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великій постъ

Покaйтесz, при бли1жисz бо цр\ ст во нбcное (Мф 4:17; 10:7)



великий пост - святая четыредесятница
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«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17; 10:7), — 
этот призыв является лейтмотивом всей евангельской проповеди Хри-
ста. Господь пришел в этот мир, чтобы приблизить к нам Царство Божие, 
соединить земное с небесным. Мы ожидаем Пасху с верой и надеждой, 
потому что именно смертью и Воскресением Христа нам вновь откры-
лась дверь в рай, откуда изгнан был Адам, к нам приблизилось Царство 
Небесное, и нам осталось лишь войти в него. Путь, которым мы можем 
это сделать, указан в тех же словах Господа: «Покайтесь...». Но что та-
кое покаяние и с чего оно начинается? Об этом нам говорит первая за-
поведь блаженства: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Не-
бесное» (Мф. 5:3). Духовная нищета — это осознание собственной ду-
ховной беспомощности и убожества, постижение своей зависимости и 
рабства. Это понимание приводит к внутреннему содроганию и плачу, о 
чем и говорит вторая заповедь: «Блаженны плачущие, ибо они утешат-
ся» (Мф. 5:4). Человеку, искренне оплакивающему свои злые дела, сло-
ва и мысли, открываются «покаяния двери», то есть возможность изме-
нить себя, свое мировоззрение — двери, ведущие в Царство Божие. По 
учению Церкви, они открываются для нас во время Великого поста. Пы-
таясь ограничить себя в еде и развлечениях, человек — возможно, нео-
жиданно для себя — начинает понимать, от каких незначительных и по-
рой низменных вещей он зависим, начинает видеть, чтó им движет на 
самом деле, и тогда приходит понимание необходимости изменения. 
«Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему (Лк. 3:4)», — го-
ворит пророк Исаия. Таким образом, готовясь к встрече Воскресшего 
Христа, мы вступаем на путь Великого поста, покаянием исправляюще-
го пути нашего сердца и ведущего нас к Воскресению Христа и нашему 
обновлению.

Пост проявляется (в том числе) внешним образом — в воздержа-
нии от скоромной пищи и отказе от удовольствий. В отношении к нему 
есть две крайности, в которые обычно впадают люди: некоторые сво-
дят пост к воздержанию от еды, другие не придают этой стороне поста 
никакого значения, считая, что еда не имеет никакого духовного зна-
чения, что входящее в уста не оскверняет человека. Однако с древней-
ших времен пост был средством очищения, знаком раскаяния, подго-
товкой к важным событиям священной истории, он сопутствовал сугу-
бому молению в дни бедствий и войн. Из Библии мы знаем, что Мои-
сей постился перед тем, как подняться на гору Синай для принятия за-
кона от Бога, а жители Ниневии постились и каялись с плачем вслед-
ствие проповеди пророка Ионы. Наконец, Сам Господь Иисус Христос 
постился перед тем, как явить Себя людям как Сына Божия. В своих бо-
гослужебных текстах Церковь напоминает и о том, что Адам был изгнан 
из рая, вкусив «запрещенной снеди», тем самым как бы нарушив запо-
ведь поста, данную Богом. Мы же, добровольно отказываясь от пищи, 
стараемся приблизиться к райскому состоянию, о котором говорит Го-
сподь: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исхо-
дящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). Пост дает сознание того, что мы — не 
только плоть, но и дух.

 Пост имеет и другое значение. Дело в том, что первая и самая ча-
стая страсть — это чревоугодие. Казалось бы, пища — это, по большей 
части, средство поддержания жизни, но при этом она часто становит-
ся кумиром, овладевает нами, и человек уже не ест, чтобы жить, а жи-
вет, чтобы есть. Страсть чревоугодия влечет за собой, как по цепочке, 
и другие страсти — блуд, сребролюбие, гнев... Поэтому телесный пост 
как ограничение в пище весьма важен. Однако не стоит забывать и о 
том, что пост — лишь средство, целью же является изменение себя. Бог 
призывает нас к любви, которая неразрывно связана с жертвенностью. 
Он Сам показал нам пример, явил любовь на деле, принеся великую 
Крестную жертву, ибо, «возлюбив Своих сущих, до конца возлюбил их» 
(Ин. 13:1). И готовясь к страстной седмице, а затем и к Пасхе, мы должны 
стремиться поступать по любви, а не по ненависти, зависти, мститель-
ности, жадности, самолюбию... Это время самоограничения, милосер-
дия и добрых дел.

Другой важной частью поста является молитва. Соединяясь с по-
стом, она становится духовным оружием, которого боятся демоны. В 
пост молитва усиливается: меняется богослужение, совершаются осо-
бые службы; добавляются покаянные молитвы, такие как молитва свя-
того Ефрема Сирина и покаянный канон святого Андрея Критского. 

Напряженность и яркость периода поста сказывается и в том, что 
каждое воскресение четыредесятницы, как иначе называют Великий 
пост, имеет свое особое посвящение. Великий пост длится сорок дней 
по примеру поста Спасителя. К нему присоединяется страстная седмица 
— в воспоминание крестных страстей, то есть страданий Христа. Первое 
воскресение называется «Неделей торжества православия». Праздник, 
отмечаемый нами в этот день, установлен в честь конкретного события, 
произошедшего некогда на первой неделе Великого поста, а именно, в 
честь победы над ересью иконоборчества. Это была последняя ересь 
из всех, потрясавших Церковь, и потому, празднуя победу над ней, мы 
одновременно празднуем победу над всеми ересями, которые когда-
либо были. Иконоборцы воздвигли гонение на иконы и тех, кто их почи-
тал, считая, что иконопочитание является поклонением дереву, холсту и 
краскам. В Ветхом Завете евреям запрещалось изображение Божества, 
ведь Бог был невидим и непостижим, тогда как языческие народы по-
клонялись идолам — изображениям и изваяниям богов. Но Господь Ии-
сус Христос явил Бога во плоти, стал образом, иконой Бога Невидимо-
го, и мы получили возможность видеть Его, слышать, осязать — и изо-
бражать. Мы все, без исключения, лицом к лицу встретимся с Богом, но 

в земной жизни лик Христов нам являют иконы. Взирая на изображе-
ние Спасителя, Божией Матери и святых, мы молимся и поклоняемся не 
дереву и краскам, а тем, чье изображение они носят. Какое же отноше-
ние имеет этот праздник к Великому посту? Чтобы понять это, мы долж-
ны вспомнить, что человек сотворен по образу Божию, а значит, каждый 
человек — икона Бога. Живя греховной жизнью, мы замутняем, затуше-
вываем, оскверняем этот образ в самих себе. И во время Великого по-
ста нам предоставляется возможность очистить и просветить его све-
том Христовым. 

Именно свету посвящено второе воскресенье Великого поста — не-
деля святителя Григория Паламы. В Символе веры мы называем Бога 
Светом, ведь и Сам Христос в Евангелии свидетельствует о Себе: «Я — 
свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет 
иметь свет жизни» (Ин. 8:12). Наш, земной свет, является лишь слабым 
отблеском того вечного нетварного света, который исходит от Бога. 
Этот свет видели апостолы, ставшие свидетелями преображения Го-
сподня, его причастниками становятся и святые, соединяясь с Богом и 
познавая Его через Божественные энергии. Монахи, посвятившие жизнь 
богообщению, проводят время в сосредоточенной умной молитве и 
внутреннем безмолвии, такая практика называется исихазмом от гре-
ческого «исихия» — тишина, молчание, покой. Совершенно отрешаясь 
от нашего мира, монахи созерцают Бога в нетварном фаворском све-
те. Против такой молитвы в 14 веке выступил некий западный монах и 
богослов, отрицая возможность познания непознаваемого и неописуе-
мого по Своей природе Бога. Однако в защиту православной аскетиче-
ской традиции выступил святитель Григорий Палама. Весьма образо-
ванный и близкий ко двору человек, святитель Григорий оставил все и 
удалился на Афон, где и приобщился к молитвенному опыту монахов-
подвижников. Именно он зафиксировал православное учение о благо-
дати Божией, озаряющей нетварным светом подвижников веры. К нему 
призваны приобщиться все мы — путем очищения своей души от стра-
стей, словно сорняков, укоренившихся в ней. И тогда свет Воскресения 
Христова просветит нас, по слову Церкви: «Воскресения день, просве-
тимся, людие: Пасха, Господня Пасха!..» 

Готовясь к радости встречи Воскресения Христова, мы помним и о 
том, что ему предшествовало: страдания Господа и Его смерть на Кре-
сте. С одной стороны, крест был орудием страшной казни, он нес ужас 
и смерть; с другой стороны, в смерти Христовой и Воскресении он стал 
орудием нашего искупления и спасения, знаменем борьбы с духами 
злобы. Поэтому, пройдя половину поста, мы как бы останавливаемся на 
трудном пути, чтобы вспомнить о страданиях Спасителя и укрепиться в 
дальнейшем его прохождении. В этот день читается отрывок из Еван-
гелия, где Господь говорит: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24). Если вдуматься в 
эти слова, они повергают в трепет и ужас, ведь мало кто готов до кон-
ца, до самой смерти идти за Христом, предать себя в руки Божии и во 
всем принять Его волю. Но только таким путем, «распяв плоть со стра-
стями и похотями» (Гал. 5:24), умерев вместе с Господом, мы можем вос-
креснуть с Ним.

