. 

Однажды я целый день по 
Тбилиси ездил, вдруг, ду-
маю, вспомню, вдруг сердце 
подскажет, в какую церковь 
меня ребёнком возили.  Ни-
чего не вспомнил. 

Случайно остановился у 
церкви Святой Троицы. За-
шёл, а там много народу к 
иконе стоит. Я тоже прило-
жился. На иконе – изобра-
жение старца. Спросил по-
том кто это. Оказалось, это 

святой Гавриил Ургебадзе, 
раньше здесь служил. Мно-
го чудес о нём рассказа-
ли, но удивило меня то, что 
главным в жизни он считал 
любовь к Богу и людям. По-
думал, вдруг это отец Гаври-
ил меня благословил и кре-
стик надел? Очень хотелось, 
чтобы это так и было. Ско-
рее всего – мечты, но с того 
времени мы всей семьёй 
молимся святому, и молитва 
очень помогает. 

– Как хорошо, что у вас 
есть такой заступник! 

– Именно заступник, – под-
твердил Ираклий. – Однаж-
ды поздно ночью раздался 
громкий стук в дверь. Наш 
дом – на краю села, соседей 
рядом нет. Мы проснулись, я 
спустился и открыл. На меня 
напали трое с ножами. Успел 
захлопнуть дверь, вырвался 
и побежал вокруг дома. Они 
за мной. Кричал, звал на по-
мощь, а потом вспомнил: 
«Святой Гавриил, помоги!» 
Вдруг из окна раздались два 
выстрела. Это Мзия стреля-
ла из ружья брата – на стене 
висело. Бандиты испуга-
лись и скрылись. Скромная, 
робкая и вдруг решилась на 
такой отважный поступок, 
ведь стреляла первый раз в 
жизни. Она потом рассказа-
ла, будто ей кто-то подска-
зал, как надо поступить. Так 
святой Гавриил спас впер-
вые нашу семью.

 – Были и ещё случаи? – 
поинтересовался я. 

– А как же! – Ираклий 
улыбнулся, потрогал кре-
стик у себя на груди, немно-
го задумался и продолжил. 
– У нас родился сын, а потом 
две дочери – близнецы. Всё 
было хорошо, но в стране 
началась неразбериха, вол-
нения, народ стал нищать, 
было плохо с работой. Де-
нег от продажи цветов стало 
не хватать, покупали плохо… 
Однажды на рынке встретил 
двух мужчин – русских. Они 
просили еду, были плохо 
одеты, худые, голодные. На-
кормил их. Разговорились. 
Оба после армии попали в 
тюрьму за драку на пляже и 
вот недавно освободились. 
Предложил им помочь мне 
с цветами и на огороде.  До-
рогой договорились – будут 
с нами питаться, оплата по 
работе. Они были довольны. 
Я их знал только по именам. 
Так и стали жить. Вместе за 

стол, хорошие слова друг 
другу говорили. Они рабо-
тали, платил им по сове-
сти. И вот однажды куда-то 
отъехал, а когда вернулся, 
работников не было.

Мзия сказала, что по-
прощались и ушли. Я уди-
вился, подумал, что чем-то 
их обидел. А через два дня 
жена хотела взять деньги 
на какую-то покупку. У нас в 
шкатулке накопления лежа-

ли, отопление хотели прове-
сти на второй этаж. А денег-
то нет! Что делать?  Жена 
плачет, себя винит, мол, не 
усмотрела. Поехал в мили-
цию, заявление написал. 
Меня их данные спрашива-
ют, а я только имена знаю. 
Заявление приняли, да ещё 
дураком назвали за то, что в 
дом без паспортов пустил.

Но как я должен был по-
ступить! За одним столом 
сидели, один хлеб кушали, 
вино пили! Вы только не по-
думайте, что я плохо о рус-
ском народе думаю. Я даже 
никому из соседей об этом 
не говорил. А что плохие 
люди, так они в любом наро-
де есть, но всё равно хоро-
ших больше! 

