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Перед началом Великого поста
Наступает
Великий
пост. Семь недель святого
поста, стоящие преддверием
великого праздника во славу
Христа Спасителя, по выражению святых учителей
Церкви,- лествица, по которой христиане должны восходить к духовным совершенствам. Сумевший и успевший пройти твердой стопой по этой лествице способен принять в себя дары Святаго Духа и созерцать величайшее таинство Христова
Воскресения.
Каков же должен быть
наш пост, чтобы он был угоден Богу и спасителен для
нашей души? Над решением
этого вопроса человеку нет
необходимости
мудрствовать. Необходимые качества
поста указаны в нынешнем
Евангелии.
Первое условие нашего говения и христианского поста незлобие души. Человеку
гордому, человеку немиролюбивому, строптивому не
доступны утешения истинного поста. Когда душу нашу
обуревают злые воспомина-

ния и неблагожелательность,
когда наше сердце беспокойно волнуется чувством гнева,
мести и ненависти, то мы не
постимся и не говеем. В этом
состоянии человек, хотя бы
уста его и повторяли слова
молитв, а слух внимал церковным песнопениям, не замаливает свой грех, но усугубляет его. В этом состоянии человек - раб страсти.
Истинный же пост возбуждает в душе чистейшие, благороднейшие чувства любви.
Трезво и разумно проходит
пред сознанием человека великость той цели, к какой он
направил свою душу. Достижение этой цели обставлено
величайшими
качествами
любви. На пути к этой цели
желающему должным образом провести Великий пост
нужно ни на минуту не забывать обязанности быть кротким. Кротость и уступчивость - это первые одеяния
христианского поста. Умение
сдержать гневный порыв,
умение отдалить от себя зависть и соперничество, навык
поступиться
великодушно
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своими правами - это есть
первое богоугодное начало
поста
христианского.
Продолжая идти в том же
направлении,
человекхристианин во дни поста
должен выработать себе еще
ценное добродетельное качество - снисходительность. В
забывчивости о своих личных недостатках мы часто
являемся грозными и страшными к человеческим ошибкам и проступкам. Горьким
словом,
презрительным
взглядом мы унижаем личность другого человека. Это
есть тот грех, который губит
любовь нашей души. Благо
тому, кто во дни поста успеет
сломать и сокрушить в себе
этот грех и на его место водворит в душе благожелательность, дружескую услужливость и другие чистые
и честные свойства Божественной любви. Таким образом, главное и первое условие поста - приобретение человеком любви к человеку.
Любящая душа, озаренная
светом благодати, украсится
дарами
Святаго
Духа.

Второе условие христианского поста изображено в
следующих словах Самого
Иисуса Христа: когда поститесь, не будьте унылы,
как лицемеры, лицемеры
помрачают свои лица, чтобы
явиться пред людьми постящимися (Мф. 6, 16). Лицемеры соблюдают правила
поста и говения только напоказ людям, а не для Бога постятся. Они хотят, чтобы
другие их считали постниками, а не для того, чтобы постом расположить свою душу
к добрым делам и угодить
Богу. Лицемерный пост оскорбляет Бога, отвращает Его
любящее и правосудное око
от
человека.
Истинный пост должен
быть предпринимаем для Бога, то есть для того, чтобы
возможными - душевными и
телесными - подвигами очистить душу от грехов, расположить ее к добру. Очевидно,
такая душевная деятельность
труднее, нежели лицемерное
телесное пощение. Здесь человек находится в ежеминутном соприкосновении с своей
совестью. Совесть постоянно
напоминает человеку о смирении, о сокрушении сердца.
Она постоянно показывает
нашему сознанию душу в ее
неприглядных положениях.
Когда больной человек видит
осязательно язвы на своем
теле, очевидно, в нем является глубокое горе. Он скроет
эту язву и не будет ее выставлять напоказ, как услаждение своего самолюбия. Так
и сознание духовного несовершенства есть первый шаг
в стремлении его исправить.
Третье условие христианского поста, по учению Евангелия, это постоянное мыс-

ленное обращение человека к
небесному счастию, приобретенному для нас Иисусом
Христом. По наставлению
святой Церкви мы должны
постоянно молиться и думать
о том, как бы получить Небесное Царство. Нас крестили младенцами в купели затем, чтобы мы попали в это
Царство. Нас подводили к
чаше Христовой только за
этим. Словом, молитва наша,
и общественная и частная одинокая, есть просьба этого
Царства.
Но чаще всего наша
жизнь явно отрицает это
стремление. У человека является в данном случае странное и непостижимое несогласие с самим собой. Это зависит от простой причины - от
того, что многие из нас неясно, слабо и неопределенно
представляют себе небесные
блага и вообще душевные
наслаждения. А между тем
это представление небесного
и чистого и составляет для
человека истинное блаженство, истинный источник воды
живой, про который беседовал Иисус Христос однажды
с женой самарянской (Ин. 4).
Мы, привыкшие вести расчеты только с настоящей своей
действительностью, похожи
на людей, которые утоляют
жажду мутной и гнилой водой. Но это удовлетворение
незаметно несет за собой ослабление и расстройство сил.
Душа человеческая не может
быть довольна настоящим,
ограниченным, чувственным.
Ей необходимо блаженство
не на время, но навсегда. Когда мы истинно любим, нам
хочется любить не на срок,
но вечно, вечно - бесконечно.
Временное обладание - это
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эгоизм, чувство, недостойное
человека, и есть не что иное,
как животное услаждение
чувств.
Когда мы смотрим на небо, на полные текущие весенние воды, на прекрасный
луг, на шумящий лес, то всегда в душе является не столько радости, сколько томления. Душа чего-то ищет, куда-то стремится, облекается в
думы и воспоминания, скорбит и изнемогает. Мы слушаем вой бури, гром тучи, пение, музыку и испытываем то
же самое - вместе и радость,
и печаль. Мало ли примеров,
что люди плачут от самого
прекрасного, усладительного
пения? Что же все это значит? Это значит, что бессмертный дух наш, прикованный к страстной плоти,
заключенный в беспорядок,
суету и безобразие, слышит
тогда стройный голос своей
отчизны, видит, хотя неясно,
неописанную красоту небесного блаженства, вспоминает
свой нетленный, вечный рай.
Итак, самое лучшее и высшее
наслаждение наших чувств
есть явное указание на небесное наслаждение. Так
нужно смотреть на все чувственные наслаждения; это
суть подобия вечного блаженства и непреходящей радости; они - прямые или косвенные напоминания о нем и
призывание к нашему вожделенному отечеству. Пусть
каждый из нас поставит за
необходимость стремление к
высшим духовным наслаждениям. В них, только в них
и небо, и вечность, и рай, и
самые люди как ангелы. Эти
наслаждения чистые и святые; они успокоительно ведут человека посреди сени

