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Святитель Григорий Палама
и его учение
Второе воскресенье Великого поста посвящено святителю Григорию Паламе – святому,
которому мы обязаны появлением молитвы
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», а точнее ее непрестанным
повторением (до 12 тысяч раз в день).
Путь к монашеству
удущий святитель родился в 1296 году в Константинополе в семье сенатора. Получил блестящее классическое образование, изучал грамматику, риторику, физику и логику. Особенно любил
греческого философа Аристотеля. В 17 лет юноша
восхитил византийский двор, прочтя лекцию о сочинении «Логика» этого античного мудреца.

Б

По разным оценкам, к возрасту 18–20 лет Григорий,
решив отложиться от светских соблазнов и связать
свою жизнь с аскетическим подвигом, отправился
на Афон.
При этом он отказался от имущества, унаследованного от отца, и убедил свою мать и других членов
семьи, а также некоторых слуг оставить ничего не
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значащую суету, отречься от благ мира сего и поступить в Константинопольские обители.
Добравшись до Афона, Григорий встал под духовное руководство мудрого и опытного подвижника,
преподобного Никодима Ватопедского. После двухлетнего испытания послушанием, монастырскими
трудностями, искушениями, он принял монашеский
постриг.
Приблизительно около 1325 года, дабы избежать
последствий турецкого разбоя, Григорий вместе с
одиннадцатью другими монахами переселился в
Фессалонику. Оттуда братия планировали перебраться в Иерусалим. Но в дело вмешался Господь: друзей удержало на месте явление покровителя Фессалоники, великомученика Димитрия.
Священническое служение
Оставшись на месте, Григорий, к радости братии,
был удостоен возведения в сан иерея.
Около 1326 года он удалился на гору, располагавшуюся недалеко от Веррии. Там он жил жизнью ас-

кета, занимался молитвенным
деланием, предавался трудам,
бдению и постам; по субботним и
воскресным дням выходил к
местным пустынникам.
Споры по поводу
Божественного света
Во второй половине 30-х годов
XIV века Православная Церковь
столкнулась с очередным лжеучением. Его авторство принадлежало Варлааму Калабрийскому. Непосредственным поводом,
подтолкнувшим его к формированию ереси, послужили беседы
с фессалоникскими монахамиисихастами, свидетельствовавшими, что во время глубокой сосредоточенной молитвы возможн
о созерцать Божественный свет.
Варлаам, никогда не испытывавший ничего подобного (что
вполне соответствовало уровню
его духовного возраста), отнёсся
к этим свидетельствам с недоверием и даже насмешкой. Монахов он обвинил в ереси мессалианства, не сознавая, что покусился на самое ценное в их аскетическом опыте: на опыт встреч и
общения с Богом (сторонники
мессалианства тоже созерцали
видения, однако не Божественного, а демонического характера). Не ограничиваясь критикой
монахов, Варлаам стал критиковать и некоторые святоотеческие
сочинения. Разгоревшиеся споры дошли до Патриарха, и тот,
во избежание нарушения церковного порядка, повелел Варлааму
не докучать монахам своими
«обличениями».
В 1337 году прибывший в Фессалонику Григорий Палама попытался в личном общении вразумить Варлаама, побудить его отказаться от богохульства. Но
Варлаам и не думал отказываться. Напротив, он стал излагать
свои мысли в письменных трактатах, желая посвятить в них как
можно большее количество людей.
Результатом развития этого лжеучения стало отрицание того неоспоримого факта, что в Боге

различаются сущность и энергии. Поскольку Божественная
сущность невидима, и никакая
тварь не может соединиться с
Богом по сущности, постольку,
по версии еретиков, получалось,
что Бога нельзя созерцать ни в
свете ни как-либо ещё, и что соединение с Ним невозможно в
принципе. И это притом, что соединение с Богом в Царстве
Небесном является главным
предметом христианской надежды.
Не желая мириться с таким положением вещей, отец Григорий
написал против учения Варлаама ряд ответных сочинений. В
этих работах он доказал правоту
созерцателей
Божественного
света и разоблачил еретика.
В 1341 году по данному поводу в
Константинополе состоялся Собор. Григорий Палама, присутствовавший на Соборе, раскрыл
и обосновал свою точку зрения.
Его учение было признано верным, а учение Варлаама осуждено (хотя сам он не был анафематствован).
Вскоре в Константинополе состоялось ещё одно Соборное заседание, на котором присутствовал
Григорий Акиндин. Поначалу он
участвовал в разгоревшихся спорах как примиритель, но затем
принял сторону Варлаама. На
Соборе же он находился в качестве обвиняемого. Несмотря на
его сопротивление и заявление о
насилии над совестью, он был
осужден.
Участие в происходящем не соответствовало
монашеским
устремлениям Григория Паламы.
В конце года он отстранился от
этих политических событий и
удалился в обитель святого Михаила Сосфенийского.
Патриарх, раздосадованный нежеланием Григория поддерживать его политические амбиции,
стал
действовать
против
«обидчика». Словно в отместку,
он изменил отношение к Акиндину и предоставил ему возмож-
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ность распространять осужденное на Соборе учение.
В 1342 году Иоанн Калека созвал
против святого Григория Синод.
Это заседание не имело серьёзных последствий, тем не менее
тучи сгущались. Через несколько
месяцев Григорий Палама был
доставлен в Константинополь,
где его заключили под стражу в
монастырь. Заточение длилось
недолго, и вскоре страдальца
перевели в другую обитель.
Некоторое время спустя, Григорий покинул монастырь. Прибыв
в храм Святой Софии, он использовал его как более или менее безопасное убежище, оставаясь там, вместе с учениками, в
продолжении двух месяцев. Затем Патриарх всё же вынудил
Григория покинуть храм, после
чего его заточили в дворцовой
темнице.
В 1344 году созванный Патриархом Синод постановил отлучить
святого Григория от Церкви. Это
определение подтвердили главы
Иерусалимской и Антиохийской
Поместных Церквей.
В том же году, несмотря на осуждение Акиндина (в 1341 г.), Патриарх, к удивлению многих, посвятил его в сан диакона, а затем возвёл во священника.
Окрыленный высокой поддержкой и принадлежностью к иерархическому званию, Акиндин с
ещё большим ожесточением
стал противодействовать Григорию Паламе в борьбе с ересью.
Вскоре Патриарх попал под опалу императорского двора, и ему
напомнили о хиротонии еретика.
В 1347 году состоялся Собор,
низложивший его с патриаршего
престола. Собор снял обвинения
с Григория Паламы и осудил его
идейных противников. Вскоре
решение об осуждении Акиндина
было подкреплено авторитетом
императорской власти.
Избранный на патриаршую кафедру Исидор рукоположил из
числа сторонников Григория
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Паламы несколько епископов, а его самого возвёл
на митрополичью кафедру в Фессалонику.
Святительская деятельность
В Фессалонику святитель Григорий попал лишь через несколько лет, после подавления разгоревшихся там мятежных волнений и восстановления
надлежащего административного порядка. Между
тем, в высших кругах духовенства зрело недовольство поставлением на Патриаршую кафедру Исидора и реабилитацией Григория Паламы. На святителя вновь стали сыпаться обвинения.
В 1351 году был созван очередной Собор, подтвердивший ортодоксальность Григория Паламы. Результатом работы Собора стало окончательное
утверждение догматического учения о различии в
Боге сущности и энергий, о нетварном происхождении Божественного света; подписан патриархом
Каллистом Константинопольским и (тогда митрополитами) Григорием Паламой и Филофеем Коккиным «Соборный томос против единомышленников
Варлаама и Акиндина».
В период с 1355 по 1357 год святитель Григорий
занимался делами во вверенной ему епархии. Сообщают, что по его молитвам Бог совершал исцеления.
Блаженная кончина святителя случилась 14 ноября 1357-го (по другим данным, 1359-го) года, когда
ему было 63 года. Его прославление было совершено в 1368 году, менее чем через десять лет после кончины.
Творческое наследие
Святитель Григорий оставил в назидание верующим обширное наследие. Его по праву считают богословом нетварного света. Между тем, палитра
его сочинений куда более обширна.
«Итак, не дадим здесь, молю, послабления постам и
молитвам, и слезами и всеми способами будем призывать Его до тех пор, пока Он не приблизится и не
излечит нас; явим и делами, что мы достойны иметь
Жениха Христа, Которого, ныне от нас отлучившегося и в небесных селениях пребывающего, мы с
твердой надеждой ожидаем. «Егда отъимется от них
Жених, – говорит Он, – и тогда постятся» (Мф.9:15).
Отсюда очевидно, что тем, которых призывает Христос, необходимо всю жизнь проводить в воздержании и в посте, с благой надеждой ожидая Его Пришествия. Будем же особенно в эти дни поститься и
бодрствовать, ожидая и годовой день Воскресения
Христова, чтобы чистыми чисто и Страсти Его прославить, и улучить ими соделанную для нас Господом бессмертную и блаженную жизнь. Да сподобимся и мы все сей блаженной и бессмертной жизни
благодатью и человеколюбием Господа нашего
Иисуса Христа, Которому подобает всякая слава,
честь и поклонение со безначальным Его Отцем и
Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне
и присно и во веки веков. Аминь.»
азбука ру
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Протоиерей Михаил Труханов (день памяти 16 марта) 15 лет провел в лагерях, тюрьмах и поселениях
как исповедник православной веры. Будучи глубоко
церковным человеком, он не мог не попасть под молох уничтожения. Господь дал ему стезю быть бескровным мучеником за веру, свидетелем страшных
мучений людей в сталинских лагерях и участником
не менее страшной жизни на свободе, когда он был
приходским священником. Что закаляло его дух, что
делало его веру столь совершенной, что он выходил победителем из «пещи вавилонской»? Сам отец
Михаил, не задумываясь, ответил бы: «Господь».
Прожив без малого 90 лет, он всего себя посвятил
Христу, и никогда не ослабевал в своем исповедническом подвиге.

