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18 марта - 4 мая (н.ст.) - Великий пост

НОВОСТИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
24 февраля 2013 года в 

Москве в гостинице «Ме-
трополь» прошел шестой 
ежегодный Сретенский бал 
православной молодежи.

В мероприятии приняли 
участие представители во-
лонтерских молодежных ор-
ганизаций г. Москвы и других 
православных молодежных 
объединений столицы.

2 марта 2013 года Свя-
тейший Патриарх Кирилл 
совершил молебен у за-
кладного камня памятника 
святителю Ермогену, патри-
арху Московскому, в Алек-
сандровском саду у стен Мо-
сковского Кремля.

В епархиях планируется 
открыть информационно-
юридические консультации 
для многодетных семей.

4 марта 2013 года в Москве 

состоялось очередное заседа-
ние рабочей группы Патриар-
шей комиссии по семье, кото-
рое было посвящено вопросам 
реализации предложений по 
организации помощи семье на 
приходском и епархиальном 
уровнях.

8 марта, в день 15-летия 
обретения мощей блаженной 
Матроны Московской Пред-
стоятель Русской Церкви 
совершил Литургию в По-
кровском ставропигиальном 
монастыре.

В этот день Святейшему вла-
дыке сослужил архиепископ 
Сергиево-Посадский Феог-
ност, наместник Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры.

Церковь и МЧС будут раз-
вивать сотрудничество.

7 марта 2013 года в Москве 
состоялось открытие нового 

Центра экстренной психологи-
ческой помощи МЧС, а затем 
- встреча епископа Пантеле-
имона, руоководителя Сино-
дального отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению с руковод-
стовом МЧС.

12 марта 2013 года состо-
ялось очередное заседание 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви.

Были приняты решения о 
создании новых епархий и из-
брании ряда новых епископов. 

14 марта - День Православ-
ной книги. Торжественный 
акт в Храме Христа Спасителя 
возглавит Святейший патри-
арх Кирилл.

Более подробно о всех ново-
стях можно узнать на сайте 
www.patriarchia.ru
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СЛОВО  РЕДАКТОРА.
Дорогие читатели нашей

газеты!
Что хочет че-

ловек в этой жиз-
ни? Конечно же, 
счастья! В чем 
же оно заключа-
ется? Есть много 
теорий счастья: 
теория богатства, удовольствий, 
теория власти и гордости, полного 
здоровья, силы и могущества, тео-
рия полной независимости, эгоиз-
ма и самости, и многого другого, 
и, наконец, теория любви. Человек 
часто идёт путём других теорий, 
потому что считает, что любовь не 
для него, или что ее вообще нет. A 
сегодня приходится видеть, что лю-
бовь опошлили, сделали из неё из-
вращение.

Каждый человек заслуживает 
жить в любви и быть любимым. 
Но откуда берется любовь? Самая 
первая любовь - любовь родителей, 
затем между друзьями, потом лю-
бовь между девушкой и юношей, 
любовь к детям, и лишь немногие 
испытали любовь Божию, и, осо-
бенно, любовь к Богу. «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога уз-
рят». Бог есть любовь и познать 
настоящую любовь можно только 
с чистым сердцем.

В преддверии Великого Поста хо-
телось бы пожелать всем духовно-
го очищения. Пост – добрая пора, 
которая даётся всем и все вместе 
имеют возможность, помогая друг 
другу, пройти её для пользы души. 
Душа нуждается в обновлении, 
и это обновление происходит Ве-
ликим Постом. Телесно мы обнов-
ляемся через воздержание чрева, а 
духовно через покаяние и Св. При-
чащение. 

Бог хочет, чтобы мы жили счаст-
ливо на земле, а самое главное - на 
Небе, хотя на земле наша жизнь ча-
сто исполнена страданий. Грех по-
рождает страсти, а они и есть наши 
страдания. Закон любви и только он 
один делает человека блаженным, 
то есть счастливым. Нарушая его, 
мы оскверняем свою душу. Пост – 
это время всё осмыслить и пере-
менить: изменить свою несчаст-
ную жизнь на счастливую. Если 
для тела счастье – это здоровье, то 
для души – мир с Богом, с совестью, 
с близкими, с самим собой. Как ча-
сто, когда мы согрешаем, нам хочет-
ся начать всё с начала, как говорят, 
«с чистого листа». Сегодня нам Го-
сподь даёт такую возможность. Вот 
видите, сколь велика сила Поста пе-
ред Пасхой? Это возрождение души 
и обретение Любви! Желаю же всем 
попоститься с пользой и на счастье!

протоиерей Константин  
Харитонов

Наступающий Великий пост является самым строгим в 
Православной Церкви. В седмичные, то есть будничные, 
дни предписывается сухоядение, то есть вкушение не-
вареной пищи. В дни, когда совершается Литургия Пре-
ждеосвященных Даров (в среду и пятницу) разрешается 
вареная пища, а в субботу, воскресенье и в дни больших 
праздников - пища с растительным маслом. В праздники 
Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господ-
ня в Иерусалим (7 и 28 апреля) разрешается вкушение 
рыбы. Каждому необходимо отрегулировать меру свое-
го поста со своим духовным отцом или со священником.

Благовещение 
Пресвятой 

Богородицы
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Богослужения Великого по-

ста, как и богослужения под-
готовительных к нему недель, 
постоянно побуждая к посту и 
покаянию, изображают состоя-
ние души, кающейся и плачу-
щей о своих грехах. Этому со-
ответствует и внешний образ 
совершения великопостных бо-
гослужений: в седмичные дни 
Великого поста, исключая суб-
боты и воскресенья, Церковь 
не совершает полной Литур-
гии, этого самого торжествен-
ного и праздничного христи-
анского богослужения. Вместо 
полной литургии по средам и 
пятницам служится литургия 
Преждеосвященных Даров. 

Первая неделя Великого по-
ста – время особой молитвы и 
строгого воздержания. В пер-
вые четыре дня – с понедельника 
по четверг – читается  Покаян-
ный канон преподобного Андрея 
Критского.

Первая Неделя (воскресенье) 
Великого поста называется ина-
че Неделей, или Торжеством 
Православия. В этот день совер-
шается воспоминание торжества 
Православия, установленного в 
Византии в первой половине IX 
века в память окончательной по-
беды Православной Церкви над 
всеми еретическими учениями, 
возмущавшими Церковь, особен-
но над последней из них – иконо-
борческой, осужденной Седьмым 
Вселенским Собором в 787 году. 
В эту Неделю совершается осо-
бое богослужение, называемое 
чином Православия.

Слово архим. Иоанна 
(Крестьянкина) на 

Торжество Православия

Этой верой спасались и все 
наши благочестивые предки, за-
вещав нам, как зеницу ока, хра-
нить эту веру и спасаться ею. Су-
щественнейшая черта нашего 
Православия заключается в 
том, что христианство для него 
является не теорией, а самой 
ж и з н ь ю 
во Христе, 
по заве-
там еван-
гельским и 
церковным 
установле-
ниям. Ос-
нову этой 
веры со-
ставляет сердечная, глубокая, жи-
вая вера в Живого Триипостасно-
го Бога — Творца неба и земли, 
Вездесущего, Всевидящего, Все-

милостивого, всегда готового нас 
обличить (через укоры нашей со-
вести), и прийти к нам на помощь 
(через нашу молитву), и ниспос-
лать благодать любви и прощения 
(через Таинства).

