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Постное время светло начнем
Из проповеди митрополита Антония Сурожского
Пост является изумительным временем. Столетиями мысль
о посте темнела. Призыв святых отцов, подвижников, духовников
к тому, чтобы в течение поста совершать действительный подвиг, отречься от всего грешного, отвернуться от всего, что чуждо
Богу, от всего, что было причиной и воплощения Христова, и Его
крестной смерти, – этот призыв затмил нечто основное в посте.
Английское слово, обозначающее пост – Lent (и по-немецки,
и по-голландски) значит «весна». Это не значит – з аморозки, это
не значит, что время темное, мучительное настало. Пост – это
время расцвета.
И когда мы читаем Евангелия субботних и воскресных дней,
когда мы празднуем тех святых, которые вспоминаются особенно
в этот период по воскресеньям, и события, которые нам напоминает Церковь, – это так ясно! Вспоминается Иоанн Лествичник, который в шестнадцать лет пришел на Синайскую гору в монастырь,
потому что хотел жить только Богом. И когда он пришел, игумен
тамошнего монастыря, взглянув на него, поклонился ему до земли
и сказал: «Поклоняюсь будущему игумену горы Синайской!» Этот
Иоанн, который ранние свои годы и всю жизнь отдал чистоте, любви к Богу, написал сочинение «Лествица». Там он нам указывает,
как восходить от земли на небо, то есть как из тьмы, которая в нас
царит, можно постепенно возвыситься в полутьму, а потом и в полный свет и встретить Бога в сердце, в мыслях еще на земле, почти
лицом к лицу. Вспоминаются грешники, которые, обратившись ко
Христу силой Божией, стали чудом на земле…
И каждое воскресенье нам говорит об одной из побед Божиих, совершенных во спасение какого-нибудь человека, готового,
способного Его услышать, Его полюбить, Ему поклониться, Ему последовать.
А по субботам мы читаем каждый раз, кроме обычного субботнего Евангелия об усопших, рассказ об одном из чудес Христовых… В течение всех суббот мы говорим о сострадании Божием,
о милости Божией, о любви Божией, о Божией нежности к нам.
И каждое воскресенье мы говорим об одной из Божественных побед в человеке – не над человеком, а над грехом.
Вот о чем нам говорит пост. И в этом контексте молиться за
усопших как-то особенно дивно, потому что они уже вошли в вечный покой. В службе отпевания мы говорим: Блажен путь воньже
идеши днесь, душе, ибо уготовася тебе место упокоения… На заупокойной утрени читается отрывок из Ветхого Завета, где говорится: смерть человеку – п
 окой. Люди думали, что он поражен, а он
вошел в покой Божий. И в свете, опять-таки, победы, в свете Божией любви, которая побеждает, Божией ласки, которая объемлет, мы
и совершаем поминание усопших, совершаем и наш путь постный.
…И вот мы должны идти через пост с сознанием радости о том,
что мы идем из потемок к полному свету. Но для того, чтобы идти,
надо быть свободным; надо быть свободным сняться с места; не
надо быть обремененным в такой мере, чтобы не быть в состоянии
пройти путь.
…Подготовительные недели к посту нам говорили, как нам
продумать себя, как нам освободиться от того, что нас делает

рабами, что нас привязывает к земле – к ак животное можно привязать к дереву: слепота в рассказе о Вартимее; тщеславие в рассказе о Закхее; самодовольство, уверенность в своей праведности в рассказе о фарисее; бесчувственное наше отношение к Богу
и к людям, когда мы всё готовы взять, пусть даже это расстроит или
разрушит самые святые отношения, чтобы быть свободными жить
без закона, – как в рассказе о блудном сыне. Потом приходит рассказ об Адаме, о его падении; и мы себя так легко можем узнать,
потому что трагедия Адама, трагедия человека в том, что он потерял Бога. И мы все в таком состоянии; сколько бы мы ни жили
верой, мы еще не живем тем единством с Богом, той радостью,
когда ничто нас не может вырвать из руки Божией, оторвать нас от
Божественной любви. Бог нас такой любовью любит, но мы этого
не умеем ни ощутить, ни вместить. Мы разделены; мы в полутьме,
в сумерках; и мы призваны войти в полноту света.
И вот почему Церковь нас призывает посмотреть на себя, приготовиться, разорвать те связи, которые нас делают рабами: слепоту, тщеславие, самодовольство, гордыню, бесчувствие, неспособность простить и поэтому быть прощенными, неспособность
понимать, что мы от Бога отделены. Ведь бывают только редкие,
дивные мгновения, когда мы чувствуем, как мы едины с человеком, когда вдруг все преграды падают, когда этот человек и мы со-

