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Пост с молитвой сердце отогреет,

Над землею колокольный звон.

Преподобне отче наш Андрее,

Горько читаю твой святой канон.

Что, душе, откуда плакать станем

О прошедших окаянных днях?

Возопий и сердцем, и устами:

— Боже, помилуй, не отринь меня!

О, Адаме, первый человече,

Пал в раю и плакал без конца.

Плачь, душе, и ты стоишь далече

От своего Владыки и Творца.

О, душе, доколе окаянна?

Уподобясь Еве, впала в грех.

Принеси же ныне покаянье

Господу Богу и Владыке всех.

Был изгнан достойно из Эдема

За одну лишь заповедь Адам.

О, душе, с тобою будем где мы,

Все преступая многие года?!

О, душе, на что твоя надежда?

Пост и плачь оружием возьми.

Облеклась в раздранные одежды,

В те, что исткал советом древний

 змий.

О, душе, конец уж недалече,

Воспряни, при дверях Судия.

Нам с тобою оправдаться нечем,

Что ж ты мятешься, о, душе моя?!

Надо мной опять сомкнулись воды,

Жизнь проходит, как кадильный дым.

 Был Иосиф братиею продан,

 Ты же, душе, продалася злым.

 Устрелен стрелой прелюбодейства

 Пал Давид, но покаяньем встал.

 Ты ж, душе, жила лукаво с детства,

 Делала злое, позабыв Христа.

 О, душе, душе моя, восстани,

 Близ конец, и не имеешь слез.

 Воззови и сердцем, и устами,

 Да пощадит тя Иисус Христос!

 Припаду к Нескверной Голубице,

 Весь в грехах к Пречистой припаду.

 Не оставь, Всепетая Царице,

 Зришь нашу скорбь и нашу беду.

 О, Андрее, отче преблаженне,

 Пастырь Критский, я тебе пою.

 Да избегнут новых прегрешений

 Чтущие верно память твою.

 Иеромонах Роман

В ВЕЛИКИЙ ПОСТ

«В центре Великого поста —
прощение грехов...»

Слово в Прощеное воскресение

 СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ

 Всечестные отцы, дорогие
братия и сестры, мы достигли с
вами особого момента, через ко�
торый проходит каждый христи�
анин, сознательно относящийся
к поприщу Великого поста, чин
прощения. Конечно, этот чин
имеет во многом символическое
значение, потому что нередко те,
с кем мы находимся в ссоре, на
кого мы обижаемся или кто оби�
жается на нас, находится не ря�
дом с нами в момент соверше�
ния этого чина. Тем не менее эта

символичность имеет огромное
значение. Когда мы даже просто
склоняемся в поклоне перед че�
ловеком, который нас не обидел
и которого мы не обидели, мы
входим в замечательную духов�
ную атмосферу прощения.

Собственно говоря, в центре
Великого поста — именно про�
щение грехов, не что иное. Все
остальное — это средства и спо�
собы воздействовать на нашу
душу, то есть на наше сознание,
на наши волю и чувства, чтобы
расположить нас к искреннему
покаянию, а значит, и к проще�
нию обид тем, кто нам такие оби�
ды нанес, и к готовности про�
стить этих людей. Святой Марк
Подвижник, египетский аскет и
духовный писатель, живший в
глубокой древности, на рубеже
IV и V века в Египте, говорил о
том, что воздаяние за прощение,
которое мы даем другим людям
или которое мы испрашиваем у
наших обидчиков, превышает
воздаяние за все другие добро�
детели.

 Нам иногда кажется, что в те�
чение Великого поста мы долж�
ны стяжать какие�то особые доб�
родетели. Порой люди именно к
этому и стремятся и напрягают
свои силы, направляя их не на
самое главное, не на самое от�
ветственное и нужное. Проще�
ние и покаяние в центре попри�
ща Великого поста. Об этом за�

мечательно сказал святой Еф�
рем Сирин. «Слушай, человек, —
так он обращается к своим слу�
шателям, читателям, — проще�
ние превышает все другие доб�
родетели!»

 Осознание того факта, что в
центре Великого поста — про�
щение, помогает нам понять и
дисциплину Великого поста,
воздержание от пищи, от особых
развлечений, изменение стиля
нашей жизни. Потому что для
того, чтобы человек был спосо�

бен простить и раскаяться в сво�
их грехах, он должен изменить
внутренний настрой своей души,
ибо всё, что нас окружает, всё,
что на нас воздействует, никак
не формирует в нас чувства рас�
каяния. Напротив, оно мобили�
зует нас на борьбу, на достиже�
ние поставленных целей, неред�
ко на борьбу с другими людьми.

 И как часто этой борьбе мы от�
даем все свои силы! Как часто мы
не можем заснуть именно пото�
му, что мы выстраиваем некую
тактику или стратегию борьбы с
другими людьми. И нам кажется,
что победа над ближним откроет
перед нами перспективу счастли�
вой жизни — будь то повышение
по работе, успехи в бизнесе или

просто расширение
своего влияния,
иногда в мизерных
масштабах, в масш�
табах семьи, а иног�
да и в очень больших
масштабах, если
речь о людях, обле�
ченных властью.

 Поэтому без неко�
его внутреннего переворота или,
как говорят современные люди,
без переформатирования свое�
го внутреннего состояния невоз�
можно принести покаяние. Нуж�
но ум свой переключить, сме�
нить программу и понять, что са�
мое главное в нашей жизни, са�
мое великое воздаяние мы полу�
чим именно за то прощение, ко�
торое мы способны дать людям
и которое мы способны у них ис�
просить.