М

ихаил Васильевич Труханов родился 14 сентября 1916 года в Саратовской области в
семье священника Василия Труханова (который
позднее погиб в ссылке на Колыме). В школе он
испытывал издевательства, как «сын попа».
В 1941 году, во время учебы на астрономическом
факультете Московского института, Михаил Труханов был арестован по статье 58-10 (за создание
кружка по изучению Библии) и отбывал срок заключения в различных лагерях ГУЛАГа. Освобожден
11 мая 1956 года и вскоре реабилитирован.
Рукоположен в сан священника в Чернигове 9 марта 1958 года Преосвященнейшим Андреем, Епископом Черниговским и Нежинским. Служил на приходах Московской епархии. Окончил Московскую
Духовную Академию. Вышел за штат 14 ноября
1979 года. Умер отец Михаил 16 марта 2006 года в
Свято-Духовом скиту под Минском, в Белоруссии.
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Как справиться с временем
В

наш напряженный век проблема, как справляться с
временем, очень важна. Я не собираюсь вас убеждать, что у вас
масса времени и вы можете молиться, если только захотите; я
хочу сказать о том, как справиться с временем в контексте напряженности, напора жизни. Я не
стану давать рецептов, как выкраивать время; скажу только,
что если постараться и тратить
его меньше, то его будет больше. Если собрать вместе крупицы растраченного времени и из
них как бы слепить моменты собранности и молитвы, мы обнаружим, что времени довольнотаки много. Если вспомнить о
количестве пустых минут в течение дня, когда мы что-то делаем
единственно потому что страшимся
пустоты,
страшимся
остаться один на один с собой,
то обнаружится, что есть множество коротких периодов, которые
могли бы принадлежать нам и
Богу одновременно. Но я хочу
сказать о чем-то, что мне представляется еще более важным, а
именно, о том, как мы можем
держать время под контролем и
останавливать его. Богу можно
молиться, только если мы утвердились в состоянии устойчивости
и внутреннего мира, внутренней
примиренности перед лицом Божиим; это освобождает нас от
чувства времени: не объективного времени, за которым мы следим, но субъективного ощущения, что время мчится и что у нас
времени не остается.
Прежде всего я хотел бы обратить ваше внимание на нечто, о
чем все мы знаем и что постоянно обсуждаем: нет никакой нужды бежать за временем, чтобы
его догнать; оно не убегает от
нас, оно течет к нам. Ждешь ли с
нетерпением следующей минуты
или совершенно не сознаешь
того – она придет. Будущее, что
бы ты ни делал в этом отношении, станет настоящим, и нет
необходимости
перепрыгивать

из настоящего в будущее; можно
просто ждать, чтобы оно настало. И в этом смысле можно быть
совершенно устойчивым и всё
же двигаться во времени, потому
что время само движется. Вы
знаете, как бывает, кода сидишь
в автомобиле или в поезде; сидишь, если ты не за рулем, откинувшись, и смотришь в окно;
можно читать, можно думать,
можно просто отдыхать; а поезд
движется, и в какой-то момент
то, что было будущим – следующая ли станция или твоя конечная остановка – станет настоящим. И я думаю, что это очень
важно. Вот ошибка, которую мы
часто совершаем в нашей внутренней жизни: мы воображаем,
что если поторопимся, то быстрее попадем в будущее – вроде
человека, который перебегает из
последнего вагона в первый,
надеясь сократить этим расстояние от Лондона до Эдинбурга. На
таком примере видишь, насколько это абсурдно; но когда мы
непрерывно стремимся жить на
вершок впереди самих себя, мы
этой абсурдности не замечаем. А
вместе с тем, именно это не дает
нам быть полностью в настоящем мгновении – где, как я сказал, мы только и можем находиться, потому что даже если мы
воображаем, будто опережаем
время или самих себя, то это не
так. Единственное, что получается, это что мы спешим – но от
того мы быстрее не движемся.
Вы, наверное, не раз видели: человек с двумя тяжеленными чемоданами догоняет автобус; он
спешит изо всех сил, бежит так
быстро, как позволяют ему чемоданы, и всем своим существом
он не там, где он есть. Но вы
знаете также, как бывает, когда
гуляешь на отдыхе: идешь быстрым шагом, идешь весело и бодро; если позволяют возраст и
здоровье, можешь даже побежать – но никакой спешки нет,
потому что важно просто бежать,
а не куда-то прибежать. Этому