Как же святой Гавриил в 
этой истории участие при-
нял? Мы с женой ему моли-
лись и верили, что он нас 
не оставит. Через две не-
дели меня вызвали в райот-
дел  полиции на опознание. 
Моих работников задержали 
ещё за что-то. Не стал я их 
узнавать. Мне показалось, 
что стыдно им – один хлеб 
ели. Потом подумал, что они 
могли  зло причинить жене, 
детям, но не сделали этого. 
Деньги! Сегодня нет, а зав-
тра есть. И решил, пусть Бог 
их рассудит!

Ираклий посмотрел на нас 
– одобрим ли мы его реше-
ние. А на нас и смотреть не 
надо было. Он нам нравился 
всё больше и больше, этот 
непохожий на всех человек 
из далёкой Грузии.

– Приехал домой, расска-
зал жене, как было дело, а 
она даже не удивилась и по-
хвалила меня. Помолились 
мы с ней  святому Гавриилу, 
что дом  сохранил, детей не 
дал обидеть. Где-то месяца 
через два Мзия случайно 
забралась в свой сундук со 
свадебными нарядами и на 
дне обнаружила свёрток. В 
бумагу была завёрнута пачка 
старых облигаций, бабуш-
ка ей на свадьбу подарила. 
Мы про них забыли. Вскоре 
правительство поменялось, 
и их стали погашать. Вот так 
к нам деньги и вернулись. 
Мы на радостях быстро ото-
пление провели, и я смог в 
Россию поехать.

В это время у Ираклия за-
звонил телефон. Его ждали. 
Нужно было ехать. Расста-
лись друзьями. Он  пообе-
щал приезжать.

И правда, Ираклий нас не 
забывал и приезжал, ког-
да оказывался неподалёку. 
Всегда что-нибудь привозил 
к чаю, рассказывал о себе, о 
семье и, оказывается, при-
мечал, что у нас на участке. 
Однажды, когда нас с женой 
не было, приехал и вывез 
весь мусор и хлам, который у 
нас накопился, а потом при-
вёз торт. В этот раз не то-
ропился, мы долго сидели, 
разговаривали. На проща-
нье он негромко спел краси-
вую грузинскую песню.

Как-то Ираклий позвонил 
и сообщил, что на днях уез-
жает в Москву, земляки на-
шли работу на маршрутном 
такси. В ближайшее вос-
кресенье он приглашал нас 
в Коломну попрощаться. Мы 
в свою очередь предложи-
ли ему   вместе с нами при-
частиться перед поездкой в 
столицу. Он согласился.

В тот день Ираклий был 
празднично одет и немно-
го смущался – не знал, как 
себя вести в русской церк-
ви. Долго писал записки, 
стараясь не сделать ошибок. 
Вызвал замешательство не-
обычными именами в цер-
ковной лавке, но всё устрои-
лось, когда узнали, что он 
грузин. Я спросил Ираклия, 
успел ли он всё прочитать. 
Ираклий удивился, что надо 
читать правило, и загрустил. 
Оказалось, что он по десять 
раз прочитал каждую из тех 
молитв, которые знал, и ещё 
весь день ничего не ел, пил 
только воду. Я посоветовал 
рассказать об этом священ-
нику.

Слушая исповедь Ира-
клия, батюшка изредка 
улыбался  в седую бороду, 
а иногда  с удивлением на 
него посматривал. Было не 
жарко, но получив благосло-
вение,  Ираклий промокнул 
лоб платком. После при-
частия мы стояли во дворе 
церкви. Проходившие мимо 
наши знакомые поздравля-
ли Ираклия с Причастием. 
Он удивлялся – откуда его 
здесь знают. Мы объяснили, 
что это обычай.

Вдруг на его лице воз-
никло смятение. Он хотел 
поцеловать свой крестик и 
обнаружил лишь дужку, ви-
севшую на верёвочке…

– Ничего страшного! – 
священник даже приобнял 
Ираклия. – Пойдите в лавку 
и купите другой.