Восходя по пути Великого поста к Пасхе, мы вспоминаем святого 
преподобного Иоанна Лествичника, составившего духовное руковод-
ство под названием «Лествица (лестница), возводящая на небо». Она 
состоит из тридцати ступеней-размышлений о страстях и добродете-
лях. Преподобный Иоанн запечатлел в этом труде опыт своего монаше-
ского делания, в котором пребывал с молодых лет, будучи сначала мо-
нахом, а затем и игуменом Синайского монастыря. Святой Иоанн Ле-
ствичник дает много практических советов тем, кто желает изменить 
себя, отсечь все греховное и чуждое человеческой природе и прибли-
зиться к Царству Небесному. Приведем некоторые его слова о воздер-
жании: «Ум постника молится трезвенно, а ум невоздержанного испол-
нен нечистых мечтаний. Насыщение чрева иссушает источник слез, а 
чрево, иссушенное воздержанием, рождает слезные воды. Когда чрево 
утесняется, тогда смиряется и сердце; если же оно упокоено пищею, то 
сердце возносится помыслами. ... Пост есть... погашение телесного раз-
жжения, истребление лукавых помышлений, освобождение от сквер-
ных сновидений, чистота молитвы, светило души, хранение ума, истре-
бление сердечной бесчувственности, дверь умиления, воздыхание сми-
ренное, радостное сокрушение, удержание многословия, причина без-
молвия, страж послушания, облегчение сна, здравие тела, виновник 
бесстрастия, разрешение грехов, врата рая и небесное наслаждение».

На пятой неделе поста Церковь приводит нам великий пример по-
каяния и деятельного восхождения к небесной чистоте, вспоминая свя-
тую преподобную Марию Египетскую. Преподобная Мария была блуд-
ницей и занималась этим не столько для денег, сколько ради услаж-
дения своей блудной страсти. Но Господь призвал ее, и она, повину-
ясь этому зову, бросила все, удалилась в пустыню и там строгим постом, 
слезным покаянием и неусыпным молитвенным подвигом не только 
преодолела свою гибельную страсть, но и уподобилась по чистоте ан-
гелам. Сегодня нам трудно представить, что это не сказка, а реальная 
жизнь реального человека. Святая преподобная Мария, по слову Хри-
ста, отверглась себя, своей жизни, взяла крест и последовала за Хри-
стом, чтобы обрести жизнь вечную.

Литургическая тема этого воскресного дня — приближение к крест-
ной смерти и воскресению Спасителя. Евангелие, читаемое в это день, 
повествует о том, как Христос готовит учеников к тому, чтó Ему пред-
стоит претерпеть через малое  время: «Вот, мы восходим в Иерусалим, 



постимся постом приятным, благоугодным господу
3

и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и 
осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, 
и будут бить Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет» (Мк. 10:33 — 
34). Путь Великого поста, таким образом, подходит к своему заверше-
нию, приближаясь к Страстной седмице.

Но прежде Своих страданий и смерти Господь явил, еще до Своего 
Воскресения, торжество жизни и Свою власть над ней. Несмотря на то, 
что Он ясно говорил ученикам о том, что должно было произойти, они 
не способны были вместить этого. Видимое бессилие Христа во время 
суда над Ним, во время приговора и крестной смерти не могло не сму-
тить апостолов. Зная это, Господь перед Крестом в полной мере являет 
Свою Божественную силу. Он воскрешает Своего друга Лазаря, умерше-
го четыре дня назад и уже начавшего разлагаться. По молитвам проро-
ков воскрешения совершались и раньше, Сам Христос воскресил умер-
шую девочку, дочь Иаира, и сына Наинской вдовы. Но то, что произо-
шло в Лазареву субботу было подлинным явлением мощи Бога Твор-
ца, способного восстановить естество. Люди не могли не понимать это-
го, а весть об этом небывалом чуде облетела всю Иудею. И тогда все, 
пришедшие на иудейский праздник пасхи в Иерусалим, устремились к 
Подателю жизни. Узнав о том, что Христос входит в Иерусалим, люди 
встречали Его как Мессию и Царя, но лишь Сам Спаситель знал, что гря-
дет не на славу, а на смерть, а народ, радостно приветствующий Его и 
постилающий на Его пути пальмовые ветви, вскоре будет кричать Пила-
ту: «Распни Его!» (Мк. 15:13, 14). 

Празднуя в это последнее воскресенье Великого поста Вход Госпо-
день в Иерусалим, мы ощущаем трагизм этого праздника. Ведь земная 
жизнь Христа окончилась ужасной смертью, а проповедь Царства Не-
бесного не увенчалась успехом, ведь народ, издавна избранный Богом, 
ожидал подателя земных благ и земного владыку, а не Царя Небесно-
го. Невозможно не скорбеть вместе со Христом, читая в Евангелии: «И 
когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и ска-
зал: о, если бы и ты хотя в сей день твой узнал, что служит к миру твоему! 
Но это сокрыто ныне от глаз твоих» (Лк. 19:41, 42). И все же вместе с тем 
мы радуемся, зная, что близится час нашего избавления от власти гре-
ха — час, на который Сын Божий и пришел в этот мир. Поэтому, чая Вос-
кресения Христова и всеобщего воскресения, мы восклицаем: «Осанна 
Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вы-
шних!» (Мф. 21:9).

Этот Праздник завершает Святую четыредесятницу и подводит нас 
к Страстной седмице. Напряженность нашего ожидания возрастает, с 
этого момента мы будто сопровождаем Спасителя на Его крестном пути. 
Каждый день Страстной седмицы является для нас шагом к централь-

ному событию евангельской истории. В Великий Понедельник и Втор-
ник Церковь призывает нас бодрствовать и трезвиться, чтобы достой-
но встретить Жениха — Христа, чтобы не оказаться бесплодным, подоб-
но проклятой Христом смоковнице, не быть извергнутым вон, а войти в 
Чертог славы, который Бог уготовал нам от века. 

В Великую Среду вспоминается предательство Иуды. Когда Господь 
предрек ученикам, что один из них предаст Его, они опечалились, и каж-
дый стал спрашивать: «Не я ли, Господи?» (Мф. 26:22). Если апостолы, 
последовавшие за Христом, бывшие с Ним неотступно в течение трех 
лет, видевшие все чудеса, совершенные Им, и слышавшие каждое Его 
слово, сомневались в себе, то что можем сказать о себе мы? Мы лишь 
можем усиленно молиться, чтобы не оказаться предателями, чтобы Го-
сподь сделал нас участниками Своей Тайной Вечери, которую мы вспо-
минаем в Великий Четверг. На праздничном пасхальном ужине Господь, 
еще прежде Своей смерти и воскресения, подает апостолам под видом 
хлеба и вина Свои Плоть и Кровь. Это невозможно постигнуть умом, по-
этому мы называем Причастие Таинством. В Великий или, иначе, чистый 
Четверг многие стремятся причаститься, стать причастными благодати, 
дарованной Спасителем Своим ученикам.

В Великую Пятницу мы вспоминаем суд и издевательства над Ии-
сусом Христом и распятие на Кресте. В этот день мы скорбим вместе с 
Матерью Божией, апостолом Иоанном Богословом и теми женами, ко-
торые стояли у Креста. Вместе с Иосифом Аримафейским и Никодимом 
мы видим на Плащанице бездыханное Тело Господа и оплакиваем Его. 
Господь вступил в субботу, благословенный покой, и наступает время, 
когда, по слову церковного песнопения, «да молчит всякая плоть чело-
веческая и ничто земное в себе не помышляет». 

Великая Суббота — день особого молитвенного напряжения и ду-
ховного переживания. Христос еще во гробе, но мы знаем, что Он вот-
вот воскреснет. Мы не знаем точного часа и минуты Воскресения, ведь 
оно произошло прикровенно, в темноте погребальной пещеры, поэтому 
мы с трепетом и радостью ожидаем его. В минуту, когда звучат торже-
ствующие слова пасхальной стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе, 
ангелы поют на небесах...» мы осознаем, что стали свидетелями Воскре-
сения Христова, и, несмотря на наши слабости, Господь одарил нас Сво-
ей пасхальной радостью, что путь Великого поста привел нас к созерца-
нию Воскресшего Господа, поправшего смерть. 

Возблагодарим же Господа, даровавшего нам Великий пост, эту ду-
ховную весну, время обновления и покаянного, но вместе с тем и ра-
достного ожидания грядущего Воскресения Христова!

Нина Иашвили



15 марта в день обретения Державной иконы Божией Ма-
тери вспоминается историческое событие, которому в этом 
году исполнилось сто лет. Это событие связано с именем го-
сударя императора Николая Второго и фактом его так на-
зываемого отречения от престола государства Российского. 

Мне неоднократно приходилось слышать негативные 
оценки личности Николая Второго, вызванные фактом его 
отречения от престола. Вдобавок к этому, люди упрекали 
Церковь в том, что такого «недостойного», «слабовольного» 
человека возвели в ранг святости. Относительно вопросов 
достоинства, силы духа и грехов императора возможна дис-
куссия, но как быть с юридически закрепленным актом от-
речения? С точки зрения противников канонизации послед-
него царя, этот факт говорит о его малодушии и трусости. 
А дальше вспоминаются, как правило, печальные историче-
ские события, последовавшие за отречением. Царю вменя-
ют в вину и гражданскую войну, в результате которой были 
убиты сотни тысяч наших сограждан, разделена страна. А 
человек у руля государства оставляет свой пост и уходит. 
Как Церковь может канонизировать такого царя? Чтобы от-
ветить на этот неоднозначный вопрос давайте окунемся в 
исторические реалии того времени.

Шла Первая Мировая война. После неудачного для на-
шей армии шестнадцатого года, к семнадцатому стало по-
нятно, этот год скорее всего завершит войну победой Рос-
сии. Этой победы не хотели многие: наши враги, немцы, а 
также, наши союзники в войне с Германией - англичане. С 
ними была обговорена возможность передачи России про-
ливов Босфор и Дарданеллы в случае победы. Патриотиче-
ские настроения в обществе были столь велики, что неко-
торые деятели высказывались за завоевание не только Кон-
стантинополя, но и Святой земли, которая находилась под 
властью турок-османов, союзников Германии и Австрии. Бу-
дущий глава Русской Церкви зарубежом митрополит Анто-
ний (Храповицкий) так говорил в 1914 году в одной из про-
поведей о «русском Царьграде»: «Но и этого мало. Невоз-
можно могущественной России сносить, чтобы величайшая 
наша святыня – Господень Гроб, и Голгофа, и Вифлеем оста-
вались в руках неверных магометан».