ставляем одно: одно чудо любви, радости, ликования, торжества.
Но как редки бывают подобные моменты по отношению к Богу!
И вот в течение этого поста мы должны помнить, что мы
вступили в весну, что это время, когда мы должны расцвести,
раскрыться во всей красоте, во всей славе, во всей радости, чудесности красоты – н
 ашей красоты; потому что каждый из нас –
икона, образ Божий, и дело поста – эту икону, которую мы собой
представляем, обновить. Ведь подумайте, что было бы, если бы
кому-то из нас вручили древнюю, святую икону, намоленную, которая через столетия прошла любимой и потом была осквернена
человеческой злобой, человеческим неверием, человеческим
небрежением: как бы мы ее приняли? С какой жалостью и с каким благоговением, как трепетно мы бы к ней отнеслись; если бы
мы заметили ее раненность, ее изуродованность, то это ранило
бы наше сердце. Мы не смотрели бы на нее, как на жалкое произведение искусства, которое можно теперь выбросить, потому
что его уже больше не стоит сохранять; это – с вятыня. Как бы мы
заботились о том, чтобы ее предохранить от дальнейшего гниения, распада. И как бы мы искали или человека, или наставления,
чтобы ее обновить.
Мы, каждый из нас, являемся Божией иконой, образом Божиим; и мы должны на себя смотреть как на таковой. Но, Боже мой! –
какие мы жалкие, испорченные иконы! Как мы повреждены! Как
мы изуродованы! Каким небрежением, какой ненавистью, каким
безразличием мы изуродованы, каким незнанием! И вот в Евангелии нам открывается первообраз: Христос. Он говорит: «Взгляните
на Меня! Я – единственный, подлинный Человек. Я – единственный
настоящий Человек». Потому что настоящий человек – э то такой
человек, который соединен с Богом неразрывно и неразлучно, который Богом пронизан, как железо может быть пронизано огнем;
человек, который сияет Богом, подобно мечу, вложенному в огонь
и сверкающему, пылающему жаром. Христос нам говорит: «Взгляните на Меня: вот что вы собой представляете; вот какими Я вас
хочу видеть; вот ради чего вы созданы!» ...Ради этого разве не стоит
сбросить с плеч холодность и освободиться от того, что нас делает
темными, тяжелыми, бесчувственными?
Готовиться к посту надо было усиленно в течение подготовительных недель; но теперь нам надо взглянуть на то, что Бог совершает над человеком; надо вглядеться во Христа. Надо вглядеться
в Него, как смотрятся в зеркало – но не в кривое зеркало, которое
показывает нам наше уродство, а в зеркало, которое вдруг чудесным образом выправляет все уродливое в нас и говорит нам: смотри! Смотри в свои глубины: вот каков ты! Неужели ты не хочешь
стать таким?
Пост – весна духовная; время, когда должны отпасть старые
листья, когда должны быть срублены иссохшие ветки, когда все
мертвое должно не только умереть, но быть сожженным, чтобы
осталось только живое. Вот к чему нас призывает пост…
Давайте сделаем усилие, чтобы все, что в нас есть живого, истинного, подлинного, святого, вечного, пробилось, как новая листва пробивается весной. И поскольку весной нет уже места обветшалому, мертвому, иссохшему – в се, что есть грех, что смертно, все,
что не войдет в тайну любви и ликования, должно вымереть в нас,
чтобы мы стали теперь уже живыми вечной жизнью, – пусть только
зачаточно, но вечной жизнью.
Электронная библиотека “Митрополит Сурожский Антоний”

Особенности Богослужения первой седмицы Великого Поста
В течение Великого поста, во время Богослужения прочитываются три книги из ветхого Завета: Бытия, Притч Соломоновых
и пророка Исаии. В древней Церкви люди, готовящиеся к Таинству
Крещения, на богослужениях Четыредесятницы слушали тексты,
которые должен был знать каждый христианин.
В первые четыре дня Великого поста на вечернем богослужении читается канон прп. Андрея Критского. Великий канон Андрея
Критского – это чудо всей церковной гимнографии, это тексты
удивительной силы и красоты. Канон представляет собой пронзающий душу сердечный плач праведника о грехах. Самое начало:
«Откуда начну плакати окаяннаго моего жития деяний? Кое ли по-

Стр. 4
«Когда бывает радость
от поста?»
Старец Паисий
Святогорец

ложу начало, Христе, нынешнему рыданию?», – настраивает душу
на скорбь и покаяние, к «уязвлению сердца».
Канон представляет собой широкую историческую панораму,
в которой начертается история человеческого греха и человеческой праведности, отвержения Бога и Его принятия. Содержание
канона глубоко христоцентрично, в каждой песни встречаются
проникновенные обращения ко Христу. Единственный путь очищения для святителя Андрея – во Христе, через трезвение, подвиг,
через деяние – к видению Божества.
В субботу первой седмицы поста празднуется память воина великомученика Феодора Тирона, сожженного в 306 году за испове-

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – МАРТ 2016 г.
2 марта – Память священномученика Ермогена,
	  Патриарха Московского и всея Руси.
8 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
15 марта – Иконы Божией Матери «Державная».
17 марта – Благоверного князя Даниила Московского.
20 марта – Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
22 марта – 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
27 марта – Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория
Паламы, архиепископа Фессалонитского.

дание христианской веры. За свой подвиг ему была дана благодать
укреплять во время поста и предохранять от осквернения через
пищу. Император Юлиан Отступник в 362 году, желая надругаться
над христианами, приказал в первую седмицу Великого поста все
продукты на рынках Константинополя тайно окроплять идоложертвенной кровью. Святой Федор, явившись во сне архиепископу Евдоксию, повелел ему объявить христианам, чтобы они ничего
не покупали на рынках, а ели вареную пшеницу с медом – к оливо
(кутью).
В пятницу, после Литургии читается канон святому Феодору
Тирону и благословляется коливо.

Стр. 4
Память святителя
Григория Паламы
Из проповеди
Архиепископа Этны
Хризостомоса
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Священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца. Преподобного Феодора молчаливого, Печерского. Великомученика Феодора Тирона. Праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа.

Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, был избран на первосвятительскую кафедру в 1606 году и возведен собором святителей на Патриарший престол
в Московском Успенском соборе.
Деятельность Патриарха Ермогена совпала с трудным для Русского государства периодом – нашествием самозванца Лжедимитрия и польского короля Сигизмунда III. Первосвятитель все свои силы посвятил служению Церкви и Отечеству. С особенным вдохновением
противостоял Святейший Патриарх изменникам и врагам Отечества, желавшим ввести в России униатство и католичество и искоренить Православие, поработив русский народ. Грамоты, рассылавшиеся Патриархом Ермогеном по городам и селам, возбуждали русский народ
к освобождению Москвы от врагов и избранию законного русского царя. Москвичи подняли
восстание, в ответ на которое поляки подожгли город, а сами укрылись в Кремле. Совместно
с русскими изменниками они насильно свели святого Патриарха Ермогена с Патриаршего
престола и заключили в Чудовом монастыре под стражу. В Светлый понедельник 1611 года
русское ополчение подошло к Москве и начало осаду Кремля, продолжавшуюся несколько
месяцев. Осажденные в Кремле поляки не раз требовали от Патриарха, чтобы он приказал
русским ополченцам отойти от города, угрожая при этом смертной казнью. Святитель твердо
отвечал: «Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдете из
Московского государства, я благословлю русское ополчение идти от Москвы, если останетесь здесь, я благословлю всех стоять против вас и помереть за православную веру». Уже из
заточения священномученик Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу,
благословляя освободительную войну против завоевателей. Более девяти месяцев томился
он в тяжком заточении, и 17 февраля 1612 года скончался мученической смертью от голода.
Освобождение России, за которое с таким несокрушимым мужеством стоял святитель
Ермоген, успешно завершилось русским народом. Тело священномученика Ермогена было
погребено в Чудовом монастыре, а в 1654 году перенесено в Московский Успенский собор.
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Четверг

Святителя Льва, папы Римского. Преподобного
Космы Яхромского. Святителя Агапита исповедника,
епископа Синадского.
Апостолов от 70-ти Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии. Мучеников Максима,
Феодота, Исихия, мученицы Асклипиодоты.

Преподобного Льва, епископа Катанского. Преподобного Агафона Печерского. Преподобномученика
Корнилия Псково-Печерского. Священномученика
Пятница
Садока, епископа Персидского и с ним 128 мучеников.
Вселенская родительская суббота. Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших. Преподобного Тимофея,
иже в Символех. Святителя Евстафия, архиепископа
Субота
Антиохийского. Святителя Григория, епископа Амастридского.
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. Мучеников
Воскресенье Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных.
Седмица сырнаяя (масленица) – с плошная. Священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.
Преподобного Поликарпа Брянского. Обретение
Понедельник мощей блаженной Матроны Московской. Собор
всех преподобных отцов Киево-Печерских.
Первое и второе обретение главы Иоанна
Предтечи. Преподобного Еразма Печерского,
в Ближних пещерах. Святителя Тарасия, архиепискоВторник
па Константинопольского.
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После усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, тело его было
погребено учениками в самарийском городе Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой
в бесчестном месте. Благочестивая Иоанна, жена царского домоправителя Хузы (о ней упоминает святой евангелист Лука – Л
 к. 8, 3), тайно взяла святую главу, положила ее в сосуд и погребла на горе Елеонской – в одном из поместий Ирода. Через много лет поместье это перешло
во владение благочестивому вельможе Иннокентию, который стал строить там церковь. Когда
копали ров для фундамента, был обретен сосуд с честной главой Иоанна Крестителя. Иннокентий узнал о величии святыни по бывшим от нее благодатным знамениям. Так произошло
Первое обретение главы. Иннокентий хранил ее с величайшим благоговением, но перед своей
смертью, боясь, как бы святыня не была поругана неверными, он снова скрыл ее в том самом
месте, где обрел.
В дни равноапостольного царя Константина Великого, когда христианская вера стала процветать, двум инокам, пришедшим в Иерусалим на поклонение святым местам, дважды явился
сам святой Предтеча и открыл место нахождения своей честной главы. Иноки отрыли святыню
и, положив ее в мешок из верблюжьей шерсти, пошли к себе домой. По дороге они встретили
незнакомого горшечника и дали ему нести драгоценную ношу. Ему явился сам святой Предтеча
и велел бежать от нерадивых и ленивых иноков вместе с тем, что было у него в руках. Горшечник
скрылся от иноков и дома с почестью хранил честную главу. Перед смертью он запечатал ее в водоносный сосуд и передал сестре. С тех пор честная глава была преемственно хранима благого-

вейными христианами, пока ее обладателем не стал священник Евстафий, зараженный арианской ересью. Закопав святыню в пещере, близ Емессы, еретик рассчитывал впоследствии
вернуться и снова овладеть ею для распространения лжеучения. Но Бог не допустил этого.
В пещере поселились благочестивые иноки, а потом на этом месте возник монастырь. В 452 г. архимандриту этой обители Маркеллу святой Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия
своей главы. Это обретение стало праздноваться как второе. Святыня была перенесена в Емессу,
а затем в Константинополь.
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Среда

10

Четверг

Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Священномученика Александра пресвитера,
преподобномученицы Мстиславы, священномученика Николая пресвитера.
Святителя Порфирия, архиепископа Газского. Преподобного Севастиана Пошехонского. Мученика
Севастиана.

