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ПУТЕВОДИТЕЛИ   ВЕЛИКОГО   ПОСТА
Те, кому приходится много путешест

вовать, хорошо знают, что успех каждо
го путешествия в значительной степени 
зависит от того, какими путеводителя
ми человек обзавелся и насколько вни
мательно их прочел. Отправляясь в 
незнакомую страну, человек должен 
получить хотя бы самую основную ин
формацию о том, какие в этой стране 
достопримечательности и какие могут 
подстерегать опасности. 

Точно так же происходит в духовной 
жизни. Духовная жизнь – это путь к 
Богу, и чтобы нам идти по этому пути 
успешно, мы должны пользоваться пу
теводителями. Таких путеводителей 
очень много. 

В Великом посту можно прочитать 
все четыре Евангелия. Нередко мы, 
православные христиане, думая, что 
Священное Писание мы знаем едва ли 
не наизусть, неделями и месяцами его 
не открываем. И не замечаем того, что 
даже если и сохраняются в нашей па
мяти какието евангельские эпизоды, 
Евангелие все меньше и меньше стано
вится Книгой нашей собственной жиз
ни, мы все реже видим в нем отражение 
собственного духовного опыта. Поэто

му если нам не хватает времени в обыч
ные дни читать Евангелие, то хотя бы 
в дни Великого поста перечитаем эти 
страницы, на которых Сам Господь 
обращается к нам, дает нам пример 
подлинно христианской жизни. 

В дни Великого поста полезно также 
читать Ветхий Завет. Не случайно на 
великопостных богослужениях чита
ются и Книга Бытия, и Книга Иова, и 
Книга Притчей Соломоновых. Цер
ковь избрала эти книги потому, что 
они имеют особое назидательное 
значение. Из Книги Бытия мы узна
ем о сотворении мира, о смысле его 
сущест вования. Книга Иова говорит 
нам о том, как Бог утешает человека в 
страданиях и скорбях. Из Книги Прит
чей мы можем получить множест во 
полезнейших нравственных уроков. И 
если обычно мы не находим времени, 
чтобы перечитать эти книги, то в Ве
ликом посту нужно найти для этого и 
силы, и время. 

В течение Великого поста полезно 
обратиться и к духовной святоотече
ской литературе, творениям тех лю
дей, которые за много веков до нас 
шли тем же путем, каким сегодня пы
таемся идти мы. Обращаться к их пи
саниям важно именно потому, что они 
достигли цели пути – тех духовных вы
сот, к которым и мы стремимся в меру 
своих возможностей. 

Не случайно во вторую неделю пос та 
Церковь вспоминает святителя Гри
гория Паламу, в четвертую неделю – 
преподобного Иоанна Лествичника, 
в пятую – преподобную Марию Еги
петскую. Опыт, отраженный в житии 
Марии Египетской, в книгах Иоанна 
Лествичника и Григория Паламы, а 
также других Отцов Церкви, может 
стать и нашим опытом, если мы будем 
вчитываться в их слова и стараться 
воп лощать в жизнь то, что они говорят. 

Конечно, открывая «Лествицу», 
многие из нас понимают, что это книга, 
которую не каждый может вместить, 
так как она говорит о слишком высо
ких вещах. «Лествица» начинается с 
отречения от мира – это первая сту
пень духовного восхождения. Боюсь, 
что никто из нас даже на эту первую 
ступень не взошел. Помню, когда я 

был маленьким мальчиком, меня по
ражали пожарные лестницы на ста
рых московских домах, начинавшиеся 
примерно на уровне третьего этажа. 
Взобраться на первую ступень можно 
было только при помощи пожарной 
машины, а подняться на эту ступень 
прямо с земли было невозможно. И 
когда мы читаем «Лествицу» препо
добного Иоанна, может показаться, 
что это именно такого рода лестница, 
предназначенная не для нас, на земле 
живущих. Но давайте вообразим, что 
Великий пост – это та пожарная маши
на, которая помогает нам взобраться 
на первую ступень лестницы и начать 
бороться с тем, что богослужебные 
тексты называют пожаром греха.

Пасха, к которой мы движемся, – это 
пир, на который нас пригласили. Мы 
стали перед зеркалом и с ужасом по
няли, что в таком виде нас на пир не 
пустят. Не только одежда стара, но и 
шея грязна, и руки в смоле, и нос чума
зый. Нам надо причесаться, вымыться 
и переодеться. Кто умоется слезой и 
оденется в добродетели – перед тем 
тихо и торжественно растворятся две
ри пиршественной залы. Он услышит 
– свое имя, названное громко, и с за
миранием сердца переступит порог.

Господь и Владыка жизни моей!

 Не дай мне духа праздности, уныния, желания начальствовать и пустословить.

Напротив, одари меня, раба Твоего, духом целомудрия, смирения, терпения и любви.

О, Господь и Царь! Дай мне видеть свои грехопадения и не осуждать брата своего;

 ибо Ты прославлен до скончания веков. Аминь. 
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О  ВЕЛИКОМ   КАНОНЕ
На Великом повечерии Понедельни

ка, Вторника, Среды и Четверга первой 
седмицы Великого поста поется и чи
тается по частям, а на утрене Четверга 
пятой седмицы того же поста – в полном 
сос таве Великий покаянный канон. Он 
читается за великопостным богослуже
нием в храмах вот уже почти 1200 лет и 
воспринимается верующими также, как 
и тогда, когда был написан преподобным 
песнотворцем – святым Андреем Критс
ким.