же надо учиться в отношении
молитвы: устояться в настоящем
мгновении. Обычно мы думаем
или ведем себя так, будто настоящее – это воображаемая, неуловимая грань между прошлым
и будущим, и мы перекатываемся из прошлого в будущее, всё
время пересекая эту границу,
подобно тому, как катаешь яйцо
в полотенце; оно катится непрерывно, оно нигде ни в какой момент не “находится”, нет настоящего, потому что оно всё время в
будущем…
Что касается времени, то, не
вдаваясь в подробности, скажу:
бывают в жизни минуты, когда
ощущаешь, что настоящее –
здесь, прошлое ушло невозвратно и имеет значение лишь в той
мере, в какой оно влилось в
настоящее, а будущее не имеет
отношения к делу, поскольку оно
может настать, а может и не
настать. Это бывает, например,
когда вы попали в аварию, или в
момент опасности, когда требуется действовать незамедлительно – тут вам некогда плавно
перекатываться из прошлого в
будущее. От вас тогда требуется
быть настолько полностью в
настоящем, чтобы вся ваша
энергия, всё ваше существо сводилось к слову “теперь”. И тогда
очень интересно бывает обнаружить, что ты весь в этом
“теперь”. Вы знаете о тонкойтонкой плоскости, о которой геометрия учит, что она не имеет
толщины; эта абсолютно не имеющая толщины геометрическая
плоскость,
которая
есть
“настоящее”, движется вдоль линии времени, или, вернее, время
бежит под ней и приносит вам
“теперь” всё, что вам понадобится в будущем. Этому обстоятельству мы должны научиться, и
должны научиться в более мирной обстановке. Я думаю, нам
нужно упражняться в том, чтобы
останавливать время, стоять в
настоящем, в том “теперь”, которое есть мое настоящее и кото-
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рое тоже есть миг пересечения
вечности с временем.
Что же для этого можно делать?
Вот первое, в чем можно упражняться, когда вам абсолютно нечего делать, когда ничто не тянет
вас назад и не подталкивает вперед, и когда вы можете использовать пять минут, три минуты
или полчаса на досуг, на то, чтобы ничего не делать. Вы садитесь и говорите: “Я сижу, я не
делаю ничего, я не буду ничего
делать в течение пяти минут” – и
затем расслабьтесь и на протяжении этого периода (для начала
вы сможете выдержать минуты
две-три) осознайте: “Я здесь, в
присутствии Божием, в своем
собственном присутствии, в присутствии окружающей мебели,
тихо и безмолвно, никуда не двигаюсь”.
И еще: вы должны решить, что в
течение этих двух или пяти минут, которые вы себе назначили,
чтобы научиться, что настоящее
существует, вас не вырвет из них
ни телефонный звонок, ни стук в
дверь, ни внезапный прилив
энергии незамедлительно сделать что-то, что вы откладывали
”на потом” вот уже десять лет.
Вы усаживаетесь и говорите:
“Вот я” – и вы есть. Если в этом
упражняться в пустые минуты
жизни, то, когда вы научились не
ёрзать внутренне, но быть совершенно спокойным и безмятежным, устойчивым и мирным, продлите эти несколько минут еще
на короткое время, а затем еще
немного…
После того как вы научились такой устойчивости, безмятежности, вам надо будет научиться
останавливать время, не только
когда оно тянется или всё равно
стоит, но в моменты, когда оно
несется стремительно на вас и
предъявляет к вам требования.
Это делается так. Вы заняты чем
-то полезным; вы чувствуете, что
если этого не сделать, мир собьётся со своего пути. Если в таком
случае в какой-то миг сказать: “Я
останавливаюсь”, вы обнаружите
несколько вещей. Во-первых,
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окажется, что мир не сошел с
рельс и что целый Божий мир –
только представьте себе! – может обождать пять минут, пока
вы им не занимаетесь. Это важно, потому что мы себя обманываем, говоря: “Ну, это я должен
сделать; это доброе дело, это –
обязанность, я не могу бросить
это недоделанным”. Можете, потому что в моменты чистой лени
вы оставляете это несделанным
гораздо дольше, чем те пять минут, которые сейчас себе назначили. Так что первым делом скажите: “Что бы ни случилось, я
останавливаюсь здесь”.
Самое простое – делать это с
будильником. Заведи будильник
и скажи: “Я работаю без оглядки
то время, пока он не зазвонит”.
Это очень важно; одна из вещей,
от которых мы должны отучиться, это смотреть на часы. Если
вы куда-то идете и чувствуете,
что опаздываете, вы смотрите на
часы. Но пока вы сверяетесь с
наручными часами, вы не можете идти так же быстро, как шли
бы, просто глядя вперед. И если
вы будете знать, что опаздываете на семь минут, или на пять,
или на три, – вы всё равно опоздали. Так что лучше выходить
достаточно заранее, и придете
вовремя. А если уж опаздываете,
то идите так скоро и бодро, как
только можете; на часы взгляните, подойдя к двери, чтобы знать,
какая степень раскаяния должна