Во вторую Неделю Велико-
го Поста мы совершаем память 
Святителя Гри-
гория Паламы, 
архиепископа 
Фессалоникий-
ского. Во вто-
рую Неделю 
Великого Поста 
Святая Церковь 
говорит нам о 
тайне света, к 
которому мы 
должны приоб-
щиться, если хотим увидеть Вос-
кресение Христово. Святитель 
Григорий Фессалоникийский и 
богословские споры в XIV веке, 
связанные с его именем, учили о 
том, что свет Преображения есть 

свет нетварный, несотворенный. 
Опровергая ересь западных Бого-
словов, это учение напоминало о 
слове Писания, что Бог есть свет.

Слово свт. Игнатия (Брян-
чанинова) о посте

Будем протекать поприще свя-
того поста с усердием и тщанием. 

Л и ш е н и я , 
ко т о р ы м , 
на первый 
взгляд, под-
ве р г а е т с я 
наше тело 
по уставу 
поста, ни-
ч т о ж н ы 
пред ду-

шевною пользою, которую спо-
собен принести пост. Отрешим 
посредством поста наши тела от 
роскошной и тучной трапезы, а 
сердца от земли и тления, от той 

глубокой и пагубной забывчиво-
сти, которою мы отделяем себя от 
предстоящей нам и готовой объ-
ять нас вечности. Устремимся и 
духом и телом к Богу! Убоимся 
плотского состояния, произво-
димого нарушением поста, убо-
имся производимой презрением 
поста совершенной неспособ-

ности к богопочитанию и бого-
познанию. Эта гибельная не-
способность — начало вечной 
смерти. Эта гибельная неспособ-
ность является в нас тогда, когда, 
от пренебрежения Божественною 

заповедью о посте, мы попустим 
отягчать сердцам 
нашим обьядением 
и пиянством.

Третья Неделя 
Великого поста 
называется Кре-
стопоклонной, так 
как в это воскресе-
нье Церковь про-
славляет Святой 
Крест и духовные плоды Крест-
ной смерти Спасителя. Крест 
Христов, как знамя победы над 
смертью, приуготовляет нас к 
радостному прославлению Побе-
дителя ада и смерти. Крест Хри-
стов сравнивается с древом, усла-
дившим горькие воды Мерры, с 
древом жизни, насажденным по-
среди рая. Благовестие о Кресте 
и поклонение ему утешительно 
напоминают нам о приближаю-
щемся светлом празднике Вос-

кресения Христова.

Возьми крест свой 

Что значит «возьми крест 
свой»? Значит — добровольно 
прими из рук Провидения вся-
кую цельбоносную горечь, тебе 
предлагаемую. Произойдут ли 

великие катастро-
фы — будь послушен 
воле Божией, как 
Ной. 

Требуется ли от тебя 
жертва — принеси ее 
с тою же верой в Бога, 
с какою Авраам хотел 
принести в жертву 
своего сына. Пропа-
дет ли имение, умрут 
ли неожиданно твои 

дети, найдет ли лютая болезнь 
— все переноси с терпением, 
как Иов, не удаляя своего сердца 
от Бога. Оставят ли тебя друзья, 
будут ли тебя окружать одни вра-
ги — переноси все без ропота, 
с упованием на скорую помощь 
Божию, как поступали апосто-
лы. Поведут ли тебя на казнь за 
Христа — будь благодарен Богу 
за такую честь, подобно тысячам 
христианских мучеников и муче-
ниц. От тебя не требуют делать 
то, что до тебя никто никогда 
не делал; но требуется после-
довать многочисленным при-
мерам других, исполнивших 
волю Христову: апостолов, свя-
тителей, исповедников и муче-
ников. 

Следует также знать, что, тре-
буя нашего распятия на кресте, 
Господь требует только распятия 
ветхого человека, то есть челове-
ка, состоящего из злых навыков и 
служения греху. Ибо распятием 

сим умерщвляется в нас этот 
ветхий, скотоподобный чело-
век и оживает новый, богопо-
добный, бессмертный. 

(Свт. Николай Сербский)

В богослужении четвертой 
Недели (воскресенья) Церковь 
предлагает высокий пример 
постнической жизни в лице под-
вижника VI века преподобного 
Иоанна Лествичника, с 17 до 
80 лет подвизавшегося на Си-

«Покаянными великопостными службами, 
их трогательными напевами, молитвами, коле-

нопреклонениями она (Святая Церковь) зовет 
нас к покаянию и примирению с Богом. Ни в ка-
кое другое время Господь не бывает так близок 
к нашей скорбной душе и страждущей совести, 

не “стучит” так в наше сердце (Откр. 3, 20), как 
именно в эти святые дни». 

архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

«Подвиг поста не принад-
лежит исключительно телу; 

подвиг поста полезен и нужен не 
единственно для тела; он по-

лезен и нужен преимущественно 
для ума и сердца» 

(Свт. Игнатий Брянчанинов)

«Если мы постимся, воздержи-
ваясь только от пищи, то по проше-
ствии сорока дней проходит и пост. 

А если воздерживаемся от грехов, 
то и по прошествии этого поста он 
еще продолжается, и будет с нами 

постоянная от него польза».  
Святитель Иоанн 3латоуст

«Душе моя, восстани, что спиши,

Великопостное богослужение. 
Святейший патриарх Кирилл



3БЛАГОДАТНОЕ НЭБО

найской горе и в своем творении 
«Лествица рая» изобразившего 
путь постепенного восхождения 
человека к духовному совершен-
ству по лествице души, возво-
дящей от земли к вечно пребы-
вающей славе. Таких степеней в 
«Лествице» указано 30, по числу 
лет земной жизни Спасителя до 
Его вступления на общественное 
служение роду человеческому.

Пост истин-
ный

С настоящим 
постом! Ты 
уже вкусила 
постной пищи, 
которая, пожа-
луй, не очень тебе по нраву. Но 
что ж делать. И кровожадные зве-
ри, и ястреба хищные, и сколько 
еще невинных животных малых 
и великих, и какие не-
исчислимые тысячи их 
— тоже постятся. Волки, 
говорят, иногда по не-
деле не едят и больше. 
Нам ли, христианам, 
— наследникам сущим 
вечного Царства — не 
поститься? А теперь са-
мое приличное время. Се 
время благоприятно. Се 
день спасения.

Ведь не есть хлеба и не пить 
воды или чего иного — не есть 
еще пост, ибо и бесы не едят и не 
пьют совершенно ничего. И все-
таки злы и Богу ненавистны. Нам 
же пост есть (как поет Церковь) 
злых отчуждение, воздержание 
языка, ярости отложение, по-
хотей отлучение, оглаголания, 
лжи и клятвопреступления. 
Сих отчуждение — пост истин-
ный есть и благоприятен.

(Преподобный Антоний 
Оптинский)

В четверг пятой седмицы на 
утрени читают весь Великий ка-
нон святого Андрея Критско-
го и Житие преподобной Марии 
Египетской (V – VI вв.), из без-
дны порока восшедшей путем 
покаяния на такую высоту совер-
шенства и святости, что она упо-
добилась бесплотным ангелам. 
Это богослужение поэтому на-
зывается иначе Марииным (или 
реже: Андреевым) стоянием. 

Суббота пятой седмицы на-
зывается Субботой Акафиста, а 
сама служба получила название 
«Похвалы Пресвятой Богороди-
цы». В этот день на утрени чита-
ется Акафист Божией Матери в 

память Ее заступления и избавле-
ния Константинополя в дни поста 
от нашествия иноплеменников 
в VII в. Самый главный смысл 
этого дня - похвала Заступнице 
и Помощнице христиан во всех 
благих делах - Пресвятой Бого-
родице.

В пятое воскресенье Велико-
го поста Церковь воспоминает 
и прославляет святую Марию 

Е г и п е т -
скую. 