Великий канон состоит из 250 тропа
рей, и великим именуется не только по 
необычно большому числу стихов, но и 
по внутреннему достоинству, по высоте 

мыслей и силе их выражения. В нем мы 
созерцаем события, описанные Священ
ным Писанием Ветхого и Нового Заве
та, в духовном свете. В тропарях канона 
персонажи священной истории то пред
ставляют нам высокие образцы святой 
жизни, то, примерами своего глубоко
го падения, побуждают нас к строгому 
трезвению. Ум человека, слушающего 
этот канон, видит в нем высокие духов
ные истины, осуществленные в жизни 
ветхозаветных патриархов, судей, царей 
и пророков, поучается им в евангельских 
притчах, а сердце, жаждущее спасения, 
то поражается глубокой скорбью о гре
хах, то восторгается стойким упованием 
на Бога, всегда готового принять греш
ника.

Нельзя научить тому, чего сам не уме
ешь. Покаяние святого Андрея глубокое 
и искреннее. Через весь канон проходит 
одна мысль, повторяющаяся во всех его 
песнях: «Согрешил больше всех чело
век, един согрешил Тебе, (Господи), но 
смилуйся и будь милосерд ко мне, ибо 
Ты Благоутробен». «Благоутробен» 
– значит милостив и милосерд так, как 
Мать, которая как бы всей утробой, всем 
существом своим жалеет ребенка и лю
бит его всем своим сердцем. Чем ближе 
человек к Богу, тем больше видит свои 

грехи. Этому учит нас в своем каноне 
святой Андрей Критский. 

Весь Ветхий Завет предстает перед 
нами в тропарях канона, как школа по
каяния. Показывая добродетели и под
виги святых, преподобный песнотворец 
и о злых и жестоких делах, побуждая нас 
подражать добрым и отвращаться злых. 
Но в Великом каноне есть не только 
примеры из Священного Писания, есть 
здесь и увещание душе, рассуждения, 
молитвы. Как будто старец, исполнен
ный сострадания и любви, берет нас за 
руку и вводит в свою келью, чтобы собе
седовать с нами, рассказывать, делиться 
своим опытом, и, вместе с нами, смирен
но и горячо молиться. 

Почему Святая Церковь в первые дни 
Великого поста предлагает нам именно 
эти песнопения? Потому, что пост – это 
время покаяния и очищения, а канон 
преподобного Андрея весь и направ
лен к тому, чтобы пробудить человече
скую душу от греховного усыпления, 
раскрыть перед ней пагубность грехов
ного состояния, подвигнуть к строго
му самоиспытанию, самоосуждению и 
раскаянию, к отвращению от грехов и к 
исп равлению жизни.

Творец этого, столь любимого 
православ ными людьми Великого кано
на, преподобный Андрей, архиепископ 
Критский родился в городе Дамаске 
около 660 года в семье благочестивых 
христиан Георгия и Григории. Из свиде
тельств о раннем детстве святого извест
но, что до семи лет его считали немым, 
т.к. до этого времени он не произ нес ни 
одного слова. Когда же, по достижении 
семилетнего возраста, он причастился в 
церкви божественных Таин Тела и Кро
ви Христовых, немота его разрешилась 
и он стал говорить. После этого явлен
ного чуда родители отдали свое чадо 
постигать премудрость божественных 
книг. На четырнадцатом году жизни 
святой Андрей был приведен родите
лями в Иерусалим для служения Богу 
в монастыре Братства Гроба Гос подня. 
По пострижении в монашество святой 
Андрей был назначен нотарием, т.е. сек
ретарем, Иерусалимской патриархии, 
как человек весьма разумный. Он про
водил добродетельную жизнь, подвиза
ясь в целомудрии, воздержании и кро
тости, так что ему дивился даже и сам 
иерусалимский Патриарх. После 681 
года, когда в Константинополе проис
ходили заседания Шестого Вселенского 
Собора, святой Андрей, состоявший 
тогда в архидиаконском сане, вместе с 
двумя старцамимонахами, был послан 
в византийскую столицу от лица своего 
Патриарха, чтобы представить импера
тору документы, подтверждающие пол
ное согласие с решениями Собора всей 
полноты Иерусалимской Православной 
Церкви, находившейся тогда под мусуль
манским игом.

После окончания Собора старцы
монахи возвратились обратно в Иеру
салим, а Андрей, сделавшись известным 
своей книжной премудростью и глубо

ким знанием догматов Церкви, импе
ратору и святым отцам, был оставлен 
в Константинополе, получив навсегда 
прозвище «Иерусалимлянина».

В столице Империи он получил послу
шание возглавить Дом для сирот при Ве
ликой церкви Святой Софии с зачисле
нием в клир главного храма Византии.

20 лет служил он в сане диакона и тру
дился в Доме сирот, проявляя должную 
заботливость и попечение. Здесь же, в 
Константинополе, он начал слагать свои 
дивные песнопения, которыми богато 
украсил литургическое наследие Святой 
Церкви. 

После двадцатилетнего диаконского 
служения святой Андрей был рукополо
жен в епископский сан и назначен на са
мую далекую кафедру империи – остров 
Крит, где за свои усердные труды был 
удостоен титула архиепис копа. Здесь он 
был светильником миру, просвещающим 
Христову Церковь богодухновенным 
учением и добродетельной жизнью. Свя
той пас тырь критский строил храмы Бо
жии, а также дома для сирот и престаре
лых. Для своей паствы он был любящим 
отцом, неустанно проповедующим и, 
молитвами своими, отражающий все на
пасти и невзгоды, а для еретиков являлся 
непреклонным обличителем и грозой. 
Не оставлял святой Андрей и трудов по 
составлению церковных песнопений. 