 Но ведь это возможно только
в том случае, если мы будем ви�
деть свои слабости, свои грехи,
свою неправду. Однако, навер�
ное, это едва ли не самое труд�
ное — увидеть все это, и не про�
сто увидеть как бы со стороны, а
осознать, что это наш грех, без
искоренения которого не будет
нашего духовного возрастания.

 Прощеное воскресенье в тра�
диции нашего народа связыва�
ется с богослужением и посеще�
нием тех людей, с которыми мы
находимся в ссоре. Как я уже
сказал, нередко это символичес�
кий момент в духовной жизни че�
ловека, потому что еще многое
предстоит сделать, чтобы под�
линное раскаяние посетило
душу. Тем не менее без этого
акта прощения невозможно
вступить в Великий пост. Поэто�
му постарайтесь сегодня испро�
сить прощения здесь, в этом хра�
ме, если к кому�то вы отнеслись
несправедливо, или по отноше�
нию к тем людям, которых сегод�
ня с нами нет. Если есть возмож�
ность навестить их, или просто
позвонить, или отправить сооб�
щение, сделайте это, не полени�
тесь. Иногда очень трудно, как
нам кажется, совершить этот шаг
навстречу обидчику, но именно

этот шаг
открыва�
ет нам
путь к по�
каянию.

 Пусть
Господь
б л а г о �
с л о в и т
все наши
д о б р ы е
намере�
ния: дос�
т о й н о
провести
Великий
п о с т ,
воздер�
живаться

от скоромной пищи, изменить
стиль нашей жизни, чаще посе�
щать храм, причащаться Святых
Христовых Таин. Но самое глав�
ное — работать над собой. Семь
недель трудов на самой благо�
датной духовной почве, на почве
преодоления наших недостатков
— без этого не может быть ду�
ховного развития человека...

 Давайте представим себе,
если бы покаяние стало доми�
нантой в человеческих отноше�
ниях, разве происходили бы
гражданские конфликты? Разве
были бы эти страшные столкно�
вения политических сил? Разве
имели бы место преступления в
области экономики? Разве на�
полнялось бы ложью информа�
ционное пространство? Разве
воевали бы народы? Как же
можно воевать, если ты простил
и просишь прощения? Как же
можно обманывать, если ты
простил и просишь прощения?
Прощение и покаяние — та сила,
которая способна изменить
нашу жизнь к лучшему. И дай
Бог, чтобы Великий пост всему
этому послужил.

 Сердечно у всех вас испраши�
ваю прощения за то, что, может
быть, я не успел сделать или не
смог сделать, может быть, кого�
то не услышал, кому�то не отве�
тил, кого�то, может быть, соблаз�
нил словами или делами своими.
У всех искренне прошу проще�
ния. Благословите и простите
меня, грешного, отцы, братья и
сестры.

5 марта —  Вселенская родительская (мясопустная) суббота
6 марта — Неделя мясопустная, о Страшнем суде. Заговенье
на мясо
7 марта — Седмица cырная (масленица) — сплошная.
Обретение мощей блж. Матроны Московской
8 марта — Первое (IV в.) и второе (452 г.) обретение главы Иоан�
на Предтечи
12 марта — Всех преподобных отцев в подвиге просиявших
13 марта — Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгна�
ния. Прощеное воскресенье
14 марта — Начало Великого поста. На великом повечерии с по�
недельника по четверг читается Великий канон Андрея Критского
15 марта — Иконы Божией Матери, именуемой «Державная»
17 марта — Блгв. кн. Даниила Московского
20 марта — Неделя 1�я Великого поста. Торжество Православия
22 марта — 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
26 марта — Поминовение усопших
27 марта — Свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского.
Феодоровской иконы  Божией Матери

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ   МАРТ
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Поздравляем!Летопись церковной жизни
14 марта 65�летний юбилей встреча�

ет вахтер Любовь Александровна По@

пович. Доброго здравия на многая и
благая лета!

 13 марта Православная Церковь чтит
память прп.Марины, это тезоименит�
ство прихожанки Марины Валерьев@

ны Ершовой; 14 марта — память
мц.Антонины, небесной покровительни�
цы прихожанки Антонины Павловны

Фёдоровой; 18 марта — день памяти
мц.Ираиды, именины певчей Ираиды

Васильевны Лебедевой. Поздравляем!
 22 марта, в день памяти Сорока му�

чеников Севастийских, тезоименитство
отмечает Валерий Михайлович Ив@

ченко, народный артист России и при�
хожанин нашего Собора. Многая лета!

 23 марта, в день памяти св.мц.Гали�
ны и прп.Анастасии, тезоименитство
отмечают казначей Галина Ивановна

Князева, портниха Галина Николаев@

на Федорова, свечница Галина Вита@

льевна Вострецова, педагог Галина

Владимировна Косенко, сотрудница
Галина Николаевна Зорина, прихо�
жанки Галина Сергеевна Егорова, Га@

лина Леонидовна Анисимова, Анас@

тасия Михайловна Лаур, Галина Бо@

рисовна Сивоха, Галина Давидовна

Якубовская, Галина Евгеньевна Ян@

галычева, Галина Ивановна Иванова.

Многая лета!
 30 марта, в день памяти св.Алексия,

именины справляют главный инженер
Алексей Владимирович Кадкин и сто�
ляр Алексей Алексеевич Иванов, а
свечница Татьяна Ивановна Черныш

встречает 45�летие. Поздравляем!