Преподобного Григория Декаполита, исповедника.
Преподобного Тита, пресвитера Печерского. Преподобного Тита Печерского, бывшего воина. ПреподобПятница
ного Фалалея Сирийского.
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Преподобного Василия Исповедника. Блаженного
Николая, Христа ради юродивого, Псковского. ПреСубота
подобных жен Марины и Киры.
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова
изгнания. Прощеное воскресенье. Преподобного
Кассиана Римлянина. Преподобного Иоанна, нареВоскресенье ченного Варсонофием, епископа Дамасского.
Заговенье на Великий пост.

11
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13

Последнее воскресенье пред Великим постом имеет в Триоди надписание
(наименование): «В Неделю сыропустную, изгнание Адамово». В этот день воспоминается
событие изгнания наших прародителей из рая. Также эта Неделя именуется сыропустной
(так как именно сегодня заканчивается употребление в пищу молочных продуктов), или
Прощеным воскресеньем.
На литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди (Матфея 6:14–21), где
говорится о прощении обид нашим ближним, без чего мы не можем получить прощения
грехов от Отца Небесного, о посте и о собирании небесных сокровищ.
Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай
просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать
все меры к примирению с враждующими. В древние времена пустынники Египетские
собирались в последний день Сырной недели для совокупной молитвы и, испросив друг
у друга прощение и благословение, расходились, по окончании вечерни, по дебрям
и пустыням для уединенных подвигов в продолжении Четыредесятницы; врата обители
заключались до недели Ваий. В эту неделю святая Церковь как в чтениях из Священного
Писания, так и в молитвах и песнопениях разъясняет верующим, в чем состоит истинный
пост и покаяние. «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат
твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой…»

Седмица 1-я Великого поста. Преподобномученицы Евдокии. Преподобного Мартирия Зеленецкого.
Понедельник Мучеников Нестора и Тривимия. Мученицы Антонины. Мучеников Маркелла и Антония.
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Священномученика Феодота, епископа Киринейского. Святителя Арсения, епископа Тверского. Преподобного Агафона Египетского. Мученицы Евфалии.
Мученика Троадия. Иконы Божией Матери, именуемой «Державная».

Свой образ, именуемый «Державная», Матерь Божия явила русскому православному
народу 2/15 марта 1917 года, в день отречения от престола царя-мученика Николая
Александровича. Жительнице слободы Перерва крестьянке Евдокии Адриановой были
два сновидения: первое 13-го февраля и второе 26-го февраля.13-го февраля во сне был
голос: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной,
и пусть молятся». Благочестивая женщина стала молиться о получении более ясных указаний
и спустя две недели, 26-го февраля, как бы в ответ на усердную молитву, Адриановой снится
белая церковь, и в ней величественно восседает Женщина, в Которой своим сердцем
Адрианова признает и чувствует Царицу Небесную, хотя и не видит Ее святого лика. Евдокия
отправилась в Коломенское и сразу узнала виденную во сне Вознесенскую церковь.
Настоятелем церкви Вознесения был священник о. Николай Лихачев. Придя к нему в дом,
Адрианова сообщила ему о своих сновидениях и просила совета как поступить. Священник
показал все иконы в храме, но Адрианова ни в одной из них не находила какого-либо
сходства со своим сновидением. Тогда стали усердно искать икону повсюду: на колокольне,
на лестнице, и, наконец, в церковном подвале среди старых досок и рухляди, в пыли, была
найдена большая узкая старая черная икона. Когда почерневшую икону промыли, открылось
изображение Богоматери, восседающей на троне с Богомладенцем. Царица Небесная была
написана со знаками царской власти: в красной порфире, с короной на голове и скипетром
и державой в руках – откуда и произошло название “Державная”.
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Среда

Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
Преподобной Пиамы девы. Святых Зинона и Зоила.
Волоколамской иконы Божией Матери.
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Четверг

Преподобного Герасима, иже на Иордане. Преподобного Герасима Вологодского. Благоверного князя
Даниила Московского. Благоверного князя Василия
Ростовского.

Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он
был четвертым сыном святого Александра Ярославича Невского.
В 1272 году благоверный князь Даниил получил доставшийся ему по разделу город Москву с прилегающими землями. Он построил на берегу Москвы-реки храм (и при нем монастырь) в честь своего покровителя, преподобного Даниила Столпника. Московское княжество было в те времена маленьким и незавидным. Благоверный князь Даниил укрепил
и увеличил его, но не путем неправды и насилия, а милосердием и миролюбием. Неспокойно
было на Руси. Вместе со своим народом князь переживал тяготы разорения и разбоя.
Никогда не брался святой князь за оружие, чтобы захватить чужие земли, никогда не отнимал собственности у других князей ни насилием, ни коварством. За это Господь расширил границы его владений. Иоанн Димитриевич, князь Переяславля-Залесского, племянник
Даниила, кроткий, благочестивый и благотворитель нищих, уважал и любил своего дядю.
В 1302 году, умирая бездетным, он передал свое княжество святому Даниилу. Это присоединение выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных. Здесь было положено начало объединению Русской земли в единую мощную державу.
В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре. По глубокому смирению он хотел быть погребенным
не в церкви, а на общем монастырском кладбище. Скончался благоверный князь 4 марта.
В 1652 году благоверный князь Даниил был прославлен обретением святых нетленных
мощей, которые были перенесены в церковь в честь Святых Отец Седми Вселенских Соборов.
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Пятница

19

Субота

Обретение мощей благоверных князей Феодора
Смоленского и чад его Давида и Константина,
Ярославских Чудотворцев. Преподобномученика
Адриана Пошехонского, Ярославского. Мученика
Конона Исаврийского. Мученицы Ираиды.
Великомученика Феодора Тирона. Мучеников 42-х
во Аморее. Обретение Честнаго Креста и гвоздей
святой царицею Еленою во Иерусалиме.