«Когда пу-
тешествую-
щие иноки 
пришли в 
один мона-
стырь и сели 

за общую трапезу, там по случаю 
гостей приготовили вареные ово-
щи. И один из них сказал: «Вы 
знаете, мы не вкушаем вареное, 

мы постимся». Тогда старец по-
дозвал его и говорит: «Лучше бы 
тебе есть кровавое мясо, чем 
сказать то, что ты сказал». Так 
старец отозвался о путешеству-
ющем иноке потому, что послед-
ний показал свой подвиг, который 
должен быть тайным».

(случай из «Древнего
Патерика»).

В субботу шестой седмицы 
– ваий Церковь воспоминает 
чудо воскрешения Господом 
Иисусом Христом Лазаря, по-
этому она называется Лазаре-
вой субботой.

Неделя ваий посвящена воспо-
минанию торжественного Входа 
Господня во Иерусалим, куда 
Он шел для страданий и Крест-
ной смерти. Этот праздник на-
зывается Неделей ваий (ветвей), 
Неделей цветоносной, а в про-
сторечии также Вербным вос-
кресеньем от обычая освящать в 
этот день пальмовые ветви, заме-
няемые у нас вербами. Лазарева 
суббота и Вербное воскресенье 
служат переходом от Четыреде-
сятницы к Страстной седмице.

составила
                     Юлия Диденко

Всегда с вну-
тренним вол-
нением и радо-
стью вступаю 
в пост. Пост 
для меня -вре-
мя испытания 
духовных и фи-
зических сил. Поститься нужно 
обязательно для приобретения 
смирения и очищения организ-
ма. Пост – время усиленной ду-
ховной работы над своими по-
роками. Службы с призывами к 
покаянию помогают в этом. Пост 
изменяет душу человека, хотя это 
и не всегда бывает заметно.

Вера Мелехина

Пост для 
меня – это вре-
мя для покая-
ния и молит-
вы. Пост – это 
лекарство для 
души и тела. 
Пост, частые 
исповеди и Причастие очищают 
душу и тело. В это время молитва 
достигает особенной силы и глу-
бины, исчезают всякие дурные 
помыслы, легче бороться со сво-
ими страстями. Когда я впервые 
стала соблюдать Великий пост, 
мне казалось, что все требования 
выдержать невозможно. Но с ве-
рой и молитвой возможно побе-
дить свои страсти и желания.

Анна Мовчан

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

«Пост и вообще пост-
ническая жизнь – лучшее 

средство к сохранению здо-
ровья и процветанию его» 

(свт. Феофан Затворник)

  конец приближается...» 
(кондак канона прп. Андрея Критского)

Размышления наших прихожан 
о посте

Когда я еще не пришла к вере, мыслей о со-
блюдении постов вообще не было. Была увере-
на, что мне никогда не придется поститься. Но 
промыслом Божиим во спасение мое Господь 
открыл мне путь к вере. Конечно, были сомне-
ния и даже страх при одной мысли, что надо 
будет соблюдать пост. Но стоит только начать 
поститься, как сразу чувствуешь, что Господь 
укрепляет и подает силы, а от этого появляется 
уверенность, что выдержишь пост. Покаешься, причастишься и сразу 
чувствуешь подкрепление. И так, день за днем, незаметно проходит 
время поста, а ты укрепляешься духовно и телесно. Поститесь постом 
приятным!

Нина Сухопалько

Размышления вслух 
(матушка Вероника)

Через несколько дней на-
ступит Великий пост. У нас 
появится новая возможность в 
чем-то воспитать себя, стать хоть 
чуточку светлее…   Господь при-
зывает людей раскрывать в 
себе самые лучшие черты. В 
каждом человеке таятся такие 
качества, которые, если их раз-
вить, сделают нас достойнее и 
полезнее.

Мне очень запомнились слова 
св. Николая Сербского: « Солн-
це льет свое сияние одинаково 
обильно и на пыльные камни, и 
на чистые, но при этом только 
чистые камни дают отблески. Так 
и Бог изливает Свое Божествен-
ное сияние одинаково обильно и 
на чистые, и на пыльные души, 
но при этом только чистые души 
блестят.

Даже самое отвратительное за-
грязнение тела - это мелочь по 
сравнению с грязью души. Не-
много воды и мыла – и все загряз-
нение тела может быть смыто. 

А загрязнение души невозмож-
но смыть никакими средствами, 
пока душа не обновится.

Грязный пол моют, чтобы он 
был чистым, а вот грязный воз-
дух невозможно ничем промыть 
– его нужно удалить, заменяя 
свежим. Так и с душой. Загряз-
ненная душа должна обновиться, 
возродиться, чтобы стать чистой.

Если в комнате есть окно, гряз-
ный воздух нетрудно удалить  и 
заменить его свежим. Но как 
грязный воздух очистить в поме-
щениях без окон и без дверей? 

Чья душа имеет окно к Богу, 
ту нетрудно освежить, очистить, 
обновить. Но как очистить душу 
того, кто наглухо закрыт от Бога?»

Давайте не будем стесняться 
раскрывать свои души пред Бо-
гом, чтобы Он обновил их. Тем 
более, что Великий пост-самая 
благоприятная пора! 

Счастье может быть ближе, 
чем нам всем кажется…
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Прощеное Воскресенье. Мысли и впечатления.

Неделя Сыропустная, память 
Адамова изгнания из рая име-
нуется также в Православной 
Церкви Прощеным Воскресе-
ньем. Такое наименование дано 
этому дню именно народным 
сознанием, ведь богослужение 
этого воскресенья посвящено в 
первую очередь воспоминанию 
изгнания нашего общего праот-
ца Адама из рая с целью ввести 
нас в покаянное настроение Ве-
ликого поста. 

Чин прощения положен после 
вечерни, которая совершается в 
это воскресенье вечером, то есть 
формально относится также и 
к наступающему понедельнику 
первой седмицы Великого поста.

За что мы просим прощения? 
Можно подумать, что в этот осо-
бый день мы испрашиваем у всех 

прощения за все, чем согрешили 
друг перед другом за прошедший 
год. Но неужели мы должны про-
щать и просить прощения только 
раз в году? Монастырский устав 
предполагает совершение чина 
прощения ежедневно, священ-
нослужители, собираясь совер-
шать Божественную Литургию, 
испрашивают прощения друг у 
друга и у всех прихожан. Про-
щение должно сопровождать 
нас каждый день, ведь без него 
и мы не можем надеяться на 
милость Божию: «и оставь нам 
долги наши, как и мы оставля-
ем должникам нашим». Смысл 
прощеного воскресенья не за-

ключается в подведении итогов, 
оно не направлено в прошлое. 
Мы испрашиваем прощения, 
чтобы вступить в будущее. В 

этот день Церковь предписывает 
совершение чина прощения, что-
бы подчеркнуть то, что мы нуж-

даемся в прощении. В этот 
день мы признаем, что не 
просто «иногда согрешаем 
и своими действиями на-
носим обиды ближним», 
но, что мы греховны во 
всех своих делах, даже и 
в тех, которые мы считаем 
благими. Потому что наша 

справедливость, наше милосер-
дие и даже наша любовь не бы-
вают, к сожалению, без самости 
и себялюбия. Ведь даже если 
мы сами становимся жертвами 
чьих-то проступков, это зача-
стую не способствует нашему 
улучшению, потому что пере-
носить обиды нам помогает не 
смирение, а чувство собствен-
ного превосходства и это му-
чительно-приятное ощущение 
себя невинным страдальцем за 
правду. Такие невинные стра-
дальцы не могут искренне про-
сить прощения, а только лишь 
высокомерно прощать. 

