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С ВЕЛИКИМ ПОСТОМ, ПРАВОСЛАВНЫЕ!

Духовный путь совершенствования

Душеполезные наставления
Постись, говорит блаженный Кирилл, от всякого
греха, никакой пищи злобы не приемли... Постись от худых дел, воздержись от злых речей,
удержи себя от развращенных помыслов, не
прикасайся воровским хлебам развращенного
учения... Такой пост есть приятен Богу".
("Нетленная Пища")

Духовная поэзия

Ищите Бога

12 февраля в Духовно-просветительском центре г.
Алексина в преддверии Дня православной молодежи и
великого двунадесятого праздника Сретение Господне состоялась конференция православной молодежи
Белевской епархии. В конференц-зале собрались представители православных молодежных организаций всех
благочиний Белевской епархии, чтобы поделиться опытом работы в различных направлениях: просветительском, социальном, культурном, православном туризме.
С приветственным словом выступил секретарь Белевской епархии протоиерей Геннадий Степанов: «В
этот радостный и светлый день позвольте вас сердечно
приветствовать и по поручению нашего правящего Владыки Преосвященного Серафима, епископа Белевского
и Алексинского, преподать его святительское благословение на начало и проведение сегодняшнего мероприятия. Сегодня день памяти святых святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, чья
жизнь вселяет в нас добрую надежду, веру, утверждает
нас в правоте нашего православного христианского исповедания. Их труды являются великим духовным наследием, которое дает нам твердые ориентиры на духовном пути нашего совершенствования». Отец Геннадий
пожелал всем собравшимся милости Божией, чтобы Господь помог обрести твердое основание жизни – веру.
Открывая конференцию, руководитель молодежного отдела Белевской епархии протоиерей Михаил
Никитин отметил: «Конференция приурочена ко Дню
православной молодежи, который традиционно отмечается по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 15 февраля на Сретение Господне. В этом году
нашей епархии исполнилось 5 лет, небольшой юбилей.
Сегодня мы услышим не отчет о деятельности каждого благочиния, а что-то интересное, чем вы можете
с нами поделиться». Далее отец Михаил рассказал об
основных мероприятиях, которые проводились в течение года в епархии под эгидой молодежного отдела,
поделился опытом работы с молодежью в Алексин-

ском благочинии,
рассказав о самых
разнообразных
формах: круглые
столы, конференции,
фестивали,
собрания, походы
и другие. Подробнее руководитель
молодёжного
отдела остановился
на работе недавно
созданной студии
православного
молодежного телевидения «Лучик надежды». Собравшимся показали работу телестудии: ролик-презентацию и фрагмент документального фильма «Наследие».
Далее микрофон был предоставлен представителям
всех благочиний Белевской епархии. Каждый выступающий рассказал о наиболее интересном и значимом в
жизни православной молодежи своего благочиния. Например, протоиерей Александр Данюк из Одоевского
благочиния поделился опытом работы летнего православного лагеря на приходе, иерей Александр Митин из
Плавского благочиния рассказал о молодежном театре
«Галатея», Шаповалова Елена и Сливинская Руфина рассказали о Православном молодежном движении в городе Щекино. Очень интересно и познавательно было узнать о деятельности Братства православной молодёжи
в Польской республике. С таким сообщением выступил
псаломщик храма свт. Димитрия Ростовского, бакалавр
религиоведения, экономист С.А.Иванов, недавно побывавший в Польше в составе делегации от Белевской
епархии по обмену опытом работы с православной молодежью.
После официальной части конференции в качестве
подарка ко Дню православной молодежи был показан небольшой концерт, подготовленный учащимися
и преподавателями Алексинской детской школы искусств им.К.М.Щедрина.
Подводя итоги конференции, руководитель отдела по делам молодёжи Белевской епархии протоиерей Михаил Никитин сказал: «Мы сегодня поделились
опытом работы, послушали друг друга, может, каждому что-то пригодится. Самое главное, что я хотел пожелать всем, чтобы все наши молодежные дела приводили нас к одному – к Богу, ко Христу, и через это мы
с вами друг другу помогали и поддерживали». Отец
Михаил поздравил ещё раз всех с наступающим Днем
православной молодежи.
Праздничное мероприятие закончилось общей фотографией на память и чаепитием.