смертной: они вожделенное
отечество нам подают, рая
паки жителей нас сотворяя.
Потому-то Спаситель в Евангелии, которое вы слышали,
предупреждает: не ищите сокровищ на земле, ищите их в
небе, ищите от неба указанным способом, ищите вечных

благ, которых ни моль, ни
ржа не истребляют, ни воры
не крадут и не подкапываются под них (Мф. 6, 19).
Вот урок матери нашей
Церкви в день прощания нашего с грехами и суетой. Не
будем учениками рассеянными и ленивыми. Этот урок

весьма важен для тех, кто хочет говеть и кто хочет поститься. Аминь.
Протоиерей Валентин Амфитеатров

Пост и храм
Святая Церковь почти ввела нас в пречестные дни святой Четыредесятницы, "к
очищению души и тела, к воздержанию страстей, к надежде
воскресения".
Дни начинаются великие,
и богослужение Церкви изменяет свой обычный характер.
В первой неделе поста
Церковь устраняет обыкновенную светлую и боголепную
торжественность своих обрядов, для того чтобы ощутительнее показать нам необходимость смиренномудренного
покаяния в духовном сокрушении и в мысленной думе о
потерянном рае, об утраченной каждым из нас сердечной
невинности.
В первую седмицу Великого поста сладкогласные песнопения умолкают; взамен их
чаще слышатся покаянные
псалмы Давида и молитва святого Ефрема о том, чтобы
Господь отъял от нас дух
праздности, дух гордости и
празднословия и дал нам дух
чистоты,
смиренномудрия,
терпения
и
любви.
В древние времена в этот
день собирались египетские
пустынники для последней
общей молитвы и, испросив
друг у друга прощения и благословения, расходились, по
окончании вечерни, по пустыням и келиям для уединенных
подвигов в продолжение свя-

той Четыредесятницы. Монастырские ворота запирались
до Вербного воскресенья, когда пустынножители возвращались в церковь, проведши,
подобно Спасителю, сорок
дней в пустыне - в посте и молитвах.
Всегда Церковь повелевает
благоговейное стояние в храме, но преимущественно в наступающую неделю. Знайте,
что она положительно запрещает во время богослужения в
эту неделю всякие разговоры.
Чтобы не развлекалось внимание, Церковь советует думать
в это время о своих грехах,
вспоминать про неминуемую
для каждого смерть, вспоминать будущие радости для
праведников и тяжелые муки
для
грешников.
Посещая
богослужение
первой недели, вникайте в
особенность его. Чтения и
песнопения направлены к тому, чтобы человек сознал свой
грех и обратился к Богу.
В первые пять дней поста
сообщается история человеческого грехопадения. Грешит
же человек всегда невоздержанием. Невоздержные Адам
и Ева не могли вкусить плодов
древа жизни; невоздержным
христианам не послужит на
пользу причащение Тела и
Крови
Господа.
В первые пять дней поста
услышим мы грозный голос
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пророка Исаии против лицемерных постов и суеверного
раскаяния. Именем Бога говорит пророк: "Ненавидит душа
Моя ваш пост и вашу праздность. Когда прострете руки
ваши ко Мне, отвращу глаза
Мои от вас; если умножите
моление, не услышу вас, потому что руки ваши хищнические... Отымите лукавство от
душ ваших, перестаньте лицемерить, научитесь делать добро, избавьте обидимого, приютите сироту, утешьте вдовицу".
Вот в чем заключается истинный
пост. Постящеся,
братие, телесне, постимся и
духовне. Разрешим всякий союз неправды... всякое списание
неправедное раздерем: дадим
алчущим хлеб, и нищия безкровныя введем в домы...
И приступим Христу в покаянии вопиюще: Боже наш,
помилуй
нас.
И еще: Не соплетай на
друга твоего зла. Не враждуй
на человека туне... Господь
гордым противится, смиренным
дает
благодать.
Но особенное умиление и
благочестивую настроенность
в душе возбуждает канон покаяния, читаемый на повечерии... Весь он есть не что
иное, как разговор человека с
своей душой, с своей совестью...
Итак, братия, по милости

Божией, начнем пост. Но будем поститься не телесно
только, а главным образом духовно... Очистим свой ум бесстрастием, сердце - чистотой и
волю - неуклонным исполнением своих христианских и

человечески-потребных обязанностей. Да послужит всем
нам пост, о чем и молится
Церковь, во освящение и просвещение, в крепость и здравие души и тела, в погубление

лукавых помыслов, помышлений и предприятий. Аминь.
Протоиерей Валентин Амфитеатров

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА. ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа!