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия,
Воскресенье Елпидия и Агафодора. Преподобного Павла Препростого. Святителя Павла исповедника, епископа
Прусиадского.
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Учение о почитании икон, основанное на Св. Писании и утвержденное обычаем первых
христиан, до VIII в. оставалось неприкосновенным. Но иконоборческая ересь, появившаяся
в самой Греции, распространилась по многим странам, на престолах царских, святительских
некоторых знаменитых церквей явились иконоборцы. Церковь Божия подверглась гонению,
большему, чем от язычников. Более 100 лет лились слезы и невинная кровь истинно православных, которые боролись за право изображать на иконах Господа Нашего Иисуса Христа,
Божию Матерь и святых, а также молиться им перед иконами. Этих православных заключали
в темницы, подвергали мучениям и казням. Честные иконы и мощи святых отовсюду были
собираемы и предавались огню.
Некоторую отраду Церкви даровали боголюбивая царица Ирина и 7-й Вселенский Собор.
Но еще четыре раза на престоле царском являлись гонители веры – иокноборцы. Последний
из них, император Феофил, караемый десницею Божией за гонение Церкви Божией, умер от
страшной болезни. Возвратить Церкви мир и благолепие предоставлено было супруге его, христолюбивой Феодоре. Она повелела возвести на прежние степени всех из темниц и заточений
иконопочитателей, а иконоборцам – о
 ставить или свое заблуждение, или служение алтарю.
Патриарх Мефодий, возвращенный из заточения на патриарший цареградский престол
с освященным собором и чиноначалием гражданским ходатайствовал пред царицей о торжественном восстановлении святых икон. Тогда и было установлено особое праздничное богослужение. Православие было торжественно восстановлено на службе в Софийском соборе
в Константинополе в первое воскресенье Великого поста, которое пришлось в 843 г. на 19 февраля. Так появилось празднование и особый чин, называемый Торжество Православия.
В XII и XIV вв. эта служба была значительно дополнена за счет включения других текстов,
изображающих главные догматы христианства. Этот чин представляет собой торжество
церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями и расколами. В нем утверждается
не только православное учение об иконопочитании, но и все догматы и постановления семи
Вселенских Соборов.

Седмица 2-я Великого поста. Преподобного
Феофилакта, исповедника, епископа НикомидийскоПонедельник го. Преподобных Лазаря и Афанасия Мурманских.
Апостола Ерма.
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40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Святого Кесария, брата Святителя Григория Богослова. Праведного Тарасия. Мученика Урпасиана.

В 313 году святой Константин Великий издал указ, согласно которому христианам разрешалась
свобода вероисповедания и они уравнивались в правах с язычниками. Но его соправитель Ликиний был убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить христианство, которое значительно распространилось там.
В то время в армянском городе Севастии одним из военачальников был Агриколай, ревностный
сторонник язычества. Под его началом была дружина из сорока каппадокийцев, храбрых воинов,
которые вышли победителями из многих сражений. Все они были христианами. Когда воины отказались принести жертву языческим богам, Агриколай заключил их в темницу. Воины предались
усердной молитве и однажды ночью услышали глас: «Претерпевший до конца, тот спасен будет».
Через семь дней в Севастию прибыл знатный сановник Лисий и устроил суд над воинами. Святые
твердо отвечали: «Возьми не только наше воинское звание, но и жизни наши, для нас нет ничего
дороже Христа Бога». Тогда Лисий велел побить святых мучеников камнями. Но камни летели мимо

3

цели; камень, брошенный Лисием, попал в лицо Агриколаю. Мучители поняли, что святых ограждает какая-то невидимая сила. В темнице воины провели ночь в молитве и снова услышали утешающий их голос Господа: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо
восприимете венцы нетленные».
Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели, повели к озеру, находившемуся
недалеко от города, и поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы сломить волю мучеников, неподалеку на берегу растопили баню. В первом часу ночи, когда холод стал нестерпимым,
один из воинов не выдержал и бросился бегом к бане, но едва он переступил порог, как упал
замертво. В третьем часу ночи Господь послал отраду мученикам: неожиданно стало светло, лед
растаял, и вода в озере стала теплой. Все стражники спали, бодрствовал только один по имени Аглаий. Взглянув на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый
венец. Аглаий насчитал тридцать девять венцов и понял, что бежавший воин лишился своего
венца. Тогда Аглаий разбудил остальных стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: «И я –
христианин!» – и
 присоединился к мученикам. Стоя в воде, он молился: «Господи Боже, я верую
в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини и меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами».
Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы, а их стражник Аглаий вместе
с ними прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды и перебили им голени. Тела святых были
сожжены на костре, а обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали их. Спустя
три дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему
предать погребению их останки. Епископ с несколькими клириками ночью собрал останки славных мучеников и с честью похоронил их.
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Мучеников Кодрата и иже с ним. Преподобной
Анастасии. Мучеников Кодрата Никомидийского,
Саторина, Руфина и прочих.
Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского.
Святителя Евфимия, архиепископа Новгородского
чудотворца. Преподобного Софрония, затворника
Печерского.
Преподобного Феофана исповедника, Сигрианского.
Праведного Финееса. Святителя Григория Двое
слова, папы Римского. Преподобного Симеона
Нового Богослова. Лиддской иконы Божией Матери.