Ищите Бога,
Ищите слезно,
Ищите, люди,
Пока не поздно.
Ищите всюду,
Ищите каждый,

И вы найдете
Его однажды!
И будет радость
Превыше Неба!
Но так ищите как нищий хлеба!

Лошадка для Христа
Однажды вечером в кругу одной семьи,
Шел разговор сердечный, откровенный:
Что каждый подарил бы в знак любви
Спасителю, сошедшему на землю?
Отец сказал: "Нет в мире ничего,
Чего достоин Он, любвеобильный!
Я ноги бы в слезах омыл Его,
Уставшие от стезей мира пыльных."
"А я бы ложе лучшей простыней
Усталому Спасителю покрыла,
Чтобы нашел Он отдых и покой," С улыбкой нежной мать проговорила.
И только мальчик маленький молчал,
Задумчиво глядя во тьму, в окошко.
"А ты бы что, сынок, Иисусу дал? Спросил отец - Скажи нам честно, крошка."
Ответил тихо мальчик: "У меня
Игрушка есть для сердца дорогая,
Из плюша я отдам Христу коня."
И рассмеялась вся семья родная.
Смеялись долго... Вдруг раздался стук.
Дверь отворилась. Все умолкли сразу.
В глазах отца семьи блеснул испуг:
Вошел унылый бомж в одежде грязной.
В опорках ноги, из прорех торчат
Ступни немытые. Небритый, некрасивый.
Униженность в осанке и в очах.
"Что нужно вам?" - спросил отец брезгливо.
"Нельзя ли мне в сарае вашем ночь
Поспать?" - спросил униженно бездомный.
" Нет, нет!" - сказала мать. Ступайте прочь!
Мы на ночь не пускаем незнакомых".
"Постойте, дядя!" - мальчик закричал,
Слезу смахнув ладошкою украдкой."Я Богу дать лошадку обещал...
Возьмите, дядя, хоть мою лошадку!..."
Калитка тихо скрипнула опять,
Семья сидеть осталась тесным кругом,
Но глаз не смели ни отец, ни мать
На мальчика поднять; ни друг на друга.
Мы часто в жизни не жалеем слов,
Красивых слов, напыщенных ничтожных.
На деле познаются лишь Любовь
И Доброта, СЛОВА БЕЗ ДЕЛА ЛОЖНЫ!!!
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Братский визит в Польшу

Православие и молодежь

Духовное наследие

Делегация молодежного отдела Белевской епархии побывала у православной молодёжи Польши

С 3 по 7 февраля текущего года по приглашению духовника Братства православной молодежи Польши иерея Павла Шведа и с благословения епископа Белевского
и Алексинского Серафима делегация молодежного отдела Белевской епархии во главе с ее руководителем протоиереем Михаилом Никитиным побывала с визитом в
Польской республике. В ходе визита представители Белевской епархии приняли участие в рабочих заседаниях
и встречах Съезда председателей епархиальных Братств
православной молодежи Польши в Бялой Подляске (Восточная Польша).
4 февраля 2017 года после всенощного бдения в храме в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия города Бяла Подляска, которое возглавил протоиерей Михаил Никитин, состоялась встреча с польской молодежью
и духовенством епархий Польши с участием российской
делегации. Во время дружеского общения отец Михаил представил польским коллегам Белевскую епархию
Русской Православной Церкви, рассказал о деятельности возглавляемого им молодежного отдела, представил
проект молодежного православного телевидения «Лучик надежды». После этого в живом диалоге обсуждались планы совместной деятельности.
5 февраля 2017-го года состоялась Божественная литургия в храме св. Апостола и Евангелиста Марка прихода Православного Ординариата Войска Польского.
Литургию возглавил настоятель храма митрофорный
протоиерей полковник польской армии Алексий Андреюк в сослужении духовенства. Во время трапезы, завершавшей работу Съезда, стороны обсуждали насущные
проблемы взаимодействия с молодежью, задачи придания евхаристического смысла в жизни подрастающего
поколения.
В этот же день делегация из России посетила Святую
Гору Грабарку и женский монастырь Марфо-Мариинской обители. В женском монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Зверках протоиерей Михаил Никитин
в сослужении духовенства и в сопровождении хора монахинь монастыря совершил акафист св. мученику мла-