Однако, в течение 150 лет до этого, именно Англия всег-
да препятствовала возможности разгрома Турции и выхо-
да к проливам для России. Почему в этот раз Англия отказа-
лась от свой политики по этому вопросу? Не отказалась! На 
момент окончания Первой Мировой войны, Россия не долж-
на была оказаться в числе победителей. Именно в это время 
нужно было устроить революцию в России, для чего англи-
чане задействовали все имеющиеся в их распоряжении ры-
чаги влияния. История октябрьской революции начинает-
ся с революции февральской. В свою очередь, февральская 
предваряется предательством царя со стороны его ближай-
шего военного окружения, генералов.

Сначала заговорщики выманили царя из столицы. Сразу 
несколько генералов начинают настаивать на его приезде 
в ставку, штаб фронта. Никаких движений войск не плани-
руется. Зачем такая срочность? Мы не знаем их доводов. 22 
февраля царь, мыслится, что совсем ненадолго, выезжает из 
Петрограда во фронтовой Могилев. Жизнь в ставке спокой-
нее обычного, зато в столице начинается бунт, сперва мас-
совое хулиганство, разгром нескольких булочных. Продо-
вольствие в Петрограде имелось, не было никакого голода. 
Из-за больших морозов не смогли доставить ржаную муку. В 
магазинах был дорогой белый хлеб, но отсутствовал деше-
вый черный, за которым выстроились огромные очереди. В 
организованных митингах провокаторы кидают бомбы под 
видом полиции. 25 февраля первый убитый полицейский и 
первые лозунги уже не о хлебе, а «Долой самодержавие!» 

Царю не докладывают о бунте, впервые Николай Второй  
узнал о нем из телефонного разговора с императрицей 24 

февраля. На следующей день царь посылает телеграмму ко-
мандующему петроградским военным округом: «Повелеваю 
завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые 
в тяжелое время войны с Германией и Австрией». Заговор-
щики понимали, если царь вернется в Петроград, то пода-
вит революцию. Был предпринят план блокирования поезда 
с царем. Вопреки устоявшемуся представлению Николай II 
был лишён свободы не 8 марта 1917 г. в Могилёве, уже после 
так называемого подписания «отречения», а ночью 28 февра-
ля в Малой Вишере. Императорский поезд не смог проехать 
на Тосно и далее на Царское Село не потому, что «револю-
ционные войска» перекрыли железнодорожные пути, а по-
тому, что в Малой Вишере поезд был насильственно отправ-
лен заговорщиками в г. Дно, а затем во Псков. С 28 февра-
ля Николай II был полностью блокирован. Одновременно в 
Петрограде в квартире князя Путятина на Миллионной ули-
це был задержан великий князь Михаил Александрович. В 
Пскове царский поезд взят под жёсткий контроль активным 
заговорщиком генерал-адъютантом Рузским, главнокоман-
дующим армиями Северного фронта. Никто не мог попасть 
к императору без его разрешения. Официальная версия гла-
сит о том, что в это время Николаю II передали телеграм-
мы командующих войсками различных округов с мольбами 
об отречении, из Петрограда прибыла делегация из Госу-
дарственной Думы в лице Шульгина и Гучкова с последними 
новостями из столицы о революционных событиях. Они так-
же настаивали на отречении. Непрестанно приходили теле-
граммы о переходе тех или иных войсковых подразделений 
на сторону революционеров. Все это в совокупности приве-
ло к тому, что Царь собственноручно подписал два так на-
зываемых манифеста, составленных им же самим  2 ст.ст. /15 
н.ст. марта 1917 г. 

С этого момента начинает проявляться история фаль-
сификации отречения царя. Главное, о чем следует сказать, 
это то, что в Государственном архиве не существует какого-
либо документа, близкого по названию к «Отречению от 
Престола». Существует документ, по официальной вер-
сии, в двух экземплярах, под названием «Начальнику шта-
ба», в котором машинописным образом составлен текст. В 
конце документа стоит подпись царя «Николай», написан-
ная карандашом (!). Напротив нее стоит заверяющая (кон-
трассигнирующая) подпись министра императорского дво-
ра генерал-адъютанта графа Фредерикса, также написанная 
карандашом, а поверх обведенная чернилами. Как извест-
но, историческая наука базируется исключительно на осно-
вании имеющихся источников. Единственный официальный 
документ об отречении, «Начальнику штаба» – прекрасный 
источник, на котором прослеживается вся лживая суть мни-
мого отречения.

Во-первых, карандашная подпись царя здесь – это един-
ственная подпись императором официального докумен-
та за все время его правления, сделанная карандашом. Во-
вторых, текст составлен машинописным образом. Мани-
фест должен быть написан от руки, с использованием не-
обходимых вводных предложений: «Божіею милостію Мы, 
Николай вторый, императоръ и самодержецъ Всероссійскій 
…» и т.д. По существовавшим законам подлинник царско-
го манифеста должен быть написан обязательно от руки. 
Все, что мы имеем  - это указание адресата, «Начальнику 
штаба». Вот первые видимые следы явных грубых несоот-
ветствий. В целом, имеющийся документ выглядит похо-
жим на черновик проштрафившегося школьника, который 
пытался уместить текст на чистый лист, взамен вырванно-
го из середины тетради, и в спешном порядке втиснуть не-
обходимые подписи в весьма ограниченное пространство. 

столетие февральской революции
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«отречение» николая второго
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Императорская печать, конечно, отсутствует. К тому же, име-
ется еще один аспект, который не позволял императору Все-
российскому без должного одобрения сената принимать ре-
шения такого характера в спешном порядке, на ходу, в пря-
мом смысле слова. Царь не имел права принимать решение 
об отречении единолично. 

Далее начинается настоящая детективная история, опи-
санная исследователем Андреем Разумовым. Он предлага-
ет обратиться к мемуаристам, свидетелям «отречения». Так, 
делегат от Государственной Думы Шульгин писал: «Госу-
дарь ответил <…> голос Его звучал спокойно, просто и точно. 
Только акцент был немножко чужой – гвардейский:

– Я принял решение отречься от престола… 
Государь встал… Все поднялись… Гучков передал Госуда-

рю «набросок» (отречения). Государь взял его и вышел.
Через некоторое время Государь вошел снова. Он протя-

нул Гучкову бумагу, сказав:
– Вот текст…
Это были две или три четвертушки – такие, какие, оче-

видно, употреблялись в Ставке для телеграфных бланков. 
Но текст был написан на пишущей машинке. 

Текст был написан теми удивительными словами, кото-
рые теперь все знают… 

Каким жалким показался мне набросок, который мы при-
везли. Государь принес и его и положил на стол. К тексту от-
речения нечего было прибавить…» (Шульгин В.В. «Дни»).

Таким образом, Государь, согласно показаниям свидете-
лей, ознакомившись с «наброском» отречения, любезно под-
готовленным для Него Гучковым и Шульгиным, отклонил его 
как «жалкий» и, куда-то выйдя, составил свой собственный 
вариант, который напечатал собственноручно или надикто-
вал некоей машинистке «теми удивительными словами, ко-
торые теперь все знают». Затем вышел и подписал. Выглядит 
все это крайне неправдоподобно.

Вдобавок к вышесказанному, исследователь Разумов 
приводит телеграмму генерал-адъютанта Алексеева Царю, 
№ 1865, от 1 марта 1917 г. По утверждению советского истори-
ка Щёголева, она была доложена Николаю II генералом Руз-
ским 1/14 марта во Пскове в 23 часа, то есть за несколько ча-
сов до так называемого отречения. Текст данной телеграм-
мы в этой статье мы не будем приводить, он имеется в от-
крытых источниках. Однако, оказывается, что документ «На-
чальнику штаба», то есть «отречение царя» содержит мно-
жество заимствований из телеграммы генерала Алексеева. 
Получается, что для отречения от престола Государь выбо-
рочно, но кропотливо, чуть изменяя чужие буквы, слова и 
выражения, тщательно переписывает, вернее перепечаты-
вает текст телеграммы Алексеева. Этим, по словам Шульги-
на, царь удивительным образом «украсил» Думский проект 
собственноручного отречения. Выглядит не только неубеди-
тельно и глупо. 

Божиим Промыслом, Шульгин невзначай в своих мему-
арах раскрыл еще один аспект тайны «отречения» царя. Он 
обмолвился о телеграфных четвертушках, чем помог совре-
менным исследователям выдвинуть версию подлога. Чет-
вертушки – это телеграфные листы малого формата. Их со-

гласно мемуарам Шульгина было две-три штуки. Напом-
ню, сохранившийся текст об отречении «Начальнику шта-
ба» составлен на едином листе стандартного формата. Ка-
ким же образом было составлено отречение, неужели на 
телеграфных бланках, как вспоминает Шульгин? В этом слу-
чае сразу возникает вопрос: как Государь подписывал доку-
мент, каждый листок в отдельности, или поставил одну об-
щую подпись в конце? Почему же текст отречения сохранил-
ся в виде единого документа на листе стандартного форма-
та? Или может быть в Ставке императора не нашлось под-
ходящей бумаги? Здесь явно кроется ключ к разгадке этой 
мистификации. Изучая данный вопрос, исследователь Раз-
умов попытался разместить текст имеющегося «отречения» 
на телеграфных бланках. Однако, сам текст, если внима-
тельно на него посмотреть, состоит из трех основных смыс-
ловых блоков, несмотря на то, что он не имеет необходимой 
для этого разбивки на абзацы. Оказалось, что первая и тре-
тья часть однородны по смыслу и составляют основу прика-
за Царя «к верным сынам Отечества повиновению Госуда-
рю» в тяжёлую минуту испытаний. Средняя часть, три пред-
ложения, – это собственно текст самого отречения, хотя и 
не имеет смысловых противоречий с первой и третьей ча-
стью, но и не состоит с ними в необходимой связи. Без се-
редины, документ имеет вполне завершенную структуру и 
связь. Опираясь на мемуары Шульгина о телеграфных блан-
ках, возникает серьезное подозрение в том, что заговорщи-
ки могли удалить один из бланков и вложить туда новый 
телеграфный лист с изменённым текстом. Это подозрение 
можно подтвердить простым экспериментом, который про-
вел исследователь. Он разместил среднюю часть документа 
на телеграфный бланк-четвертушку, который использовал-
ся в Ставке Государя, и получил феноменальный результат, 
а именно, практически точное совпадение количества зна-
ков трех предложения средней части «отречения» с текстом 
стандартной телеграммы, 728 знаков против 723. 