отражаться на вашем лице, когда вам откроют!.. Так вот, когда
будильник зазвонил, вы знаете,
что в последующие пять минут
мир не существует и вы с места
не сдвинитесь. Это – собственное Божие время, и вы устраиваетесь в Его времени спокойно,
безмолвно и тихо. Вы увидите,
насколько поначалу это трудно;
вам будет казаться, что непременно нужно, например, дописать письмо или дочитать абзац
в книге. В действительности, вы
очень скоро обнаружите, что
прекрасно можно отложить это
на три, пять и даже десять минут, и ничего от этого не случается.
А если то, что делаешь, требует
особого внимания, то вы убедитесь, насколько лучше и быстрее
это можно сделать потом, спустя
эти три, пять или десять минут…
Вы можете спросить: “А успею ли
я, хватит ли мне времени на
всё?” – и я отвечу очень порусски: “Если не умрешь раньше,
то времени хватит; а если
умрешь до того, как оно сделано
– тогда и делать не нужно”. Есть
еще одно присловье в этом роде,
которое вы можете запомнить
себе на будущее: “Не волнуйся о
смерти. Когда смерть пришла,
тебя больше нет, а пока ты здесь
– смерти нет”; это тот же принцип. Зачем тревожиться о чемто, что решится само собой?
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Научившись не ёрзать, не суетиться, можно делать что угодно
в каком угодно темпе, с какой
угодно степенью внимания и скорости и не чувствовать при этом,
что время от тебя убегает или
тебя уносит. Это то ощущение, о
котором я говорил раньше – когда ты на отдыхе и весь отпуск
еще впереди; можно быть быстрым или медлительным, без всякого ощущения времени, потому
что делаешь только то, что делаешь, и нет напряжения целенаправленности. И тогда увидишь,
что можно молиться абсолютно в
любой обстановке, что нет таких
обстоятельств, которые могут
помешать молиться. Помеха молитве может возникнуть, если
дать вихрю овладеть тобой, если
допустить бурю внутрь себя,
вместо того чтобы оставить ее
снаружи.
Вспомните евангельский рассказ
о буре на море Галилейском.
Христос спит в лодке, а кругом
бушует непогода. Сначала апостолы борются, напряженно и с
надеждой борются за свою
жизнь. Но в какой-то момент они
падают духом, и буря, которая
была
снаружи,
врывается
внутрь, – внутри у них тоже бушует ураган. Тревога и смерть не
просто кружат вихрем вокруг них,
они ворвались им в душу. И апостолы оборачиваются ко Христу
и поступают, как мы часто поступаем с Богом: мы обращаем взор
к Нему в момент напряжения и
трагедии и негодуем, что Он так
спокоен. Евангельский рассказ
подчеркивает это, говоря, что
Христос с головой “на возглавии”
спал – предельное оскорбление!
Они гибнут, а Ему уютно… Точно
то же мы часто испытываем по
отношению к Богу: как Он смеет
пребывать в Своем блаженстве,
как Он смеет быть в таком покое,
когда я в беде?.. И ученики поступают так, как часто поступаем
мы. Вместо того, чтобы обратиться к Богу и сказать: “Ты –
сам покой, Ты – Господь; скажи
слово, и мой слуга будет исцелен; скажи слово – и всё встанет
на место”, они Его бесцеремонно
расталкивают, будят и говорят:

“Неужели Тебе дела нет, что мы
погибаем?” Другими словами:
“Если ничего сделать не можешь, то хоть не спи! Если неспособен ни на что лучшее, то
хоть помучься и погибни вместе
с нами!” Христос на это отзывается; Он встает и говорит: “О,
маловеры!” И отстраняя их, обращается к буре и, как бы вливая
в бурю Свой внутренний покой,
Свою гармонию и мир, говорит
ей: “Утихни, умолкни!” – и всё
успокаивается.
Это мы можем сделать и должны
быть способны делать. Но это
требует систематической, умной
тренировки, точно так же, как мы
тренируемся, чтобы научиться
делать другие вещи. Научись
владеть временем – и что бы ты
ни делал, каково бы ни было
напряжение, в буре и трагедии,
или просто в той суете, в которой
мы живем постоянно – сумеешь
быть покойным, сумеешь стоять
неподвижно в настоящей минуте
лицом к лицу с Господом, в молчании или со словом. Если пользуешься словами, ты можешь
принести Богу всё, что вокруг,
всю окружающую бурю.
Если молчишь – можешь стоять
в том центре циклона, урагана,
где царит покой, предоставляя
буре свирепствовать вокруг тебя,
пока ты находишься там, где Бог,
в единственной точке абсолютной устойчивости. Однако эта
точка абсолютной устойчивости
– не такая точка, где бы ничего
не происходило; встретившись в
этой точке, все противодействующие напряжения уравновешены между собой и держимы в
мощной руке Божией.
Подлинное безмолвие – нечто
предельно интенсивное, оно обладает “густотой”, плотностью,
оно реально, оно подлинно живо.
Мне вспоминается эпизод из
жизни подвижников пустыни. Одного из братий просили сказать
назидательное слово в честь
епископа, который должен был
их посетить. И старец ответил:
“Нет, я ничего не скажу; если ему
ничего не говорит мое молчание,

то ничего не скажут и слова”. О
такого рода молчании мы должны стараться разузнать и ему
стараться научиться. Как это делается? Я попробую указать вам
притчей или образом наблюдения за птицами.
Если мы хотим наблюдать, как в
лесу или в поле просыпаются и
оживают птицы, мы должны, вопервых, встать раньше них; мы
должны быть в состоянии настороженного, живого внимания,
полностью стряхнув с себя сон,
прежде чем проснется первая
птица и даже прежде чем птицы
знают, что утро настало. Затем
надо пойти в поле или в лес и
устроиться
там
совершенно
неподвижно, совершенно тихо –
и вместе с тем без напряжения,
так, чтобы никаким шорохом не
вспугнуть чутко спящих кругом
созданий, иначе они разбегутся
или разлетятся туда, где мы не
сможем их ни слышать, ни видеть.
Наблюдение за птицами предполагает, с одной стороны, неподвижность, тишину и покой, и
вместе с тем предельную чуткость, потому что если сидишь в
поле, досыпая сны своей короткой ночи, то все птицы разлетятся, раньше, чем ты сообразишь,
что солнце припекает тебе спину. Совершенно необходимо сочетать эту интенсивную чуткость
с неподвижностью и отсутствием
напряжения; это и есть созерцательная подготовка к созерцательному безмолвию. Это очень
трудно осуществимое равновесие между, с одной стороны,
бдительностью, которая позволяет нам отзываться на всё, что
бы ни встретилось, совершенно
открытым умом, свободным от
всякой предвзятости и ожидания,
и с другой стороны – неподвижным покоем, который позволит
отозваться на встреченное, не
проектируя на него отражение
нашего собственного присутствия, что было бы разрушительно…
митрополит Сурожский Антоний
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Адыгея: в гостях у Бога
«Господи, хорошо гостить у Тебя: благоухающий воздух, горы, простертые в небо, воды,
как беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и легкость облаков. Вся природа
таинственно шепчется, вся полна ласки. И
птицы и звери носят печать Твоей любви.
Благословенна мать земля с ее скоротекущей
красотою, пробуждающая тоску по вечной
отчизне, где в нетленной красоте зовут: Аллилуиа».
(Акафист «Слава Богу за все»,
митрополит Трифон (Туркестанов)

Е

сть на земле места, которые напоминают нам
о красоте нашей небесной родины более других. Они покоряют с первого взгляда и навсегда
остаются в сердце. Одно из них – Адыгея, наряду с
озером Байкал и вулканами Камчатки включенная
в список Всемирного природного наследия. Часть
республики расположилась на плодородной Прикубанской равнине, а другая поднимается на могучие
склоны Северо-Западного Кавказа с его невероятно живописной природой, которая не оставит вас
равнодушными, когда бы вы здесь ни оказались.
Зима заворожит первозданной белизной и величием заснеженных горных вершин: Чугуш –
«Вершина земли», Фишт – «Белая голова», Оштен
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– «Вечный снег», Абаго – «Место, где умножаются
стада». Весна тронет душу нежной, акварельной
красотой альпийских лугов плато Лаго-Наки, которые каждые две недели будут менять свой наряд,
расцветая новыми красками. Лето, жаркое в предгорьях и освежающее в горах, щедро одарит грибами и ягодами заповедных лесов, где перед вами
почти наверняка вдруг замрет красавец благородный олень или серна, чтобы через мгновение поразить удивительной грацией, взлетев на вершину
холма почти не касаясь земли.
А такой палитры, как у здешней осени, трудно
отыскать: бесконечные оттенки и сочетания желтозолотых, янтарно-медовых, рубиново-огненных
убранств здешних дубовых, буковых, грабовых,
кленовых лесов, устилающих ваш путь разноцветным ковром под радостные трели множества птиц,
что звучат здесь практически круглый год.
«Природа есть в некотором смысле Евангелие,
громко благовествующее творческую силу, премудрость и величие Бога» (М.В. Ломоносов).
Здесь эти слова обретают воистину зримое наполнение. Величие Бога – в этих могучих горах! Его
чистота – в их белоснежных вершинах! Сияние – в
свете Солнца! Бесконечность – в безбрежности
неба! Мощь – в неудержимом беге горных рек!