 9 февраля в Санкт"Петербурге от"
метили 135"ю годовщину со дня кон"
чины великого русского писателя Фе"
дора Михайловича Достоевского
(1821"1881).

 Состоялось возложение цветов к его
могиле в Некрополе мастеров искусств в
Александро�Невской лавре. Затем в Со�
боре Владимирской иконы Божией Мате�
ри была отслужена панихида, которую
возглавил настоятель храма св. ап.Иоан�
на Богослова Леушинского подворья  про�
тоиерей Геннадий Беловолов.

 «Поздравляю вас с днем памяти само�
го жизнелюбивого из русских писателей»,
— начал проповедь о.Геннадий. Он на�
помнил высказывание самого Федора
Михайловича о том, что нужно любить
жизнь больше, чем смысл жизни: «Твор�
чество Достоевского часто называют
мрачным, но на мрачном фоне ярче свет
звезд».

 «Федор Достоевский был прихожани�
ном Собора Владимирской иконы Божи�

ей Матери в
о б щ е й
сложности
пять лет: в
п е р в ы е
годы жизни
в Петербур�
ге, когда
писал по�
весть «Бед�
ные люди»,
и два с по�
л о в и н о й
последних
года жизни,
— расска�
зал позже
о. Генна�
дий. — У
Ф е д о р а

Михайловича есть немало воспоминаний,
рассказов о посещении храма. В 1988
году Музей Достоевского был инициато�
ром возвращения Владимирского Собо�
ра епархии, первые прихожане — «двад�
цатка» — были сотрудниками музея, сре�
ди них был и я. Сотрудничество храма и
музея продолжается, и сейчас на панихи�
де присутствовали сотрудники музея во
главе с директором, ученые�достоеведы,
приехавшие на конференцию, просто по�
читатели таланта писателя». В Музее�
квартире Достоевского состоялся вечер
памяти писателя.

 «Вода живая»
���

 Множество поколений людей по всему
миру уже третий век питаются плодами
трудов нашего русского гения, их сменя�
ют новые, и этот поток не прекращается.
На наших глазах обретают зримую реаль�
ность евангельские слова, взятые писате�
лем эпиграфом к роману «Братья Карама�
зовы» и выбитые затем на его могильном

камне: «Аминь, аминь, глаголю вам: аще
зерно пшенично пад на земли не умрет,
то едино пребывает, аще же умрет, мног
плод сотворит».

 ...Думается, главное значение Досто�
евского для нас, сегодняшних потомков,
даже не в его величайшем пророческом
даре, дающем основание назвать автора
«Бесов» певцом русского Апокалипсиса,
а именно в том, что каждый может найти
себя в нем.

 Жизненный и духовный путь Ф.М.Дос�
тоевского — это путь самой России, путь
русского человека в переплетениях зем�
ных злостраданий и небесных прозре�
ний. Его детство не было безоблачным,
довелось пережить сиротство, затем —
искушение революционными идеями,
взойти на эшафот, тяжело заболеть и,
наконец, придти к Господу, отдав свой
дар на служение Богу и людям. Заметим,
что жил писатель в годы, когда вера ос�

� С 11 по 22 февраля состоялся визит
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в страны Латинской
Америки. В рамках визита прошла пер�
вая в истории встреча Патриарха Кирил�
ла с Папой Римским Франциском. По
итогам встречи было принято Совмест�
ное заявление Предстоятелей Русской
Православной Церкви и Римско�Католи�
ческой Церкви. 15 февраля, в праздник
Сретения Господня, Патриарх Кирилл со�
вершил Литургию в храме Покрова Пре�
святой Богородицы Каракасской в Асун�
сьоне. 17 февраля Святейший Патриарх
Кирилл посетил российскую антаркти�
ческую станцию «Беллинсгаузен» на ос�
трове Ватерлоо и совершил водосвятный
молебен в храме Святой Троицы. Затем
была отслужена лития о упокоении по�
гибших исследователей Антарктиды. 21
февраля, в Неделю о мытаре и фарисее,
Святейший Патриарх Кирилл совершил
Божественную литургию в кафедральном
соборе святого Павла Бразильской мит�
рополии Антиохийского Патриархата в
Сан�Паулу.
� 25 февраля 271 год со дня рождения

св. адмирала Феодора Ушакова отмети�
ли на Черноморском флоте. В Гарнизон�
ном храме Архистратига Михаила состо�
ялся молебен с акафистом святому. Воз�
главил богослужение настоятель храма,
помощник командующего ЧФ протоиерей
Александр Бондаренко. В молебне приня�
ли участие военнослужащие, а так же жи�
тели Севастополя.

�  Знаменитый путешественник свя�
щенник Федор Конюхов установил по�
клонный крест памяти жертв политичес�
ких репрессий. Памятный знак был по�
ставлен на месте бывшего поселка Коню�
хово на побережье Белого моря. По сло�
вам исследователя, раньше там жили его
родственники�спецпереселенцы.