Преподобный Симеон Новый Богослов родился в 946 году в городе Галате (Пафлагония) и получил в Константинополе основательное светское образование. Отец готовил его
к придворной карьере, но достигнув 25 лет, Симеон почувствовал влечение к иноческой
жизни, бежал из дома и удалился в Студийский монастырь. Основным подвигом преподобного стала непрестанная Иисусова молитва в ее кратком виде: «Господи, помилуй!» Примерно в 980 году преподобный Симеон был поставлен игуменом монастыря святого Маманта
и пробыл в этом сане 25 лет. Он привел в порядок запущенное хозяйство обители и благоустроил в ней храм.
Доброта сочеталась у преподобного Симеона со строгостью и неуклонным соблюдением Евангельских заповедей. Строгая монашеская дисциплина, которую все время насаждал Преподобный, привела к сильному недовольству среди монастырской братии. Около
1005 года преподобный Симеон передал игуменство Арсению, а сам поселился при монастыре на покое. Там он создал свои Богословские труды, отрывки из которых вошли в 5-й том
«Добротолюбия». Главная тема его творения – с окровенное делание во Христе. Учение преподобного Симеона – о новом человеке, об «обожении плоти». Святой мирно преставился
к Богу в 1021 году.
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Субота

Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха
Константинопольского. Мученика Савина. Мученика
Александра. Мученицы Христины Персидской. Преподобного Анина пресвитера.
Поминовение усопших.

Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория
Паламы, архиепископа Фессалонитского. Преподобного Венедикта. Святителя Феогноста, митроВоскресенье полита Киевского и всея Руси. Федоровской иконы Божией Матери. Благоверного великого князя
Ростислава – М
 ихаила.
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Седмица 3-я Великого поста. Мученика Агапия
и с ним 7-ми мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила,
Понедельник двух Александров и двух Дионисиев. Священномученика Александра, иерея в Сиде и мученика Никандра.
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29

Вторник

30

Среда

31

Четверг

Мученика Савина. Мученика Папы. Святителя
Серапиона, архиепископа Новгородского. Апостола
Аристовула, епископа Вританийского. Священномученика Александра, папы Римского.
Преподобного Алексия, человека Божия. Преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца.
Мученика Марина.
Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Священномученика Димитрия пресвитера, преподобномученицы Наталии. Мучеников Трофима
и Евкарпия.
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Когда бывает радость от поста?
Старец Паисий Святогорец
– Постом человек показывает свое произволение. От любочестия он предпринимает подвиг,
аскезу, и Бог ему помогает. Однако если человек
насилует себя и говорит: “Куда деваться? Вот снова пришла пятница – и надо поститься”, то он себя
мучает. А вот войдя в смысл [поста] и совершая
пост от любви ко Христу, он будет радоваться.
“В этот день, – б
 удет думать такой человек, – Х
 ристос был распят. Ему не дали пить даже воды – Е го
напоили уксусом. И я сегодня целый день не буду
пить воды”. Поступая так, человек почувствует
в себе радость большую, чем тот, кто пьёт самые
лучшие прохладительные напитки…
– Геронда, а как в старину некоторые женщины в деревнях ничего не ели с чистого понедельника и до субботы святого Федора Тирона? Как у них
хватало сил на такой пост – с кучей дел, с домом,
детьми, скотиной, огородами?
– В своем помысле эти женщины говорили:
"Если бы мы постились по-настоящему, то должны были бы ничего не есть до Великой Субботы".
Ну ладно, думали, попощусь хоть до субботы первой седмицы – в едь эта суббота наступит скоро.
Или, может быть, они думали: "Христос постился
сорок дней. Так что же, я не могу попоститься
всего одну неделю?" А кроме того, эти женщины
отличались простотой и поэтому могли выдержать такой пост. Если у человека есть простота,
смирение, то он приемлет Благодать Божию, смиренно постится и божественно питается. Тогда он
обладает божественной силой, и во время продолжительных постов у него есть большой "запас
прочности".
В Австралии один юноша лет двадцати семи
дошёл до того, что мог ничего не есть в течение
двадцати восьми дней. Духовник прислал его ко

мне, чтобы он мне об этом рассказал. Этот юноша был очень благоговейным и имел подвижнический дух. Он исповедовался, ходил в церковь,
читал святоотеческие книги, а больше всего – Н
 овый Завет. Однажды, читая в Евангелии о том, как
Христос постился сорок дней, юноша умилился
сердцем и подумал: "Если Господь, будучи Богом,
а по человечеству – Б
 езгрешным Человеком, постился сорок дней, то что же надо делать мне –
человеку очень грешному?" Поэтому он попросил у духовника благословение на пост, однако
при этом даже не подумал высказать духовнику
свой помысл о том, что в течение сорока дней он
хотел совершенно ничего не есть и не пить. Итак,
он начал пост с понедельника Первой седмицы
Великого поста и до Крестопоклонной недели
постился, не беря в рот даже воды. А работал он
на фабрике и работа у него была тяжелая – с кладировать ящики, ставя их один на другой. Когда
наступил двадцать восьмой день поста, он почувствовал во время работы небольшое головокружение и поэтому ненадолго присел. Потом по-