А красота – в звонких струях водопадов, чистом зеркале озер, в
тени лесов и разнотравье лугов!
И во всем Его неиссякаемая любовь и забота о каждом Своем
творении!
«Мы увидели небо, как глубокую синюю чашу, в лазури которой звенят птицы, мы услышали умиротворяющий шум
леса и сладкозвучную музыку
вод, мы ели благоуханные
сладкие плоды и душистый
мед. Хорошо у Тебя на земле,
радостно у Тебя в гостях».
Слова Акафиста «Слава Богу за
все» здесь хочется повторять за
каждым новым поворотом лесной тропинки или видом, открывающимся со здешних утесов.
Красота природы побуждает к
созерцанию, тому благодатному
состоянию, когда мысли и чувства успокаиваются, суета отступает, а душа ощущает живую,
близкую связь с горним миром.
Созерцание природы – один из
путей познания Бога. Ее красота,
взаимосвязанность всего, целесообразность,
подчиненность
строгим и мудрым законам не
оставляют сомнений в том, что
наш мир не мог возникнуть сам
по себе, и все вокруг является
свидетельством Божьего Промысла, премудрости и всемогущества. Здесь в Адыгее, на берегу реки Белой, есть «Долина
аммонитов» – залежи огромных
окаменевших шаров, внутри которых
заключены
раковины
древних моллюсков, миллионы
лет назад обитавших на отмелях
океана Тетис, покрывавшего тогда Кавказ. Раковины аммонитов,
закрученные с математически
точным увеличением шага спирали, стали классическим примером
совершенной
«божественной пропорции», присущей многому в природе. Согласно ей располагаются ветви
на стебле растения, прожилки на
листьях, семена в головке подсолнечника, устроена шишка
сосны и ананас, выверены размеры ящерицы и стрекозы. Ей
строго следует паук, плетя свою
паутинку. Закручиваются спира-

ли ДНК, вайи папоротника, ураганы и галактики. И распускаются
нежные бутоны роз. Красота,
гармония и мудрость во всем
творении Божьем…
«Силою Духа Святого объят
каждый цветок: тихое веяние
аромата, нежность окраски,
красота Великого в малом.
Хвала и честь Животворящему
Богу, простирающему луга, как
цветущий ковер, венчающему
поля золотом колосьев и лазурью васильков, а души – радостью созерцания. Веселитесь
и пойте Ему: Аллилуиа». В созерцании можно услышать тихий
голос Бога, открывающего ищущим сердцам Себя и Свою волю:
научая, просвещая, направляя.
Рассказывают, что, когда к преподобному Антонию Великому
пришли философы и спросили,
как он может жить в пустыне без
книг? Он ответил: «Книга, в которой я непрестанно читаю чудеса Божии, есть природа.
Наблюдая природу, я соприкасаюсь с живым Богом…» Божественные послания можно попытаться прочесть – стоит только внимательно осмотреться вокруг. В здешних чрезвычайно живописных горных ущельях Гуамском, Мишоко, Гузерипль есть
множество деревьев, оказавшихся растущими на совсем отвесных склонах, но неизменно выпрямляющих свой рост так, чтобы их вершина тянулась к Небу!
Можно поучиться и тому, как мало им нужно для жизни: каменистый уступ, почти лишенный земли, но делающий их
корни сильнее, еще
и переплетая их с
корнями других деревьев и кустарников, растущих рядом так, что вместе
они становятся силой, что плечом к
плечу устоит в любую непогоду, даже
находясь на самом
краю обрыва.
А проехав по мощному
гранитному
ущелью, сквозь ко-

Православный Троицк
торое река Белая прорывается в
долину, и посетив Хаджокскую
теснину, где ей приходится протискиваться сквозь совсем узкий
проем в скалах, гремя, пенясь и
разбиваясь о его каменные своды, можно вспомнить о нашей
жизни. Сначала столь бурной,
полной эмоций и страстей, резких поворотов и бескомпромиссных суждений. И о тех испытаниях, которыми и закалял, и смирял нас Господь, чтобы в итоге
вывести на широкий, ровный как
течение реки Белой, выходящей
на равнину, путь, чтобы служить
людям, отдавая себя. Трудно
было узнать ту бурную, порывистую и грохочущую Белую, шутя
переворачивающую на своих порогах лодки дерзнувших помериться с ней силами, в том смиренном ее течении по выходу из
теснины, что лишь изредка клубилось белыми барашками на
каменных перекатах и купало на
своих отмелях счастливых ребятишек.
«Глас Господень над полями и
в шуме лесов, глас Господень
в торжестве громов и дождя,
глас Господень над водами
многими. Хвала Тебе в грохоте
огнедышащих гор. Ты сотрясаешь землю, как одежду. Ты
вздымаешь до небес волны
морские. Хвала смиряющему
человеческую гордыню, исторгающему покаянный вопль:
Аллилуиа». Покаянное настроение может посетить вас в Азишской пещере, в полной тишине и
сумраке подземных залов кото-

Вид на гору Чугуш
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Река Белая
рой трудно не вспомнить о вечности. Память о вечности, как
ничто другое, подвигает нас к
переосмыслению своей жизни.
Здешние сталактиты, подчас
напоминающие очертания застывших фигур, проведшие в
полном мраке и холоде многие
столетия, заставят задуматься
над тем, что нужно изменить в
себе и в своем образе жизни,
чтобы там, в вечности, не оказаться лишенными Божественных тепла и света…
И совсем другие мысли и чувства навеет посещение ущелья
ручья Руфабго. Перейдя по мосту через пока еще бурную и
шумную здесь реку, вы попадете
в иное пространство: сказочнопрекрасное. Крутые склоны ущелья надежно защищают его от
остального мира, создавая здесь
свою, особую атмосферу. Воздух
здесь прозрачен, а звуки негромки и чисты. Причудливы очертания каменных террас, покрытых
мягким мхом, что сменяются
нерукотворными гротами или
скальными коридорами, утопающими в тени величественных буковых деревьев, обвитых гирляндами вечнозеленого плюща.
Звонкий ручей под радостный
птичий перезвон спешит к реке,
ниспадая изящными водопадами. Здесь так красиво, что вновь
оживают в сердце слова надежды: «Вся земля – невеста Твоя,
она ждет Тебя, Нетленного Жениха. Если Ты траву так одеваешь, то как нас преобразишь в
будущий век воскресения, как
просветятся наши тела, как засияют души!»
10 · март 2020 г.