Несколько раз святитель, оставив 
Крит, посещал Константинополь, где 
виделся с патриархом и императором, 
а также с близкими ему людьми. Там же 
выступил он в защиту святых икон, ког
да в Византии началось иконоборчество. 
В свое последнее посещение столицы, 
святой Андрей, почувствовав прибли
жение скорой кончины, простился со 
своими друзьями. По дороге на Крит он 
сильно заболел. Тяжелый недуг заставил 
его остановиться на острове Митилина 
в городке Ерессо, где святой и скончал
ся  4 июля около 740 года. В этот же день 
Святая Церковь и доныне совершает его 
память. 

Святитель Андрей Критский первый 
стал писать богослужебные каноны. Его 
перу принадлежат каноны на все дву
надесятые праздники (кроме Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, т. к. 
в его время этот праздник отдельно не 
праздновался). Великопостное богос
лужение, кроме Великого канона, было 
украшено и другими творениями свя
того песнописца. В рукописях сохрани
лись каноны Недели Ваий, трипеснцы 
всех дней Страстной седмицы, включая 
и Великий Пяток. В Великую Субботу 
исполнялся четверопеснец святого Анд
рея, к которому позднее присоединяли 
свои четверопеснцы и каноны св. Кос
ма Маюмский, инокиня Кассия, епис
коп Марк Отрантский. По количеству 
оригинальных мелодийнапевов святой 
Анд рей превосходит даже столь велико
го песнописца, как преподобный Иоанн 
Дамаскин. Составляя Октоих, святой 
Иоанн вносил в него ирмосы и напевы 
святителя Андрея Критского. 
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 СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Сретение – это Встреча. Встреча древ

ней старости, всего опыта человеческо
го – с Новой Жизнью, Ветхого Завета с 
Новым. И встреча человека с Богом.

В праздник Сретения Господня Цер
ковь воспоминает важное событие в 
земной жизни Господа нашего Иисуса 
Христа (Лк. 2:2240). В 40й день по 
рождении Богомладенец был принесен 
в Иерусалимский храм – центр религи
озной жизни богоизбранного народа. 
По закону Моисееву (Лев. 12) женщи
не, родившей младенца мужского пола, 
в продолжение 40 дней было запрещено 
входить в храм Божий. После этого сро
ка мать приходила в храм с младенцем, 
чтобы принести Господу благодарствен
ную и очистительную жертву. Пресвятая 
Дева, Матерь Божия, не имела нужды в 
очищении, ибо неискусомужно роди
ла Источник чистоты и святости, но по 
глубокому смирению Она подчинилась 
предписанию закона. 

В то время жил в Иерусалиме правед
ный старец Симеон. Ему было откро
вение, что он не умрет, пока не увидит 
Христа. По внушению свыше, благочес
тивый старец пришел в храм в то время, 
когда Пресвятая Богородица и правед
ный Иосиф принесли туда Младенца 
Иисуса, чтобы исполнить законный об
ряд. Симеон взял Богомладенца на руки, 
и благословив Бога, изрек пророчество 
о Спасителе мира: «Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыка, по слову Твоему 
с миром, ибо видели очи мои спасение 
Твое, которое Ты уготовал пред лицем 

всех народов, свет к просвещению языч
ников и славу народа Твоего Израиля» 
(Лк. 2:2932). Продолжая затем свое 
богодухновенное пророчество, правед
ный старец обратился к Деве Марии и, 
указав Ей на Младенца, сказал: «Се ле
жит Сей на падение и на восстание мно
гих в Израиле и в предмет пререканий, 
и Тебе Самой оружие пройдет душу, да 
откроются помышления многих сер
дец» (Лк. 2:35). Эти слова означали, что 
о Нем будут идти споры и рассуждения, 
что многие найдут в Нем для себя вос

с тание и спасение, а многие – соблазн 
и гибель, как о камень разобьют свои 
мысли и усилия, так и не познав в Нем 
Бога. И Пресвя той Деве предстояло 
неоднократно уязвляться сердцем при 
виде страданий Своего Божественного 
Сына.

В храме была также 84летняя вдовица 
пророчица Анна, «которая не отходила 
от храма, постом и молитвой служа Богу 
день и ночь». И она в то время, подойдя, 
«славила Господа и говорила о Нем (Бо
гомладенце) всем, ожидавшим избавле
ния в Иерусалиме» (Лк. 2:3738).

Устами старца Симеона в гимне «Ныне 
отпускаешь раба Твоего, Владыко…» 
сказано последнее слово ветхозаветного 
человечества. Начинается новое время, 
исполняются пророчества Богоприимца 
Симеона. 

Слова «ныне отпускаешь…» относят
ся не только к ветхозаветной Церкви, к 
ветхозаветному человечеству, они отно
сятся к каждому из нас. Рано или поздно 
они коснутся нас всею своею сущностью. 
Поэтому очень важно помнить о них, а 
вместе с этим и о том, что мы всегда сто
им перед Богом, хотя не всегда сознаем 
это или заглушаем это сознание суетой, 
грехами и непокорностью воле Божией. 

Пусть нынешний праздник пришествия 
Христа в храм и встреча Его в этом храме 
подвигнут нас к христианскому размыш
лению о Боге и о себе самих. И да будет 
для нас тогда мирной и радостной встре
ча с Богом, к Которому всегда должна 
стремиться христианская душа.

В царствование царя Алексея Комнина был в Константи
нополе великий спор об этих трех святителях между ис
куснейшими в красноречии учителями мудрости.