Первая Неделя Великого
поста, получившая церковное название как Торжество
православия, содержанием
сегодняшнего Евангелия от
Иоанна (1: 43-51), возвращает нас к событиям дней,
далеких от нас по времени,
но таких важных духовно и
поныне, когда повествует
нам о призвании Спасителем к проповеди Своих первых
учеников.
Многое
можно увидеть через евангельское чтение полезного
для себя и убедиться, что
все события, отраженные
четырьмя Евангелистами,
имеют некую связь Божественного происхождения и
увидеть из внутреннего содержания Евангелия обоснованность названия той
Церкви, которую создал
Господь:
Апостольской,
Соборной и Кафалической.
«Создам Церковь Мою и
врата ада не одолеют её»
Мф. (16:18). Конечно, основанием Церкви является
Сам Господь наш Иисус
Христос, как предвосхищал
святой пророк Давид: «Камень, Который отвергли
строители – Он есть основание, от Господа Он

есть…» Но без Апостолов,
посланников Божьих, расширить её до Вселенского
масштаба было бы невозможно. И Сам Христос, понимая это, особое попечение имел именно о них, об
учениках Своих. Но откуда
же взялась эта сила, духовная крепость, вера у апостолов, простых и обычных
людей?
Апостол Павел
скажет после Рим.(10:17):
«…вера от слышания, а
слышание от слова Божия».
И в этом явлении «услышания Слова» есть две стороны: рациональная и иррациональная. Рациональная
основана на анализе внешнего и принятия человеческого умозаключения, а иррациональная, сакральная,
имеет основанием духовное
зрение, способность принимать дух святой. И думается, что все апостолы были
награждены от природы
своих предков большими
духовными дарами. Как и в
этом рассказе об Нафанаиле, так и в событиях, рассказанных
Евангелистом
Матфеем об апостоле Петре, можно увидеть ту, лежащую выше рационального восприятия, истину, которая открылась учеником
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Христовым благодатью святого духа. Так однажды, когда Господь спросил учеников Своих: «… А вы за кого
почитаете Меня? Симон же
Петр, отвечая, сказал: ТыХристос, Сын Бога Живого.
Тогда Иисус сказал ему в
ответ: блажен ты, Симон,
сын Ионин, потому что не
плоть и кровь открыли тебе
это, но Отец Мой, сущий на
небесах» Мф (16:15-17).
Действительно, как человеческим умом можно было
рационально осмыслить и
принять Личность Сына
Божия простому некнижному рыбаку? Невозможно.
Поэтому не человеческое,
рациональное, а то сакральное, духовное, под влиянием Божьей благодати Самого Сына Божия, позволили
апостолу Петру первому
провозгласить ту Истину, на
Которой зиждется вся наша
вера и Церковь. Заметим,
братья и сестры, что Господь, в своем ответе на это
Откровение, произнесенное
Петром, называет его Симоном Петром, сыном Иониным. Как кажется, упоминание родителя апостола
Петра, данное Иисусом в
своем ответе, имеет определенный духовный смысл,

заключающийся в том, что
через благочестивых предков передаются нам многие
дары, в том числе и духовные. Открывает Истину
Отец небесный, но не без
участия человека. И заметим, братья и сестры, что
говорит Иисус Христос на
это откровение Петра: «и Я
говорю тебе: ты-Петр, и на
сем камене Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют её» Мф. (16: 18). И,
хотя по времени рассматриваемых событий, очевидно,
будущий апостол Нафанаил
называет Иисуса Сыном
Божьим, ранее, чем делает
это Апостол Петр, Господь
не делает его первоверховным апостолом, потому, что
в отличии от Петра Нафанаил в Сыне Божьем видит
Царя Иудейского, то есть
человека. «Ты Сын Божий,
Ты Царь Израилев. Иисус
Сказал ему в ответ: ты веришь, потому что я тебе
сказал: Я видел тебя под
смоковницею;
увидишь
больше сего…» Ин. (1:50).
Господь подчеркивает этим,
что слова Нафанаила, хотя и
обнаруживают в нем произошедшую победу внутри
себя в верном направлении,
видимо, больше на рациональном уровне: предание о
Мессии из Вифлеема, с одной стороны, и чудесное
видение Иисусом Нафанаила под смоковницей, с другой стороны. Но конечно же
эта внутренняя победа произошла не без восприятия
Нафанаилом той благодати,
которая исходила от Иисуса

Христа. Но предстояло еще
Нафанаилу увидеть большее
в Иисусе Христе, на что
требовалось время.
Осмысливая сегодня
прочитанный евангельский
рассказ, невольно задумываешься над темой, связанной с чудесами, свидетелями которых становятся люди. В оригинальных текстах
писания такие явления называются знамением, то
есть знаком, которыми Бог
желает передать людям
Свою Волю и Знания. Фарисеи часто искали знамений от Иисуса Христа, чтобы убедиться в Его Божественном происхождении. Он
осуждал их за это. А они до
самого последнего дня Его
земной жизни все искали и
ждали от Него знамений, а
когда Он, Распятый страдал
на Кресте, они продолжали
настойчиво требовать своего: «Если Ты Сын Божий –
сойди со Креста».
Апостолу Фоме Господь не
отказал в созерцании чуда,
позволив ему прикоснуться
к язвам своих рук и ног после Своего Воскресения, но
и не похвалил его за это. Но
помним, что Иисус похвалил Апостола Иоанна, который, не видя еще во Гробе
Господнем только одни пелены, оставшиеся после Его
Воскресения, поверил в
Воскресшего Иисуса. Не
видел-но уверовал. И в сегодняшним тексте Святого
Писания можно вполне понять, что сообщение Нафанаилу Господом того факта,
что Он видел его молящего5