 В САНКТ"ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ЕПАРХИИ

�  В Неделю о мытаре и фарисее, 21
февраля, митрополит Санкт�Петербургс�
кий и Ладожский Варсонофий совершил
Божественную литургию в Казанском ка�
федральном соборе. Его Высокопреосвя�
щенству сослужили настоятель протоие�
рей Павел Красноцветов с клиром, секре�
тарь епархиального управления протоие�
рей Сергий Куксевич, другие священни�
ки. 28 февраля, в Неделю о блудном сыне,
митрополит Варсонофий совершил Боже�
ственную литургию в храме Воскресения
Христова (Смольном соборе).
�  Управляющий делами Московской

Патриархии митрополит Санкт�Петербур�
гский и Ладожский Варсонофий 24 фев�
раля в рабочем кабинете Синодальной и
Патриаршей резиденции Данилова мона�
стыря в Москве принял архиереев Рус�
ской Православной Церкви.
� Заседание оргкомитета юбилейных

торжеств, посвященных празднованию
150�летия преподобного Серафима Вы�
рицкого, прошло 19 февраля в Золотом
зале епархиального управления. Сопред�
седатель оргкомитета епископ Кронштад�
тский Назарий подчеркнул, что главными
праздничными мероприятиями, посвя�
щенными одному из небесных покровите�

лей Санкт�Петербурга, должны стать бо�
гослужения. Откроется празднование 3
апреля Божественной литургией в Казан�
ском храме Вырицы.
�  Рабочая встреча вице�губернатора

Санкт�Петербурга Александра Говоруно�
ва с благочинным Фрунзенского округа,
ключарем Исаакиевского собора прото�
иереем Алексием Исаевым состоялась 18
февраля в Смольном. На совещании об�
суждалась программа «Уроки веры в Иса�
акиевском соборе», согласно которой
школьники Санкт�Петербурга в рамках
курса «Основы православной культуры»
смогут посещать Исаакиевский собор по
воскресным дням. После совместной мо�
литвы на Божественной литургии специ�
ально для них будут организованы крат�
кие экскурсии.
�  Торжественное открытие проекта

«Византийский кабинет» и круглый стол,
приуроченный к началу общегородских
праздничных мероприятий, посвященных
1000�летию присутствия русского мона�
шества на Святой горе Афон, состоялись
22 февраля в книжной гостиной Санкт�
Петербургской духовной академии. С на�
путственным словом к присутствующим
обратился епископ Царскосельский Мар�
келл.
� 18 февраля состоялась пресс�конфе�

ренция «Юбилейный год Хора духовен�
ства Санкт�Петербургской митрополии»,
приуроченная к 45�летию певческого кол�
лектива. В День защитника Отечества, 23
февраля, Хор духовенства выступил с кон�
цертной программой в Софийском пави�
льоне Царского Села.

кудевала на Руси. И мировоззрение
столь известного и талантливого автора
оказало влияние на многие мятущиеся
умы. Он помогал русским людям осоз�
нать себя в мире и после своей смерти,
в последнее мучительное безбожное
столетие, когда лишь из художественной
литературы и можно было узнать о Боге,
т.к. Священное Писание и святоотечес�
кие труды были запрещены. Это время
минуло. И вновь на Руси — разброд и
шатание. И нам по�прежнему нужен До�
стоевский как один из помощников в об�
ретении истинных ориентиров.

 От каждого из нас зависит, останется
ли Федор Михайлович певцом лишь рус�
ского Апокалипсиса, либо — и русского
возрождения, ведь, как и многие духонос�
ные отцы, он предрекал: «В сущности в
народе нашем кроме идеи православия и
нет никакой, а все из нее одной и исхо�
дит. И это несмотря на то, что многое у

самого же народа является и
выходит до нелепости не из
этой идеи, а смрадного, гад�
кого, преступного, варварс�
кого и греховного... Суть рус�
ского призвания заключается
в открытии русского Христа
миру, Христа неизвестного
миру, но сохраненного в на�
шей Православной Церкви».

 ...Но на все воля Божия,
однако, одно то, что спустя
столетие с лишним люди мо�
лятся об упокоении великого
соотечественника, дорогого
стоит. Верующие люди зна�
ют, что нашим дорогим усоп�
шим не нужны ни роскошные
захоронения, ни блестящие
славословия. Как хлеб алчу�
щему им нужна молитва.

 М.Михайлова

ПАМЯТИ РУССКОГО ПРОРОКА
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15 февраля, в праздник Сре"
тения Господня, Детско"юно"
шеский хор прп.Иоанна Да"
маскина пел Божественную
литургию в Соборе Владимир"
ской иконы Божией Матери.

���

 18 февраля Благотворитель�
ный фонд памяти Великого кня�
зя Сергея Александровича про�
вел вечер во дворце, ныне изве�
стном по фамилии более ранних
владельцев — князей Белосель�
ских�Белозерских (изначально
— Сергиевском, где начиналась
семейная жизнь Вели�
кого князя Сергея Алек�
сандровича и будущей
преподобномученицы
Великой княгини Ели�
заветы Федоровны). В
вечере принял участие
поэт протоиерей Анд�
рей Логвинов из Кост�
ромы.

 В исполнении Детс�
ко�юношеского хора
преподобного Иоанна
Дамаскина при Соборе
Владимирской иконы
Божией Матери под ру�
ководством Ирины
Болдышевой прозвуча�
ли хоровые компози�
ции на слова русских
поэтов, посвященные,
в том числе, новомуче�
никам и исповедникам
Российским.

 Состоялась презен�
тация книги историка
Д.Б. Гришина «Сергей
и Елизавета».