Мы решили сделать другу 
подарок – крест с цепочкой. 
Он был так удивлён, что бла-
годарил нас на грузинском 
языке, на некоторое время 
забыв русский. Ираклий был 
уже с вещами. Мы посидели 
на вокзальной площади и 
тепло расстались.

Сейчас Ираклий в Мо-
скве, доволен работой. Нас 
он не забывает, по телефо-
ну справляется о здоровье, 
поздравляет с праздника-
ми, рассказывает о себе. 
По почте получили от него 
бандероль с иконой святого 
Гавриила Ургебадзе. Недав-
но он сообщил, что собира-
ется домой –  стал трижды 
дедом.

Что же, Ираклий! Счаст-
ливого тебе пути. Пусть Го-
сподь поможет тебе, а  свя-
той Гавриил, как и раньше, 
оберегает тебя и твою се-
мью. А мы и те русские люди, 
которым ты дарил тепло и 
доброту, будем помнить о 
тебе – достойном сыне сол-
нечной Грузии.   

Михаил СТРАХОВ     

Иллюстрация  В.Хрулёва   



Редкий великопост-
ный звон разбивает 
скованное морозом 
солнечное утро, и оно 
будто бы рассыпается от 
колокольных ударов на 
мелкие снежные крупин-
ки. Под ногами скрипит 
снег, как новые сапо-
ги, которые я обуваю по 
праздникам.

Чистый Понедельник. 
Мать послала меня в 
церковь «к часам» и ска-
зала с тихой строгостью:

– Пост да молитва 
небо отворяют!

Иду через базар. Он 
пахнет Великим постом: 
редька, капуста, огур-
цы, сушеные грибы, ба-
ранки, снитки, постный 
сахар… Из деревень 
привезли много веников 
(в Чистый Понедельник 
была баня). Торговцы не 
ругаются, не зубоскалят, 
не бегают в казёнку за 
сотками и говорят с по-
купателями тихо и дели-
катно:

– Грибки монастыр-
ские!

– Венечки для очище-
ния!

– Огурчики печорские!
– Сниточки причуд-

ские!
От мороза голубой 

дым стоит над базаром. 
Увидел в руке проходив-
шего мальчишки прутик 
вербы, и сердце охвати-
ла знобкая радость: ско-
ро весна, скоро Пасха и 
от мороза только ручей-
ки останутся!

В церкви прохладно и 
голубовато, как в снеж-
ном утреннем лесу. Из 
алтаря вышел священ-
ник в черной епитрахили 
и произнёс никогда не 
слыханные слова: «Го-
споди, Иже Пресвята-
го Твоего Духа в третий 
час апостолом Твоим 
низпославый, Того, Бла-
гий, не отыми от нас, но 
обнови нас, молящих Ти 
ся…»

Все опустились на ко-
лени, и лица молящих-
ся, как у предстоящих 
перед Господом на кар-

тине «Страшный суд». И 
даже у купца Бабкина, 
который побоями вогнал 
жену в гроб и никому не 
отпускает товар в долг, 
губы дрожат от молит-
вы и на выпуклых глазах 
слёзы. Около распятия 
стоит чиновник Остряков 
и тоже крестится, а на 
масленице похвалялся 
моему отцу, что он, как 
образованный, не име-
ет права верить в Бога. 
Все молятся, и только 
церковный староста зве-
нит медяками у свечного 
ящика.

За окнами снежной 
пылью осыпались дере-
вья, розовые от солнца.

После долгой службы 
идёшь домой и слуша-
ешь внутри себя ш`пот: 
«Обнови нас, молящих Ти 
ся… даруй ми зрети моя 
прегрешения и не осуж-
дати брата моего…»

А кругом солнце. Оно 
уже сожгло утренние мо-
розы. Улица звенит от 
ледяных сосулек, падаю-
щих с крыш.

