
По милости Божией, провели мы 
уже целых четыре недели поста. 

Стоим уже за чертой его преполовения. 
Еще и еще немного усилий, три недели, 
двадцать одни сутки,– и ваша цель достиг-
нута, утешает, воодушевляет и ободряет 
мать наша Церковь, сопровождающая нас 
во все святые сорок семь дней. Но утом-
ленные пловцы соскучились в своем пу-
тешествии. Они стремятся скорее выйти 
на берег; им дни кажутся неделями. Не-
терпение вызывает ропот. Ропот рождает 
зависть. К кому? К непостящимся. Те, как 
и были, остаются при своих привычках; у 
них дни идут поочередно. Солнце встает и 
заходит, находя их телесно насыщенными, 
в чувствах невозбужденными. А постящи-
еся раздражены: оглядываются на прой-
денное поприще поста, сомневаются, воз-
ражают. Неоднократно даже мы слышали 
из нескольких уст то жалобы, то рассуж-
дения, то любопытные вопросы в таком 
роде: зачем вообще посты? Зачем пред 
светлым днем великой радости Воскресе-
ния Христова установлен такой длинный, 
суровый и строжайший пост? В праздник 
Воскресения Христова Церковь не только 
благословляет и разрешает, но повелева-
ет радоваться; великопостное же долгое 
сетование и говение может нас даже оту-
чить от жизнерадостности, а воздержание 
истощит наши телесные силы, омрачит 
наше чело, и, может быть, великопостная 
печаль обратится в привычку... Вот какое 
оружие выставляют люди, раздраженные 
воздержанием, пощением и говением во 
дни святой Четыредесятницы.

Отвечаем на возражения о значении 
Великого поста к общему успокоению, на-
зиданию и ободрению в вере. Пост пред 
Пасхой самый древний в нашей Церкви. 
Его учредили апостолы, наши первые на-
ставники и учители. Раз, при жизни Спа-
сителя, они слышали от Него беседу с 
фарисеями, которые укоряли Его тем, что 
ученики Его не постятся. Спаситель в этой 
беседе доказал, что для учеников Его не 
настало время поста: когда отнимется от 
них Жених, тогда они будут и должны по-
ститься. И вот ужасное это время настало. 
Пред самой Пасхой у них отнят был Же-
них, утешение и отрада их душ. Ученики 
вспомнили о заповеди Спасителя, а затем 
по пламенно любящему чувству своего 
сердца наложили на себя пост и заповеда-
ли всем христианам всех веков и народов 
это время поститься.

Этот пост не был только одним воз-
держанием в яствах и питиях. Он был со-
единен с покаянием. Апостолы не желали 
позабыть о том, как во время страданий 
Господа все они оставили Его, а старей-
ший из них даже троекратно отрекся от 
Него... Живое воспоминание страданий 

и крестной смерти Сына 
Божия вызывало у них 
грусть, страх и ужас... 
Если страсти Христовы у 
апостолов вызывали чув-
ства скорби и сокруше-
ния, то тем более должны 
быть эти чувства у нас, 
грешных. Раскроем свою 
совесть, вспомним свою 
жизнь... О, как мы оскор-
били Господа, как мы Его 
прогневали. У апостолов 
отняли Спасителя, а мы 
сами Его отринули своей 
неподобной жизнью не-
христианской, своими гру-
быми пороками, своими бесстыдными со-
мнениями, своей неверностью. Вспомним, 
что мы все заповеди Божии нарушили, и 
как нарушили? Нарушили гордо, безза-
ботно, самоуверенно. Если в ком не оску-
дели, не иссякли чувства благодарности и 
понимания, тому ясно, что нам нужен пост 
более, нежели был он нужен апостолам и 
другим угодникам Божиим. Апостолы были 
только раз или несколько раз прегрешив-
шие, мы же грешим изо дня в день, в тече-
ние многих и долгих лет.

Для чего же Церковь установила соро-
кадневный пост, продолжающийся от по-
недельника первой седмицы до субботы 
Лазаревой? Сорокадневный пост напоми-
нает нам о посте Спасителя в пустыне. За-
нимает он время перед Пасхой потому, что 
пост Спасителя был вскоре после креще-
ния Господня. Это во-первых, а во-вторых, 
потому, что Церковь длинным постом ста-
рается подготовить христиан к торжеству 
праздника Светлого Воскресения. Как Го-
сподь наш Иисус Христос вошел в Свою 
славу долгим путем смирения, нужды и 
подвигов, так и христиане, как Его учени-
ки, должны пройти подобный путь. Как Го-
сподь наш начал Свое служение постом в 
пустыне и кончил его крестными страдани-
ями, так и мы должны пройти за Иисусом 
Христом весь Его путь, по Его заповеди: 
«Аще кто хощет по Мне ити, да отвержет-
ся себе и возмет крест свой и по Мне гря-
дет». Как Господь сорокадневным постом 
победил врага-искусителя, так и мы, под-
ражая Ему, можем научиться побеждать 
свои дурные наклонности, свои вредные 
страсти. Есть предание, что наши праро-
дители пробыли в раю до своего падения 
сорок дней, в это время враг-искуситель 
соблазнил их на непослушание, лишил их 
заповеданного воздержания... Они пали, 
но мы, по благодати Божией, не только 
можем, но и обязаны победить диавола. 
Наша победа не может быть иначе, как под 
единственным условием: если мы сорасп-
немся Христу, если мы духовно умрем со 

Христом, то с Ним и воскреснем. «С Ним,– 
говорит апостол Павел,– страждем, да и с 
Ним прославимся» (Рим. 8:17); «аще бо с 
Ним умрохом, то с Ним и оживем: аще тер-
пим, с Ним и воцаримся» (2 Тим. 2:11, 12). 
Итак, вот причины, почему Церковь уста-
новила сорокадневный пост.