Книга посвящена жизненному
пути Великого князя Сергея
Александровича, видного госу�
дарственного деятеля России, и
его супруги, святой Великой кня�
гини Елизаветы Федоровны. На
основе огромного документаль�
ного материала в ней впервые
столь правдиво, ярко и всесто�
ронне представлена сложная,
полная драматизма судьба Ве�
ликого князя Сергея. Судьба че�
ловека глубокой веры, твердого
духа и честной жизни, всецело
посвященной служению на бла�
го Отечества. На протяжении
двадцати лет супружества осо�
бое место в жизни и в сердце
главного героя занимал светлый

образ Великой княгини Елизаве�
ты. Их взаимная любовь и духов�
ное единство создали удиви�
тельный и прекрасный союз,
раскрывающийся перед читате�
лем во всем своем значении. Из�
дание богато иллюстрировано
фотографиями и репродукция�
ми, многие из которых публику�
ются впервые.

 Были привезены из Москвы
личные вещи Великого Князя
Сергея Александровича, в том
числе находившиеся в его двор�
це на Невском проспекте.

 Великий князь Сергей Алек�
сандрович (1857�1905) — пятый
сын императора Александра II, с
1891 года — генерал�губернатор
Москвы и главнокомандующий
войсками Московского военного
округа. Был учредителем и пер�
вым председателем Император�
ского Православного Палестин�
ского Общества, почетным
председателем Российского ис�
торического музея, попечителем
Московской духовной академии.
Погиб в 1905 году от взрыва бом�
бы террориста.

 Вдова, Великая княгиня Ели�
завета Федоровна, посвятила
свою жизнь Господу через слу�
жение людям и создание в Мос�
кве Марфо�Мариинской обители

труда, мило�
сердия и мо�
литвы. 5(18)
июля 1918
года она вме�
сте с иноки�
ней Варварой
сподобилась
мученической
кончины. Про�
славлены Рус�
ской Право�
славной Цер�
ковью в чине
преподобно�
мучениц.

Обычай поминать усопших
встречается уже в церкви ветхо�
заветной. В христианской Церк�
ви этот обычай древен, как древ�
не и само основание, по которо�
му совершается поминовение
усопших. В древних литургиях
(Иакова и Марка), дошедших до
нас, встречаются молитвы и за
усопших. С особенной ясностью
о поминовении усопших упоми�
нают Постановления апостольс�
кие. Здесь мы находим как мо�
литвы за усопших при соверше�
нии Евхаристии, так и указания
на дни, в которые особенно при�
лично поминать усопших, а
именно: третий, девятый, соро�
ковой и годовой в том же значе�
нии, какое усвояет им Церковь в
настоящее время. Отцы и учите�
ли Церкви последующего време�
ни (Тертуллиан, свв. Кирилл
Иерусалимский, Иоанн Злато�
уст, Ефрем Сирин, Афанасий
Великий, Григорий Богослов,
Августин, Иоанн Дамаскин и др.),
изъясняя смысл поминовения
усопших и указывая, что истин�
ный смысл его состоит в молит�
вах, совершении бескровной
Жертвы и милостыне, часто сви�
детельствуют, что поминовение
усопших есть апостольское уста�
новление и что оно соблюдается
во всей Церкви.

 Один из видов церковного по�
миновения усопших — панихида.
По своему составу панихида яв�
ляется сокращением чина погре�
бения. Слово панихида означает
всенощную службу, или бдение
(греч. pas — весь, nis — ночь, ado
— пою; другое греч. слово
pannihis — всенощное бдение).
Наименование этой церковной
службы панихидой объясняется
исторической связью с всенощ�
ным бдением, на что указывает
близкое ее сходство, как и всего
чина погребения, с частью все�
нощного бдения — утреней.

 В древнехристианской Церк�
ви по причине гонений молит�
венные собрания верующих и
погребение умерших соверша�
лись в ночное время. Богослу�
жение, которым сопровожда�
лось погребение, было в соб�
ственном смысле всенощным.
Христиане собирались на гро�
бах мучеников и проводили ночь
в бдениях, прославляя мучени�
ков и вознося молитвы за умер�
ших, скончавшихся в вере и бла�
гочестии. С выделением погре�
бального богослужения из все�
нощного, что произошло после
умиротворения Церкви, за тем и
за другим сохранились в Право�
славной Церкви равнозначащие
названия.

 Великая панихида, или пол�
ная, называется еще парастас и
отличается от обычно соверша�
емой панихиды тем, что на ней
поются непорочны (разделяе�
мые на 2 статии) и полный канон.

 Заупокойные литургии и пани�
хиды, как и погребение, не со�
вершаются в храме в первый
день Пасхи и в день Рождества
Христова до вечерни. Поминове�
ние усопших на литургии в праз�
дник Пасхи, Рождества Христо�
ва и другие большие праздники,
а также в воскресные дни может
быть совершаемо только на про�
скомидии и после освящения
Святых Даров — во время пения
«Достойно есть»; особой же зау�
покойной ектении «ради торже�
ства праздничного» в эти дни
произносить не положено. Но
если в воскресные дни служится
ранняя литургия за упокой, то на
такой литургии произносится
заупокойная ектения, а также
прилагаются заупокойные Апос�
тол, Евангелие, прокимен и при�
частен.

 На первой седмице Четыреде�
сятницы, на Страстной и Пас�
хальной седмицах (а также в сед�
мичные дни Четыредесятницы)
панихиды в храме не соверша�

ются. Поминовение усопших от�
несено к субботам 2�й, 3�й и 4�й
седмиц Великого поста. Если в
седмичные дни Великого поста
случится 3�й или 9�й день по
смерти, то панихида по новопре�
ставленному служится в ближай�
шую к этим дням заупокойную
субботу. Только в 40�й день, на
который день он выпадает, со�
вершается панихида в храме.
«Сорокоуст» не бывает в Вели�
ком посту и на Пасхе, а начина�
ется от Недели ап. Фомы и про�
должается до исполнения 40
дней.