Коллегия молодёжного отдела:
итоги и планы

12 февраля в Духовно-просветительском центре г.
Алексина в преддверии Дня православной молодежи
прошло очередное собрание Коллегии епархиального отдела по делам молодежи Белевской епархии под
председательством её руководителя протоиерея Михаила Никитина. В работе Коллегии обсуждались текущие вопросы деятельности молодёжного отдела, подводились итоги прошедшего и намечались планы на
текущий год.

денцу Гавриилу Белостокскому, духовному покровителю
всей православной молодёжи Польши.
6 февраля в городе Белостоке представители молодежного отдела Белевской епархии были приняты
наместником Супрасльского Благовещенского монастыря (Супрасльская Лавра) архимандритом Андреем.
Членам делегации были показаны помещения и храмы монастыря, где посчастливилось приложиться к
чудотворному образу Божией Матери «Супрасльская»
в церкви Благовещения Пресвятой Девы Марии. В кафедральном соборе г. Белостока в честь святителя Николая Чудотворца представители Белевской епархии
приложились к раке с мощами св. мученика младенца
Гавриила Белостокского.
Во время посещения одного из самых больших православных храмов в Восточной Европе – церкви Святаго
Духа г. Белосток - гости из России познакомились с работой студии польского православного радио «Ортодоксия».
В ходе встречи в офисе с секретарем правления Русского культурно-просветительного общества в Польше
Андреем Марковичем Романчуком стороны договорились о совместной выработке путей сотрудничества в
сфере культуры, возможного участия в музыкально-просветительских мероприятиях, туристических обменах
групп молодежи.
Как писал свт. Тихон Задонский, «… признак любви к
Богу есть любовь к ближнему. Кто истинно любит Бога, тот
любит и ближнего. Кто любящего любит, тот любит и любимого им…» Поездка делегации молодежного отдела Белевской епархии ставила задачу, прежде всего, познакомиться с горячо любящими Христа православными молодыми
людьми Польши, которые, несмотря на жесткое давление
католического большинства страны, твердо сохраняют
святую веру предков, принятую этой землей от учеников
святых Кирилла и Мефодия еще в IX веке.
Планируется в дальнейшем развивать сотрудничество между молодежным отделом Белевской епархией и
Братством православной молодежи Польши.

«Умер дед утром, сидя за столом
в столовой. Последними словами его
были: «Ну, прощайте, братцы!» Похоронили на местном кладбище. На могиле поставили наструганный крест с
порядковым номером (319) и фамилией. «Братцы» сумели передать печальное известие на волю. Оно дошло до
Шуи. Его жена Софья, моя бабушка, исполнила своей последний долг перед
ним: сумела добраться до Соловков, поклониться холмику, поцеловать крест,
помолиться и увезти с собой щепотку
земли, с которой не расставалась до последних дней.
Так закончил свой путь русский потомственный священник Константин
Васильевич Третьяков, проявивший в
годы репрессий над Русской Православной Церковью примерное мужество и
верность Богу и совести...»
Это строки из небольшой рукописной брошюры, где описывается жизнь
родного деда молодого православного
человека из Алексина Альберта (Сергея в крещении) Ворошилова. Заинтересовавшись судьбой своего предка, он
дважды совершил паломнические поездки на Соловки, ставшие местом гибели верного служителя Церкви. Следов
пребывания родного человека Альберт
не обнаружил, не сохранилась и могилка, но в память протоиерея Константина
Третькова его внук усердно трудничал в
монастырских угодьях – косил, ворошил
сено и многое другое.
Редакция газеты «Православный
Алексин»
планирует
познакомить
своих читателей с содержанием выше
названного рукописного труда, составленного родственницей Альберта
– Рожновой.