Обед в этот день был 
необычайный: редька, 
грибная похлёбка, греч-
невая каша без масла и 
чай яблочный. Перед тем 
как сесть за стол, долго 
крестились перед икона-

ми. Обедал у нас нищий 
старичок Яков, и он ска-
зывал:

– В монастырях по 
правилам святых отцов 
на Великий пост поло-
жено сухоястие, хлеб да 
вода… А святой Ерм со 
своими учениками вку-
шали пищу единожды в 
день и только вечером…

Я задумался над сло-
вами Якова и перестал 
есть.

– Ты что не ешь? – 
спросила мать.

Я нахмурился и отве-
тил басом, исподлобья:

– Хочу быть святым 
Ермом! 

Все улыбнулись, а 

дедушка Яков погладил 
меня по голове и сказал:

– Ишь ты, какой вос-
приемный!

Постная похлёбка так 
хорошо пахла, что я не 
сдержался и стал есть; 
дохлебал её до конца и 
попросил ещё тарелку, 
да погуще.

Наступил вечер. Су-
мерки колыхнулись от 
звона к великому по-
вечерию. Всей семьёй 
мы пошли к чтению ка-
нона Андрея Критского. 
В храме полумрак. На 
середине стоит аналой 
в чёрной ризе, и на нём 

большая старая книга. 
Много богомольцев, но 
их почти не слышно, и 
все похожи на тихие де-
ревца в вечернем саду. 
От скудного освещения 
лики святых стали глуб-
же и строже.

Полумрак вздрогнул 
от возгласа священника, 
тоже какого-то далёко-
го, окутанного глубиной. 
На клиросе запели тихо-
тихо и до того печально, 
что защемило в сердце: 
«Помощник и Покрови-
тель бысть мне во спа-
сение; Сей мой Бог, и 
прославлю Его, Бог отца 
моего, и вознесу Его, 
славно бо прославися…»

К аналою подошёл 
священник, зажёг свечу 
и начал читать великий 
канон Андрея Критского: 
«Откуду начну плакати 
окаяннаго моего жития 
деяний? Кое ли положу 
начало, Христе, нынеш-
нему рыданию? Но яко 
благоутробен, даждь ми 
прегрешений оставле-
ние».

После каждого прочи-
танного стиха хор вторит 
батюшке: «Помилуй мя, 
Боже, помилуй мя».

Долгая-долгая, мона-
стырски строгая служ-
ба. За погасшими окна-

ми ходит тёмный вечер, 
осыпанный звёздами. 
Подошла ко мне мать и 
шепнула на ухо:

– Сядь на скамейку и 
отдохни малость…

Я сел, и охватила меня 
от усталости сладкая 
дрёма, но на клиросе за-
пели: «Душе моя, душе 
моя, возстани, что спи-
ши?»

Я смахнул дрему, 
встал со скамейки и стал 
креститься.

Батюшка читает: «Со-
греших, беззаконновах, 
и отвергох заповедь 
Твою…»

Эти слова заставля-
ют меня задуматься. Я 
начинаю думать о своих 
грехах. На масленице 
стянул у отца из кармана 
гривенник и купил себе 
пряников; недавно запу-
стил комом снега в спи-
ну извозчика; приятеля 
своего Гришку обозвал 
«рыжим бесом», хотя он 
совсем не рыжий; тётку 
Федосью прозвал «грыз-
лой»; утаил от матери 
сдачу, когда покупал 
керосин в лавке, и при 
встрече с батюшкой не 
снял шапку.

Я становлюсь на коле-
ни и с сокрушением по-
вторяю за хором: «Поми-
луй мя, Боже, помилуй 
мя…»

Когда шли из церкви 
домой, дорогою я сказал 
отцу, понурив голову:

– Папка! Прости меня, 
я у тебя стянул гривен-
ник!

Отец ответил:
– Бог простит, сынок.
После некоторого 

молчания обратился я и 
к матери:

– Мама, и ты прости 
меня. Я сдачу за керосин 
на пряниках проел. 

И мать тоже ответила:
– Бог простит.
Засыпая в постели, я 

подумал:
– Как хорошо быть 

безгрешным!

Иллюстрация 
Василия ХРУЛЁВА
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Валентины, внёсших посильную лепту на издание нашей газеты.