Одни ставили выше прочих святителей Василия Велико
го, называя его искусным оратором, так как он всех пре
восходил словом и делом, причем видели в нем мужа, мало 
чем уступающего ангелам, твердого нравом, не легко про
щающего согрешения и чуждого всего земного; ниже его 
ставили божественного Иоанна Златоуста, как имевшего 
отличные от указанных качества: он был расположен к по
милованию грешников и скоро допускал их к покаянию.

Другие, наоборот, возвышали божественного Златоу
ста, как мужа человеколюбивого, понимающего слабость 
человечес кого естества, и как красноречивого оратора, на
ставлявшего всех на покаяние множеством своих медото
чивых речей; поэтому и почитали его выше Василия Вели
кого и Григория Богослова.

Иные, наконец, стояли за святого Григория Богослова, 
утверждая, что он убедительностью речи, искусным ис
толкованием Священного Писания превзошел всех слав
нейших представителей эллинской мудрости, как ранее 
живших, так и современных ему. Так, одни возвышали сла
ву святого Григория, а другие унижали его значение. От 
этого происходил между многими раздор, причем одни на
зывались Иоаннитами, другие Василианами, а иные Григо
рианами.

Спустя некоторое время после того, как возникли споры, 
явились эти великие святые, сначала каждый отдельно, а за
тем все три вместе, – притом не во сне, а наяву, – Иоанну, 
епископу Евхаитскому, ученейшему мужу, весьма сведущему 
в эллинской мудрости (как об этом свидетельствуют и его со
чинения), а также прославившемуся своею добродетельною 
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жизнью. Они сказали ему едиными устами:
– Мы равны у Бога, как ты видишь; 

нет у нас ни разделения, ни какоголибо 
противодействия друг другу. Каждый из 
нас отдельно, в свое время, возбуждае
мый Божественным Духом, написал со
ответствующие поучения для спасения 
людей. Чему мы научились сокровенно, 
то передали явно людям. Нет между 
нами ни первого, ни второго. Если ты 
ссылаешься на одного, то в том же сог
ласны и оба другие. Поэтому, повели 
препирающимся по поводу нас прекра
тить споры, ибо как при жизни, так и 
после кончины, мы имеем заботу о том, 
чтобы привести к миру и единомыслию 
концы вселенной. В виду этого, соедини 

в один день память о нас и, как подобает 
тебе, составь нам праздничную службу, 
а прочим передай, что мы имеем у Бога 
равное достоинство. Мы же совершаю
щим память о нас будем споспешника
ми к спасению, так как мы надеемся, что 
имеем некоторую заслугу у Бога.

Сказав это епископу, они стали под
ниматься на небо, сияя неизреченным 
светом и называя друг друга по име
ни. Блаженный епископ Иоанн тотчас 
своими стараниями восстановил мир 
между враждовавшими, так как он был 
муж великий в добродетели и знамени
тый в любомудрии. Он установил празд
ник трех святителей, как и повелели ему 
святые, и завещал церквам праздновать 

его с подобающим торжеством. В этом 
ясно обнаружилась мудрость сего ве
ликого мужа, так как он усмотрел, что 
в январе совершается память всех трех 
святителей, а именно: в первый день – 
Василия Великого, в двадцать пятый 
– божественного Григория, а в двад
цать седьмой – святого Златоуста, – то 
он соединил их в тридцатый день того 
же месяца (по старому стилю), увен
чав празднование их памяти канона
ми, тропарями и похвалами, как это и 
приличествовало. 

Праздник в честь трех вселенских учи
телей и святителей: Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоус
того установлен в 1084 году.

БЛАЖЕННАЯ   КСЕНИЯ   ПЕТЕРБУРГСКАЯ
Блаженная Ксения Петербургс

кая еще при жизни и на протяже
нии XIXXX веков почиталась ско
рой помощницей и чудотворницей. 
Ради спасения и любви к ближним 
она взяла на себя подвиг казаться 
безумною. За свои труды, молитвы, 
пощения, странничества и претер
певание со смирением насмешек 
блаженная получила от Бога дар 
прозорливости и чудотворения. Ее 
часовня на Смоленском кладбище 
была  испещрена благодарностями 
за содеянные чудеса по ее молит
венному предстательст ву. 

Блаженная Ксения родилась между 
1719 и 1730 годами и свой спаси
тельный подвиг несла в Петербурге. 
Мужем Ксении был певчий придвор
ного хора Андрей Феодорович Пет
ров. О детстве и юности блаженной 
ничего не известно, память народ
ная сохранила лишь то, что связано 
с началом подвига юродства Ксении 
– внезапная смерть мужа, умершего 
без христианского покаяния. 

Потрясенная этим страшным собы
тием, 26летняя вдова решила начать 
труднейший христианский подвиг – 
казаться безумною, дабы, принеся в 
жертву Богу самое ценное, что есть 
у человека  разум, умолить Созда
теля о помиловании внезапно скон
чавшегося супруга. Ксения отказа
лась от всех благ мира, отреклась 
от звания и богатства, и более того 
– от себя самой. Она оставила свое 
имя и, приняв имя супруга, прошла 
под его именем весь свой крестный 
путь, принеся на алтарь Божий дары 
всеспасительной любви к ближнему. 

Когда в день похорон мужа Ксения 
надела на себя его одежду: камзол, 
кафтан, штаны и картуз и в таком 
костюме пошла провожать его гроб, 
родственники мужа и знакомые Ксе
нии решили, что смерть Андрея Фе
одоровича помрачила ее сознание. 
Они весьма сожалели о ней. Ксения 
же, как потерявшая рассудок, уте
шала их говоря: «Андрей Феодоро
вич не умер, но воплотился в меня, 
Ксению, которая давно умерла». Так 
началось ее скитание по улицам Пе
тербурга.