ся под смоковницей, было
очевидно принято Нафанаилом как чудо. Почему
же Господь так остерегал
Своих учеников и, следовательно, всех нас христиан,
от желаний видеть чудеса.
Мне думается, что это объясняется следующими обстоятельством. Со временем, в человеке все больше
«угасает» возможность иррационального постижения
Истины, за счет того, что
он, вовлеченный в водоворот цивилизации, все меньше живет духовной жизнью:
молитвою и постом. И поэтому, восприятие этих самых чудесных явлений, человек сможет осуществлять
только чисто рациональным, логическим, внешним
путем, что, практически,
всегда означает искажение
Истины. Сам Господь, говоря Своим ученикам о последних временах земной
жизни человечества, предупреждал о пришествии антихриста и о тех его чудесах, которыми он сможет
прельстить многих. Вот
главная опасность.
К сегодняшнему празднику,
называемому днем Торжества православия, вспомним
еще молитву, получившую
в святоотеческом учении,
как Первосвященническую,
изложенную Апостолом и
Евангелистом Иоанном Богословом в главе 17. В ней
Господь говорит о том, что
произошло и произойдет
здесь на земле, что люди, в
лице учеников, правильно
поняли, Кто есть Иисус и

для чего Он пришел на землю. Вот это последнее наиболее полно отражает суть и
духовную полноту сегодняшнего праздника Торжества православия. «Я открыл имя Твое человекам,
которых Ты дал Мне, и они
сохранили слово Твое. Ныне уразумели они, что все,
что Ты дал Мне, Я передал
им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я вышел
от Тебя, и уверовали, что
Ты послал Меня» Ин. (17: 68). Падшее во грехах человечество, не способное своим умом, рациональным,
подняться до понимания
небесной Истины, принимает Её в Откровении Божьем,
данным
Самим
Сыном
Божьим Иисусом Христом
через Его учеников. Это ли
не торжество православия!
Такой взгляд на сегодняшний праздник вполне согласуется с мыслью Митрополита Антония (Блюма), изложенной в одной из его

проповедей к этому празднику: торжество это состоит
в том, что Бог побеждает
нас, грешных. То есть это
победа Истины над заблуждениями в человеческой
природе.
Поскольку
Истина,
которую приняли апостолы
от Самого Иисуса, наиболее
убедительно и весома была
запечатлена в деяниях и
решениях Вселенских Соборов, то сегодня прилично
говорить и о последнем,
седьмом, Вселенском Соборе, который состоялся в 787
году, равно как и первый, в
Никеи, и по духовному воззрению многих наших святых отцов, завершил основную правовую, догматическую основу, фундамент
Вселенской, Апостольской
и Кафалической Церкви.
Ангелы Господа «запечатали» вход в это пространство, как некогда Они же «запечатали» вход во Гроб
Господень. И думается, что

к теме этой, в наши дни
лучше всех выразил отношение православных христиан Патриарх Московский и Всея Руси Пимен
(Извеков), оставивший свое
завещание всем нам, переданное архимандритом Иоанном ( Крестьянкиным ) в
день интронизации Святейшего Патриарха Алексея –
II. «Церковь зиждется на
семи столпах – семи Вселенских Соборах. Грядущий
VIII Собор страшит многих,
да не смутимся этим, а
только спокойно веруем в
Бога. Ибо, если будет в нем
что-то несогласное с семью
предшествующими Вселенскими Соборами, мы вправе
его постановления не принять».
Молитвами Святых Апостолов, Господь укрепит
всех нас в вере православной! Аминь.
Настоятель протоиерей Георгий.

Неделя 5-ая Великого поста
Велик сонм святых
нашей Церкви. Великим постом, стремясь помочь чадам своим приобрести христианские
добродетели,
Церковь наша обращается к
особым святым, жития которых есть великий пример
и поучение для всех христиан. В пятую седмицу и
Неделю Великого поста мы
вспоминаем житие и духовный подвиг преподобной
Марии Египетской. И, как

всегда, в этот день читаем
два Евангельских зачала:
воскресное от Марка Мк.
(10:32-45) и Евангелие от
Луки, посвященное преподобной Марии Египетской
Лк. (7:36-50). Слово Божие
имеет удивительное чудесное свойство, часто, через
различные образы реально
исторических событий и
персоналий формировать в
душе нашей понимание истины, лежащей выше чело6

веческого разумения. Духовное прозрение. По разному, и в разных обстоятельствах нашей жизни
происходит постижение такой истины. Для иных эта
истина до конца их земной
жизни так и не открывается.
В сегодняшнем Евангелие
от Марка мы слышали рассказ о том, как два ученика
Господа, братья Заведеевы,
Иаков и Иоанн, по наречению Самим Господом, сы-

нами Громовыми, обратились к Нему с просьбой получить от Него гарантию на
будущее место в Царстве
небесном. Да не где-то на
«периферии», а по обе стороны от Господа Славы.
Перед этим Сын Человеческий рассказал ученикам
Своим, что предстоит ему
вскоре войти в Иерусалим,
где Он «предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть
и предадут Его язычникам,
и поругаются над Ним, и
будут бить Его, и оплюют
Его, и убьют Его; и в третий
день
воскреснет»
Мк.
(10:33-34). Действительно,
совсем близок был тот день,
когда Господь, восседая на
молодом осле, войдет в Иерусалим. Из Евангелия мы
знаем, что ведь не первый
раз об этом сказал ученикам
Своим Господь. Тот же
Евангелист Марк рассказывает нам, как однажды, пошел Иисус с учениками
Своими в селения Кесарии
Филипповой. Мк (8:27-32),
где открыто сказал им о
предстоящих Своих страданиях. Вспомним как противился тогда услышанному
апостол Петр и что ответил
ему на это Божественный
Учитель! И сказал ему и
всем ученикам, и нам Господь: «кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй
за Мной» Мк.(8:34) Слово
Божие-есть
непреложная
истина, требующая нашего
участия. Да, именно нашего
участия! Наша участь, наше