И возможно, вам,
как и нам, посчастливится встретить у
ручья
здешнего
удивительного
представителя вездесущего
отряда
воробьиных – оляпку. Чем может удивить
крохаворобей? А тем, что
оляпка, единственный из всех своих
собратьев, кто умеет нырять! В любую
погоду он смело бросается в воду, где раскрывает крылья, чтобы вода прижала его ко дну. Он
может задержать дыхание на целую минуту и пробежать под водой около 20 метров, охотясь на
водных насекомых и рачков. А
поймав, просто складывает крылья, вода его выталкивает, и он
взлетает. Вот такой урок смелости и находчивости, призывающий и нас не бояться делать то,
что твоим собратьям кажется невозможным!

номорских народов, а в ходе своего путешествия посещали и
народы Кавказа. Посаженный
ими росток не погиб. До сих пор
в горах Адыгеи сохранилось множество пещер, где в VII-VIII веках
подвизались
монахиотшельники. Особенный расцвет
христианство переживало здесь
в XII и начале XIII веков благодаря влиянию Византии, Грузии и
Руси. Свидетелями тех лет являются остатки древних церквей и
надгробные плиты. Но после
вторжения
сначала
татаромонголов, а затем турок, христианство из этих мест было практически вытеснено.
Возрождение Православия на
Кавказе связано с появлением
большого числа русских и украинских переселенцев, в основном, казаков и ветеранов армии,
которые стали селиться в этих
краях после побед России над
Турцией в 1762 – 1796 годах. В
1843-м году была создана Кавказская епархия с центром в городе Ставрополь. В 1860-м учреждено «Общество восстановления православного христианства
на Кавказе». В 1877-м на горе
Физиабго была основана СвятоМихайловская Афонская Закубанская общежительная мужская
пустынь. Устроителем ее стал
иеромонах Мартирий (Островой)
и его единомышленники, долгое
время жившие на Святой горе
Афон и принесшие сюда особенный, строгий афонский общежительный устав. Есть у монастыря
и неофициальное название:

В этих благодатных краях так
естественно рождается в сердце
молитва к Творцу и Подателю
Жизни. «Как Ты услаждаешь
думающих о Тебе, как животворно Слово Твое святое!
Мягче елея и сладостней сота
беседа с Тобой. Окрыляет и
живит молитва к Тебе. Каким
трепетом тогда наполняется
сердце, и как величава и разумна становится природа и
вся жизнь! Где нет Тебя – там
пустота. Где Ты – там богатство души, там живым потоком изливается песнь: Аллилуиа». Духовная
история
здешних
мест имеет глубокие корни. Ведь христианство пришло в
эти края гораздо
раньше, чем была
крещена Русь. Согласно
Преданию
уже в I веке апостолы Андрей Первозванный и Симон
Кананит проповедовали среди причерМихайло-Афонская Закубанская пустынь

Казачья лавра. За столь недолгие годы своего дореволюционного существования она успела стать
третьим по посещаемости паломниками центром в
России после Киево-Печерской и Свято-Троицкой
лавр. Но начавшийся подъем веры был сломлен в
октябре 1917 года…
И только в 2001 году на горе Физиабго вновь забилось духовное сердце здешних мест: монастырь,
превращенный к этому времени в турбазу, был возвращен верующим. Сейчас обитель практически
полностью восстановлена. Здесь вновь чувствуется особенное, благостное состояние, подкрепляемое удивительной красотой природы двуглавой
горы Физиабго. Одна из глав носит название Афон,
а другая – Фавор, на ней до революции возвышался величественный Преображенский Собор, своим
звоном оглашавший всю округу. Сейчас здесь построена часовня с колокольней, позвонить в колокола которой может каждый. Совсем рядом, словно
нарушая законы физики, так как выходит он не у
подножия горы, а почти у ее вершины, бьет святой
источник великомученика и целителя Пантелеимона и обустроены купели.
Мы попали на гору в день, когда все вокруг было
окутано туманом, рождавшим ощущение тайны. А
небольшой мороз, посеребривший за ночь паутину
и листья деревьев, усиливал впечатление чистоты
и хрупкости картины. Сквозь туман вниз по крутой
лестнице мы спустились в глубокую балку, где
надежно скрывался от посторонних глаз пещерный
монастырь. От 3 км поземных ходов сохранилось
только около 200 метров. Уцелели две кельи и
один подземный храм. Пещеры не освещены – и
все, кто их посещает, держат в руках свечи, что создает удивительную атмосферу, чуть-чуть приближающую нас к тем, кто когда-то здесь жил и молился…
Не оставляет Господь и Его святые эту землю и
без явных знамений Своего к ней благоволения.

Православный Троицк
Так, в храме Серафима Саровского в поселке
Энем в 2007 году замироточил и отразился на стекле образ Богородицы «Скоропослушница». Подобное явление уже с иконой «Неопалимая Купина»
случилось в 2011 году в старинном казачьем храме
станицы Курджипской. Мироточила здесь и старинная икона святителя Никола Чудотворца.
Удивительно щедрая здешняя земля позаботилась
и о том, как помочь своим гостям снять возможную
усталость после не всем привычного передвижения по ее горам и просторам: термальные источники! Погружаясь в открытые бассейны с очень теплой, от 36 до 39 градусов, и целебной по составу
водой, вы сможете расслабиться и ощутить состояние полной невесомости! И тем более приятно это
погружение, чем холоднее на улице.
А когда вы соберетесь посетить эти благодатные
места, не забудьте взять с собой столь вдохновенный Акафист «Слава Богу за все». Не сомневаюсь,
он обязательно пригодится, когда ваша душа в
очередной раз замрет от восторга и захочет выразить свое восхищение и благодарность Творцу
нашего мира:
«Слава Тебе за радушие и ласку всей природы
Твоей.
Слава Тебе за то, что Ты окружил нас
тысячами Твоих созданий.
Слава Тебе за глубину Твоего разума,
отпечатленного во всем мире.
Слава Тебе – благоговейно целую следы Твоей
незримой стопы.
Слава Тебе, зажегшему впереди яркий свет
вечной жизни.
Слава Тебе за надежду бессмертной
нетленной красоты.
Слава Тебе, Боже, во веки».
Ирина Дюбкова

Детский пост — как поститься?
Как ребенку соблюдать пост? Как объяснить
ребенку смысл поста? Что делать, если в
школе подают скоромную пищу? На вопросы
о детском посте отвечает протоиерей Алексий Уминский.