пил чаю и съел небольшой сухарик. Он подумал,
что если упадёт и его отвезут в больницу, то там
поймут, что он выбился из сил от поста, и скажут:
"Посмотри-ка, эти христиане умирают от поста".
– «Геронда, – сказал он мне, – п
 ропостившись столько дней, я испытываю к пище отвращение. Но я заставляю себя что-то есть, потому что
иначе не могу работать".
Однако этого юношу беспокоил помысл
о том, что он не восполнил сорока дней начатого
им поста, и он высказал этот помысл духовнику.
Духовник с рассуждением ответил: «И тех дней,
что ты постился, было достаточно, не мучь себя
помыслами". Потом духовник прислал его ко мне,
чтобы, если у него всё же остался мучивший его
помысл, я помог ему прогнать его. Желая убедиться в том, что побудительные причины молодого
человека были чисты, я спросил его: "Ты что, дал
клятву поститься сорок дней?" – "Нет", – ответил
он. "Когда ты брал у духовника благословение на
пост, то ты просто не подумал открыть ему свой
помысл о том, что хочешь ничего не есть и не
пить сорок дней, или же ты сознательно скрыл
от него этот – якобы добрый – помысл, для того
чтобы пропоститься сорок дней по собственной
воле?" – спросил я снова. "Нет, отче", – с нова ответил он. Тогда я сказал: "Я, конечно, и сам понимал твое расположение. Но я спросил тебя об
этом для того, чтобы ты сам понял, что за те дни,
которые ты постился, ты будешь иметь небесную
мзду. Этих дней было достаточно. И не мучай себя
помыслами о том, что ты не смог выдержать сорокадневный пост. Однако в следующий раз говори духовнику и те добрые помыслы, которые
у тебя есть и то доброе, что ты скрываешь у себя
в сердце. А духовник будет решать, нужно ли тебе
брать на себя подвиг или что-то подобное этому".

Память святителя Григория Паламы
Из проповеди Архиепископа Этны
Хризостомоса
Святой Григорий Палама родился в 1296 г.
Рос он в Константинополе во времена неспокойные как в политической, так и в религиозной
жизни. Город медленно восстанавливался после опустошительного вторжения крестоносцев,
с запада проникала рациональная схоластичная
философия и многочисленные попытки латинизации. С востока угрожали мусульманские турецкие захватчики.
Семья святого Григория была зажиточной. Его
отец был членом сената. После завершения курса
наук Григорий в возрасте 20–22 лет уходит на Гору
Афон. Наставником Григория стал святой Никодим
в Ватопедском монастыре. Этот святой молитвенник руководствовал Григория в аскетическом делании, в молитве, бдении, в посте, в постоянном
покаянии и монашеском послушании. Послушник
Григорий особенно прилежал сердечной молитве,
известной как Иисусова молитва: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».
Делание Иисусовой молитвы требует одиночества и тишины, соединенных с аскезой и дыхательными приемами, именуется «исихазмом»
(от греч. «исихос» – в нутренний покой, мир, тишина). Те, кто занимаются ею, называются «исихастами». Внутренняя тишина такого рода делает
нас способными улавливать божественное дыхание внутри нас. «Царство Божье внутри вас
есть» (Лк. 17:21). Молитва Иисусова затрагивает
человека на всех уровнях, вовлекая и тело, и ум,
и душу, и сердце. Исихасты писали и говорили
о своем опыте. Они учили людей молиться непрестанно, как и апостол Павел заповедовал делать
всем христианам (1Фес. 5:17). В молитве человек
преисполняется изнутри вечной славой, божественным светом, который был виден при Преображении Христа на Фаворе.
Молитва сия истинна и совершенна. Она исполняет душу Божественной благодатью и духовными дарами. Чем плотнее и сильнее закрыт
сосуд, тем лучше сохраняется в нем благовоние,
так и молитва, чем чаще водворяется в сердце,
тем большую приносит Божественную благо-