участие в судьбе мира и
своей определяется нашей
позицией к Слову Божию.
Мы вместе с учениками Иисуса Христа сопереживаем
происходящие евангельские
события. Господь вскоре
будет распят на Кресте! Иисус Христос примет страдания за нас, за все человечество! Помыслы и чувства
наши, связанные с восприятием этого события, должны бы испытать себя внутри
к способности и к готовности нашей перенести эти
Страдания Христа, да и
свои собственные страдания. Спасает Бог, но не без
нашего участия. Как мы перенесем все это, какое участие в этом примем? И понятно становится всем, что
участие это- не может ограничиться занятием благодатных мест, отведенных в
Царствии Небесном. Склоняя ход мыслей своих учеников к этому, Иисус Христос отвечает братьям: «не
знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я
пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?
Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить, и
крещением, которым Я
крещусь, будете креститься;
а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую- не
от Меня зависит, но кому
уготовано». Мк. (10:38,39)
Братья и сестры, как
же мы с вами воспринимаем
Слово Божие? Постоянно
читаем Евангелие, слышим
в храмах проповедь церков7

ную, молимся на богослужениях? Но часто обнаруживаешь в жизни, что о будущих судьбах мира, раскрытых нам в святом Евангелие, и в пророчествах святых, в Предании Церкви,
мы верим, как бы не до
конца, не обнаруживаем
живой веры. И кто-то даже
удивится на это и скажет: «в
чем же должна проявляться
эта «живая вера» сегодня?»
Прежде всего, она должна
обнаруживаться в нас в
страхе Божьем перед вторым пришествием Господа
нашего Иисуса, в стремлении нашем изменить свою
жизнь, сопротивляться тенденции князя мира сего
объединить всех на безрелигиозной, безнациональной, светской основе. Вера
эта должна обнаруживаться
и в оценке событий, происходящих в мире и в нашей
стране. Уже сегодня можно
увидеть на духовном уровне
те основные силы добра и
зла, которые формируются в
мире для завершения земной истории. Братья и сестры, услышим слова духовной любви, сказанные всем
нам старцем, схиархимандритом Илием (Ноздриным):
«Родные мои, от каждого из
нас зависит дальнейшее
развитие событий в мире, в
России, обратимся к Богу с
сердечным воплем о помиловании и оставим злобу,
всю мерзость греха». И конечно в этом наше главное
оружие. Порой удивляет
«фарисейская» позиция некоторых христиан к жизни

страны, к равнодушному
отношению к судьбе страны, прикрытое «благочестивыми» аргументами жить
вне «грязной» политики. И,
иногда, становится стыдно,
когда твой случайный собеседник чеченец, мусульманин, события наших дней
видит более выпукло в свете Апокалипсиса, чем некоторые ваши собратья по вере. Верные и взвешенные
оценки даются основным
персонажам текущей истории. И рассказ его о будущей судьбе мира с такой
живой верой, обнаруживая
знания тех последних дней,
которые, в целом, не расходятся с православным Преданием нашей Церкви о
пришествии
антихриста,
убеждает в том, что в мире
есть те силы, которые для
завоевания ими мира искусственно создают конфликтную ситуацию между доминирующими религиями мира, чтобы воспользоваться
ситуацией взаимного ослабления тех, кто препятствует
на пути мирового господства. Тенденция через светские законы вытеснять духовную жизнь и признаки
веры в современных обществах в мире уже получила
широкое распространение,
препятствующее верующим
традиционных мировых религий носить соответствующую одежду и атрибутику в определенных местах, учреждениях. Объявляя

светским характер обучения
в школах, выставляют требования к одежде учащихся
школ и внешней их атрибутике. Почему верующий ребенок не может обнаруживать признаки своей веры в
школе? Тайное и скрытое
всегда практиковали тайные
общества, которые исторически раскрылись в различных социальных потрясениях обществ. Для верующего
человека традиционного вероисповедования Закон Божий всегда стоит выше законов, установленных обществом. И если даже своим внешним видом верующий человек, который по
сути своей жизни в добре и
отношению к людям стоит
выше любого атеиста, не
вписывается в светские законы и установки, значит
законы эти несовершенны и
требуют изменений. Либо
верующий человек, все
больше притесняемый законами мира сего, вынужден
отторгаться от общества,
чтобы сберечь свою веру.
Но для этого нужен подвиг,
на которой далеко не все
верующие люди готовы. В
этом смысле житие Марии
Египетской, память которой
Церковь совершает на пятой
Недели Великого поста, укрепляет верующего человека во всевозможных испытаниях миром, показывая
ему неисчерпаемые возможности уникальной души
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человеческой, созданной по
образу и подобию Божию.
Из жития преподобной Марии Египетской мы
знаем, как естественные
возможности человека могут подчиниться силе человеческого духа, стремящегося к преодолению греха,
ради жизни с Богом. Её глубокое покаяние в своих грехах пропорционально той
любви, которую она явила в
своем житие в пустыне
Египетской к Богу. Евангельский рассказ от Луки о
грешной жене, отирающей
власами своей главы тело
Иисусова и помазывающей
Его миром в доме фарисея,
куда был приглашен Иисус
Лк (7:37-48), прообразно
показывает нам силу любви
к Богу, способную нас изменить, сделать нас выше
своей телесной и духовной
немощи. Это и есть та настоящая, живая вера стяжать которую желали бы
все мы. И как Евангельская
блудница услышала Голос
Самого Спасителя в доме
фарисея: «Вера твоя спасла
тебя, иди с миром» - дай Бог
и нам всем услышать там, в
преддверии небесных обителей, тот же Голос Господа
Иисуса Христа, открывающий нам Царство Небесное.
Аминь.
Настоятель протоиерей Георгий.

Метрические книги
.