Заговорщики, с высокой долей вероятности, могли до-
бавить три предложения, с «отречением» на телеграфном 
бланке в призыв Царя «к верным сынам Отечества повино-
вению Государю» и вбросить этот подлог в общественное 
пространство, присовокупив заголовок манифеста: «Божіею 
милостію Мы, Николай вторый, императоръ и самодержецъ 
Всероссійскій...», как это действительно было принято в Им-
ператорских манифестах, а затем опубликовать документ в 
периодической печати, поставив Россию, по словам депута-
та Гучкова, перед фактом новой власти.

Еще более загадочным выглядит подпись царя и подпись 
заверителя, престарелого графа Фредерикса. В двух имею-
щихся документах «отречения», подчеркиваю, не копиях, а 
именно документах, абсолютно точно совпадают росчерки 
карандашной подписи императора, а также текст заверите-
ля Фредерикса. Это невероятно! Криминалисты исключают 
возможность точного совпадения росписей одного и того 
же человека на разных документах. Для наглядности, иссле-
дователи даже сопоставили роспись царя из документа «На-
чальнику штаба», то есть «отречения», с другими имеющи-
мися документами  и приказами, которые визировал импе-

Два текста отречения царя Николая Второго
Стандартный телеграфный бланк Ставки царя.

Телеграмма М.В. Алексеева императору 
Николаю II о ходе восстания в Москве. 

Получена в Ставке 1 марта 1917. 



ратор. Точного совпадения достигнуть не удалось. Конечно, 
можно предположить, что Государь за годы правления вы-
работал исключительно устойчивую подпись с уникально 
похожими росчерками, однако, исходя из выше сказанного, 
становится очевидным, что подписи были  нанесены кем-то 
другим под копирку, или же через стекло. Как говорилось 
ранее, «подписи Государя» были сделаны карандашом, что в 
этом случае много объясняет.

Справедливости ради, сравним подпись отречения с не-
которыми доступными подписями императора под доку-
ментами с известной датировкой.

Это приказ императора 
Николая по армии и фло-
ту от 23 августа 1915 года и 
автограф Николая II от 9 
февраля 1916 года.

При сопоставлении их с 
подписями на текстах «от-
речений», в целом они со-
впадают. Однако об уни-
кальной устойчивости рос-
черков говорить не прихо-
дится. 

Что касается длинной визирующей подписи «Министръ 
Императорскаго Двора Генералъ Адъютантъ Графъ Фреде-
риксъ», написанной рядом с росчерком царя на докумен-
те, то сходство всех букв, слов и интервалов на имеющих-
ся текстах «отречений» абсолютное! В добавок к этому, сле-
дует учесть тот факт, что чернильная подпись Фредерикса 
наложена на карандашную. Интересно, что мемуаристы не 
обошли стороной и личность графа-адъютанта. Вот что по 
этому поводу пишет полковник Мордвинов А.А., вспоминая 
события того дня. Как видно, его мемуары не отличаются 
достоверностью:

«Эти манифесты были, наконец, около часу ночи пере-
писаны, как их от Государя принесли в купе к графу Фреде-
риксу и с каким отчаянием бедный старик, справляясь с тру-
дом, дрожащей рукою их очень долго подписывал» (Полк. А. 
А. Мордвинов. Отречение Николая II. С. 119).

Невероятно, дрожащей рукой поверх карандашной ро-
списи, все семь слов, одинаковыми буквами, соблюдая оди-
наковые интервалы, да и вдобавок к этому, на нескольких 
экземплярах! Воспоминания полковника Мордвинова не 
выдерживают никакой критики.

Бедный граф Фредерикс, очевидно застигнутый врасплох 
масштабом коварной мистификации, позже свидетельство-
вал об этом на допросе 2 июня 1917 года так: «Похоже, что не 
я писал. Я готов поклясться, что не писал…. А сходство есть 
безусловное». (Допрос Фредерикса 2 июня 1917 г. С. П. Мель-
гунов. Судьба Императора Николая II после отречения).

Таким образом, вспоминая трагические события, связан-
ные со сменой власти в Российской империи в марте 1917 
года, следует более критично подходить к официальной 
версии отречения царя от престола. Общепринятое пред-
ставление об этом событии содержит существенные несо-
ответствия. Это не отречение от престола, а насильственный 
захват власти заговорщиками из военного окружения импе-
ратора. Оппоненты могут возразить: не нужно было призна-
вать свое отречение и подписывать документы. Известно ли, 
что именно и в каких обстоятельсвах подписал император? 
Было ли подписание? История не сохранила ничего, кроме 
архивных документов «отречения» под названием «Началь-
нику штаба». Если заговорщики не смогли представить об-
щественности ничего более существенного, чем данный до-
кумент, значит ничего, кроме этого у них не было. В подлин-
ном отречении были заинтересованы все, начиная от заго-
ворщиков февральской революции и заканчивая большеви-
ками октября. Да и вся советская историческая наука могла 
бы предоставить нечто более весомое.

Главное, следует иметь ввиду, что царь Николай Второй 
текста отречения не составлял (за основу взят текст теле-
граммы генерала Алексеева), не писал от руки (текст напи-
сан на машинке), не подписывал (подписи Николая второ-
го фальшивые). Документ не был завизирован у адъютан-
та графа Фредерикса, его подпись также подделка. К тому 
же, возникают большие подозрения в подлоге средней ча-
сти документа «отречения», после чего вброс фальшивки в 
средства массовой информации того времени. Имеющий-
ся подлинник, по меньшей мере не является оригинальным 
текстом отречения, если таковое вообще было. Однако, со-
держательно текст именно этого документа является осно-
ванием манифеста, состряпанного и опубликованного в пе-
чати заговорщиками. Но этот текст тоже не оригинален, за-
имствован из телеграммы царю одного из заговорщиков. С 
юридической точки зрения имеющийся документ не состо-
ятелен. Да и с логикой далеко не все в порядке. 

Отречение царя – это великая мистификация, манипу-
ляция общественным мнением, в котором правда и истина 
затмевается криком оголтелой толпы. Кому Николай Вто-
рой мог рассказать о том, что произошло 2/15 марта на са-
мом деле? Солдатам охраны поезда? На момент прибытия 
состава в Царское Село, власть перешла в руки заговорщи-
ков, царь со всей семьей находился уже под арестом, офи-
циально в чине полковника Романова. Ну что, что надо было 
сделать? Созвать пресс-конференцию? Рассказать о вопию-
щей несправедливости? В обстановке революционного уга-
ра и предательства это было неуместно, да и формы обще-
ния в формате вопрос-ответ со средствами массовой ин-
формации тогда не было. Да и кому это надо? Вся семья под 
домашним арестом, без ведома заговорщиков доступ для 
кого бы то ни было закрыт. Зато все твердо знают, царь от-
рекся! Так ли это на самом деле? Кто-нибудь подверг со-
мнению заголовки газет? Очень напоминает современные 
реалии. 

Справедливости ради следует упомянуть о дневниках 
императора, в которых он сам лично, якобы, подтвержда-

6
«отречение» николая второго

Подпись из первого экземпляра отречения. 
15 часов 00 мин. 2 марта 1917 г.

Подпись из второго экземпляра отречения. 
15 часов 05 мин. 2 марта 1917 г.

Наложение подписей двух экземпляров.
Два автографа с двух разных листов «отречения» 

абсолютно идентичны.

Наложение визирующих подписей графа Фредерикса с 
двух экземпляров текста «отречения». 

Совпадение абсолютное.
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ет отречение от престола. Однако, во-первых, вряд ли кто-
то усомнится в том, что с юридической точки зрения днев-
ник не представляет собой значимого веса. Во-вторых, ни-
кто не исследовал на подлинность ни сам дневник, ни текст 
«отречения» царя. С этим вопросом, как видно, существуют 
большие проблемы. Лично для меня в дневниках царя вызва-
ла удивление одна малосущесвенная, но примечательная де-
таль. Сразу после 2/15 марта, дня «отречения», император, со-
гласно дневнику, с завидной регулярностью и обыденностью 
играет в карточную игру безик, аж 26 раз, до окончания за-
писей на протяжении полутора лет. Однако, за 12 лет до это-
го, начиная с 1905 года, в текстах дневника эта игра не упо-
минается ни разу! Это очень странно. Приходится слышать 
и такое обвинение: «Как можно! Страна на грани развала, 
царь отрекся! А в дневнике записи о крепком сне и о том, как 
царь читает труды Юлия Цезаря». Я полагаю, что наше непо-
нимание ситуации является результатом нашей недостаточ-
ной осведомленности о том, что происходило в те дни. В том 
числе, свидетельствах фальсификации истории, что являет-
ся неоспоримым фактом! В этом были заинтересованы мно-
гие. История сохранила воспоминания современников и оче-
видцев, чьи показания существенно разнятся между собой. 
Как это возможно? Повторюсь, имеющиеся документы требу-
ют квалифицированной экспертизы.

Главное для нас, как христиан, это наше внимание к лич-
ности царя, его семьи с точки зрения их духовной жизни, 
устроению взаимоотношений в семье и их живому богооб-
щению. Вся семья царя причислена к лику святых. Религиоз-
ным духом было проникнуто воспитание детей Император-
ской Фамилии. Все ее члены жили в соответствии с тради-
циями православного благочестия. Обязательные посеще-
ния богослужений в воскресные и праздничные дни, говенье 
во время постов было неотъемлемой частью их быта. Личная 
религиозность Государя и его супруги была не простым сле-
дованием традициям. Царская чета посещает храмы и мона-
стыри во время своих многочисленных поездок, поклоняет-
ся чудотворным иконам и мощам святых, совершает палом-
ничества, как это было в 1903 году во время прославления 
преподобного Серафима Саровского. Краткие богослужения 
в придворных храмах не удовлетворяли Императора и Им-
ператрицу. Специально для них совершаются службы в Цар-
скосельском Феодоровском соборе, построенном в древне-
русском стиле. Императрица Александра молилась здесь пе-
ред аналоем с раскрытыми богослужебными книгами, вни-
мательно следя за богослужением. 