На фото - Соловецкий монастырь

Добро пожаловать на
сайт «Лучик надежды»
У Православной молодёжной телестудии "Лучик надежды" появился свой
сайт: http://luchik-tv.ru/. Он пока наполняется и дорабатывается. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество и помощь в
наполнении сайта. На этом сайте можно посмотреть фильм об истории алексинских храмов – коллективный труд
православной телестудии «Лучик надежды» и краеведов.
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Душепопечение: вчера и сегодня
Больничная Молитвенная комната
Пять лет, по вторникам
и четвергам, открываются
двери Молитвенной комнаты
в кардиологическом отделении Алексинской городской
больницы им. профессора В.Ф.
Снегирева. Но доступна она
всем отделениям – как находящимся там на излечении,
так и их родственникам, друзьям и близким, приходящим
оказать посильную поддержку, а также медперсоналу. Какое же благо для скорбящей
души – молитвенная
поддержка Церкви, а для иных
это и вовсе последний шанс
исповедать Богу грехи всей
жизни и уйти в вечность прощенным и примиренным.
По желанию здесь можно
заказать сорокоуст о
здравии, пригласить
священника (окормляет Молитвенную комнату настоятель
Царевиче-Алексиевского храма иерей Виталий Горлов) для
исповеди, причастия и соборования, написать записки
о здравии и о упокоении. И
просто помолиться в благоговейной тишине перед образами Господа Иисуса Христа,
Пресвятой Его Матери, святых
угодников Божиих. Здесь есть
духовная литература на любой духовный «возраст» - для
тех, кто в начале пути к Богу с
их сомнениями и вопросами,
и для тех, чья вера пережила
испытания и не поколебалась.
Беру небольшую брошюрку с ликом, иначе не скажешь,
преподобного Серафима Вырицкого - «От Меня это было».
В свое время это откровение
великого святого открыло мои
глаза не просто на многое – на
главное! Мы часто стенаем –
за что нам такие беды? Откуда такие напасти? А все Оттуда – от Бога. Нам грешным
настолько трудно понять и
принять , что Всемилостивый
Бог из неизреченной любви
Своей к нам посылает скорби
и немощи, чтобы обратить
наш затуманенный грехом
взор к Спасителю. Вот вчитайтесь: «Когда искушения на
тебя и враг придет, как река, Я
хочу, чтобы ты знала, что
От Меня это было.
Что твоя немощь нуждается в Моей силе и что безопасность твоя заключается в том,
чтобы дать Мне возможность
защитить тебя.
Я — Бог твой, располагающий обстоятельствами, и
не случайно ты оказалась на
своем месте, это то самое
место, которое Я тебе назна-

чил…. Постигла ли тебя тяжкая болезнь, временная или
неисцелимая, и ты оказалась
прикованной к одру твоему —
От Меня это было.
Ибо Я хочу, чтобы познала
ты еще глубже Меня в немощах твоих телесных и не роптала бы за сие ниспосылаемое
тебе испытание, и чтобы ты не
старалась проникнуть в Мои
планы спасения душ человеческих различными путями,
а безропотно и покорно преклонила бы главу твою под
благость Мою о тебе…»
Вот ответ на все наши вопросы и стенания. А когда
приходишь к пониманию сути
вещей, тогда уже не бьешься
головой об стенку. И много другой душеспасительной
литературы находится в больничной Молитвенной комнате. Это не просто литература для отвлечения от плохих
мыслей или, как часто говорят, убить время, а иконы не
просто для украшения стен.
Это как рука Бога, пронзенная
на жертвенном Кресте гвоздием, протягивается к нам,
когда мы слабы и немощны и
жаждем спасения, предлагая
единственно нужное для нас СПАСЕНИЕ души. Но хотим ли
мы припасть к этой Руке?
Сестра Наталия приходит
на дежурства в Молитвенную
комнату уже третий месяц,
чередуясь с сестрой Татьяной. За это время на ее счету
около 50 посещений Молитвенной комнаты. Берут литературу для чтения, заказывают записки о поминовении.
Накануне Великой Родительской субботы и Великого поста она прошла по всем отделениям больницы, предлагая
весь перечень духовной помощи. Ведь лежа в больнице, например, особенно если никто
не посещает, как помянуть
усопших? «Не так давно, - рассказывает Наталия, женщина обратилась с просьбой
пригласить священника для
исповеди и причастия перед
серьезной операцией. Я позвонила в храм – батюшка
ведь должен подготовиться к
Таинству
соответствующим
образом. Услыхав это, рядом
лежащая бабушка присоединилась к этой просьбе. Пришлось опять звонить в храм,
чтобы батюшка и для бабушки взял частичку…».
Над дверью в Молитвенную комнату – Крест. Тот самый, спасительный…
Антонина Иванова