До сих пор церковь
наша, продолжая традицию
дореволюционной поры, а
значит, и традицию наших
предков, ведет и хранит, так
называемые, метрические
книги. Заметим, правда, что
документы эти потеряли
сейчас свой «социальный»
вес, по сравнению с аналогичными документами, которые велись до советской
эпохи, так как после 1918
года были лишены юридического статуса. По форме и
содержанию в этих метрических книгах записи фактов Рождения, Крещения,
Венчания, отпевания и погребения, не изменились
существенно, формы близки
и, можно сказать, повторяют те, что исторически сложились в нашей стране и
Церкви с ранних лет. Правда, ради точности, отметим,
что происходили исторически все же некоторые изменения как по форме, так и
по содержанию метрических книг, но они были
весьма незначительными.
Заметим один интересный факт, обнаруженный автором этой статьи, из
фрагмента из метрической
книги с. Суры Архангельской губернии за 1829 год,
копия которого приведена в
[1]. В первой части книги: о
Крещении, в обозначении
последней графы листа, где
указаны имена восприемников, написано ПОРУЧИТЕЛИ. На первый взгляд мо-

жет показаться, что пишущий дьячек ошибся: вместо
ВОСПРИЕМНИКИ, написал ПОРУЧИТЕЛИ, или же
можно подумать, что он использовал
заготовленный
бланк второй части метрик.
Ведь, наименование это,
ПОРУЧИТЕЛИ, используется во второй части метрических книг: о Венчании.
Но думается, что это не так.
Такое написание соответствует исторически самой
ранней форме метрики, когда нередко крестили не
только младенцев, но и
взрослых и называли крестных родителей поручителями. Хотя в конкретных записях этой графы о крещении младенцев, мы видим,
что написано не поручитель, а восприемник и восприемница. И, как мы догадываемся, если бы крещен
был уже взрослый человек,
то в указанной графе метрик мы прочитали бы: восприемник. Замечательно то,
что в этих записях о крещении младенцев указано и
место крещения с мотивировкой. По слабости здоровья крещен в доме. И по дате видно, что крестили на
первый день от рождения.
Видимо Архангельская Духовная Консистория требовала от духовенства такой
записи и аргументации.
Следует сказать, что повсеместно младенцев из всех
сословий в России крестили
на 1,2,3 день после рожде9

ния, но такой записи не всегда и везде можно увидеть.
В настоящее время
метрические книги, дошедшие до нашего времени, являются замечательным материалом для проведения
генеалогических исследований.
Начало введению метрических книг в стране положили Указы Петра Первого в
первых годах восемнадцатого века. Но реально повсеместное распространение метрических книг получило только после 1774 года.
Книги оформлялись за каждый год в 2-х экземплярах
на приходах церквей, где
совершались
Таинства
Крещения и Венчания, а
также отпевание и погребение усопших. В соответствие с этим метрическая книга имеет три части. В первой части записывались
факты рождения и Крещения, во второй- бракосочетания, в третьей – отпевания
и погребения усопших.
Один экземпляр метрических книг оставался на приходе, другой – отсылался в
Духовную
Консисторию,
которой подчинялся соответствующий приход (Московской,
Архангельской,
Тульской и др). В настоящее время в региональных и
местных архивах страны
можно найти метрические
книги как приходские, так и
консисторские, уцелевшие

за многие годы жизни страны.
В нашем приходе
первым крещенным младенцем была Александра
Гришина, моя внучка. Я никогда бы не дерзнул крестить её первой, да либо
еще кого-то, не в храме, а в
доме и в детской ванне. До
этого я только видел во
Владимирском храме как
заштатный протоиерей отец
Георгий, много прослуживший в большом Московском храме, совершая
это Таинство, ловко три
раза «проводил» под водами
Купели, погруженных вниз
лицом младенцев, произнося громко известную «формулу» святого Крещения.
Но узнав о том, что моя
дочь Надежда родила в Коломне
вторую
девочку
Александру, мой духовник
и наставник игумен Александр (Агриков) решительно благословил меня отправиться в Коломну и самому
лично крестить свою внучку. Послушание превыше
всего, и я таким образом,
преодолевая внутри себя
всякие мысли и переживания, поехал и исполнил свое
послушание. Крестил её 15
августа, в четверг, 1996 года
в доме на улице Гагарина.
Воцерковили Александру в
церкви Тихвинской иконы
Божьей Матери города Коломны. А когда у меня стал
вопрос: к какому же храму
приписать
ново
крещенную,
ответ
был

прост: «где священник-там
и церковь». Посему Александра и стала первым ребенком, крещенным в храме
Рождества Богородицы в
Степаньково, когда тот еще
не был построен. Но на руках у меня уже был документ, выданный мне самим
Митрополитом Крутицким
и Коломенским Ювеналием,
о том, что с 1 августа 1996
года я являюсь настоятелем
храма Рождества Пресвятой
Богородице в Степаньково.
В этом году Великим
постом, в нашем храме, уже
после богослужения, когда
я прибирал в Алтаре, подошла ко мне неизвестная
женщина и, пожалев о том,
что ей не удалось попасть
на богослужение, протянула
мне, как оказалось, свидетельство о крещении за
2007 год, состоявшееся в
нашем храме, о чем свидетельствовали не только и
написанные в нем название
храма, но и моя личная подпись с печатью храма. Свидетельство подтверждало,
что крещен некто Валерий
Иванович Кулля 2 октября
2007 года с наречением
имени Валерий, в честь одного из 40 севастийских мучеников, память которых
празднуется 22 марта по новому стилю. Раба Божия
Наталья, так звали женщину, рассказала мне, что это
ее муж, Валерий Иванович,
1942 года рождения, который умер в 2016 году, как
оказалось, в день своего не-
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бесного покровителя 22
марта. Семья оказывается
не знала- крещен ли глава
их семьи. Это и вызывало у
всех ближних особую печаль. По какой-то причине
Валерий Иванович не поделился о факте своего крещения с членами своей семьи в 2007 году и, видимо,
и позже не сообщил об
этом. Но этот скорбный момент смерти Валерия Ивановича, который, по- человечески, всегда бывает неожиданным, был весьма
смягчен находкой его супруги этого свидетельства о
его крещении, выданного
храмом Рождества Богородицы в с. Степаньково. Совсем стало спокойно на душе у ближних, когда раба
Божия Наталья обнаружила
в кармане пиджака мужа
напечатанные на листке молитвы, по виду которых
стало ясно, что ими часто
пользовались.
Последнее событие,
упомянутое выше, заставляет более серьезно отнестись
к ведению метрических записей, хотя и лишенных
юридического статуса, но
способных, порой, укрепить
нас в трудных обстоятельствах нашей жизни.