После ареста, вместе с родителями все унижения и стра-
дания с кротостью и смирением переносили Царские дети. 
Протоиерей Афанасий Беляев, исповедовавший Царских де-
тей, писал: «Впечатление [от исповеди] получилось такое: 
дай, Господи, чтобы и все дети нравственно были так высо-
ки, как дети бывшего Царя. Такое незлобие, смирение, по-
корность родительской воле, преданность безусловная воле 
Божией, чистота в помышлениях и полное незнание земной 
грязи - страстной и греховной, - пишет он, - меня привело в 
изумление и я решительно недоумевал: нужно ли напоми-
нать мне как духовнику о грехах, может быть, им неведомых, 
и как расположить к раскаянию в известных для них грехах».  
Часто бывает, что нелицемерное благочестие детей отражает 
сокрытую для внешних людей внутрисемейную жизнь напол-
ненную духом любви и молитвы. Многим из нас это должно 
быть знакомо, как непросто воспитать в ребенке человека, 
тем более, настоящего христианина.

свящ. Вячеслав Зуев

Державная икона Божией Матери — почитае-
мая в Русской церкви чудотворная икона Богоро-
дицы. Была обретена 2 (15) марта 1917 года в под-
вале Вознесенской церкви села Коломенского 
(ныне в черте Москвы).

 Крестьянка слободы Перерва Бронницкого 
уезда Евдокия Адрианова во снах стала видеть 
белую церковь с повторяющимся требованием 
найти чёрную икону и сделать её красной. Кре-
стьянка рассказала о снах настоятелю Вознесен-
ского храма в Коломенском. После долгих поис-
ков в подвалах церкви была найдена большая по-
черневшая от времени икона. На доске проступа-
ло изображение Христа на коленях у Богороди-
цы, в руках Богородицы — царские регалии, ски-
петр и держава. В своём донесении Синоду по по-
воду данного происшествия митрополит Тихон 
(Беллавин), в частности, писал о иконе: «По све-
дениям, данным Членом Комиссии от Церковно-
Археологического отдела при Московском Обще-
стве Любителей Духовного Просвещения — про-
тоиереем Страховым: икона не древняя, прибли-
зительно конца XVIII века (не старше), по форме 
(вверху овальная) иконостасная, средняя, из тре-
тьего пояса (пророческого). По образу написания 
икона принадлежит к типу Цареградских икон Бо-
гоматери». 

Символическое значение явления иконы «Дер-
жавная» состоит в том, что после гибели монар-
хии, 2 (15) марта 1917, своим чудесным явлением, 
сама Богородица хранит символы царской вла-
сти, что даёт надежду на покаяние и возрожде-
ние России и русского государства.

величaемъ тS, прес™az дв7о, бGоизбрaннаz 
nтрокови1це, и3 чти1мъ держaвный џбразъ 
с™hни твоеS, и4мже подаeши вeлію млcть 
всBмъ съ вёрою къ немY притекaющымъ.



За неделю до праздника Пасхи 
Церковь совершает празднование Вхо-
да Господня в Иерусалим. Этот празд-
ник еще называется Неделей Ваий, т. 
е. Пальмовым воскресеньем (а в тра-
диции Русской и Болгарской Церквей 
— Вербным воскресеньем) и относит-
ся к Двунадесятым Господским празд-
никам.
 Событие евангельской истории, 
о котором идет речь, — это одно из не-
многих событий, описанных во всех 
четырех канонических Евангелиях, что 
подчеркивает его важность. Оно про-
изошло за шесть дней до иудейского 
праздника Пасхи.
 Господь отправился с ученика-
ми из Вифании в Свой последний путь 
в Иерусалим. Около Виффагии, нахо-
дившейся на склоне горы Елеонской, 
Он повелел двоим ученикам сходить в 
это селение, найти там привязанного 
осла, на которого никто еще не садил-
ся, сказать его хозяину, что осел надо-
бен Господу, и отвести его к Нему. Ви-
димо, хозяин осла был благочестивым 
иудеем, который, конечно, не мог тогда 
понимать смысла происходящего, но 
духом прочувствовал особую важность 
этого события. Евангелист Матфей со-
общает, что привели также ослицу. Ко-
нечно, это не значит, что Христос си-
дел сразу на обоих животных (как ду-
мают некоторые), но, скорее всего, это 
было нужно, чтобы осленок мог идти 
спокойно.
 На осла возложили одежды, Господь сел на него и прибли-
зился к Иерусалиму. Множество народа, привлеченного в основ-
ном недавним чудом воскрешения Лазаря (как указывает еванге-
лист Иоанн), приветствовало Его возгласами: «Осанна Сыну Дави-
дову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» 
и бросали под ноги пальмовые ветви.
 Евангелист Лука отмечает, что перед входом в город Го-
сподь плакал, вспоминая о грядущем разрушении Иерусалима из-
за того, что его жители предали Его.
 После этого Господь вошел в Иерусалимский Храм и изгнал 
из него торговцев и менял, опрокинув их скамьи, и исцелил там 
же множество больных. Все эти действия сопровождались возму-
щением фарисеев, книжников и первосвященников, но Христос 
указал им: «Если они умолкнут, то камни возопиют» и «Разве вы 
никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил 
хвалу?»
 Евангелист Иоанн сообщает, что к данным событиям проя-
вили интерес и присутствовавшие при этом «еллины», т. е. прозе-
литы — обращенные в иудаизм (или готовившиеся его принять) из 
греков-язычников, приехавшие в Иерусалим на праздник Пасхи. 
Они обратились к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилей-
ской и носил, как и Андрей, греческое имя, в отличие от осталь-
ных десяти — возможно, что эти ученики лучше остальных знали 
греческий и поэтому были ближе эллинам. Конечно, евангелист 
не случайно упоминает об этом событии. Наверное, можно ска-
зать, что именно с этого момента началось обращение ко Христу 
грекоязычного мира, что еще раз подчеркивает важность данного 
праздника.

Но каков же смысл для нас этого события?
 Чтобы понять этого, нам надо хорошо знать его богослов-
ский и культурный контекст.
 В Евангелии цитируется пророчество Захарии, прямо сбыв-
шееся в этот день. Конечно, большинство народа знало его и поэ-
тому приветствовало Господа явно мессианскими возгласами, вы-
звавшими негодование у противников Христа.
 Выбор животного тоже играл особую роль: на Древнем Вос-
токе кони использовались в основном правителями и воинами, 
поэтому если бы Господь захотел принять мирскую власть в Ие-
русалиме, то, наверное, выбрал бы коня. Однако он ехал на осле 
— мирном животном, использовавшимся простыми людьми, что 
подчеркивало Его смирение и отверждение мирских почестей. В 
одной из стихир праздника дается и другой образ: как Господь 
сделал осла — весьма строптивое животное — послушным, так и 
язычники, погруженные в грехи, приняли Христа, а бывшие благо-
честивыми иудеи отвергли Его.
 Кроме того, здесь можно провести аналогию с важным со-
бытием ветхозаветной истории, описанным в книгах Маккавей-
ских: когда Симон Маккавей вошел в Иерусалим после победы 
над язычниками и очистил Храм, то его тоже встречали с пальмо-
выми ветвями.
 Надо учесть и еще один момент: возглас «осанна» (евр. 
«спаси же») обычно использовался во время иудейского праздни-
ка Кущей, который отмечался осенью. Одной из тем этого празд-
ника было воскресение мертвых. Так как Вход Господень случил-
ся вскоре после воскрешения Лазаря, то это имеет, конечно, осо-
бое символическое значение. 
Выражение «Сын Давидов» в то время имело, по мнению боль-
шинства исследователей, явное мессианское значение.

 Интересно, что евангелист Иоанн не упоминает в этом ме-
сте очищение Храма, но зато говорит о нем в начале своего Еван-
гелия, во второй главе. Некоторые толкователи считают, что здесь 
речь идет о том же самом очищении, а другие — что Господь сде-
лал это дважды, в начале и в конце Своего земного служения.
 Все люди, читающие историю этого события, наверное, 
сталкиваются с недоумением: почему многие из тех людей, кто 
в этот день приветствовал Христа, через несколько дней готовы 
были распять Его? И можно ли поэтому вообще считать этот день 
праздником?
 На самом деле этот день действительно является великим 
праздником. Как уже говорилось, Господь явил здесь Свое месси-
анское величие, засвидетельствованное множеством людей. Од-
нако, к сожалению, только немногие Его современники смогли 
правильно понять смысл этого события. Большинство людей жда-
ли пришествия именно земного царя, который освободит их стра-
ну от чужеземцев и создаст великую державу, царство Божие на 
земле. И после того, как Господь явно отказался от этого, эти люди 
отвернулись от Него, забыв все Его чудеса, исцеления и поучения, 
и стали готовы обречь Его на ужасную смерть.
 Поэтому, по выражению одного священника, этот день яв-
ляется «праздником с горчинкой»: Господь, конечно, знал, что 
большая часть народа предаст Его и поэтому чувствовал скорбь, 
и мы тоже чувствуем ее в этот день. Но мы все знаем и о гряду-
щем празднике Воскресения, и что страдания Господа оправданы 
этим праздником, а тем более и все наши мелкие земные страда-
ния. Поэтому в этот день нам надлежит духовно радоваться.
 В заключение можно немного рассказать об истории дан-
ного праздника. Христиане с древности стояли на богослужении 
этого дня с пальмовыми ветвями, подражая людям, приветство-
вавшим Господа. У нас на Руси пальм, конечно, не было, поэтому 
для этого использовались ветки верб, которые всегда распуска-
лись к этому дню, когда бы он ни случился.
 Цветная Триодь — богослужебная книга, содержащая по-
следование служб от Пасхи до Недели Всех святых, — ранее начи-
налась именно с праздника Входа Господня в Иерусалим, и имен-
но от этого дня получила свое название. Это значит также и то, 
что сам по себе Великий пост как период года уже заканчивается 
перед Лазаревой субботой, а Страстная седмица является, факти-
чески, самостоятельным периодом богослужебного года, посвя-
щенном не нашему личному покаянию, а воспоминанию важней-
ших событий евангельской истории.
 В России XVI–XVII веков был обычай «шествия на осляти»: 
после совершения Литургии в этот день Патриарх Московский 
(иногда в других городах это совершали и остальные епископы) 
садился на лошадь (так как ослов в Москве обычно не было, то 
брали коня, которому приделывали длинные уши), и царь вел ее 
под узду по центру города в сопровождении большого количества 
духовенства и царской свиты.
 Хотелось бы пожелать всем как можно усерднее посещать 
богослужения Страстной седмицы и хранить все это время дух 
праздника Вербной недели, поразительно сочетающего торже-
ственную радость и глубокую скорбь, что поможет нам подгото-
вится к празднику Пасхи.