 Дом, оставшийся ей после смерти 
супруга, она решила подарить, иму
щество свое раздать бедным, деньги 
же снести в церковь за упокой души 
«рабы Божией Ксении». 

После этого блаженная Ксения в 
одном только мужнином костюме выш
ла на улицу на свое подвижническое 
странствие. Целыми днями бродила она 
по Петербургу, зимой и летом, в зной 
и стужу, подвергаясь всяческим напад
кам и насмешкам. Ее странный костюм 
и невразумительные речи, ее кротость и 
незлобивость давали повод злым людям, 
особенно шалунам мальчишкам, глу
миться над ней. Но блаженная Ксения, 
непрестанно молясь, безропотно несла 
свой спасительный подвиг. 

К этому времени относится начало 
строительства новой каменной церкви 
на Смоленском кладбище. Воздвигнутое 
строение было уже весьма высоким, и 
каменщикам приходилось сначала под
нимать кирпичи на леса, а потом класть 
их в кладку. Блаженная Ксения решила 
тайно помогать строителям. Целыми 
ночами, в любую погоду, поднимала она 
кирпичи и складывала на лесах. Наутро 
рабочие только дивились случившемуся. 
Наконец они решили узнать, кто же их 
незримый помощник и, придя ночью на 
стройку, обнаружили, что это известная 
всей петербургской стороне «безум
ная» Ксения. 

Малопомалу наиболее ч у т к ие 
христиа не стали замечать, что Ксения 
не прос то глупая побирушка, а есть в 
ней чтото особенное. Милостыню, 
которую ей предлагали, брала она не у 
каждого, но у людей добрых и сердеч
ных. Всегда беря только копейку, она 
тут же отдавала ее таким же нищим, как 
и она сама.                   

После того как мужнина одежда от вре
мени истлела, она стала одеваться зимой 
и летом в жалкие лохмотья, а на босых, 
распухших от мороза ногах, носила рва
ные башмаки. Многие предлагали ей те
плую одежду и обувь, но блаженная не 
соглашалась ничего брать и неизменно 
одевалась либо в красную кофту и зеле
ную юбку, либо в зеленую кофту и крас
ную юбку. 

Днем Ксения, как безумная, броди
ла по городу, а на ночь, укрываясь от 

глаз людских, выходила за город, в 
поле, и там пребывала в молитве, по
переменно кладя поклоны на все че
тыре стороны света.

Вскоре окружающие стали обра
щать внимание, что в ее словах и 
поступках часто кроется глубокий 
смысл. Замечали, если Ксения про
сила чтонибудь, это было знаком 
грядущей невзгоды или беды для 
того, у кого спрошено и, наоборот, 
если кому подавала, то получателя в 
скором времени ждала нечаянная ра
дость. 

Позднее, когда блаженная стала по
читаться за прозорливицу, стоило ей 
появиться на улицах и рынках города, 
как всякий знавший ее предлагал ей 
свои услуги. Все наперебой упраши
вали «Андрея Феодоровича» взять 
чтонибудь или отведать от предла
гаемого товара, ибо подмечено было, 
если Ксения берет чтото у хозяина, 
торговля его бывает очень удачной. 

Матери, завидя Ксению, спешили 
к ней со своими детьми с просьбой 
благословить или только погладить 
ребенка по голове, убежденные, что 
одно прикосновение блаженной ис
целит его. 

Своим великим смирением, под
вигом духовной и телесной нищеты, 
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НОВОСТИ  ПРИХОДА

В ГОСТЯХ
8 января 2010 г. учащиеся нашей Воскресной школы вмес

те с родителями и клириком Спасской церкви диаконом Ва
силием Лакомкиным совершили поездку с дружественным 
визитом в Воскресную школу  Преображенского храма го
рода Люберцы. В пути ребята с радостью общались друг с 

другом, родители развлека
ли их различными играми, 
у всех было праздничное 
настроение. Однако силь
ный снегопад в тот день 
внушал опасение, что вре
мя в пути может затянуть
ся изза заторов на дороге. 
Но, Божией милостью, ав
тобус доехал без задержек 
и какихлибо проблем, и 
ребята прибыли к само
му началу праздничного 
Рождественского кон
церта. Посетив храм, все 
направились в зал, где уже находилось множество детей и родителей, ожидающих 
начала представления. После завершения концерта благочинный церквей Люберец
кого округа, настоятель Преображенского храма протоиерей Димитрий Мурзюков 
пригласил гостей в трапезную на чай, где они поделились своими впечатлениями от 
посещения храма и праздничного концерта. Диакон Василий выразил слова благо
дарности отцу Димитрию за приглашение и оказанное гостеприимство, а также 
отметил несомненную пользу подобных мероприятий, которые дают возможность 

детям разделить общую радость церковного торжества. Со своей стороны, отец диакон пригласил всех учащихся 
Преоб раженской Воскресной школы посетить наш Спасский храм и Воскресную школу и выразил пожелание, чтобы 
подобные поездки стали в дальнейшем доброй традицией.    

ПОЗДРАВЛЕНИЕ   ДЕТОК   В   ДЕТСКОМ  САДУ

Рождество Христово по праву считается детским празд
ником и андреевский детский сад, который посетил с 
позд равлениями и подарками наш клирик священник Ди
митрий Полещук  яркое тому подтверждение. Маленькие 
детки с большой радостью встретили батюшку, хотя неко
торые из них поначалу отнеслись к нему с насторожен
ностью. Но после нескольких теплых слов о Рождестве и 
полученных подарков взаимопонимание быстро налади
лось. В большинстве своем ребятки оказались знакомы с 

этим светлым Праздником и иногда дополняли краткий 
рассказ о нем своими комментариями. Все остались очень 
довольны праздничным визитом батюшки.