ПОДПИСКУ
на «Благовестник» на I полугодие 2019 года можно 

оформить в любом почтовом отделении  Коло-
менского, Луховицкого, Зарайского и Озёрского 

районов. Подписной индекс – 24419 в каталоге 
российской прессы «Почта россии». 24 года благотворительная столовая православного братства Димитрия Дон-

ского при Успенском соборе г. Коломны оказывает помощь многодетным и нуждаю-
щимся семьям. Теперь она окормляет более 370 детей. Позаботьтесь о детях, и Господь 
воздаст вам сторицею! 

Пожертвования можно направлять по адресу: г. Коломна, ул. Пионерская, 
дом 5, молодёжный центр православного братства Димитрия Донского.      

 Телефон: 8 (916) 333-81-45.

Просим не употреблять нашу газе-
ту в хозяйственных целях. Если она 
вам стала ненужной, передайте её 
другим или возвратите в храм.

цЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ
Каждый четверг 

в 18.00 в Богоявленском храме 
Коломны проходят занятия 

по церковному пению.

МОлИТВА 
О СТРАЖДУщИх 

Каждый вторник в Бого-
явленском храме соверша-
ется водосвятный молебен 
с акафистом пред иконой 
Богородицы «Неупиваемая 
Чаша». Начало в 17.00. По 
окончании – беседа со свя-
щенником.

При использовании наших 
материалов ссылка на «Благо-
вестник» обязательна.

цЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
БЕСПЛАТНО психологическая, юридическая, социальная помощь для женщин, стоящих перед 

выбором ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ или СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ РЕБЁНКУ.
Прежде чем принять решение, позвоните нам по телефонам: 612-29-25 или 8-916-256-44-26.  

ПУСТЬ ВАШ ВЫБОР БУДЕТ ОСОЗНАННЫМ.

Отпечатано в ГУП МО «Коломенская типография» Управления издательства и полиграфии администрации Московской области: г. Коломна, ул. III Интернационала, д. 2а Наш подписной индекс 24419.

великий постДуховное
чтение

�mprove your English!
Православное брат-

ство Дмитрия Донского 
при Успенском соборе    
г.Коломны приглашает мо-
лодёжь от 16 до 35 на курсы 
английского языка. Совер-
шенно бесплатно! Справки 
по тел. +7917-564-6294.

Храм Воскресения Сло-
вущего у Соборной площади 
в Коломенском кремле имеет 
древнюю историю. 18 янва-
ря 1366 года в нём венчались 
святой благоверный князь 
Димитрий Донской и святая 
княгиня Евдокия (в иночестве 
Евфросиния) Московская. В 
то время Воскресенский храм 
был домовой церковью вели-
кокняжеской резиденции в 
Коломне. Здесь находились 
древние образы «Воскресе-
ние – Сошествие во ад» XIV 
века и «Троица» XV века, ныне 
хранящиеся в Третьяковской 
галерее, в ризнице было боль-
шое собрание рукописей.

В настоящее время храм 
возрождается. В нём уже со-
вершаются богослужения, но, 
к сожалению, пока не восста-
новлена самая большая утрата 
церкви – разрушенная в 1929 
году колокольня. 

Своё пожертвование на 
восстановление храма Воскре-
сения Словущего вы можете 
передать в Успенский собор 
или в Тихвинскую церковь 
(Соборная площадь). 

возродим 
святыню!

Василий Акимович
 НИКИфороВ-ВолГИН 

ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ
в Тихвинском храме 

Коломны будет совершаться 
в следующие дни:

17 марта, воскресенье – 17.00

19 марта, вторник – 18.00

21 марта, четверг – 8.00

25 марта, понедельник – 18.00

2 апреля, вторник – 18.00

5 апреля, пятница – 18.00

9 апреля, вторник – 8.00

15 апреля, понедельник – 8.00

18 апреля, четверг – 8.00

21 апреля, воскресенье – 17.00

Телефон храма: 618-64-91.