дать. Через эту молитву роса Святого Духа
нисходит на сердце. Умная молитва есть свет,
просвещающий человеческую душу и воспламеняющий сердце огнем любви Божией. Это – цепь
связующая Бога с человеком и человека с Богом
(Палама, «Гомилия о том, что все христиане должны непрестанно молиться»).
Такая молитва употреблялась с самого раннего периода христианства.
В 1326 г. угроза турецкого вторжения принудила Григория вместе с другими афонитами
укрыться в Фессалониках. Там он и был рукоположен во священный сан, затем святой удалился
на Афон и жил уединенно в Скиту Св. Саввы.
Около 1330 года известный монах Варлаам
прибыл в Константинополь из Калабрии (Италия).
Он был знаменитым ученым, искусным оратором,
прославленным христианским учителем. Варлаам
посетил Гору Афон и познакомился с исихазмом.
Варлаам ценил образование и ученость гораздо выше созерцательной молитвы. Он стал
высмеивать аскетические труды и жизнь монахов, их образ молитвы, их учение о нетварном свете, переживаемом исихастами. Варлаам
спрашивал: «Как можно достигнуть человеку
внутреннего общения с Богом посредством молитвы, ведь Божество трансцендентно и «пребывает в неприступном свете?» (1Тим.5:16) Никто не
может постигнуть сущность Бога!» Варлаам был
убежден, что Бога можно постичь только через
философское, рассудочное знание, рационально.
Слова Варлаама были не просто вызовом для
афонских монахов, они противоречили опыту
всей Церкви. Варлаам начал вести настоящую
войну против аскетов-подвижников.
По просьбе афонских монахов, святой Григорий ответил сначала устным увещанием, затем
изложил богословские положения письменно.
Так появились «Триады в защиту священнобезмолствующих».
В своих «Триадах» Палама выражает опыт
Церкви в логических понятиях, имеющих основание в Св. Писании и трудах Отцов. Отвечая на
вопрос, как возможно человеку познать трансцендентного и неведомого Бога, он проводит
различие между знанием Бога в Его сущности,
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Этот юноша имел многое смирение благодаря
тем смиренным помыслам, которые он в себе
возделывал. И этот пост он подъял от многого любочестия, ради Христа. И было естественно, что
Христос укрепил его Своей Божественной Благодатью. А вот если подъять такой пост захочет ктото, не имеющий такого смирения и эгоистично
говорящий: «А почему и я не могу сделать то же
самое, раз это сделал другой?" – то он пропостится всего один-два дня и после этого свалится.
И его ум тоже омрачится, потому что его покинет
Благодать Божия. Такому человеку станет жалко
даже усилий, потраченных на тот пост, который
он едва выдержал. Он даже может дойти до того,
что скажет: "Ну и что дал мне этот пост?"
Посредством поста человек превращается
в агнца, ягнёнка. Если он превращается в зверя,
это значит одно из двух: либо то, что предпринятая аскеза превышает его силы, либо то, что он
занимается ей от эгоизма и поэтому не получает
божественной помощи. Даже диких животных,
зверей пост иногда приручает, смиряет. Погляди,
ведь когда животные голодны, они приближаются
к человеку. Инстинктивно животные понимают,
что от голода они умрут, а приблизившись к человеку, могут найти пищу и остаться в живых. Однажды мне довелось видеть волка, который от голода
стал как ягнёнок. Зимой, когда выпало много снега,
он спустился с гор и зашёл к нам во двор. Мы с братом вышли покормить скотину, и я держал в руках
светильник. Увидев волка, брат схватил ухват и начал его бить. И волк никак на это не реагировал.
Если человек не дойдёт до того, чтобы делать
то, что он делает от любви к Богу и от любви к сочеловеку – с воему ближнему, то он растрачивает
свои силы зря. Если он постится и имеет гордый
помысл о том, что совершает что-то важное, то
весь его пост идет насмарку. Потом такой человек
становится похож на дырявый бак, в котором ничего не держится. Попробуй налей в дырявый бак
воды – п
 отихоньку вся она утечёт.
Слова. Том IV.
кая сумятица привела к пяти следующим друг за
другом соборам.
В 1351 г. состоялся последний шестой собор
для решения этого острого спорного вопроса
в церкви. Влахернский Собор торжественно утвердил православность учения Паламы и анафемствовал противящихся ему. Этот собор стал
считаться Вторым Торжеством Православия (первое – восстановление иконопочитания). Позже,
память Св. Григория Паламы стала праздноваться
в церкви во вторую неделю Великого Поста.
Когда мы слышим на великопостной литургии Преждеосвященных Даров слова: «Свет Христов просвещает всех», будем помнить призыв
осиянного этим Светом Григория к непрестанной
молитве и аскетическим подвигам, чтобы мы воистину просветились светом Воскресения.
http://palama.ru
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природе и знанием Бога в Его энергиях, действиях или средствах, через которые Он действует.
В частности, он делает сравнение Бога с солнцем. Солнце имеет лучи, Бог имеет свои энергии
(среди которых благодать и свет). Своими энергиями Он изменяет творение и обоживает его, т.е. Он
преисполняет новые творения Своими энергиями
как вода пропитывает губку. Эти действия или
энергии Божии являются подлинным откровением Самого Бога человечеству. Так Бог непостижим
и неведом по природе, по сущности, но познаваем
в энергиях. Именно через Свои действия, исходящие из Его Любви, ко всему творению, Бог входит
в прямое и непосредственное общение с человеком, в личностное предстояние твари Творцу.
К 1340 г. афонские подвижники с помощью
св. Григория составили на нападки Варлаама Святогорский Томос. В Константинополе был собран
собор, который утвердил позицию Св. Григория
Паламы. Учение Варлаама осуждено как еретическое, а сам он был анафематствован.
Но полемика паламитов с варлаамитами не
закончилась. В дело вмешалась политика… Вели-
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00:00 – Псалтирь, Евангелие.
06:00 – Утренние молитвы.
06:28 – Литургия.
 вободный универси07:20,12:00 и 19:00 – С
тет. «Добротолюбие».
 итературные чтения. У. Эко. «Остров
09:00 – Л
накануне».
10:00, 22.00 – Граждане неба: Жития святых.
15:00 – Граждане неба: Жизнь и подвиги
А.В. Суворова.
12.40 – Духовные песнопения.
13:35  –  Россия сквозь века. А. Нечволодов.
«Сказание о Русской Земле». Читает Лариса Белогурова.
15.30 – Детство, отрочество, юность.
Дж. Лондон. «Белый клык».
16:30 – Литературные чтения.
И.С. Шмелев. «Человек из ресторана».
18:00 – Вечернее Богослужение.
20:30 – Сказка за сказкой.
21:00 – Россия сквозь века – История России.
Г. В. Вернадский. «Звенья русской культуры»
22:30 – Вечерние молитвы.
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Писания, именования Пресвятой Богородицы и святых.
Редакция с благодарностью примет Ваши отзывы и замечания, которые
помогут нам в создании новых номеров газеты.
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