Только обнаженными от до-

брых дел, сознающими свою 
вину перед Богом и ближними 
мы дерзаем вступать на священ-
ное поприще поста, только к нам 
таким, больным, «имеющим нуж-
ду во враче» придет Господь, что-

бы исцелить нас. Мы вступаем 
в пост не с вершины достигну-
тых за прошедший год успехов, 
а из глубины самоуничижения, 
осознания своего грехопадения, 
на что нас настраивает Церковь 
песнопениями, посвященными 
воспоминанию адамова изгнания 

из рая. Преподавая прощение 
нашим братиям и сестрам, мы 
не милостиво признаем факт 
их проступка против нас, со-
глашаясь забыть про него, мы 
в первую очередь изгоняем грех 
обиды, а вместе с ней и гордо-
сти из своей души, признаем, 
что хотя бы мы и были правы, 
мы не имеем ни малейшего 
права требовать по отношению 
к себе справедливости, требо-
вать, чтобы нас любили, как го-
ворил о. Иоанн (Крестьянкин). 
И уж тем более, прося прощения 
у Господа, мы не считаем себя 
сколько-нибудь правыми и до-
брыми перед Ним: «яко не оправ-
дится пред Тобою всяк живый».

Святая Церковь позаботилась 
и о том, чтобы мы должным об-
разом подготовились к Чину 
Прощения. Неделе сыропустной 
предшествует Неделя о Страш-
ном суде, в которую читаются 
слова Господа о последнем суде 
над человечеством. И критерием 
определения вечной участи души,  
по слову Христа, будет служить 
наше отношение к ближнему, 
которое Он ставит в прямую за-
висимость от нашего отношения 
к Богу: «Тогда скажет им в ответ: 
истинно говорю вам: так как вы 

не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне» 
(Мф. 25:45). Вот в чем нам пред-
лагает каяться Сам Господь: в 
нашем немилосердии, которое 
тем страшнее, что есть нелю-
бовь и презрение к Нему Само-
му в образе нашего ближнего.

Чин Прощения является собы-
тием, которое всегда оставляет 
очень яркий отпечаток в душе 
человека, участвующего в нем 
впервые. Я не помню ничего о 
своем первом Чине Прощения, 
но зато очень ярко в моей памя-
ти отпечатался Чин Прощения 
в Варницком монастыре, в кото-
ром я участвовал, когда учился в 
одноименной Православной гим-
назии. Может быть, это от того, 
что раньше я был в том возрасте, 
когда бывает мало серьезных пе-
реживаний, но мне кажется, что 
причина так же и в том, что Чин 
Прощения в монастыре совсем 
непохож на приходской. Конечно, 
это мое субъективное восприя-
тие, но я никогда не забуду эту об-

становку: темнота, 
мерцание свечей, 
пение мужского 
хора (причем не-
которые песнопе-
ния исполняются 
знаменным рас-
певом), братия 
монастыря, гим-
назисты – все те, 

кого ты не просто знаешь, а с кем 
ты живешь, земные поклоны и 
трепетное ощущение любви, ко-
торую на тебя изливает каждый 
и которую ты стараешься хоть 
как-то излить в ответ. Потом, 
когда я учился в Свято-Тихонов-
ском университете, я в течение 
двух лет жил на Московском под-
ворье Лавры, и там мы вместе с 
братией посещали вечернее пра-
вило в храме. Ежедневно после 
вечерних молитв, как это предпи-
сывает Монастырский Устав, со-
вершался чин прощения. Тогда я 
понял и почувствовал, что в дей-
ствительности Прощеное Вос-
кресенье не должно быть един-
ственным поводом попросить 
друг у друга прощения. Но то, 
что мы испытываем какие-то осо-
бые ощущения именно в Проще-
ное Воскресенье, к сожалению, 
свидетельствует о том, что мы не 
живем этим постоянно. 

Я желаю всем нам простить 
друг друга от всей души и быть 
прощенными Господом!

диакон Димитрий
Диденко

Чин Прощения в Храме Христа Спасителя

Чин Прощения в Московской 
Духовной Академии

Прощение всех, всех 
без исключения обид, и 

самых тягчайших — не-
пременное условие успеха 

в молитве
(свт. Игнатий Брянчанинов)

Не будем же думать, будто 
мы, прощая ближнего, оказыва-
ем ему благодеяние или великую 
милость; нет, мы сами получаем 
благодеяние, извлекаем для себя 

великую пользу

авва Исаия



7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
Благовещение Пресвятой 

Богородицы и Приснодевы 
Марии — так христианская 
Церковь называет великий 
двунадесятый праздник, по-
священный воспоминанию о 
возвещении Архангелом Гав-
риилом Деве Марии тайны во-
площения от Нее Бога Слова 
(Лк. 1, 26-38). Общее значение 
слова «Благовещение» — благая, 
радостная, добрая весть — то же, 
что и Евангелие. 

«Совет Превечный откры-
вая Тебе, Отроковице, Гавриил 
предста...» — воспевает Святая 
Церковь в начале праздничной 
службы великого праздника Бла-
говещения Пресвятой Богороди-
цы.

Превечный Совет Святой 
Троицы о Воплощении Едино-
родного Сына Божия для иску-
пления погибавшего в грехах 
человеческого 
рода и его спа-
сения был непо-
стижимой тай-
ной, сокрытой 
до назначенного 
Богом времени 
не только от лю-
дей, но и от Ангелов. 

Когда приблизилось время во-
площения Слова Божия, появи-
лась из среды человечества и Та, 
единственная в мире по Своей 
чистоте и святости, Дева — Пре-
благословенная Отроковица Ма-
рия, — достойная послужить 
делу спасения человеческого 

рода и стать Матерью Сына Бо-
жия.

Пребывая в доме Своего Обруч-
ника старца Иосифа, Пресвятая 

Дева Мария 
о д н а ж д ы 
читала Кни-
гу пророка 
Исаии и раз-
м ы ш л я л а 
о величии 
Той, Кото-

рая удостоится быть Матерью 
Бога. Всем сердцем Святая Ма-
рия хотела увидеть Избранни-
цу Божию и в глубоком смире-
нии желала быть последней Ее 
служанкой. В тот благословен-
ный день Пресвятой Деве Марии 
с небес явился посланный Богом 
Архангел Гавриил и приветство-

вал Ее словами: «Радуйся, Бла-
годатная, Господь с Тобою; бла-
гословенна Ты между женами». 
Она же, увидев его, смутилась от 
слов его и размышляла, что зна-
чит это приветствие.

И сказал Ей Ангел: «Не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благодать 
у Бога; и вот, зачнешь во чре-
ве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя Иисус. Он будет велик, 
и наречется Сыном Всевышне-
го и даст Ему Господь Бог пре-
стол Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова 
во веки, и Царству Его не будет 
конца». Мария же сказала Анге-
лу: «Как будет это, когда Я мужа 
не знаю?» Ангел сказал Ей в от-
вет: «Дух Святый найдет на Тебя, 
и Сила Всевышнего осенит Тебя; 

посему и рождаемое Святое на-
речется Сыном Божиим...» Тогда 
Мария сказала: «Се, Раба Господ-
ня; да будет Мне по слову твоему. 
И отошел от Нее Ангел» (Лк. 1, 
28-38).

Непоколебимая, глубокая вера 
Пресвятой Девы Марии и столь 
же глубокое Ее смирение, соеди-
ненное с пламенной любовью к 
Богу и преданностью Его Святой 
воле, явились той благодатной 
Нивой, в недрах которой возник 
Благословенный Плод — Бого-
человек Иисус Христос, Агнец 
Божий, взявший на Себя грехи 
всего мира. 