Из истории
больничных
церквей

Группа санитарного отряда с
доктором Апраксиным в городе Княгинине.
Истории известны многочисленные примеры,
подтверждающие созидательную роль Русской
Православной Церкви в создании и развитии
медицины – монастырская медицина, из которой, по сути, и развилась современная медицина;
больницы при монастырях, ставшие прообразом современных лечебных учреждений, общины сестер милосердия, которые способствовали
развитию института младшего медицинского
персонала и многое другое. По словам Святейшего Патриарха Алексия II, «Церковь имеет возможность заниматься социальным служением
и пастырским душепопечением в медицинских
учреждениях, вместе с врачами служить нуждающимся, больным, престарелым.»
На Руси с древнейших времен восприняли христианское учение о милосердии как о всеобъемлющей любви к ближнему. Князья, а впоследствии и
цари, старались быть образцом подражания для
всех своих людей. Так митрополит Киевский Илларион подчеркивает милосердие князя Владимира,
говоря, что князь исполнил Божественные заповеди: "просящим давал, нагих одевал, жаждущих и
алчущих насыщал, болящих утешением всяческим
утешал, должников искупал, рабам даруя свободу".
В 996 году князем Владимиром учреждаются "богадельни, гостиницы, дома странноприимства, а лекари и все люди увечные... были подсудны одним
Епископам". На их содержание была определена
"десятина" (от продажи хлеба, скота, судебных пошлин и т.п.). Вслед за святым князем Владимиром
активно занимались благотворительной деятельностью и другие князья - Ярослав Владимирович,
при котором было открыто первое в Новгороде
училище для бедных юношей, Владимир Мономах,
завещавший своим детям: "всего же паче убогих
не забывайте, по сколько вам возможно по силе
своей кормите".
Первой и основной формой взаимодействия
медицины и Православной церкви стала монастырская медицина, которая проявлялась в
лечебной деятельности монастырей. Лечебная
деятельность осуществлялась монахами при непосредственном их посещении и оказании помощи, либо путём создания внутримонастырских учереждений со своим штатом, в который
входили монахи, обладающие медицинскими
знаниями и специальным помещением. Русская
Православная Церковь, структурное формирование которой завершилось в эпоху Ярослава