Хангиреев Илья
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Значение молитвы в жизни человека огромно. Человечество 
не знает более действенного утешения, чем молитва, которая не-
сет очищение, успокоение, радость, исцеление души. Апостол Па-
вел говорит: «Непрестанно молитесь» (I Фес 5,17). Преподобный 
Нил Синайский называет молитву «ветвью от древа кротости и 
безгневия, проявлением радости и благодарения, врачевством 
печали и уныния». Святитель Феофан Затворник напоминает, что 
святые отцы именовали молитву дыханием духа: «Есть дыхание в 
теле – живет тело; прекратится дыхание – прекращается и жизнь. 
Так и в духе. Есть молитва – живет дух, нет молитвы – нет и жиз-
ни в духе». 

Наступил Великий пост. В эти дни и в наших храмах, и в наших 
домах будет звучать молитва преподобного Ефрема Сирина. Вот 
они, простые и строгие слова его покаянной молитвы:

«Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, 
Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

Почему эта короткая молитва имеет такое большое значение? 
Потому что, как говорил великий подвижник благочестия пре-
подобный Серафим Вырицкий, «в этой молитве вся суть Право-
славия, все Евангелие. Ею мы испрашиваем у Господа помощи на 
приобретение свойств нового человека».

Первое прошение преподобного Ефрема Сирина – это проше-
ние об избавлении от духа праздности, не только телесной, но и 
духовной. Призывая навсегда запечатлевать в своем сердце эти 
слова молитвы, святитель Лука Войно-Ясенецкий предупрежда-
ет: «Помните, что жизнь коротка, надо спешить, спешить в дела-
нии Господу». Объясняя следующее прошение – об избавлении 
от духа уныния, он подчеркивает: «Наша религия — не религия 
уныния, наоборот, она — религия бодрости, энергии, силы воли, 
силы характера», потому что «сердце христианина должно быть 
наполнено радостью о Духе Святом, радостью стремления к све-
ту». Далее идет прошение об избавлении от стремления к любо-
началию, страсти властвовать над другими, — от качества, пря-
мо противоположного духу смирения. Затем преподобный Ефрем 
Сирин просит об избавлении от празднословия. От пустословия 
предостерегает каждого христианина и святитель Филарет Мо-
сковский: «Давай себе размыслить, во благо ли тебе и другим бу-
дет слово, которое ты рождаешь в мир, и которое, как бы ни каза-
лось малым и ничтожным, будет жить до последнего суда и пред-
станет на нем во свидетельство или о тебе или против тебя».

Вторая часть молитвы преподобного Ефрема Сирина содер-
жит прошения о целомудрии (средствами достижения которого 

являются смирение, пост, напря-
женный труд, постоянная молит-
ва), о смиренномудрии (прибли-
зить к которому нас может любовь 
к Богу и стремление исполнять 
Его святые заповеди), о терпении 
(достичь которого можно, помня, 
сколько мук и страданий вынес за 
нас Господь наш Иисус Христос) и 
любви (без которой все наши уси-
лия были бы напрасны).

В заключении молитвы следу-
ет прошение избавить нас от гре-
ха осуждения. Святые Оптинские 
старцы говорили так: «поистине 
нет легче для спасения этой до-
бродетели. Тут ни трудов, ни поста, 
ни жертв, ни приношений. Про-
сто: не судите и не судимы буде-
те» (преподобный Анатолий); «суд 
праведный должен относиться к 
нам самим, а не к другим» (препо-
добный Амвросий); «никого никог-
да не осуждайте. Каждого, кто бы 
он ни был, встречайте с добрым 
чувством, с надеждой найти в нем 
одно хорошее, видя пред собой об-
раз Божий» (преподобный Никон).

Опыт переживания молитвы 
святого Ефрема Сирина выразился 
и в русской литературе. Наиболее 
известным откликом на эту молит-
ву стало стихотворение А.С. Пуш-
кина «Отцы пустынники и жены 
непорочны», написанное в 1836 г. 
Один из современных философов, 
говоря о силе воздействия этого 

стихотворения на читателей, на-
зывает его гимном христианству.

Немногие, однако, знают, 
что пушкинскому стихотворе-
нию предшествовало переложе-
ние молитвы св. Ефрема Сири-
на, выполненное в 1825 г. Ива-
ном Ермолаевичем Великополь-
ским (1793—1868), знакомым поэ-
та. Молитва его, по словам авто-
ра, «очень понравилась покойно-
му Пушкину и была, может быть, 
поводом к написанному им впо-
следствии стихотворению „Мо-
литва“...». 

Переложение Великополь-
ского значительно отличается от 
оригинала. Обилие восклица-
тельных предложений свидетель-
ствует о напряженном пафосе го-
рячей мольбы. Нужды и желания 
лирического героя обусловле-
ны осознанием собственной гре-
ховности. Душа, до-
стигшая критическо-
го состояния, взывает 
ко Господу с просьбой 
об избавлении от не-
дугов, мешающих до-
стичь полноты бого-
общения. Поэт жаждет 
получить Божие бла-
гословение, пребыва-
ющее «во век веков». 
По сравнению со со-
средоточенно строгим 
и сдержанно простым 
переложением Пуш-
кина стихотворение 
Великопольского вы-
глядит немного наи-
вным и восторженным, 
но именно от этого 
оно кажется еще бо-
лее трогательным. 

Обращает на себя 
внимание перекличка 
двух стихотворений, 
выраженная в словах 
«умиленье» и «умиляет», – ни одного из этих слов нет в ориги-
нале. Как отмечает один из современных исследователей, при-
знание Пушкина о сочувственной взволнованности, вызываемой 
этой молитвой, тем более важно, что переложение было написа-
но спустя четыре месяца после окончания Великого поста. Веро-
ятно, молитва преподобного Ефрема Сирина продолжала звучать 
в сердце поэта вплоть до самой смерти.

Как вспоминает Вяземский, Пушкин говорил, что молитва эта 
«так и дышит монашеством». В.А. Котельников своей книге «Пра-
вославные подвижники и русская литература» отмечает: «Пуш-
кин верно ощутил здесь иноческий «дух сокрушенный», столь 
умилявший его, и вместе – то аскетически-твердое стояние пред 
Богом, в ясном сознании греховности и немощи своей и в воле-
вом усилии преодолеть их и себе с благодатной помощью, – то 
стояние, что «падшего крепит неведомою силой»». Характеризуя 
стилистику пушкинского переложения, автор подчеркивает: «Это 
язык православного самопознания, он подчинен строгой духов-
ной и художественной дисциплине, в нем встречаются Церковь и 
литература».

На примере разных вариантов переложения молитвы препо-
добного Ефрема Сирина мы вновь и вновь убеждаемся, насколько 
значимы и важны, насколько ценны и живительны канонические 
тексты Православия для творчества русских писателей-классиков. 
Ведь для того, чтобы стать стихотворением, молитва преподоб-
ного Ефрема Сирина должна была быть не только понята и усво-
ена, но и, самое главное, прочувствована, пережита, ибо «от из-
бытка сердца говорят уста». И если стихотворение, по выраже-
нию одного из нобелевских лауреатов, это фотография души, то 
душа наших поэтов, отразившаяся в этих переложениях, останет-
ся запечатленной навсегда именно в ее порыве к Богу.

Виктория Киселева 

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, 
любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Дyхъ же цэломyдріz, 
смиренномyдріz, терпёніz и3 любвE дaруй ми2 рабY твоемY. е$й гDи 
цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта 

моегw2, ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

Господь Жизневластитель!
Будь грешника хранитель
 И немощному друг!
Да праздности недуг
С томящею печалью
Меня не отягчит
И зов к любоначалью
Души не совратит!
Да ввек непраздно слово
Пребудет лишь готово
На истину одну!
Страстей всех тишину
С святым души смирением ,
Любовью и терпеньем
Дай грешнику, молю!
Ей Господи Царю!
Дай зреть мне прегрешенье!
Дел братних осужденье
От уст моих отринь!
Да сердца в умиленьи
На мне Отца Святынь
Узрю благословенье
Во век веков! Аминь.

И.Е. Великопольский
1825

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
   А.С. Пушкин 
    1836
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 Страстная седмица — важнейший период церковного 
года, потому что мы вспоминаем в эти дни главные события 
евангельской, а можно сказать, и всей мировой истории.

 Первые три дня посвящены в основном поучениям Госпо-
да, которые Он произносил в эти дни в Иерусалимском Храме. 
Но в понедельник вспоминается также важное событие, тра-
диционно вызывающее сложности при толковании: проклятье 
Господом бесплодной смоковницы. Обычно возникает вопрос: 
зачем было губить невинное дерево, которое и не должно было 
к тому времени иметь плоды? На самом деле, как говорят тол-
кователи, Господь специально выбрал бездушное дерево, ко-
торое не может страдать по определению, чтобы показать, что 
Бог является как Милосердным Отцом, так и Грозным Судией. 
И это действие должно было побудить иудеев к покаянию, а 
также прообразовать будущую гибель Иерусалима после отпа-
дения их от Христа. Кроме того, ученики Господа еще раз убе-
дились, что по вере можно совершить любое чудо.