Е

сли возникает тема поста, то обычно встает вопрос о еде – что можно кушать и что
кушать нельзя? Правильно ли это?
— Пост для детей именно с этого и начинается – с
ограничения в пище. Взрослый человек может делать пост высоким духовным подвигом, ведь когда
меняется только рацион блюд, а жизнь остается
прежней, то это постом быть не может.
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А когда пост становится другой
формой жизни, тогда отказ от
определенной пищи только сопутствует тому, чтобы человек
внутренне к себе был очень внимателен: следил за своими словами, мыслями, чувствами, был
всячески сосредоточен на постоянном желании быть с Богом и
очень сильно горевал, если у него это не получается.
А для детей пост начинается с
внешних ограничений, потому
что от ребенка нельзя требовать
духовной жизни, духовной борьбы. А если мы говорим о маленьких детях, то тут вообще надо
понять, с какого возраста и каким
должен быть пост для ребенка.
Хотя даже маленькие дети способны какие-то вещи услышать.
И перед началом поста родители
должны с детьми поговорить о
том, что пост – дело сокровенное, дело тайное. «Подумай, дорогой мой (или, дорогая моя), что
ты готов принести в жертву Христу. Подумай и реши сам, пусть
это будет твоей маленькой
тайной, — что ты принесешь
Христу? Что ты сделаешь для
Него? От чего ты можешь отказаться? Как ты можешь себя
исправить? С чем ты понастоящему попробуешь справиться в свой жизни, чтобы
понять, что ты действительно
делаешь ради Бога?
Мне кажется, это самое важное –
вложить в ребенка знание, что
пост – это движение, это путь ко
Христу. И через это понимание
жизнь ребенка может быть
немножечко осмыслена. И тогда
другие элементы поста – еда,
стояние на молитвах, исповедь,
Причащение, – будут восприниматься ребенком как свой собственный путь несения креста.
Это очень-очень важно, чтобы
пост осознавался как путь
несения креста.
И если пост будет прожит таким
образом, то радость, которая откроется ребенку на Пасху или на
Рождество, отразится в его душе
глубоким душевным следом, и
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знание Воскресения Христова
станет его личным опытом веры
в детстве. У ребенка очень мало
личных опытов веры, потому что
он, в основном, копирует своих
родителей, а здесь пост может
стать личным опытом его общения со Христом.
А если такой опыт в жизни человека когда-нибудь бывает, он не
забывается никогда. И даже если
потом в жизни ребенка будут какие-то сложности, подростковый
негативизм, уход в какой-то момент из церкви, но эта память о
Боге есть, то она обязательно
как-то проявится, потому что как
говорит Авва Дорофей, «семена
добродетели неистребимы». Это
как раз то самое семя добродетели, которое можем внести в
жизнь человека пост.
Детский пост не может быть самим по себе, он всегда происходит в контексте поста родителей,
как и вся жизнь ребенка всегда
сопряжена с жизнью родителей.
И все воспитание ребенка как
христианина связано с тем, как
сами родители живут во Христе.
Пост – это элемент общей жизни
семьи во Христе. Если семья постится не формально, а всерьез,
то в семье будут традиционные
внешние ограничения.
Но при этом для каждого человека в семье пост остается его личным подвигом, потому что даже
члены одной семьи не могут поститься одинаково: муж постится
в условиях его собственной жизни, в зависимости от его профессии; жена постится так, как она
может поститься из-за количества детей в семье и состояния
своего здоровья.
Есть общий контекст, что в семье
наступает пост, и это время семейно обозначается. Всем должно быть понятно, что что-то поменялось в жизни семьи на этот
период, жизнь стала немножечко
другой, тональность поменялась.
Так же, как чувствуется это в
храме: приглушенный свет, изменение тональности песнопений,
иной строй Богослужения, хотя

то же самое Всенощное бдение,
та же самая Литургия, но при
этом какие-то элементы поста
обязательно
сосредотачивают
человека на особенный настрой
души. Например, Великим постом звучит молитва Ефрема Сирина с поклонами, и, например,
поется: «Покаяния отвези ми
двери, Жизнодавче» (Покаянный
тропарь Великого поста). Все это
очень серьезно настраивает человека на особенный лад.
Все эти же элементы как-то
должны обозначить и пост внутри семьи. Например, семейное
чтение вместе с детьми молитвы
Ефрема Сирина с поклонами
должно быть каким-то особенным элементом поста, которое
приучает детей к пониманию, что
сейчас другое время жизни.
И если в семье на пост выключается телевизор, то это должно
быть каким-то образом обусловлено и понятно для всех. Конечно, хорошо, когда вся семья отказывается от чего-то, но здесь
надо понять, что, если семья отказывается от телевизора, который привычен для детей в обычной жизни, то это пространство
должно быть чем-то заполнено.
А если просто лишить детей телевизора и не дать им взамен
ничего, то это будет неким таким
обманом.
— Или как наказание.
— Да, тогда пост будет восприниматься детьми как тяжелое
невыносимое время жизни, когда
тебя лишили каких-то приятных
вещей, но не дали ничего взамен.
И поэтому когда родители решили, что семья не будет смотреть
телевизор, а дети там разных
возрастов, предположим, 4-х, 5и, 12-ти лет, то здесь надо очень
хорошо продумать, что можно
дать взамен, лишая детей привычных дел. Ведь обычно дети
приходят из школы, родителей
еще нет, чаще всего они включают телевизор, или видео, или
компьютер и таким образом