 Кроме поминовения каждого
умершего в отдельности, Цер�
ковь, на том же основании, тво�
рит в определенные дни года
поминовение всех от века пре�
ставльшихся отцев и братий по
вере, сподобившихся христиан�
ской кончины, равно и тех, кото�
рые, быв застигнутыми внезап�
ной смертью, не были напутство�
ваны в загробную жизнь молит�
вами Церкви. Совершаемые при
этом панихиды, указанные Уста�
вом Вселенской Церкви, называ�
ются вселенскими, а дни, в кото�
рые совершается поминовение,
— Вселенскими родительскими
субботами. В круге богослужеб�
ного года такими днями общего
поминовения являются: субботы
мясопустная, Троицкая и суббо�
ты 2�й, 3�й и 4�й седмиц Велико�
го поста.

 Посвящая Неделю мясопуст�
ную преднапоминанию после�
днего Страшного Суда Христова,
Церковь, ввиду этого Суда, уста�
новила ходатайствовать не толь�
ко за живых членов своих, но и за
всех от века умерших, во благо�
честии поживших, всех родов,
званий и состояний, особенно
же за скончавшихся внезапной
смертью, и молит Господа о по�
миловании их. Торжественное
всецерковное поминовение
усопших в эту субботу (а также в
Троицкую субботу) приносит ве�
ликую пользу и помощь умер�
шим отцам и братьям нашим и
вместе с тем служит выражени�
ем полноты церковной жизни,
которою мы живем. Ибо спасе�
ние возможно только в Церкви —
обществе верующих, членами
которой являются не только жи�
вущие, но и все умершие после
своей смерти. В Боге — все жи�
вые. И если окинуть оком все
века и то, сколько жило людей и
сколько среди них было верую�
щих во Христа и умерших с верой
и надеждой на милость Божию,
то мы увидим, что умершие со�
ставляют большую часть Церкви,
чем мы, ныне живущие. Обще�
ние с ними чрез молитву, молит�
венное их поминовение и есть
выражение нашего единства с
ними, и вместе с тем общего
всех единства о Господе в Церк�
ви Христовой.

 Во Святую Четыредесятницу
— дни поста, подвига духовного,

подвига покаяния и благотворе�
ния ближним, Церковь утверж�
дает верующих в теснейшем со�
юзе христианской любви и мира
не только с живыми, но и с умер�
шими, обязуя совершать в озна�
ченные дни молитвенные благо�
творные поминовения по отшед�
шим от настоящей жизни. Кроме
того, субботы этих седмиц на�
значены Церковью для помино�
вения еще и по той причине, что
в седмичные дни Четыредесят�
ницы не совершаются обычные
ежедневные поминовения (зау�
покойные ектении, литии и пани�
хиды и поминовения новопрес�
тавленных в третий, 9�й и 20�й
дни по смерти и сорокоусты), т.
к. ежедневно не бывает полной
литургии, с совершением кото�
рой связано поминовение усоп�
ших. Но чтобы не лишить умер�
ших спасительного предстатель�
ства Церкви в дни Четыредесят�
ницы, выделены субботы в ука�
занные седмицы.

 Во все вышеуказанные роди�
тельские субботы служба совер�
шается по особому уставу и по�
мещена в Триодях Постной и
Цветной.

 Да сбудутся мысли иные:
 Все храмы — мне братья родные!
 И сердце летит к алтарю,
 Я в них не стою, а парю!

 Да сбудутся сны неземные:
 Все церкви — мне сёстры родные!
 Родство наше — с давних времён,
 И в них я — душевно влюблён!

 Да сбудутся слёзы, рыданья:
 Какое нас ждёт воздаянье
 За то, что умом помрачились:
 Не жили — в грехах волочились!

 Да сбудется вечное Царство:
 Кто верил в него без лукавства,
 Им Cвета не скроет вся тень...
 Такой ныне радостный день!

 Геннадий Сазонов

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

 СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ...
 5 марта — Вселенская родительская суббота. 26 марта — поминовение усопших

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
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 2/15 марта, в день отречения от престо�
ла государя�страстотерпца Николая Алек�
сандровича в селе Коломенском (ныне это
Москва), явила себя чудотворная икона Бо�
жией Матери «Державная». В «Сказании о
явлении Державныя Божия Матери» гово�
рится: «Зная исключительную силу веры и
молитвы царя�мученика Николая и Его осо�
бенное благоговейное почитание Божией
Матери (вспомним собор Феодоровской
иконы Божией Матери в Царском Селе), мы
можем предположить, что это он умолил
Царицу Небесную взять на Себя верховную
царскую власть над народом, отвергшим
своего царя�помазанника. И Владычица
пришла в уготованный Ей всей русской ис�
торией «Дом Богородицы» в самый тяжкий
момент жизни богоизбранного народа».

 О Державной иконе Божией Матери уже
написано так много, что, вероятно, не стоит
повторять. А потому расскажу о фактах, ме�
нее известных.