[1] –Святой праведный
Иоанн
Кронштадский.
Иеромонах
Настоятель протоиерей Георгий

История далекая и близкая
Имена
Церковная история
нужна всем нам, современным людям, для того,
чтобы лучше и глубже
понимать нам православие, православие – как веру, как мировоззрение и
как истину. Поэтому не
нужно жалеть сил и времени на исторические исследования, чтобы восстановить в памяти человеческой и церковной не
только те многочисленные храмы в городах и
селах нашей страны, но и
тех людей, кто всю свою
жизнь отдал на служение
Богу, нашей Церкви.
Священно-церковнослужители. О духовном
сословии дореволюционной России есть литературные источники, но кажется, что даже народ
церковный нашего времени мало знает о жизни
этого сословия.
Но вот восстановить
даже имена тех священноцерковно-служителей, которые служили в конкретном храме, не только
трудно, но, иногда, и невозможно. Конечно же
«Бог знает» все имена, но
и нам тоже полезно знать.
Первые имена священников, дошедших до нас, в

сохранившихся до наших
дней документах, для современного представления имеют весьма «усеченный» вид. К примеру,
«Поп Симеон со причетники» Нет ни отчества, ни
фамилии. В других документах этого времени все
же встречаются более
полные имена: «поп Симеон Стефанов». В документах другого вида еще
более понятнее для современного читателя писали: «Поп Симеон сын
Стефанов». Встречаются
реже и церковные документы, где логика написания имени несколько
другая: «Поп Стефанов
Симеон». Название поп
позднее было исключено
из документов и разговорной речи, а впоследствии было отнесено к роду
неблагочестивых наименований. Но многие с тех
пор наши русские люди
стали носить фамилию
Попов, а селений с наименованием Поповка по
всей нашей стране было
бесчисленное множество.
Некоторые церковные исследователи
полагают
ныне, что введения такого
названия на Руси священнослужителя, отнесенного
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позже в разряд неблагочестивых, связано с непросвещенностью русского церковного народа, его
неграмотностью, что абсолютно не имеет никаких доказательств. Ясно,
что слово «поп» в наименовании
священников
пришло на Русь от греков
или болгар, это тема для
наших ученых богословов
и историков, которые, надо сказать, до сих пор никак не разберутся с этим
предметом. Но, читая
церковные документы начала XVIII, дошедшие до
нас, и анализируя логику
и смысл написанных там
наименований,
можно
убедиться, что не от неграмотности писали слово
«поп», а, наоборот, относя
его, видимо, к высокому
рангу наименований, заимствованных русскими,
вместе с верой, в Византии.
Во многих, так называемых, росписях (или исповедных ведомостях) в их
названии, вверху документа, писали служившего
священника,
как
СВЯЩЕННИК, а в самой
росписи, где шли наименования церковнослужителей (дьяконов, дьячков,

пономарей, сторожей и
др) с их семьями перед
именем священника сей
церкви писали ПОП. И
это наблюдается во многих документах разных
церквей этого периода.
Позднее стали писать иерей. По исследованиям
автора этой статьи примерно до третей ревизии,
до 1765 года, продолжали
писать это наименование.
Для иллюстрации сказанного привожу здесь тот
фрагмент текста из росписи на церковь в селе
Троицком,
несколько
мною
адоптированный
для современного читателя, который позволяет иллюстрировать сказанное
[1]. «Роспись Московского уезда Селецкой десятины вотчины Его Сиятельства Тайного Действительного Советника и
обоих орденов российских Кавалера и Его Императорского Величества
кабинета Министра Князя
Алексея
Михайловича
Черкасского села Троицкого
Живоначальной
Троицы, что на Клязьме,
священника Антона Михайлова с находящимися
при этой церкви ниже показанных чинов людей,
с указанием против каждого имени…и т.д.
Троицкий поп Антоний
Михайлов
62 лет
был

Жена его Евфимия Герасимова
56 лет
была
Дети их: Иоанн
18 лет,
был
Девица
Марфа,
11 лет
была
Заметим, что данная роспись относилась к 1738
году. Позднее, примерно с
1765 года, в аналогичных
росписях и других церковных документах преимущественно
писали
священник. Но встречаются документы и этого
периода, где продолжали
именовать
священника
попом. А вот протоиерей
стали писать гораздо позже. Так, читая росписи
Троицкого Собора г. Ефремова за 1796, 1798 годы, вы увидите, что в обозначении штата этого
храма сказано: протопопов: 1, священников:2,
дьячков: 2, пономарей:2,
сторожей:2. И еще долго,
редких на то время старших священников, протоиереев,
уважительно
называли протопопами.
Так, что заключение некоторых современных богословов о том, что прежнее наименование поп –
есть результат непросвещенности русского народа и духовенства - не выдерживает никакой критики. Делалось это всетаки, видимо, как дань
греческому языку, а, воз12

можно, также из уважения
перед латинской школой
богословия. Еще не пришло то время митрополитов Платона (Левшина) и
Филарета (Дроздова), когда русская церковь положила основание отечественной школы богословия.
И вместо уважительного поп, тогда, после
1765 года, стали писать
священник или иерей. Несколько позже в русской
церкви стали в церковных
документах все чаще использовать слово пресвитер. От названия которого
появилось и особое звание у нас в церкви: протопресвитер.
Вполне
можно из всего этого заключить, что название
поп было исключено в
силу желания внести русские названия в церковный обиход и богословие.
Но возникшая и укрепившаяся позже отечественная школа богословия, разумно не исключила многих названий и понятий,
воспринятых нами от греческой и латинской школ.
Отметим, что, за
редким
исключением,
фамилии духовенства в
церковных
документах
XVII -XVIII века не писали. Интересный и не такой простой вопрос: «А
почему не писали?» То
ли их (фамилий) не было
тогда, то ли их просто не
было принято писать. Ар-