После этого для родителей и сотрудников детского сада 
была организована беседа с отцом Димитрием, в ходе ко
торой обсуждались такие насущные вопросы как воспи
тание детей, построение христианской семьи, проблемы 
взаимоотношения современного российского общества и 
Церкви и другие.

любви к ближним и молитвою стя
жала Ксения благодатный дар про
зорливости. Этим своим даром мно
гим она помогала в деле жизненного 
устройства и душевного спасения. 

Блаженная Ксения подвизалась в 
подвиге юродства около 45 лет и 

отошла ко Господу в самом начале 
XIX века. 

Погребена была святая угодница 
Божия на Смоленском кладбище Пе
тербурга, где в свое время помогала 
строить церковь во имя иконы Смо
ленской Божией Матери. 

В 1902 году над ее могилой пост
роили новую часовню с мраморным 
иконостасом и надгробием.

На Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви в июне 1988 
года блаженную Ксению Петербургс
кую причислили к лику святых. 
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ПРАЗДНИК  РОЖДЕСТВА  ХРИСТОВА  В  ВОСКРЕСНОЙ  ШКОЛЕ

10 января после Божественной литургии Воскресная шко
ла нашего храма преподнесла подарок всему приходу.

В переполненном большом зале андреевского Дома куль
туры состоялся Рождественский праздник, подготовленный 
силами детей, родителей и учителей нашей школы. Вела ве
чер певчая хора Наталья Райлян.

После совместного пения тропаря празднику Рождества 
Христова слово взял директор Воскресной школы священ
ник Димитрий Полещук. Он передал всем собравшимся 
праздничное приветствие настоятеля нашего храма иеро
монаха Николая (Летуновского), отметил, что сегодня все 
увидят первый опыт наших детей в театральном искусстве, 
попросил не судить их строго и пожелал всем Божия благос
ловения на предстоящий год. Далее концерт продолжился 
пением детского и церковного хоров. 

Затем был представлен спектакль на рождественский Еван
гельский сюжет. Не имея навыков актерского мастерства, 
ребята, тем не менее, справились с нелегкой задачей. Они 
не только выучили текст, но и сумели сыграть гнев Ирода, 
плачь Рахили, недоумение пастухов и другие не менее слож
ные роли. 

Необходимо отметить, что жизнь преподнесла свои труд
ности: в связи с недомоганием учителя, с самого начала 
готовившего это действие, за две недели до праздника эту 
нелегкую ношу пришлось взять на себя певчим нашего кли
роса, которые усердно репетировали с ребятами. Кроме 
того, придя в зал ДК для генеральной репетиции за день до 
представления, ребята обнаружили, что вся сцена завалена 
строительным мусором, а на крыше идет ремонт. Как толь
ко нам предоставили зал, подключились родители, которые 
буквально за один вечер и утро не просто все помыли и по
чистили, но и придали праздничный вид залу, украсив его 
разноцветными воздушными шарами. Эта сложная ситуа
ция сплотила всех участников: одни  дни и ночи напролет 
мастерили декорации, другие  рисовали плакаты, третьи 
– учили текст, четвертые  подбирали музыкальное оформ
ление и, в конце концов, совместными усилиями, с Божией 
помощью, справились с поставленной задачей. 

Уже становится доброй традицией слушать различные пес
нопения в исполнении нашего церковного хора под управ
лением регента Марии Петуховой. В этот раз хор порадовал 
всех присутствующих песнопением «С нами Бог», стихи 
которого провозглашал диакон Василий Лакомкин, а также 
праздничными колядками.

После этого на сцену поднялись те дети и взрослые, кото
рые приготовили свои личные поздравления зрителям. Они 
читали стихи, пели песни, играли на фортепьяно и гитаре, 
поздравляли всех с праздником и благодарили руководите
лей, сотрудников и учеников  нашей школы.

В конце этого праздничного мероприятия всем детям 
Воскрес ной школы и нашим юным гостям вручили сладкие 
подарки.

Праздник Рождества Христова удался на славу!
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ПРОЧИТАЙТЕ   ДЕТЯМ
ДЛЯ  ДЕТЕЙ    И   ИХ  РОДИТЕЛЕЙ

– Ты думаешь, Богто где? Только на небе? А Он, оказыва
ется, везде, – внушала мне моя мать Степанида Ивановна. – 
Он прикинется нищим, Мишкой Зельниковским, попросит 
у тебя милостыню, ты дашь Ему кусочек хлебца. Ты будешь 
думать, что Мишке Зельниковскому хлебцато дал, а, ока
зывается, это был Сам Иисус Христос. На Страшном суде 
он тебя сразу узнает, улыбнется тебе. «Этого мальчика, – 
скажет Он, – Я знаю. Когда Я голоден был, он Мне хлебца 
кусочек дал».

А то Он прикинется беспомощной старушкой, которую 
озорные мальчишки обижают, насмехаются над ней. Ну, а 
ты за нее заступишься. Ты будешь думать, что за старушку 
заступился, а это был Сам Иисус Христос. Голодного – на
кормить, жаждущего – напоить, страдающего – утешить, 
слабому – помочь, падающего – поддержать, работающе
му – пособить, зябнущего – обогреть. Это все равно что 
Самому Иисусу Христу служить. А Он все видит, обо всем 
знает. А как ты предстанешь пред Страшнымто судом, как 
будут тебя за разные плохие дела судить...