 Вторник начался с того, что первосвященники и книжни-
ки спросили у Господа, какой властью Он делает все чудеса. 
Вместо ответа Христос спросил у них об их отношении к креще-
нию (т. е. ко всей деятельности) Иоанна Предтечи. Так как всем 
было известно, что они не поверили Иоанну и не имели с ним 
общения, но в то же время боялись сказать об этом явно из-за 
народа, то они не смогли ответить на этот вопрос. Господь не 
ответил на их вопрос, потому что вся Его власть была от Бога, 
как и Иоаннова.

 После этого Господь произнес три обличительные прит-
чи, которые явно были направлены к Его противникам. Первая 
притча о двух сыновьях должна была показать разницу меж-
ду иудеями, получившими от Бога завет и Священное Писание, 
но отвергшими Христа, и язычниками, жившими в заблуждени-
ях, но потом пришедшими ко Христу. Притча о злых винограда-
рях является фактически кратким изложением ветхозаветной 
истории: Господь постоянно посылал к Своему народу проро-
ков и учителей, которые не смогли, однако, окончательно от-
вратить большую часть народа от идолопоклонства и против 
грехов, и терпели скорби от этого. И даже пришествие Самого 
Сына Божия не возвратило большую часть иудеев к Богу. О том 
же самом говорит и третья притча о брачном пире: после того, 
как званые на пир, т. е. богоизбранный народ, отвергли пригла-
шение и даже убили слуг Царя, Он позвал к Себе всех прочих. 
В этом тексте есть указание на человека, одетого не в брачную 
одежду. Возникает вопрос: откуда бы он ее взял, если его не 
звали заранее? На самом деле здесь идет речь о древневосточ-
ном обычае давать гостям специальную праздничную одежду 
перед входом в дом. Т. е. это значит, что этот человек созна-
тельно отказался от дара Господа. Так что все люди должны по-
стоянно хранить духовную бдительность и принимать все, что 
Бог им посылает, иначе они могут быть так же отвергнуты Им, 
как и прочие грешники.

 Затем Христу были заданы три искусительных вопроса. 
Первый вопрос о подати кесарю задали фарисеи и иродиане, 
которые были обычно оппонентами по этому вопросу. Господь 
ответил, что, так как все деньги в пределах Римской империи 
имели отпечаток кесаря, то они ему и принадлежат как земно-
му владыке. Поэтому ничего предосудительного в подати даже 
языческому императору быть не может. Следующий вопрос за-
дали саддукеи, которые не признавали загробной жизни и во-
обще были скорее материалистами: если у женщины было не-
сколько мужей, то чьей женой она будет после воскресения 
мертвых? Христос ответил им, что они совершенно неправиль-
но понимают будущую жизнь: она не будет просто продолже-
нием и аналогом нынешней жизни, но люди будут находиться 
тогда в совсем другом состоянии, подобно ангелам. Это не сле-
дует понимать, что у нас не будет физических тел, но они будут 
совсем другими и не будут иметь физических потребностей. И 
брак тогда будет выглядеть совсем иначе. Третий вопрос задал 
некий книжник или законник, и он, видимо, уже понял, что Го-
сподь — по меньшей мере великий учитель, и решил спросить у 
Него то, что действительно волновало: какая самая главная за-
поведь в Законе? И Христос ответил, что самые главные запове-
ди – о любви к Богу и ближним. Этот человек, очевидно, и так 
сознавал это в душе и согласился с Ним, поэтому Господь ска-
зал, что он «недалеко от Царствия Божия».

 Далее Сам Господь задал вопрос Своим оппонентам, как 
они понимают популярное тогда мессианское выражение «Сын 
Давидов»? Ведь в Псалтири пророк Давид называет Мессию Го-
сподом, и как же его Господь может быть его сыном? Если вду-
маться в эту проблему, то будет ясно, что Христос не может 
быть просто обычным человеком, потомком Давида, но Пред-
вечным Господом.

 После этого Господь произносит длинную обличитель-
ную речь против книжников и фарисеев, упрекая их в основном 
в лицемерии: они старались исполнять самые мелкие запове-
ди, и даже то, что не было обязательно для всех, но при этом 
сохраняли злой нрав и были способны на жестокое отношение 
к ближним. Контраст с этими людьми представляет собой бед-
ная вдовица, которая на глазах Господа и учеников отдала свои 
последние деньги в качестве жертвы Богу от избытка любви к 
Нему.

 Далее Господь произнес пророчество о разрушении Ие-
русалима и последних временах и призвал учеников к постоян-

ному духовному бодрствованию. К теме бодрствования отно-
сятся и следующие три притчи: о двух рабах, десяти девах и та-
лантах. Общий смысл в них таков: мы не можем знать, когда нас 
постигнет кончина и конец света, поэтому мы должны всегда 
быть готовы к этому. Причем если мы читали Евангелие и зна-
ем основы христианства, то с нас будет больший спрос, чем с 
совсем несведущих. Последняя притча в этот день рассказыва-
ет о Страшном суде. Она уже читалась в Неделю мясопустную и 
мы писали о ней в статье о подготовительном периоде.

 В Великую среду мы вспоминаем предательство Иуды и 
женщину, омывшую ноги Спасителя. Чтобы понять поведение 
Иуды, надо иметь в виду, что он (несмотря на то, что, как и про-
чие ученики, постоянно находился с Господом) был, во-первых, 
одержим страстью сребролюбия в такой степени, что она тол-
кнула его на столь ужасный поступок, а, во-вторых, как и боль-
шинство иудеев, он был разочарован в Господе, потому что 
ожидал от Него мирской власти и земных благ. Это говорит нам 
о том, что никакие внешние обстоятельства не могут повлиять 
на нашу душу, если мы сами этого не захотим. И пребывание с 
самыми благочестивыми людьми может не принести нам поль-
зы, если мы закостенеем в своих страстях.

 Отождествление женщины, омывшей ноги Христа в доме 
Симона прокаженного, с Марией (сестрой Лазаря) или с блуд-
ницей, представляет собой сложную проблему. Разные тол-
кователи решали ее по-разному. В текстах службы этого дня 
предлагается второй вариант, особенно выражающийся в за-
мечательной стихире монахини Кассии: «Господи, яже во мно-
гия грехи впадшая жена…». Но есть большая вероятность, что 
это была именно Мария, сестра Марфы. В любом случае, это 
было важное символическое действие: эта женщина пригото-
вила Христа к грядущему через день погребению.

 Необходимо сказать об особенностях богослужения этих 
дней. В первые три дня богослужение совершается, в общем, 
по обычному великопостному уставу. Главными особенностя-
ми является совершение Литургии Преждеосвященных Даров 
три дня подряд, чтение Евангелия, повествующего о происхо-
дивших в эти дни событиях, на утрене и вечерне, а также чтение 
всего Евангелия на часах (в приходских храмах обычно оно на-
чинает вычитываться заранее), что символизирует проповедь 
Господа в Иерусалимском Храме в эти дни.

 В Великий Четверг мы вспоминаем Тайную Вечерю, уста-
новление Таинства Евхаристии. В этот день, конечно, всем надо 
постараться причаститься. Совершается Литургия свт. Василия 
Великого в соединении с вечерней. По уставу эта служба долж-
на совершаться в середине дня, но обычно совершается утром. 
Интересно отметить, что в истории Церкви был период, ког-
да уже было принято причащаться натощак, но именно в этот 
день Литургия служилась вечером, а перед этим христиане вку-
шали пищу, вспоминая Тайную вечерю, которая представляла 
собой ветхозаветную пасхальную трапезу. Самое важное для 
нас в этом воспоминании то, что накануне Своих страданий и 
смерти Спаситель дал ученикам самое главное и заповедал по-
стоянно совершать это Таинство. Поэтому нам совершенно не-
понятна позиция протестантов, считающих Причастие просто 
символическим актом.

Богослужение Великого Четверга и последующих двух дней 
уже мало похоже на великопостное: отменяются земные по-
клоны и чтение кафизм, все внимание обращено на события 
евангельской истории.

 Великая Пятница – день страданий и крестной Смерти 
Иисуса Христа. Богослужение в этот день совершается по осо-
бому порядку. В четверг вечером (по уставу — ночью) соверша-
ется утреня с чтением двенадцати Евангелий, а на следующий 
день утром читаются Царские часы (по тому же уставу, что в со-
чельники Рождества и Богоявления), на которых снова читают-
ся страстные Евангелия отдельно по евангелистам.

После окончания Тайной Вечери, поздним вечером Господь 
произнес речь, называемую прощальной беседой, и первосвя-
щенническую молитву. Эти слова были исполнены любви к уче-
никам, с которыми Он расставался перед кончиной. Потом но-
чью Господь был взят под стражу в Гефсиманском саду после 
напряженной молитвы к Отцу и отведен к первосвященни-
ку Анне, а затем — к действовавшему тогда первосвященнику 
Каиафе. Множество людей пытались оклеветать Христа, иска-
жая Его пророчество о разрушении Храма. Ясное подтвержде-
ние Его мессианского достоинства они сочли за богохульство 
и признали повинным смерти. Важно иметь в виду, что все это 
сборище было грубым нарушением законов того времени, хотя 
бы потому, что Синедрион не мог собираться ночью. Но так как 
враги Христа боялись народа, то могли устроить только такое 
тайное собрание. В этом время двое из учеников — Петр и Ио-
анн — следовали за Ним и вошли во двор первосвященника. По 
пророчеству Христа Петр трижды отрекся от Него из-за внезап-
ного малодушия. Но это отречение принципиально отличается 
от поведения Иуды: того отпадение от Господа привело к са-
моубийству, т. е. к самому страшному исходу из возможных, а 
Петр вскоре покаялся и стал первоверховным апостолом.