День Благовещения Пресвятой 
Богородицы является и днем во-
площения Спасителя: от 25 марта 
(7 апреля по н.ст.)  до 25 декабря 
(7 января по н.ст.), когда праздну-
ется Рождество Христово, ровно 
девять месяцев. Святая Церковь в 
праздник Благовещения Пресвя-
той Богородицы вспоминает это 
дивное и непостижимое умами 
смертных Таинство. Всемогущий 
Бог великим Таинством Своего 
воплощения от Пресвятой Девы 
Марии приходит в мир, чтобы 
взять на Себя тяжесть грехов 
всего рода человеческого; Сын 
Божий становится Сыном Че-
ловеческим, воспринимает 
человеческую природу, чтобы 
Своим воплощением, искупи-
тельными страданиями и Вос-
кресением обновить и обожить 
ее.

составила Юлия Диденко
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Святейший Патриарх по традиции выпускает голубей 
на праздник Благовещения в знамение избавления наших 

душ и начала нашего спасения

В 2013 году Благовеще-
ние приходится на Неделю 
Третью Великого поста, Кре-
стопоклонную. В этот день 
дозволяется вкушение пищи 

с рыбой

Великим постом каждый пра-
вославный христианин при-
зван приступить к Таинству 
Елеосвящения или, по-другому, 
Соборования. К сожалению, об 
этом Таинстве до сих пор мало 
кто имеет четкое представле-
ние, и вокруг него ходит множе-
ство кривотолков. Мы публи-
куем документ, принятый на в 
декабре 2012 года на Межсобор-
ном Присутствии Русской Пра-
вославной Церкви, в котором 
разъясняется смысл и назанче-
ние Таинства Елеосвящения, а 
также краткая история разви-
тия его чинопоследования.

1. Богословские и библейские 
основания таинства Елеосвя-
щения

Согласно определению состав-
ленного святителем Филаретом 
Московским  Катехизиса, «Еле-
освящение есть таинство, в ко-
тором при помазании тела елеем 
призывается на больного благо-
дать Божия, исцеляющая немощи 
душевные и телесные». По сло-
вам святителя Симеона Солун-

ского, «елей [таинства] есть елей 
святой по силе священнодей-
ствия, и исполнен божественной 
силы, и вместе с тем, как умащает 
чувственно, он просвещает и ос-
вящает и души, укрепляет силы, 
как телесные, так и духовные, ис-
целяет раны, уничтожает болез-
ни, очищает от нечистоты грехов-
ной и имеет силу подавать нам 
милость Божию и умилостивлять 
Его».

В древности елей, то есть масло 
оливкового дерева, использовал-
ся очень широко. В Ветхом Заве-
те о нем говорится и как о важ-
нейшем продукте питания, и как 
о неотъемлемой принадлежности 
храмового богослужения (хлеб, 
входивший в состав жертвопри-
ношений, изготовлялся с добав-
лением елея, елей горел в лам-
падах Храма, им помазывались 
священники при их поставлении, 
а также жертвенники и принад-
лежности Храма и т.д.), и, нако-
нец, как о лекарстве (см., напр., 
Ис. 1:6). Помимо того, елей на-

делялся символическим значени-
ем — как знак милости Божией и 
радости о жизни по заповедям. В 
культуре античности елей также 
занимал важное место, особенно 
в медицинской практике.

Именно елей, а также вино, 
описаны как врачебное средство 
в притче Господа нашего Иисуса 
Христа о милосердном самаря-
нине: «Некоторый человек шел 
из Иерусалима в Иерихон и по-
пался разбойникам, которые сня-
ли с него одежду, изранили его 
и ушли, оставив его едва живым 
… Самарянин же некто, про-
езжая, нашел на него и, увидев 
его, сжалился и, подойдя, пере-
вязал ему раны, возливая масло 
и вино» (Лк. 10:30, 33-34). Итак, 
с внешней стороны таинство 
Елеосвящения тесно связано с 
древней практикой врачевания 
ран и болезней при помощи по-
мазания елеем. Но церковное та-
инство к этой практике отнюдь не 
сводится. Согласно Евангелию, 
апостолы, по повелению Хри-

стову, «многих больных мазали 
маслом и исцеляли» (Мк. 6:13). 
Очевидно, что эти исцеления со-
вершались не просто благодаря 
медицинским свойствам елея, но 
благодатью Божией, так как апо-
столы исцеляли силой и властью, 
полученной от Самого Христа.

Об исцелении через Елеос-
вящение пишет апостол Иаков, 
брат Господень: «Болен ли кто 
из вас, пусть призовет пресвите-
ров Церкви, и пусть помолятся 
над ним, помазав его елеем во 
имя Господне. И молитва веры 
исцелит болящего, и восставит 
его Господь; и если он соделал 
грехи, простятся ему» (Иак. 5:14-
15). Это свидетельство лежит в 
основе церковного таинства Еле-
освящения. Болящего в таинстве 
исцеляет не елей как таковой, 
а молитва веры, и восставляет 
больного Сам Господь. Помаза-
ние служит лишь внешним зна-
ком, указывающим на внутренее 
содержание таинства — молитву 
веры и отпущение грехов.

Отпущение грехов является не-
отъемлемым аспектом таинства 

Таинство Соборования
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(продолжение)

Елеосвящения. Болезнь и грех 
связаны между собой — об этой 
связи пишет сам апостол Иаков в 
начале своего послания: «Сделан-
ный грех рождает смерть» (Иак. 
1:15). Как смерть и тленность 
человеческой природы есть след-
ствие грехопадения, так и личные 
грехи человека могут быть при-
чиной усугубления болезни. Это 
соотносит Елеосвящение с таин-
ством Покаяния — первое вос-
полняет второе, особенно для тя-
желобольных, но не отменяет его. 
Согласно церковной традиции, 
Елеосвящение предпочтительно 
совершать вместе с исповедью. 
В некоторых случаях преподание 
больному таинства Покаяния мо-
жет оказаться и вовсе невозмож-
ным, и тогда Елеосвящение оста-
ется единственным средством 
разрешения его от грехов.

Но если прощение грехов также 
составляет содержание таинства 
Елеосвящения, то позволитель-
но ли прибегнуть к нему и тем, 
кто не является тяжелобольным? 
Церковное предание свидетель-
ствует в пользу подобной прак-
тики, хотя и с оговорками. По 
причине благодатного действия 
таинства не на тело лишь, но и 
на душу человека, отцы Церкви 
находили возможным совершать 
его не только над страждущими 
телесными недугами.

По свидетельству отцов и учи-
телей Церкви, уже с первых ве-
ков христианства это таинство 
совершалось над кающимися и 
было одним из средств присо-
единения к Церкви тех, кто отпал 
от нее по причине тяжести своих 
грехов. Как писал еще  в III веке 
Ориген, «существует отпущение 
грехов... через покаяние, когда 
грешник омывает слезами ложе 
свое... В этом исполняется то, что 
говорит апостол: Болит ли кто в 
вас, да призовет пресвитеры цер-
ковныя... » (Гомилии на Книгу 
Левит, II. 4). По словам святите-
ля Иоанна Златоуста, священни-
ки «не только возрождают нас [в 
Крещении], но и имеют власть 
прощать грехи, сделанные после 
того: Болит ли кто в вас — ска-
зано, — да призовет пресвитеры 
церковныя... » (О священстве III. 
6). Святитель Симеон Солунский 
свидетельствует, что в его эпоху 
— начало XV века — в Византии 
«всякому, впавшему в грехи и ис-
полнившему правило покаяния, 
готовящемуся к приобщению 
[Святых Таин] и получившему 
прощение от [духовного] отца», 
грехи оставлялись «через свя-
щеннодействие и помазание Еле-
освящения, как пишет [Иаков,] 
брат Господень» (Вопросоответы 
Гавриилу Пентапольскому, 72). 
Именно этим обусловлено со-
вершение общего Елеосвящения 

над всеми желающими накануне 
праздника Пасхи, когда Церковь 
особенно призывала грешников 
примириться с ней.