 В Москве мы с сыном окормлялись у отца
Георгия Таранушенко, ныне протоиерея и
настоятеля храма святых мучеников и стра�
стотерпцев Бориса и Глеба в Дегунино. А в
те годы он служил священником в Коломен�
ском храме Казанской Божией Матери. Под�
ружились мы и с супругой отца Георгия ма�
тушкой Ириной, работавшей научным со�
трудником в Историческом музее. Обста�
новка в музее была сложная, на «попадью»,
бывало, косились. Но когда матушка Ирина
решила уволиться из музея, то духовник их
семьи архимандрит Адриан (Кирсанов) не
только не одобрил ее решения, но как�то
особенно значимо благословил ее продол�
жать работать там. Благословение было не
случайным, потому что именно матушке
Ирине дано было отыскать в запасниках му�
зея, казалось бы, утерянную Державную
икону Божией Матери.

 «Отреставрировали мы икону, — расска�
зывала матушка Ирина. — И тут ее увидел
митрополит Волоколамский и Юрьевский
Питирим, возглавлявший тогда Издательс�
кий отдел Патриархии. А это было время

того духовного голода, когда в стране Со�
ветов запрещалось издавать православную
литературу. Выходил только тоненький и ис�
кромсанный цензурой «Журнал Московской
Патриархии». Вот и попросил митрополит
Питирим дать им на время чудотворную ико�
ну «Державная», чтобы в домовом храме
издательства они могли помолиться перед
ней о духовном просвещении России. Свя�
тое дело, конечно. Отдали мы им икону и
ждем, когда вернут. Полгода прошло, а ико�
ну нам не возвращают. Выждали мы еще не�
которое время и написали официальное
письмо в Патриархию о необходимости вер�
нуть икону в Коломенскую церковь — на ме�
сто ее исторического обретения. Подчерк�
ну: именно в церковь, ибо иконе не место в
музее среди языческих экспонатов. В Пат�
риархии одобрили наше решение.

 Помню, ехали мы за иконой и очень вол�
новались. Вот, думаю, сейчас там толпа
журналистов, и телевизионщики приехали:
ведь второе явление Державной — это вои�
стину событие. Приезжаем, а в домовом
храме никого нет. Вынесли нам из алтаря
икону, и я ахнула: подменили «Державную»!
Вместо нашей яркой иконы — черная дос�
ка. Встала я на коленки, приложилась к ико�
не, а я там каждую трещинку знаю — нет,
вижу: наша икона. Но почему она черная?

 О дальнейшем мне рассказывала не толь�
ко матушка Ирина, но и другие очевидцы
чуда. Когда икону Державной Божией Мате�
ри привезли в храм и начали служить перед
нею молебен, то вдруг исчезла с нее черно�
та и икона воссияла яркими первозданны�
ми красками. Обновление иконы было сво�
его рода знамением, обозначившим ту
связь времен, когда в 1917 году крестьянке
Евдокии Адриановой было дано во сне по�
веление отыскать в Коломенской церкви
«черную» икону и сделать ее «красной». Тог�
да икону нашли в подвале и — почти как нын�
че — в завале вещей. А потом дважды об�
новлялась чудотворная икона, и каждый раз
в трудные, переломные времена.

 Весть о возвращении Державной мигом
облетела Россию, и боголюбивый народ
хлынул в Коломенское. Люди плакали, радо�
вались и обнимали друг друга: «Державная
вернулась, а это добрый знак!»

���

 А теперь расскажу о моем непререкае�
мом убеждении, что именно по милости
Державной Божией Матери я куплю дом воз�
ле Оптиной пустыни. Но поскольку расска�
зывать о личном крайне неловко, то со�
шлюсь на такой пример. Однажды к препо�
добному Амвросию пришла заплаканная
женщина и рассказала, что помещица наня�
ла ее ходить за индюшками, а они у нее по�
чему�то дохнут. Кто�то посмеялся тогда над
женщиной, а старец сказал, что в этих ин�
дюшках вся ее жизнь.

 Словом, жизнь есть жизнь, и, вероятно, у
каждого есть свои «индюшки», от которых
одно огорчение. Вот и у меня после того, как
мне благословили купить дом возле Опти�
ной пустыни, начались своего рода мытар�
ства. Всю осень я настойчиво искала дом. В
дождь и в слякоть часами ходила по улицам,
расспрашивала людей, читала объявления,
а потом в унынии возвращалась в Москву.
Зимой стало еще хуже. Однажды в крещен�
ские морозы я забрела на окраину Козельс�
ка и так отчаянно промерзла, что, не выдер�
жав, постучалась в ближайший дом и попро�
сила пустить погреться.

 — Кто же в легкой обуви по морозу ходит?
— захлопотала хозяйка Валентина Иванов�
на. — Вот тебе валенки, переобуйся немед�
ленно. И чайку горячего, сейчас же чайку!

 За чаем Валентина Ивановна рассказала,
что после смерти матери она вместе с бра�
том унаследовала ее дом. И после вступле�
ния в наследство — этой весной 15 марта —
они будут продавать его. Тут мне стало даже
жарко от радости: ведь 15 марта — это праз�
дник в честь иконы Державной Божией Ма�
тери. Вот он, «знак» и свидетельство о ми�
лости Царицы Небесной.

 С деревенской простотой мы разрешили
дело в тот же день: я отдала хозяевам день�
ги за дом, а они мне вручили ключи от него.
А бумаги — дело десятое, оформим потом.
И я начала обживать этот дом. Еду из Моск�
вы и обязательно везу туда что�нибудь: што�
ры, скатерти, посуду.

— Зачем вы вещи в этот дом возите? —
спросил меня однажды отец Георгий. — Вы
его не купите. Да и дом ненадежный: там
одна стена потом начнет отваливаться.