Мудрого (1019-1054 гг.), создала и свой благотворительный центр, который размещался в стенах
Киево-Печерского монастыря. Этот монастырь
был известен своим милосердием по отношению
к нуждающимся: при нем была бесплатная гостиница для богомольцев, лечебница на 80 кроватей
и бесплатная трапезная для бедных странников.
В XII веке был основан больничный Троицкий мужской монастырь Николой Святошей, где
имелась больница на 32 кровати с аптекою. Так
складывался
милосердно-благотворительный
институт Русской Православной Церкви, имевший в лице монахов своих социальных работников, свои больницы, аптеки, а также обладавший
финансовыми средствами из "десятины".
Так, в Николаевско-Пешношском монастыре оказывалось бесплатное лечение в больнице,
имелся гостиный двор. Большую известность,
благодаря своей благотворительной деятельности, получил Иосифо-Волоколамский монастырь,
имевший странноприимный дом, гостиницу,
больницу, богадельню и церковноприходскую
школу на 18 мальчиков.
В царствование Феодора Алексеевича (16761682 гг.) в монастырские обязанности вменялась
новая повинность: собирать в Москве увечных
людей для призрения, отличая их от притворных
нищих.
В 1823 году в Санкт-Петербурге создается Дом
убогих Императорского человеколюбивого общества, именуемый Исидоровским. Цель данного заведения - призрение престарелых и больных женщин.
Во второй половине XIX века самым старейшим благотворительным обществом при больницах стало основанное в 1866 году при СанктПетербургской городской Обуховской больнице, в
то время как сами городские больницы возникли
уже в XVIII столетии именно "с целью призрения неимущих больных". При таких городских
больницах обычно строились церкви, а благотворительные общества, как раз и создавались при
больничных храмах. Так, в Обуховской больнице
благотворительное общество существовало при
церкви Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
Возникли такие общества и при больницах святой Марии Магдалины (1874 г.), святителя Николая Чудотворца (1874 г.), при Петропавловской
(1875 г.), Александровской (1875 г.), Калинкинской (1879 г.) и др. клиниках.
Идеальный вариант больничного храма —
здание, соединенное теплым крытым переходом
с лечебными корпусами. Именно так строились
больничные храмы в дореволюционной России
(при Голицынской, Шереметьевской, Алексеевской, Морозовской и многих других больницах),
но в то время храмы проектировались вместе с
больничными зданиями.
Сегодня душепопечительство Церкви больных стало широкой практикой. Только при лечебно-профилактических учреждениях Москвы
около полусотни действующих храмов, в некоторых сразу несколько.

Лекарство от греха

У одного врача спросили:
— Есть ли у вас лекарство от греха?
— Есть, — ответил врач, — вот его рецепт: «Нарой корней послушания, собери цветов душевной чистоты, нарви листьев терпения, собери
плодов нелицемерия, не упивайся вином прелюбодеяния. Все это иссуши постом воздержания, положи в кастрюлю добрых дел, добавь воды
слез покаяния, посоли солью братолюбия, добавь щедрот милостыни,
во все это положи порошок смирения и коленопреклонения. Принимай по три ложки в день страха Божия, одевайся в одежды праведности
и не входи в пустословие, а то простудишься и заболеешь грехом опять».

(Составила в 20-е годы XX века монахиня Шамординского
монастыря)

Г. Нижний Новгород. "День белой ромашки" - день сбора пожертвований на борьбу с туберкулезом.
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История подтверждает

«...Через врата небесные...»
«Русские убеждены, что если нарушить этот
пост, то не пройдешь через небесные врата»
«Повесть временных лет», составленная монахом Киево-Печерского монастыря Нестором
в начале XII века, сообщает, что уже первых насельников обители отличало неукоснительное
соблюдение правил монашеской жизни. О поставленном в 1051 году игумене монастыря преподобном Феодосии в «Повести» говорится, что
когда он принял монастырь, то стал вводить воздержание и строгие посты по примеру великих
подвижников Православного Востока. Во время
Великого поста преподобный Феодосий жил в
пещере и общался с братией только в субботу или
воскресение через маленькое окошко, а в остальные дни пребывал в посте и молитве, соблюдая
строгое воздержание. Накануне Лазаревой Субботы он возвращался в обитель и праздновал с
братией Цветное (Вербное) воскресение.
Есть в русской истории и примеры воздержания от кровопролития в мирской жизни во время поста. «Повесть временных лет» в редакции,
сделанной игуменом Киевского Выдубицкого
монастыря Сильвестром, сообщает, что князь
Владимир Мономах в 1116 году с сыновьями пошел походом к Минску на Глеба Всеславича. Глеб,
сознавая, что силы неравны, выслал послов. В летописи говорится: «Владимир же пожалел проливать кровь в дни Великого поста и примирился с
ним». Еще одним памятником, рассказывающим
о посте, можно считать «Вопросы Кирика, Саввы