2. Краткая история развития 
чинопоследования

Истоки чина Елеосвящения — 
в апостольской практике помазы-

вать больных освященным елеем, 
совершая усиленную молитву о 
них. В ранней Церкви освяще-
ние елея обычно происходило во 
время Евхаристии. В рукописях 
древних редакций богослужеб-
ных книг сохранился целый ряд 
молитв над «елеем больных», ос-
вящаемым на литургии или вне 
ее. Нередко елей предписывалось 
освящать вместе с водой. Еще од-
ним священнодействием, совер-
шавшимся над болящими, было 
возложение рук епископа или 
священника (см. Мк. 16:18 «... 
возложат руки на больных, и они 
будут здоровы»; ср. Деян. 28:8). 
Существовало также множество 
отдельных молитв о больных — в 
том числе, предназначенных для 
чтения в той или иной конкрет-
ной болезни. Все эти элементы 
легли в основу чинопоследова-
ния Елеосвящения.

С XV века особые песнопения 
Елеосвящения отделились от 
специальных вечерни и утрени 
и образовали начальную часть 
чинопоследования, которое окон-
чательно приобрело свой совре-
менный вид: 1) серия псалмов 
и песнопений о болящем; 2) мо-
литва освящения елея; 3) цикл 
из семи помазаний с молитвой 
«Отче Святый...», предваряемых 
чтением Апостола и Евангелия 
(которые, как на литургии, об-
рамлены прокимном, аллилуиа-
рием и сугубой ектенией) и оче-
редной молитвой; 4) возложение 
Евангелия на голову больного, с 
чтением молитвы, и отпуст. При 
этом выбор конкретных молитв и 
чтений из Апостола и Евангелия 
был предметом постоянных из-
менений, вплоть до наступления 

эпохи печатных изданий.

3. Общее соборование.
В соответствии с Требником, 

чин Елеосвящения совершается 
над единственным человеком, 
пребывающим в телесной болез-
ни или немощи. Однако в Право-
славной Церкви широко распро-

странена практика совершения 
общего Елеосвящения над мно-
гими молящимися, в том числе 
здоровыми.

В современной греческой тра-
диции общее Елеосвящение со-
вершается лишь раз или два в 
году: после утрени Великого 
четверга, а также, как правило, 
в навечерие Рождества Христо-
ва. Оно отличается от обычного 
порядка Елеосвящения тем, что, 
поскольку в нем могут участво-
вать все верные, а не только тя-
жело больные, оно происходит в 
храме, и во время него седмерич-
ный цикл Апостолов, Евангелий 
и молитв не сопровождается по-
мазаниями, но помазание бывает 
лишь одно: в конце чина все мо-
лящиеся поочередно подходят к 
Евангелию для целования, и тог-
да предстоятель однократно по-
мазывает им лоб и руки.

Сходная практика совершения 
общего Елеосвящения — с одно-
кратным помазанием вместо се-
микратного — была широко рас-
пространена на Руси до середины 
XVII века. Правом совершать 
общее Елеосвящение обладали 
только архиереи и игумены важ-
нейших монастырей. После XVII 
века общее Елеосвящение ста-
ло особенностью богослужения 
крупнейших соборов — напри-
мер, Успенского собора Москов-
ского Кремля, — где это священ-
нодействие вплоть до 1917 года 
продолжало совершаться раз в 
году, в Великий четверг. Практи-
ка совершения общего Елеосвя-
щения только единожды в году, 
после утрени Великого четверга 

— обычно вечером в Великую 
среду — сохранилась и в зару-
бежных приходах русской тради-
ции, а также в некоторых храмах 
в России. В частности, в храмах 
РПЦЗ общее Елеосвящение со-
хранило характер исключитель-
но архиерейского священнодей-
ствия. Однако во 2-й половине 
XX века в Русской Православной 
Церкви широко распространил-
ся новый обычай совершения 
общего Елеосвящения не только 
на Страстной седмице, но и на 
других седмицах Великого по-
ста, причем общее Елеосвящение 
стало совершаться не с одним, а с 
семью помазаниями.

В свете сказанного о русской 
дореволюционной и современ-
ной греческой традициях до-
пускается совершение общего 
Елеосвящения с прочтением всех 
положенных по чину Апостолов, 
Евангелий и молитв без сопрово-
ждения их помазаниями, но с со-
вершением каждым из участвую-
щих в чине иереев однократного 
помазания молящихся в конце 
последования. Учитывая тесную 
связь общего Елеосвящения с 
празднованием Пасхи, соверше-
ние этого чина дозволяется толь-
ко в период Великого поста или, 
в случае обоснованной пастыр-
ской необходимости (множество 
желающих) и в виде особого ис-
ключения, в дни предпразднства 
Рождества Христова, когда устав 
предписывает особенно строгий 
пост, — но не в прочие посты и 
обычные дни года.

Принимать общее Елеосвя-
щение можно не более одного 
раза в год. Пастырям следует 
разъяснять пасомым, желающим 
поучаствовать сразу в нескольких 
Елеосвящениях подряд, что такое 
желание свидетельствует о непо-
нимании содержания таинства и 
неверном отношении к нему.

Для тех ситуаций, когда невоз-
можно совершение полного чина 
разработан краткий чин Соборо-
вания. Священный Синод благо-
словляет совершение такого чина 
над стационарными больными.

5. Заключение
Исцеление — неотъемлемая 

часть христианского благовестия. 
Согласно Евангелию, оно явля-
ется знамением , сопровождаю-
щим проповедь о Христе по все-
му миру (Мк. 16:17-18). Поэтому 
Елеосвящение, в какой бы форме 
оно ни совершалось, служит и бу-
дет служить к созиданию Церкви 
Христовой и спасению отдель-
ных ее членов.

Таинство Соборования
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В июне 2012 г. 14 паломников 
нашего подворья отправились 
в Израиль поклониться Гробу 
Господню. Всего мы пробыли 
на Святой Земле 8 дней. Впе-
чатлений море! Но перечислить 
все, что мы видели, слышали, 
ощущали, просто невозможно! 

Спустя полгода всплывают и 
всплывают картины Святой Зем-
ли: храм Гроба Господня, Голго-
фа, Гефсиманский сад, Кувуклия, 
место, где было Успение Пресвя-
той Богородицы, Крестный путь, 
Галилейское море, храм Вознесе-
ния Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Расскажу лишь некоторые, 
особенно запомнившиеся момен-
ты нашего путешествия. 

Главная святыня Иерусалима 
– храм Воскресения Господня. 
Слева от входа в храм мы увидели 
мраморную колонну с трещиной. 
Она появилась, когда армянское и 
турецкое духовенство решило ли-
шить православных возможности 
присутствовать в Великую Суб-
боту при сошествии благодатного 
огня. Православных христиан не 
впустили внутрь храма, и они мо-
лились на площади перед входом. 
Армяне тщетно ждали сошествия 
огня внутри гробницы. Огонь в 
виде молнии ударил  в колонну, 
расколол ее и сошел к православ-
ным.