заполняют свое время, так оно
есть. И здесь надо понять – чем
это время родителям заполнить,
чтобы оно было для детей нескучным, наполненным, важным
и приносило свои плоды.
С детьми в период поста надо
чем-то заниматься: либо читать
вместе с ними книги, либо подбирать полезные фильмы, которые
были бы и элементом какого-то
развлечения, потому что дети не
могут не развлекаться, но и чтобы давали какую-то пищу для
ума и для сердца. Этот момент
родители обязаны продумать.
Еще раз хочу обратить внимание
на то, что пост хоть и идет для
всех в один и тот же период,
но для всех он всегда очень
разный. Для каждого человека
пост является его личным подвигом. И родители не должны забывать, что мера личного подвига у всех людей разная.
Поэтому детский пост очень
сильно отличается от взрослого
поста. У ребенка совсем иное
представление о грехе и до
определенного возраста у него
нет понятия о духовной борьбе.
Например, маленьких детей, которые еще не исповедуются,
нагружать серьезными постными
дисциплинами было бы даже и
опасно, потому что дети развиваются, и их пост должен быть в
пище самым незначительным. То
есть должны быть просто отдельные элементы поста.
Ребенка всегда надо хорошо
кормить, можно постной пищей,
но разнообразной. Поэтому присутствие в рационе ребенка мо-
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лочных продуктов и иногда, когда ребенок ослабевает, заболевает, мясных бульонов, мяса,
вполне возможно.
— Многие дети будут только
рады не есть мясо, а вот отказаться от сладостей…
При этом есть четкие элементы
поста, например: неедение мяса,
отказ от чрезмерных сладостей и
удовольствий, именно, от чрезмерных сладостей и чрезмерных
удовольствий. Например, посещение аквапарка во время Великого поста могло бы быть исключено. Но посещение театра, музея, того, что приносит ребенку
духовное развитие и не является
элементом развлечения как у
взрослого, а, наоборот, является
элементом
воспитания,
то
вполне может присутствовать во
время Великого поста. Это должны быть хорошо продуманные
спектакли, концерты и даже цирк,
если это хорошее представление, которое показывает ребенку, как человек может общаться с
животными. Все это может быть
в рамках поста, потому что это
не элемент аскезы для ребенка,
а элемент его развития. И все,
что ребенка развивает, оно также полезно постом, как и во все
остальные дни.
Очень важно, чтобы ребенок с
детства полюбил атмосферу поста в храме, почувствовал ее
небесность, прозрачность, особенную благодать. Тогда для ребенка с каждым годом все больше и больше будет открываться
радость праздника.
Самое страшное, если пост бу-
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дет воспринят как формальность
или наказание, когда родители
заставляют детей поститься.
Пост становится для ребенка невыносимой мукой. «Когда же, когда же кончится пост, чтобы я
смог поесть колбаски?» Дети,
действительно, это так переживают. Я помню своих детей, мы с
ними уже в конце поста едем както на машине, им было примерно
8 и 10 лет, а кругом продают
шаурму, сосиски, хот-доги, и
один из них смотрит на все это и
говорит: «Лучше бы я был слепым». Несмотря на соблазн кругом, все-таки совершается подвиг, все-таки происходит преодоление. Детям хочется и колбаски, и сосисочек, но, если они
воспринимают пост как подвиг,
они стараются, борются за себя...
— В обычной школе старшеклассники учатся до 4-5 часов
вечера.
Если ребенок учится в обычной
школе, и родители говорят, чтобы он постился и не ел того, что
дают в школе, это тоже неправильно. Во-первых, ребенок становится в неравные условия с
другими детьми, во-вторых, он
целый день будет голодный.
Пусть он съест эту котлету, в которой больше постного, чем в
приготовленной
дома мамой с
любовью постной пище!
Мое мнение такое: если дети ходят в обычную школу, то они
должны есть то, что им дают. И
пусть ничего об этом не думают,
а дома пусть постятся.
Беседовала Тамара Амелина
Правмир.ру

одителям нужно молиться Богу о своих детях, чтобы Сам Он научил страху Своему и умудрил
во спасение.

Примеры добрых дел нужно являть им в самих себе. Юные, да и люди всякого возраста, лучше
наставляются доброй жизнью, чем словом. Ибо дети особенно подражают жизни родителей, что
замечают в них, то и сами делают, доброе будет или дурное, что видят. Поэтому родителям нужно
самим беречься от соблазнов, и пример добродетельной жизни подавать своим детям, если хотят
их наставить в добродетели. Иначе ни в чем не преуспеют. Ибо дети больше смотрят на жизнь родителей и отражают ее в своих юных душах, чем слушают их слова. Слово всякого наставника,
соединенное с жизнью, – достойное и сильное наставление: тем более наставление родителей.
Святитель Тихон Задонский
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Православный Троицк · Расписание богослужений
Месяцеслов

1 марта, воскресенье
Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье

Троицкий храм

Храм прмц. Елизаветы
(Больница РАН)

7.00 Часы (исповедь). Литургия
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
17.00 Вечерня с чином прощения

2 марта, понедельник
Понедельник 1-й седмицы
Великого поста.
Свт. Льва, Папы Римского
3 марта, вторник
Вторник 1-й седмицы Великого поста.
Ап. от 70-ти Архиппа

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня
18.00 Великое повечерие с чтением
Великого канона Андрея Критского
7.30 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня
18.00 Великое повечерие с чтением
Великого канона Андрея Критского

4 марта, среда
Среда 1-й седмицы Великого поста.
Прп. Льва, еп. Катанского

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
18.00 Великое повечерие с чтением
Великого канона Андрея Критского

5 марта, четверг
Четверг 1-й седмицы Великого поста.
Прп. Тимофея в Символех.
Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня

6 марта, пятница
Пяток 1-й седмицы Великого поста.
Обретение мощей мучеников,
иже во Евгении

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Чин молебного пения вмч. Феодору
Тирону, благословение колива

7 марта, суббота
Вмч. Феодора Тирона
Обретение мощей блж. Матроны
Московской

8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия

18.00 Великое повечерие с чтением
Великого канона Андрея Критского
8.00 Вечерня.
Литургия
Преждеосвященных
Даров

17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8 марта, воскресенье
Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.
Первое и второе обретение главы
Иоанна Предтечи

7.00 Часы (исповедь).
Литургия свт. Василия Великого

13 марта, пятница
Прп. Иоанна Кассиана Римлянина

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров

8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия свт. Василия Великого.
Молебное пение Недели Православия
11 марта, среда
7.30 Утреня. Часы. Изобразительны.
Прп. Прокопия Декаполита, исповедника Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
12 марта, четверг
Прп. Василия исповедника
16.00 Соборование

18.00 Таинство Елеосвящения
(соборование)

14 · март 2020 г.

8.00 Вечерня.
Литургия
Преждеосвященных
Даров
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14 марта, суббота
Поминовение усопших.
Прмц. Евдокии

8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
16.00 Молебен иконе
Божией Матери «Воспитание»
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

15 марта, воскресенье
Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, архиеп.
Солунского

7.00 Часы (исповедь).
Литургия свт. Василия Великого
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия свт. Василия Великого

18 марта, среда
7.30 Утреня. Часы. Изобразительны.
Обретение мощей свт. Луки исп., архиеп. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
Симферопольского
19 марта, четверг
Мч. 42-х во Амморее

11.00 Таинство Елеосвящения
(соборование)

20 марта, пятница
Священномучеников,
в Херсонесе епископствовавших

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны.
8.00 Вечерня.
Литургия
Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров Преждеосвященных
Даров

21 марта, суббота
Поминовение усопших
Прп. Феофилакта исп.,
еп. Никомидийского

8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

22 марта, воскресенье
Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная.
40 мучеников, в Севастийском озере
мучившихся

7.00 Часы (исповедь).
Литургия свт. Василия Великого
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия свт. Василия Великого

25 марта, среда
7.30 Утреня. Часы. Изобразительны.
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
26 марта, четверг
Свт. Никифора, патриарха
Константинопольского
27 марта, пятница
Прп. Венедикта Нурсийского

28 марта, суббота
Поминовение усопших.
Мч. Агапия и с ним семи мучеников

16.00 Соборование
7.30 Утреня. Часы. Изобразительны.
8.00 Вечерня.
Литургия
Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров Преждеосвященных
Даров
18.00 Таинство Елеосвящения
(соборование)
8.00 Панихида
8.30 Часы (исповедь)
9.00 Литургия
16.00 Молебен для беременных

29 марта, воскресенье
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника

17.00 Всенощное бдение. Исповедь
7.00 Часы (исповедь).
Литургия свт. Василия Великого
9.00 Часы (исповедь)
9.30 Литургия свт. Василия Великого
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Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником.
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста)
после необходимой подготовки и благословения священника.
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