и Илии с ответами Нифонта, епископа Новгородского и других иерархических лиц», составленные в 1156 году. Советы, касающиеся соблюдения
поста, предназначались как монахам, так и мирянам.
Все эти и многие другие памятники - ценное
подтверждение того, что уже в первые десятилетия и века после официального принятия православия пост стал неотъемлемой частью образа
жизни русских. В источниках зафиксированы
случаи неоднократных соблюдений общественных, или «нарочитых», постов, к которым Русская Православная Церковь призывала мирян в
трудные годы, когда страну поражали стихийные
бедствия, повальные болезни, неурожаи, смуты и
войны. В 1395 году, когда для защиты от Тамерлана в Москву был принесен чудотворный образ
Владимирской Божией Матери, во всех храмах
служились молебны и соблюдался пост. В 1650
году для избавления от нашествия саранчи, наводнений и других бедствий пост соблюдался
строже обычного. Традиция соблюдать пост во
время бедствий продолжалась до XX в.: православные постились в разгар первой мировой войны в августе 1915 года и в 1918 году во время
новой «смуты» по благословению патриарха Московского и всея Руси Тихона.
О питании во время поста сообщает памятник
XVI века «Домострой», в котором регламентировалась хозяйственная и семейная жизнь русского
человека и, в частности, давались советы, «как
сохранить припасенный впрок всякий припас

постный», как готовить блюда постные и мясные
и кормить семью в мясоед и в пост, а кроме того,
предлагался определенный набор блюд в Великий, Успенский и другие посты.
Подвиг поста несли и русские государи. Царь
Феодор Иоаннович «смирением был прославлен, о духовных делах заботился, на милость был
щедр». Первый патриарх Московский и всея Руси
Иов писал о нем как о благочестивом самодержце, с юности обладавшем многими добродетелями и пренебрегавшем житейскими соблазнами.
Иностранцев, посещавших Московию, удивляло столь строгое соблюдение постов. Австрийского дипломата С. Герберштейна не могло не
поразить одинаково строгое отношение к постам
всех слоев населения. И это понятно: ведь после
Реформации в Европе постов не соблюдали. Английский мореплаватель Ричард Ченслор, будучи
в Москве в 1553 - 1554 годах, писал: «Во время постов русские не едят ни масла, ни яиц, ни молока,
ни сыра... питаются рыбой, капустой и кореньями. Кроме постов, они круглый год свято соблюдают среды и пятницы, а по субботам едят мясо».
Он был свидетелем того, как окружающие строго
относятся к Великому посту: «Русские убеждены,
что если нарушить этот пост, то не пройдешь через небесные врата».
В постах русские видели существенную и необходимую принадлежность своей религии и
считали, что от степени соблюдения постов зависит чистота их веры.

Притчи

«Велики, святы и глубоко утешительны
для усопших обряды поминовения...»
Одному афонскому монаху однажды было дано
видеть, как происходило поминовение усопших:
«Была родительская суббота, кончилась Литургия. Одни из присутствовавших уже выходили
из церкви, а другие остались и стали подходить к
общему кануну — поминальному столику с распятием. Я же стоял на клиросе. Вышли из алтаря
священник и дьякон. Священник произнес: «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки
веков. Аминь». И в это время я увидел, что много
народа стало входить в дверь храма с улицы, а затем проникать сквозь стены и окна. Храм наполнялся множеством прозрачных теней. В этой массе я увидел женщин, мужчин и детей. Определил
я по внешнему виду священников, императоров,
епископов и между ними простого разнорабочего,
дряхлого солдата-поселянина, бедную женщину и
нищих вообще.
После возгласа священника они бесшумно, но
чрезвычайно быстро заполнили весь храм, становясь тесно друг к другу. Я не мог оторвать глаз от
этой удивительной картины.
Наконец, их набралось так много, что реальные молящиеся казались мне фигурами, ярко нарисованными на фоне этих удивительных теней.
Они (тени), подходя в безмолвии, становились у
священного алтаря. Некоторые из них как будто
становились на колени, другие склоняли головы,
точно ожидая произнесения приговора. Дети протягивали руки к свечам, горящим на кануне, и к рукам молящихся живых.
Но вот диакон вынул записки и стал называть
написанные в них имена. Удивлению моему не
было конца, когда я заметил, что порывистым, радостным движением выделялись то одна, то другая фигура. Они подходили к тем, кто помянул их,