 Но какой может быть ненадежный дом, не
поверила я, если это милость Пресвятой Бо�
городицы? Батюшка слушал мои восторжен�
ные речи, улыбался и почему�то говорил:

— Какой нам нужен дом? Маленький, теп�
ленький.

 15 марта, в день празднования иконы
Державной Божией Матери, двое наследни�
ков и я уже сидели в сельсовете. Секретарь
деловито печатала договор о покупке дома,
а я торжествовала в душе: ну что, батюшка,
кто из нас прав — вы или я? Договор был
почти напечатан, когда в кабинет влетела
девица и зашептала секретарю на ухо, что в
магазин завезли нечто — короче, дефицит.

— Меня срочно вызывают в мэрию, — ри�
нулась к дверям секретарь. — Приходите
после обеда.

 Томиться на крыльце сельсовета еще не�
сколько часов не имело смысла, и мы отпра�
вились домой. Идем, а навстречу нам бежит
запыхавшаяся Зоя, дочка Валентины Ива�
новны, и еще издали кричит:

— Вы уже продали дом?
— Не успели пока. После обеда оформим.
 А Зоя едва не танцует от радости, расска�

зывая, что к ним сейчас приходил миллион�
щик и предложил купить дом почти за мил�
лион.

 Позже схиархимандрит Илий (Ноздрёв)
сказал, что это бес приходил в обличии мил�
лионера, чтобы обольстить людей, а только
больше он не появится. Тем не менее,
обольщение состоялось. Валентина Ива�
новна вышвырнула в окно мою сумку с день�
гами за дом, а ее брат предал анафеме Мос�
кву, москвичей и меня.

 От обиды хотелось плакать, но тут незна�
комая женщина участливо сказала: «У нас
еще Мария дом продает. Пойдемте, прово�
жу вас к ней». В тот же день мы сговорились
с Марией, и вскоре я купила тот самый дом,
каким его описывал отец Георгий: малень�
кий, тепленький. Очень теплый! И мы бла�
женствовали в нем зимой.

 А бедная Валентина Ивановна еще два
месяца нервно дежурила у окон и ждала
«миллионщика». Со мной она тогда не здо�
ровалась и лишь много позже пожаловалась
при встрече: «Уже год, как дом не могу про�
дать. Я даже цену снизила — дешевле неку�
да, а покупателей нет и нет!»

 Только через полтора года этот уже за�
метно подешевевший дом купил старенький
больной игумен Петр (Барабаш), узник Хри�
стов, потерявший здоровье в лагерях, где он
сидел за верность Господу нашему Иисусу
Христу. Старый священник был опытным хо�
зяйственником и сразу увидел дефекты куп�
ленного дома. Но где взять деньги на покуп�

ку дома получше, если батюшка жил на ни�
щую пенсию и по�монашески отвергал при�
ношения прихожан? Первое время отец
Петр надеялся подремонтировать дом, но
вскоре выяснилось: дом не подлежит ре�
монту. За пленившими меня нарядными
обоями скрывались трухлявые бревна, уже
настолько изъеденные шашелем, что нада�
ви на бревно, и останется вмятина. А потом
одна стена с торца накренилась и на полмет�
ра отошла от сруба. Через образовавшую�
ся дыру в дожди лило так, что не успевали
подставлять тазы. А зимой в доме стоял та�
кой леденящий холод, что даже при жарко
натопленной печке батюшка не снимал с
себя овчинного тулупа. Отец Петр тогда тя�
жело заболел. И многочисленные духовные
чада игумена наконец�то догадались купить
теплый дом больному священнику. Правда,
игумен�исповедник и тут не изменил мона�
шеским обетам нестяжания и переписал
дом на храм Святого Духа, где он служил
перед смертью.

 Одно время я келейничала у отца Петра.
И однажды проговорилась, что в тот памят�
ный праздник иконы Державной Божией
Матери я так ждала утешения от Царицы
Небесной, а вместо этого скандал и осадок

в душе.
— Но

ведь вам
было дано
утешение,
— удивил�
ся отец
Петр. — В
тот день
вы нашли
х о р о ш и й
дом, и но�
мер у ва�
шего дома
п я т н а д �
цать.

— При чем здесь пятнадцать? — не поня�
ла я.

— Да ведь пятнадцатого числа мы вели�
чаем Державную.

 Позже, когда в Москве сносили нашу пя�
тиэтажку, нашу семью переселили в новую
квартиру под номером пятнадцать. И у мое�
го теперешнего дома у стен монастыря тоже
номер пятнадцать. Совпадение это или не�
что большее, не берусь судить. Но вот то, что
я знаю точно: Божия Матерь не дала мне ку�
пить непригодный для жизни дом.

 Много чудес было в моей жизни, и боль�
ше всего тех, когда Господь и Божия Матерь
уберегали меня от опрометчивых и опасных
поступков. Через священников остерегали.
И однажды отец Георгий сказал: «Вот, бы�
вает, ребеночек упадет в грязную лужу, ис�
пачкается, а Божия Матерь пожалеет и вы�
моет его. Но ведь есть такие взрослые дет�
ки, которые сами лезут непонятно куда».
Отец Георгий смотрит ласково и улыбается,
но всё понятно: это про меня. Простите
меня, батюшка.

 Нина Павлова († 25.10.2015)

ДЕРЖАВНАЯ ИКОНА БОГОРОДИЦЫ

Память 2/15 марта

Н.А.Павлова на пороге своего
дома в Оптиной пустыни