хивные исследования автора этой статьи позволяют сделать вывод, что и
то и другое имело место.
Но поскольку были еще
факторы другие, вносящие в этот процесс влияния, то сделать четких и
простых выводов по данному предмету невозможно. Первые фамилии на
Руси появились у тех, кто
был на государственной
службе. Тех, кого позже
называли
дворянством.
Князья, вотчинники- издревле были носителями
фамилий. Служба в государстве первая самая,
нужная- это военная. Недаром все дворяне носили
офицерские или другие
звания и служили в тех
или иных частях. Служивыми людьми были также
рейтеры, уланы, воротники, кузнецы, сторожа и
др. –люди из более низкого сословия. И вот у них
тоже были фамилии. Совершенно
определенно
можно сказать, что одна
из древних (простых) фамилий на Руси является
фамилия Кузнецов или
Ковалев, связанная с трудом предков людей из таких фамилий, состоящих
на государственной службе. Да и в списках исповедных ведомостей простых крепостных крестьян, у некоторых из них,
мы встречаем уже фамилии. Почему? На этот во-

прос дают такой ответ:
это те лица, которым барин доверял вступать в
определенные официальные действия, сделки как
своим
полномочным
представителям. Логично
предположить, что они
были грамотными людьми. Так среди крепостных
крестьян графа Шереметьева в деревне Новосильцево в третьей ревизии указаны двое крестьян
с семьями, имеющие фамилии. Это Курюкин и
Зуиков.
Учитывая все это,
вполне можно предположить, что среди первого
духовенства на Руси могли оказаться люди из разных сословий, даже княжеского или боярского
звания. Знаем мы об этом
и знаем некоторые такие
фамилии: Романовы, Колычевы, Оболенские. Но
таких было немного. Видимо правы те, кто утверждает, что в России в
документах фамилии стали писать повсеместно
после отмены крепостного права, т.е. после 1861
года. Правда, в церковных
документах, относящихся
к первой половине XIX
века, уже можно обнаружить повсеместно написание в клировых ведомостях фамилии церковнослужителей.
Логично
предположить, что видимо это связано с требова13

нием священно- начальников об обязательности
написания фамилий у духовного сословия в документах. Кроме того, известен даже Указ Императора Самодержца Российского 1846 года, обязывающий
священноцерковно-служителей не
отступать от принятой на
Руси традиции в присвоении фамилии, когда фамилия ребенку присваивается по существующей
фамилии родителя (отца),
а не по другим соображениям и поводам, что
практиковалось в среде
духовенства [2].
Но
по милости
Божьей, в том же Московском архиве нашлось ныне дело 1741 года, относящееся к той же Троицкой церкви [3]. Три года
отделяют этот документ
от документа, фрагмент
которого приведен выше.
И там и здесь указан один
и тот же священник церкви Антоний Михайлов,
ему уже за 62 года. Но вот
сам факт освящения придела преподобного Сергия [3] , явился тем поводом, о чем мы говорили
выше, который дал нам
возможность узнать фамилию священника этой
церкви. Значит она, фамилия, у него была! И в
этом деле мы действительно находим, что освящение в селе Троицком

придела
преподобного
Сергия произошло 24 сентября 1741 года, и, что
произошло это, при свидетельстве военной коллегии Асессора
Юрия
Ивановича сына Кологривого, при ведомости сей
вотчины Приказчика Ивана Данилова сына Чадцова и при священнике Антонии Михайлове сыне
Собинкове. Вот, оказывается и фамилия у священника имеется! 1741
год! Собинков.
В
противоположность этому, при исследовании церковной истории
Владимирской церкви в
Мытищи, фигурирует в
архивных
документах
один из самых заслуженных священников в истории названной церкви и
благочиния -протоиерей
Дмитрий Федорович, фамилии которого нигде не
указано. Хотя это уже
1830-1834 годы. Но фамилии его мы так и не
знаем.
Другие документы
архивов по названному
предмету позволяют увидеть и предположить, что
«по привычке», иногда,

духовенство не писало
своих фамилий в некоторых документах, например, в исповедных ведомостях, так как этого не
требовало
начальство.
Просмотренные за 1842
год росписи по многим
храмам нашего нынешнего благочиния, позволили
выявить, что фамилии
указаны только у причта
церкви Рождества Богородицы, что в селе Пруссах, а у остальных храмов
духовенство значится без
фамилий. Видимо, духовенство Богородицерождественского храма просто не поленилось сделать
это. Поэтому мы можем с
уверенностью сказать, что
в названном храме в 1842
году служили [4]: священник Сергей Иоаннович Чертков, которому 47
лет, Дьячек Иаков Петрович Никольский 22 года и
Пономарь Николай Дмитриевич Мирликийский 18 лет. Можно заметить к
этому, что у вышеуказанного священника фамилия
не церковная, но относящаяся к известной фамилии дворян на Руси, в то
время, как у дьячка и поПечатается под общей редакцией
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номаря фамилии образованы по церковному обычаю. Из этого мы не можем, конечно, заключить,
что священник Сергей
Иванович имеет дворянское
происхождение.
Наиболее вероятно, что
когда- то, его предок был
благочестивым крепостным крестьянином Господина Черткова, который
видя в нем духовные способности и стремление
служить Богу, дал ему
«вольную» и свою фамилию. Но видимо не все
помещики
позволяли
брать своим крестьянам
свою фамилию. Так среди
крепостных крестьян Шереметьевых пока не удалось обнаружить тех, кто
получил фамилию графа.
[1] ф.203 опись747
дело 8 лист.398
[2] ф. 2205 опись1
д53 лист1
[3] ф.203 опись 753
дело 962 лист 2 об
[4] ф. 203 опись 747
дело 1426 лист 376
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