становились рядом, глядели на них глазами, полными любви, радостного умиротворения. И они
сами, молясь вместе с молящимися за них, сияли
необыкновенно радостными лучами.
По мере того как священником молитвенно поминалось вслух по записке «О упокоении» каждое
имя, из толпы безмолвных теней выделялось все
большее число радостных фигур. Они бесшумно
шли и сливались с живыми молящимися. Наконец,
когда записки были прочитаны, осталось много
неназванных — грустных, с поникшей головой.
Некоторые из этих душ тревожно посматривали
на дверь, словно ожидая, что, может быть, придет
еще их близкий (ныне живущий) человек, подаст
о них записку и помолится. Но нет, новые лица не
появлялись, и тем, за кого некому было молиться, оставалось лишь радоваться радостью тех, кого
помянули на панихиде их верующие родные.
Я стал наблюдать за общей группой молящихся,
которая как бы смешалась с дрожащими в светлых
лучах призраками из потустороннего мира, и увидел еще более чудную картину. Когда произносились слова: «Благословен еси, Господи, научи мя
оправданием Твоим» или молитва «Сам Господи,
упокой души усопших раб Твоих», видно было, как
лица живых озарялись одинаковым светом с душами их умерших родных, как слезы не уныния,
а радости текли из глаз тех, кто носил телесную
оболочку, и в то же время какой горячей любовью,
беспредельной преданностью горели глаза помянутых.
А когда раздался молитвенный призыв: «Со
святыми упокой...», я увидел, что вся церковь
встала на колени. И в это время души, имена которых были помянуты, молились и за присутствующих, и за себя, а те души, о которых забыли, моли-

лись лишь за себя.
Когда догорели свечи и священник прочитал
последнюю молитву, стоящие передо мной тени
стали исчезать и оставались только люди, пожелавшие отслужить еще частную панихиду за своих
усопших. Тогда я увидел на их лицах такой покой,
такое удовлетворение, такое обновление, которое
не в силах передать.
Велики, святы и глубоко утешительны для усопших такие обряды поминовения Православной
Церковью, как панихида, сорокоуст, чтение неусыпаемой Псалтири о упокоении. И как грустно
бывает тем душам усопших, о ком не молятся их
ныне живущие родственники, лишая их не только
радости видеть себя не забытыми, но и возможности получить от Бога прощение грехов. С каждым
разом, когда священник поминает их на службе,
эти души получают милость и утешение, приближаясь к Царству Небесному».
Из книги «Лекарство от греха»

АНОНС

24 февраля в Духовно-просветительском Епархиальном центре Алексина состоялся ТВОРЧЕСКИЙ
ВЕЧЕР НАТАЛЬИ СУХИНИНОЙ. В конференц-зале
собрались те, кому небезразлично творчество замечательной писательницы, журналистки, общественного деятеля, номинанта Патриаршей премии.
Наталья Евгеньевна известна как автор многих
произведений на православную тематику, таких
как: «Место встречи Иерусалим», «Какого цвета
боль», «Прощание славянки» и др. Подробности об
этой интересной, познавательной встрече – в следующем номере газеты «Православный Алексин».

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА
не использовать это издание в бытовых целях. Если этот номер вам стал не нужен, просто подарите его другим людям или принесите в храм.
Учредитель СМИ Капитонов В.Н.
Генеральный директор Капитонов В.Н.
Главный редактор - Иванова А.Г.
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