Утром заседание Синедриона продолжилось, и Господь точ-
но также засвидетельствовал, кем Он был на самом деле. По-
сле этого Его отвели в первый раз к Пилату. Тот был в недоуме-
нии, почему обвиняют этого человека, и отослал его к Ироду, 
который давно хотел видеть Христа, но только из любопытства. 
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Он отослал Его обратно к Пилату. Теперь Господь дал понять 
ему, что Он не имеет никакого намерения захватить мирскую 
власть, иначе бы не позволил схватить Себя. Пилат еще больше 
удостоверился в Его невинности и хотел воспользоваться обы-
чаем отпускать одного из узников на Пасху, но народ, подстре-
каемый противниками Христа, потребовал отпустить разбой-
ника Варавву. Тогда Пилат сделал последнюю попытку утолить 
ярость народа и повелел бичевать Господа и потом показать 
Его народу (чтобы хотя бы так вызвать жалость), но тот не уни-
мался и требовал распять Его, взяв на себя эту страшную от-
ветственность, а также засвидетельствовав свою преданность 
кесарю, властью которого они еще недавно возмущались.

Потом Господь был отведен на распятие, это было в шестой 
час (по нашему времени около полудня). Воины сняли с Него 
одежды и, как это бывало в таких случаях, разделили между 
собой, но ценный хитон (верхнюю одежду, которую по преда-
нию сшила Сама Богородица) распределили по жребию, чем 
исполнилось пророчество из Пс 21. С Ним были распяты двое 
разбойников. Сначала они оба хулили Господа, но потом один 
из них раскаялся и попросил помянуть его в Царствии Небес-
ном. И поразительным образом именно этот человек оказал-
ся первым, кто вошел в Царствие Небесное! В девятый час Го-
сподь возопил словами Псалма 21 и испустил дух. Это сопро-
вождалось необычайными знамениями: было землетрясение, 
солнечное затмение и даже воскресли некоторые усопшие. 
Сотник, стоявший у Креста, ужаснулся и сказал, что это истин-
но был Сын Божий. По преданию, его звали Лонгин и он впо-
следствии стал одним из первых мучеников.

Великая Суббота посвящена погребению Христа и Его со-
шествию во ад. В пятницу, обычно в середине дня служится ве-
черня с выносом плащаницы, символизирующей Тело Господа. 
В субботу вечером служится утреня с чином погребения Спа-
сителя и крестным ходом с плащаницей. По уставу она, как и в 
прошлый день, должна совершаться ночью.

Евангелие повествует, что Господа погребали жены-
мироносицы и двое Его тайных учеников — Иосиф и Никодим. 
Ранее, в отличие от двенадцати учеников, они не появлялись 
явно рядом с Ним, но теперь, когда те разбежались, именно 

они совершили погребение. Иосиф даже не побоялся лично 
пойти к Пилату и попросить его выдать тело. Согласно иудей-
ским обычаям, тело усопшего заворачивалось в белое полот-
но — плащаницу, — которая пропитывалась большим количе-
ством ароматических веществ, вскоре затвердевавших. Потом 
тело относилось в гробницу, т. е. пещеру близ Иерусалима, ко-
торая закрывалась большим тяжелым камнем. Все это показы-
вает несостоятельность версии некоторых критически настро-
енных авторов, утверждавших, что Христос не умер на Кресте, 
но был просто тяжело ранен и потом Сам выбрался из гробни-
цы.

На следующий день служится Литургия по тому же уста-
ву, что в четверг. Но это уже совсем другая, радостная служба, 
потому что относится фактически к следующему, пасхальному 
дню. После чтения Апостола все священнослужители переоб-
лачаются в белые облачения и читается уже пасхальное Еван-
гелие, которое, между прочим, больше не повторяется никог-
да в церковном году!

Главный смысл этого дня состоит в воспоминании соше-
ствия Христа в ад. Господь полностью сокрушил власть ада 
и вывел оттуда людей, которые все (включая и праведников) 
пребывали там, начиная с Адама и Евы. Отныне Царство Не-
бесное открыто для всех людей, которые хотят войти туда.

 В заключение хотелось бы пожелать всем максималь-
ного духовного бодрствования в эти дни. К сожалению, мно-
гие люди в это время стараются только приготовить побольше 
еды к празднику, но следует думать совсем не об этом. И после 
Пасхи, на Светлой седмице ни в коем случае не стоит духов-
но расслабляться и предаваться объедению, но почаще бывать 
в храме и причащаться, для чего Церковью отменяется пост и  
облегчается молитвенное правило. И наше священноначалие 
недавно особенно обратило на это внимание в документе о 
Евхаристии.

Пусть память о днях Страстной и Светлой седмиц сопрово-
ждает нас всю жизнь и даст силы переживать все посылаемые 
нам испытания!

Хангиреев Илья
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Собрание духовенства и пастырский 
семинар в Митрополье

21 февраля в храме Новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской дер. Митропо-
лье состоялось собрание духовенства Пуш-
кинского благочиния.

Собрание началось молебном святым 
Новомученикам Церкви Русской и заупо-
койной литией по почившему новопрестав-
ленному архимандриту Кириллу (Павлову).

На собрании благочинный церквей Пуш-
кинского округа протоиерей Иоанн Монар-
шек довел до клириков все последние цир-
куляры, полученные из Московского епар-
хиального управления, состоялось обсуж-
дение проектов документов «Профессии 
совместимые и не совместимые со священ-
ством» и «Акафист в молитвенной жизни 
Церкви», которые в настоящее время рас-
сматриваются Межсоборным Присутстви-
ем Русской Православной Церкви. А так же 
подробно обсуждалось, как исполняется 
намеченный план по восстановлению Зна-
менского храма села Ивановское Волоко-
ламского района.

После собрания состоялся пастырский 
семинар на тему: «Роль подвига Новому-
чеников и исповедников Церкви Русской в 
истории России». Докладчиками на семи-
наре были Канурская И.Н., ведущий науч-
ный сотрудник Регионального обществен-
ного фонда «Память Новомучеников и ис-
поведников Русской православной Церк-
ви», Иноземцева З.П., научный сотрудник 
Центрального государственного архива.

День православной молодежи 
Московской области

24 февраля в г. Чехове прошел XI День 
православной молодежи Московской об-
ласти. Праздник организован Московской 
епархией и Главным управлением социаль-
ных коммуникаций. Около тысячи молодых 
людей собрались во Дворце спорта «Олим-
пийский».

Начиная с 10.00, в холле спорткомплек-
са были выставлены тематические стенды 
благочиний, повествующие о молодежном 
служении в епархии. Многие использова-
ли средства коммуникаций, предоставляя 
желающим возможность посмотреть фото 
и видео о различных молодежных проек-

тах. Пушкинское благочиние было пред-
ставлено серьезной делегацией в количе-
стве 25 молодых людей из разных приход-
ских клубов и воскресных школ. Кроме те-
матического информационного стенда 
благочинием демонстрировались презен-
тации и видеоролики, безвозмездно разда-
вались диски с методическими наработка-
ми и душевными песнями, дарились кален-
дари всем, кто проявлял интерес к нашей 
экспозиции.

В 14.00 организаторы подводили итоги 
фотоконкурса молодых фотографов «Под-
московье православное», на который было 
представлено более 250 работ. Шесть мо-
лодых фотохудожников Пушкинского бла-
гочиния за свой труд были отмечены ди-
пломами и ценными призами, став лауреа-
тами I-й, II-й и III-й степеней: Анна Павло-
ва, Екатерина Савина, Никита Германский, 
Анастасия Голубинская, Элеонора Катанае-
ва и Иван Клименко.

В 15.00 молодежный съезд посетил управ-
ляющий Московской епархией митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий. По-
сле молебна Владыка обратился с архипа-
стырским словом к собравшимся, обратив 
внимание, что он особенно надеется на мо-
лодое поколение, которое однажды встре-
тив Господа Иисуса Христа, не потеряет Его. 
Завершилось молодежное собрание празд-
ничным концертом, на котором среди му-
зыкальных коллективов выделялась музы-
кальная группа священника Олега Осадче-
го «The Raindrops»: авторские мелодии на 
древние ирландские христианские тексты 
никого не оставили равнодушным.

Слова искренней благодарности обра-
щаю настоятелям храмов и руководителям 
воскресных школ: благочинному протои-

ерею Иоанну Монаршеку (Троицкий храм 
г. Пушкино), протоиерею Иоанну Климен-
ко (Боголюбский храм г. Пушкино), прото-
иерею Иоанну Герасимовичу (Никольский 
храм с. г. Пушкино), игумену Феофану (За-
месову) (Храм Нерукотворного образа с. 
Мураново) протоиерею Александру Грузи-
нову (Троицкий храм с. Ельдигино), прото-
иерею Роману Голубинскому (храм «Неча-
янной радости» м-н Мамонтовский). Спа-
си Господь Рощину Марию, секретаря бла-
гочиния, за оперативную информационную 
помощь. Особая благодарность священни-
ку Илье Силантьеву из Донского храма п. 
Софрино 1 за ответственное сопровожде-
ние делегации в автобусе и Зубрию Сера-
фиму за монтаж и разборку стендов и тех-
ники. Благодарю и.о отдела по делам мо-
лодежи, культуры и спорта Халтурину Али-
ну Анатольевну и Степанову Татьяну за со-
трудничество и помощь. Минаева Николая 
Валерьевича, директора «ФСК Пушкино» 
благодарю за предоставленный автобус.

Отчетное собрание главы Пушкинского 
муниципального района

28 февраля во Дворце Культуры г. Пуш-
кино состоялось отчетное собрание главы 
Пушкинского муниципального района Гри-
бинюченко С.М. На этом мероприятии при-
сутствовали главы городских и сельских 
поселений Пушкинского района, руково-
дители предприятий, председатель обще-
ственной палаты Пархаев Е.А., благочин-
ный Церквей Пушкинского округа протоие-
рей Иоанн Монаршек. Перед собравшими-
ся с докладом о жизни района за 2016 год и 
о планах на 2017 год выступил глава Пуш-
кинского муниципального района Гриби-
нюченко С.М.