Справа от входа лестница на 
Голгофу. Раньше это были камен-
ные скалы и в центре алтарь, за 
ним крест с изображением Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Под 
алтарем находится отверстие, 
оправленное серебром, в точ-
ности обозначающее место, где 
стоял Крест Спасителя. Став на 

колени перед алтарем можно 
дотронуться до места, где был 
Крест. С душевным трепетом и 
в сильном волнении прикаса-
лись мы к этой святыни, и где-
то внутри возникло одно слово 
«прости», а слезы непроизволь-
но навернулись на глаза. 

Мимо армянской часовни мы 
прошли в Ротонду – высокий кру-
глый зал, в центре которого Ку-
вуклия – часовня Гроба Господ-
ня. Тусклый свет, мрамор стен в 
розовых отблесках света лампад 
создают необъяснимое чувство 
у паломника -  торжественность 
этого момента, благоговение и 
грусть. Благодаря нашему отцу 
Константину мы сподобились в 
одну из ночей отстоять ночную 
службу в самом большом хра-
ме Воскресения и причаститься 
Святых Таин.

В один из дней нашего пребы-
вания в Иерусалиме мы посетили 
Иерусалимского патриарха в его 
резиденции, послушали его при-
ветствие паломникам, получили 

благословение и небольшие по-
дарки-сувениры. Это событие 
было перед нашим походом по 
Крестному пути Спасителя. 

В небольшом помещении ря-
дом с пещерой, где содержали 
разбойников перед казнью, на 
стене мы увидели знакомую 
и такую родную икону препо-
добного Серафима Саровского. 
Как будто наш святой тонень-
кой ниточкой соединяет нас с 
этой землей и помогает нам в 
нашем путешествии.

После длительного похода 
в каменной пустыне посчаст-
ливилось нам погрузиться в 
святые воды Иордана, недале-
ко от монастыря св. Герасима. 
Отец Константин отслужил 
молебен, и все паломники 
вошли в воды Иордана. Это 
было незабываемое ощуще-
ние: торжественность момен-
та и ощущение очищения!

Еще много всего можно рас-
сказать о каждом мгновении, 
проведенном на Святой Зем-
ле. Одно можно сказать: эта 
паломническая поездка что-

то изменила в нас! По-другому 
воспринимаешь окружающий 
мир, людей, события. Хочется 
быть добрее и проявить участие 
к людям. Нам захотелось больше 
узнать о тех событиях двухтыся-
челетней давности  и уже с осоз-
нанием всего произошедшего  
еще раз побывать в тех местах, 
где такое благоволение Господ-
не. Достаточно сказать,  что и в 
77 лет можно ходить по горам в 
жару 43° и с помощью Божией 
преодолевать все трудности. Бла-
годать здесь чувствуется везде, и 
это делает паломников неутоми-
мыми.

Огромная благодарность отцу 
Константину за организацию 
этой паломнической поездки, ко-
торая дала нам не только новые 
познания, но и укрепила нашу 
веру. Побывать в таких святых 
местах – мечта каждого хри-
стианина и дай Бог, чтобы эти 
мечты осуществлялись у веру-
ющих!

Валентина Варварина

Паломническая группа

Путешествие на Святую Землю:
«Э�� ��л�����е���� ������� ���-�� ���е��л� � ���!»

 I  
Репортер Шмурыгин вышел из 

редакции в крайне угнетенном 
состоянии духа. Удручала его 
проборка, данная редактором за 
доставление несвежего матери-
ала. Последнюю остроту редак-
тора он находил даже пошлой. 
«Если вы думаете, что всякая 
дичь должна быть несвежей, то 
глубоко ошибаетесь. Тем более, 
что ваши утки большей частью 
доморощенные.» «Это ты кому 
говоришь? - шептал, идя по ули-
це пасмурный репортер. - Ты го-
воришь представителю прессы. 
За это теперь отвечают». Потом 
он стал мечтать: «Хорошо бы, 
если бы этот дом моментально 
провалился. Эффектная вещь. 
Строк на сто. Или какой-нибудь 
автомобиль чтоб с размаху въе-

хал в зеркальное окно кондитер-
ской. Воображаю, как позеленел 
бы Абзацев. А то он всюду со 
своим носом первый поспеет». 
С житейских событий он стал 
переходить на политические. 
«Хорошо бы депутатов ставить 
на драку... Потом - впечатления, 
интервью, показания очевидцев 
- рублей на сорок. Пойти разве 
и сказать одному правому депу-
тату, что другой депутат назвал 
его идиотом. Тот ему задаст за 
идиота. Разве можно так оскор-
блять парламентского деятеля? 
Да что толку! Потасовки-то я не 
увижу. Ну, времена! Хоть бы са-
моубийство какое, самое парши-
вое, наскочить...» И вслед за этой 
мыслью репортер вздрогнул, 
будто пронизанный электриче-
ской искрой. Он увидал себя на 

пустынном мосту через Фонтан-
ку, куда завели его сладостные 
грезы о несбыточном, и увидел 
не только себя, но и другого че-
ловека, свесившегося через пери-
ла моста и якобы любовавшегося 
гаснувшим закатом. «Э, - сказал 
самому себе Шмурыгин, - зачем 
бы этому фрукту торчать здесь 
без дела и любоваться ч... знает 
на что? Ясно, что парень ждет 
удобной минуты, чтобы, - он не 
был бы репортером, если бы не 
сказал этой фразы, - чтобы по-
кончить все расчеты с жизнью». 
У него ни на минуту не явилось 
мысли удержать предполагаемо-
го утопленника от самоубийства. 
Человек в нем спал беспробудно. 
Проснулся репортер, настойчи-
вый, любопытный, хладнокров-
ный. «Может быть, бесы унесут 

меня отсюда. Но сам я ни за что 
не отойду от этого моста. Покажу 
я им, какая у меня дичь бывает. 
Сам напишу, видел. Га! Восторг 
что такое!» И он, как ворон у па-
дали, стал кружиться около мо-
ста. 

II 
Молодой человек не замечал 

ничего, что делалось вокруг него. 
Репортер ясно видел, как он, стоя 
все в той же позе, судорожно це-
плялся пальцами за верхушку пе-
рил, что-то бормотал про себя и, 
нахмурив брови, упорно, сосредо-
точенно смотрел на плескавшую-
ся под ним влагу. «Тоже не легко 
бедняге решиться», - проснулся 
на секунду в Шмурыгине чело-
век, но репортер внутренне по-
казал человеку кулак, и тот спря-
тался. - И чего волынку тянуть, 

Рассказ А. Аверченко (1881-1925 гг.) «Коса на камень».
Комментарий протоиерея Константина Харитонова

Колонна при входе в храм 
Гроба Господня
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8БЛАГОДАТНОЕ НЭБО
БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ

при Пересветовском подворье Свя-
то-Троицкой Срегиевой Лавры

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ПН. 18.00-18.55 Новый Завет
18.55-19.50 Изучение богослуже-

ний
20.00-20.55 Церк.Слав. язык

ЧТ. 18.00-18.55 Догматика
18.55-19.50 История Древн. Церкви
20.00-20.55 Церк.Слав. язык
На первой и Страстной неделе Ве-
ликого поста занятий не будет!

Храм открыт ежедневно 
с 8.00 до 19.00 

(до 22.00 в предпраздничные дни)
Богослужение совершается 

каждый день:
Великим постом полная Боже-

ственная Литургия совершается 
только в субботу и воскресенье.

Расписание богослужений см. 
на территории храма.