–   А я не буду плохих дел делать...
– Не зарекайся. Жизнь длинная. Обидишь когонибудь, 

неправду скажешь, обманешь, не приведи Господи, чужое 
возьмешь, ударишь когонибудь, да хоть бы и кошку... 

И вот как ты предстанешь пред Страшным судом, как 
будут тебя за разные плохие дела судить, так Господь тебе 
улыбнется и скажет: «Этого мальчика я знаю. Когда Я 
жаждал, он Мне водички дал, когда Меня обижали, он за 
Меня заступился, когда Я в реке тонул, он мне руку подал, 
когда Я тяжелую ношу тащил, он Мне помог, когда Я падал, 
он Меня поддержал. Это хороший мальчик, место ему – в 
раю».

Ты скажешь Ему: «Господи! Да я Тебя вижу в первый 
раз». «Нет, ты Меня много раз видел, – возразит Господь. 
– Ты за старушку заступился, а это был Я, ты жаждущего 
напоил, а это был Я, ты нищенке милостыню подал, а это 
был Я...»

В.Солоухин

БОГ ВЕЗДЕ

ЧЬИ МОЛИТВЫ СЛЫШИТ ГОСПОДЬ

Давнымдавно жил один святой старец. Однажды он по
грузился в сон. Однажды, когда он уснул, ему причуди
лось, будто светозарный Ангел, обняв крылом, поднял 
его высоковысоко над землей. Не слышно было более 
человеческих голосов. Лишь порой долетали откудато 
гармоничные, нежные звуки, как звуки далекой лютни.

«Что это?» – спросил старец. «Это святые молитвы, 
– отвечал Ангел, – только они слышатся здесь». – «Но 
отчего так слабо звучат они? Ведь сейчас весь народ мо
лится в храме?..» Ангел взглянул на него, и скорбно было 
лицо его. «Ты хочешь знать?.. Смотри...»

Далеко внизу виднелся большой храм. Никем не ви
димые, они спустились в него. Впереди стоял купец в 
хорошей суконной поддевке и задумчиво смотрел на 
иконостас. Ангел коснулся его груди, и перед старцем 
сейчас же открылись затаенные мысли купца: «...экая 
досада! Продешевил... Не иначе как тысячу потерял, а 
может, и полторы...»

Далее виднелся крестьянский парень. Он все время 
смот рел налево, где стояли женщины, краснел и переми
нался с ноги на ногу. Ангел прикоснулся к нему, и старец 
прочитал в его сердце: «Эх, и хороша Дуняша! Вот бы 
жену такую! Пойдет аль нет?».

И многих касался Ангел, и у всех были подобные мысли 
– пустые, житейские. Все стояли пред Богом, но о Боге 
не думали. Только делали вид, что молились. «Теперь ты 
понимаешь? – спросил Ангел. – Такие молитвы к нам не 
доходят».

В эту минуту вдруг детский робкий голосок отчетливо 
повторил: «Господи! Ты благ и милостив... Спаси, поми
луй, исцели бедную маму!..» В уголке на коленях, при
жавшись к стене, стояла маленькая девочка. Она тихо 
плакала и молилась за свою больную маму. Ангел при
коснулся к ее груди, и старец увидел детское сердце. Там 
были скорбь и любовь.

– Вот молитвы, которые слышны у нас! – сказал Ангел.
свт. Василий Кинешемский

8
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УТЕНОК

СЛАВА ТЕБЕ, БОЖЕ!       
Старец Паисий повторял:
– Бог заботится о нас! Он зна

ет, в чем мы нуждаемся, чего мы 
желаем. И если это нам полезно, 
подает нам. 

Когда мы надеемся на Бога и 
вверяем себя Ему, Он следит за 
нами и заботится о нас, и дает 
каждому столько, сколько нуж
но. Давайте не будем относиться 
к этому равнодушно, будем гово
рить: «Слава Тебе, Боже!» Бу
дем благодарить Бога за все! 

И старец рассказал такую исто
рию.

На Афонской горе жил один 
монах. Его домик стоял одиноко, 
в стороне от всех.  

Однажды он решил подняться 
на гору, чтобы помолиться Богу. 
Он собрался в путь и начал взби
раться на гору по крутой тро
пинке.

И вдруг увидел большой гриб.
– Слава Тебе, Боже! – подумал 

он, постоял немного, молясь и 

благодаря Господа за посланный ему гриб. 
Он решил срезать его на обратном пути 
себе на ужин.

Помолившись на горе, монах стал спус
каться вниз. Солнышко собиралось уже 
закатиться, и на гору опустились сумер
ки.

Монах дошел до гриба, посланного ему 
Богом, и увидел, что на него нас тупила ко
суля и осталась только половинка.

– Слава Тебе, Боже! – снова сказал он.– 
Значит, мне хватит и половинки!

Уже подходя к своей келье, монах заме
тил еще один гриб. Но, нагнувшись, уви
дел, что он трухлявый. А может быть, он 
был и ядовитым?

Монах снова стал благодарить Бога за 
то, что Он уберег его от отравления.

Вернувшись, поужинал он половинкой 
гриба, благодаря Бога.

Утром он вышел из кельи, и – о, чудо! – 
повсюду вокруг его домика выросли бе
лые грибы!

Видишь, он благодарил Бога и за целый 
гриб, и за половинку, и за трухлявый! За 
все он благодарил Бога!

В одном заболоченном пруду 
жила утка со своими утятами. 
А рядом на осине свила гнез
до воробьиная семья. Мама
утка и мамаворобьиха целы
ми днями хлопотали, чтобы 
прокормить своих птенцов 
и научить всему, что необхо
димо в жизни. Дети быстро 
подрастали. Воробышки уже 
начинали понемножку летать. 
А утята больше всего любили 
плавать. Это у них получалось 
очень здорово. И только один 
утенок не хотел окунуться. 
Честно говоря, он просто бо
ялся нырнуть в холодную тем
ную воду. Сначала мамаутка 
уговаривала его попробовать, 
а потом стала сердиться. «Ты 
позоришь нашу семью, все 
нормальные утки прекрасно 
плавают», – говорила она. А 
братики и сестрички дразни
ли его трусишкой. Это было 
так обидно!

И все же утенок никак не 
мог преодолеть свой страх.

Однажды, когда он сидел 
на кочке и грелся на сол
нышке, маленький воробы
шек выбрался из гнезда и стал летать и перепрыгивать с кочки на кочку. Но его крылышки были еще очень слабыми. 
Во робьишка не удержался и упал в воду. Он стал захлебываться и тонуть. И тогда утенок вскочил с места, прыгнул в воду 
и быстробыстро поплыл к воробью. Он схватил бедного птенца клювом за перышки и вытащил на кочку, а сам упал ря
дом, задыхаясь от усталости. Когда воробышек оправился от страха, он сказал:

– Какой ты смелый, утенок! Ты не побоялся нырнуть за мной в холодную воду.  И даже несмотря на то, что не умел пла
вать, ты кинулся мне на помощь. Спасибо тебе, смелый утенок!  
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Мне хочется расплакаться, когда я смот рю балет. Не то 
чтобы он меня трогал до слез, просто завидую и думаю: 
«Я никогда ТАК не смогу. Никогда мне не изгибаться ле
бедем, не принимать от поклонников «Рафаэлло» и крас
ные розы, никогда не носить пачку, никогда не слышать 
аплодисменты зрителей... Эх, мамочка, что ж не отдала 
ты меня в балетную школу? Сейчас быть бы мне примой
балериной!» 

Наверное, со мной не все в порядке, потому что плакать 
и топать ногами хочется довольно часто. Когда в наушни
ках звучит голос моей любимой певицы, хочется запеть 
вместе с ней на всю страну. И не нужно мне славы и де
нег. Просто петь во весь голос, от всей души. Кажется, вот 
стоит только рот раскрыть – и из него на весь тварный 
мир польется песня дивная. Но нет. Собрав волю в кулак, 
молчу. Колыбельная, полушепотом, под аккомпанемент 
соседского телевизора, и два верных слушателя – вот моя 
пуб лика, вот моя сцена, вот мои гонорары. Здесь не так, 
как с балетом. Мама честно отвела меня в музыкальную 
школу. Меня приняли – слух и голос позволяли стать юным 
дарованием. Только вот беда, к началу занятий у меня по
явились совсем другие планы, и до музыкальной школы я 
больше так никогда и не дошла. Вернуть бы годы... 

Скрип зубов слышен, когда я вхожу в выставочный зал 
молодых художников страны. Из всех направлений мои 
любимые – все. Мне нравятся художники всех времен и 
народов. Ведь для того, чтобы понять картину, достаточно 
изучить эпоху. Этому меня обучили. Поэтому мне хочется 
рисовать, как Пикассо, как Моне и Мане, как Ренуар и Ра
фаэль. Но пока я могу рисовать только как Малевич, если 
смотреть на его творчество под определенным углом и за
быть о том, что он рисовал чтото кроме квадрата. 

А еще на меня нападает хандра, когда я понимаю, что 
никогда не стоять мне со скальпелем в руках, командуя: 
«Щипцы... проверить пульс... мы его теряем...» Строгий, 
талантливый, очень привлекательный доктор в краси
вой зеленой шапочке и с капельками пота на лбу (от нап
ряжения) – это я в своих фантазиях. 

В актеры меня не возьмут – я становлюсь пьяной от все
общего внимания и теряю контроль над собой. Мне хочет
ся славы, но не хочется зубрить тексты, не хочется выдер
живать конкурсы и бороться за главную роль. 

Была возможность выучить иностранные языки – собери 
волю в кулак, и будешь говорить на трех языках минимум, 
как на родном... Нет, теперь остается лишь слушать с за
вистью, как мои одногруппни ки щебечут с иностранцами, 
в то время как я вспоминаю спряжения глаголов. 

Вот и думаю, гадаю, где же мой талант, который вверил 
мне Господь? Ведь отвечать же потом придется. И не 
скажешь Ему: «Не виновата я, что мама на кружок не за
писала». Время не идет, оно летит, как сумасшедшее. И 
все чаще понимаю, что понастоящему я делать ничего не 
могу. Там немножко, здесь чутьчуть... 

Талант – это не обязательно петь, танцевать, рисовать. 
Талант – это быть на своем месте и делать свою работу. Ту 
самую, которая из тебя сделает человека. Делать так хоро
шо, как только позволяют пальцы, руки, уши, глаза, мозги. 
Не филонить, не ждать перерыва, не жить выходными – а 
служить. Ближнему, людям, Богу. И главное, постоянно 
искать: вдруг найдешь свой талант там, где, казалось бы, 
«трава не расти». Как только остановишь поиски – счи
тай, что потерял. Ведь находить в себе таланты, заложен
ные Богом, – тоже талант. 

Вот и хожу по миру, ищу. То в себя загляну, то к соседу, то 
в «чужой монас тырь». Успеть бы найти дотемна. 

Анна Лелик

СВОЙ  ТАЛАНТ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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