«Коса на камень» (продолжение)
не понимаю, - сказал репортер. 
Так, в томительном ожидании, 
с одной стороны, и бормотании 
с нахмуренным страдальческим 
взглядом на воду - с другой, про-
шло полчаса. Шмурыгину так 
надоело нудное ожидание, что 
он решил помочь событиям. По-
дойдя к перилам и тоже облоко-
тясь на них, Шмурыгин стал 
беззаботно смотреть вдаль. 
Потом покосился на соседа 
и непринужденно сказал: - 
Каков закатец-то, а? - Чтобы 
ч.. побрал этот закатец, меня 
бы это вовсе не огорчило, 
- ответил угрюмо молодой 
человек. «Ага! Меланхолия, 
- подумал репортер, - тем 
лучше.» - В сущности гово-
ря, вы правы. Что такое за-
кат? И что такое наша жизнь 
вообще? Так, одни страда-
ния. Собеседник молчал, и это 
ободрило репортера. - Так вот, 
вдумаешься в жизнь и приходишь 
к заключению: ну что в ней хо-
рошего? Я и преклоняюсь перед 
теми, которые по своей воле рвут 
эту серую, скучную нить жизни... 
- Идиотская жизнь, - поддержал 
молодой человек. - Я вот целый 
час стою здесь, и ничего мне не 
приходит в голову. - То есть вы 
не решаетесь? - На что? Репортер 
смутился. - Ну как вам сказать. 
Людей с характером очень мало. 
Это ведь не то, что взять да и 
выпить бутылку этой зловонной 
воды. - Поверьте, что мне легче 
выпить бутылку этой зловонной 
воды. - Еще бы, - сочувственно 
поддакнул репортер, - не в при-
мер легче. А все-таки, если вду-
маться, то какой это пустяк: шаг 
за перила, один миг, и тебя уже 
нет. Прелестно! 

III 
Молодой человек отодвинулся. 

- Вы о чем же? «Спугнул», - по-
думал Шмурыгин. И смущенно 
продолжал: - Я говорю насчет 
эпидемии самоубийств. В наше 
проклятое время оно имеет резон 
д’етр, как выражается наш пере-
довик. Молодой человек сочув-
ственно закивал головой. - Ей-
богу, вы правы. Да вот взять бы 
хоть меня сейчас - в самую пору 
вниз головой с моста прыгнуть. 
- И вы думаете, я буду вас отго-
варивать? Нет, я очень понимаю, 
когда нет выхода. Впрочем, про-
стите, я вам мешаю. Может, мой 

разговор в такие минуты непри-
ятен. - О нет, не беспокойтесь, я 
все равно сейчас ухожу. Пойду 
в другое место, может там что-
нибудь выйдет. Репортер похо-
лодел, как труп, только что вы-
тащенный из воды. - Куда же вы, 
разве здесь так плохо? - А раз-
ве хорошо? Я вот уже сколько 

времени бесцельно трачу здесь 
время. Прощайте. Репортер за-
дрожал от ужаса. - Ну будто вам 
не все равно. Поверьте, жизнь 
так дурна! Каждый лишний час, 
проведенный на этой бессердеч-
ной коре, такое мучение!.. Тем 
более что нигде поблизости нет 
ни людей, ни лодок... Колоссаль-
ное удобство. Неизвестный на-
хмурился. - Я вас не совсем по-
нимаю. Что вы говорите? Затем, 
это волнение так подозрительно. 
Шмурыгин покраснел и поту-
пился. - Послушайте! Я буду с 
вами откровенен... Ведь вы меня 
не обманете. Я прекрасно понял, 
что вы собираетесь топиться. Ну, 
хотите топиться - топитесь! Идея 
неглупая. Но какого ч... вам ис-
кать другого места? Чем здесь, 
спрашивается, плохо? Место 
пустынное, вода глубокая - пре-
красно. Фьюить! Как камень. А 
тащиться куда-то, где вас могут 
всегда вытащить, это, простите, 
даже глупо. Молодой человек вы-
слушал горячую речь репортера, 
сосредоточенно думая о чем-то 
другом. - Вы знаете, я, кажется, 
должен быть вам очень благода-
рен. Но скажите откровенно, для 
чего вам понадобилось, чтобы 
я утонул именно здесь? - Хотел 
лично видеть все это. Неизвест-
ный покачал головой. - Жестокое, 
бессмысленное любопытство. 
Репортер ударил себя ладонью в 
грудь. - Жестокое... Бессмыслен-
ное... Ошибаетесь. Я думал, что 
имею дело с умным человеком. 

стол, то выбираем что нам есть, 
а что нет. Пищу отравленную, не 
полезную или просто плохую мы 
не будем есть. Но есть пища для 
тела, а есть пища для ума и души. 
Поэтому всякую новость или ин-
формацию, которая поступает к 
нам, мы должны употреблять вы-
борочно, а самое главное - то, что 
несёт осуждение, злобу, насилие, 
обиду, уныние, страхи и всякое 
смущение надо отвергать. И ко-
нечно, тот человек, который, как 
повар, готовит информацию, не-
сёт большую ответственность за 
жизни людей, ибо мы знаем, что 
словом можно убить. 

Сегодня все говорят в один го-
лос, что много негативной инфор-
мации, много зла и осуждения в 
современных новостях. Поэтому 
самый страшный современный 
телесериал - это программа ново-
стей. Раньше человека, который 
приносил худую весть, предава-
ли смерти. Проблема негативной 
сенсаций кроется в коммерции: 
за такую новость хорошо платят, 
а мы проглатывая её, губим себя 
за свои же деньги.

Ведь поймите, вам решительно 
все равно, а я, в качестве репорте-
ра, заработаю на этом деле. Вы не 
можете представить, в какой цене 
очевидцы. Веселое выражение 
появилось на лице незнакомца. - 
А-а... позвольте пожать вам руку. 
Не зная того сами, вы оказали мне 
большую услугу. - Боже мой, ка-

кую? - Вы дали мне 
тему для рассказа. 
- Ч... возьми! А... 
топиться? - разоча-
рованно воскликнул 
Шмурыгин. - Да с 
чего вы взяли, ду-
бовая голова, что 
я хочу прыгнуть в 
воду? Просто я сто-
ял на месте, где мне 
никто не мешал, и 
хотел выжать тему 
для нового фелье-

тона. Иногда мысль совершенно 
не работает, а вы мне дали пре-
красный сюжет. Хе-хе! Всего 
хорошего! Побегу писать. Как 
пришибленный, поплелся репор-
тер за фельетонистом, и в мозгу 
зашевелились мысли: «Хорошо, 
если бы ветром занесло сюда, на 
Фонтанку, какой-нибудь воздуш-
ный шар... Чтоб в лепешку шмяк-
нулись голубчики. Или чтобы тот 
идущий рабочий поскользнулся, 
и в кармане у него разорвалась бы 
бомба. Жаль только, прохожих 
мало - жертв почти не будет». Че-
ловек в нем спал.

КОММЕНТАРИЙ
Часто мы в своей жизни тоже 

ищем сенсацию, причем негатив-
ную, которая будет будоражить 
наш ум. Таким образом, мы на-
носим вред самим себе, забывая 
о том, что любая информация 
вызывает в нас эмоцию, а не-
гативная информация вызывает 
отрицательную эмоцию, хотя на 
первый взгляд нам кажется, что 
она интересная и даже полезная. 
Мы слушаем и ищем новости, 
которые, как «молния среди яс-
ного неба», способны возбудить 
в нас определённый интерес, 
любопытство. Но, к сожалению, 
такие новости отравляют нашу 
душу, возбуждая страхи, уныние, 
апатию к жизни, а зачастую не-
сут в себе еще и клевету, осуж-
дение, ненависть. В нас умирает 
всё живое. Когда мы садимся за 

стол, то выбираем что нам есть, стол, то выбираем что нам есть, 