Уяснив два вопроса, отвечаем коротко 
и на третий. Длинный пост и долгое воз-
держание не отучат нас радоваться Вос-
кресению Христову, но научат благораз-
умно пользоваться дарами Божиими. Пост 
научит нас не ко злу, а к добру направлять 
наши чувства, во всем наблюдать меру, не 
забывать о том, чего нам стоило покаяние 
и великопостное говение. Мы знаем по 
своему горькому опыту: если хорошо про-
веден Великий пост, то светлое и святое 
будет празднование наше Святой Пасхи. 
Раз человек нашел Царство Небесное, он 
его не променяет ни на что земное. Пост 
же есть не иное что, как искание Царства 
Божия. «Ищите,– говорил Иисус Христос,– 
Царствия Божия». «Несть бо Царство Бо-
жие брашно и питие, но правда и мир и 
радость о Дусе Святе» (Рим. 14:17).

Итак, не ропщите и не унывайте, по-
стящиеся. Слава Богу, мы переплыли уже 
более половины пути; день-другой, и пред 
нами будет виден берег – в эту неделю ус-
лышим, как Церковь за нас будет молить-
ся: «Господи, не погуби их до конца, но 
помилуй и спаси их». Будем слышать, как 
она будет молить и Невесту Неневестную, 
Воеводу победительную, Пречистую Бого-
родицу руководить нас во спасение, а там 
– воспоминание славного входа Христова 
с вербами, а там – дни страстей, а там – 
славное, Святое Воскресение. Господи, не 
предаждь нас до конца... Введи нас молит-
венным постом и подвигом в славные дни 
Христовой Пасхи... Пасхи вечной... Аминь. 
«Терпением да течем на предлежащий 
нам подвиг» (Евр. 12:1).
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Апостол Крайнего Запада свя-
той Патрикий (Патрик) родился 

в Британии около 383 года в галло-рим-
ской семье, которая уже давно приняла 
христианство. Его отец Кальпурний был 
диаконом и в то же время исполнял обя-
занности декуриона. У него было процве-
тающее поместье, и он позволил сыну 
провести первые годы жизни легкомыс-
ленно, нисколько не заботясь о боже-
ственных предметах.

Когда Патрикию было 16 лет, его вме-
сте со многими другими жителями округи 
взяли в плен пираты. Они продали его в 
Ирландию одному землевладельцу, кото-
рый поручил Патрикию охранять в горах 
свои стада. Суровые условия изгнания в 
этих чужих краях, бывших почти полно-
стью во власти язычества, а также обще-
ние с природой обратили его сердце к 
Богу. Он начал вести жизнь, полную пока-
яния, пребывая дни и ночи в молитве на 
коленях на замерзшей или размокшей от 
дождей земле, и не испытывал при этом 
никаких страданий, настолько его душа 
была полна божественным утешением.

Через шесть лет плена, превративше-
гося в райское блаженство, он однажды 
ночью услышал голос, который сказал 
ему: «Ты хорошо поступил, что постился 
и молился. Бог услышал твою молитву. 
Теперь ступай, вернись в свою отчизну: 
для тебя приготовлен корабль!» Полно-
стью доверившись, он совершил тогда 
побег и, пройдя наугад больше 320 ки-
лометров, достиг порта и сел на корабль 
языческих торговцев.

Через три дня они высадились в пу-
стынном и неизвестном краю и отправи-
лись на поиски какого-нибудь поселения. 
Они странствовали почти месяц, терза-
емые голодом, и наконец попросили Па-
трикия обратиться к его Богу, чтобы Он 
спас их. Как только юный христианин воз-
дел руки, сразу появилось стадо свиней – 
люди смогли убить нескольких животных 
и насытиться. После различных бедствий 
Патрикию удалось достичь родины, где 
он снова был захвачен пиратами, но два 
месяца спустя вновь обрел свободу, как 
ему было предсказано раньше.

Когда он возвратился в отчий дом, ему 
было видение: перед ним предстал некий 
небесный муж по имени Викторий и пока-
зал пачку писем. Он открыл первое и про-
читал: «Глас Ирландии! Святой отрок, мы 
молим тебя вновь прийти и ходить среди 
нас». Патрикию послышались тогда го-
лоса людей из Фоклутского леса, где он 
провел годы своего плена. Почувствовав 
в этом призыв Божий, он решил подгото-
вить себя к просвещению этих варваров. 
Для этого он должен был завершить цер-
ковное образование, которое не смог по-
лучить в ранней юности. Он отправился 
в Галлию, жил в различных монашеских 
центрах, в том числе в Лерине. Около 15 
лет провел святой Патрикий в Осере под 
духовным водительством святого Герма-
на (память 31 июля), который рукополо-
жил его в диакона.

Когда святой Герман вернулся из по-
ездки в Британию, где боролся с еретика-
ми-пелагианами (429), перед ним вновь 
встала неотложная задача: найти миссио-
неров для Ирландии. Чуть ранее папа Ке-
лестин I (431) рукоположил диакона Рим-

ской Церкви святого Палладия в епископа, 
дабы он организовывал рассеянных по 
Ирландии христиан и управлял ими. Пал-
ладий немедленно столкнулся с больши-
ми трудностями, основал всего лишь три 
церкви, а через несколько месяцев был 
настигнут смертью. Поэтому святой Па-
трикий принял посвящение в епископа из 
рук святого Германа, дабы нести свет ис-
тины варварам Ирландии. Действительно, 
он был хорошо подготовлен к выполнению 
этой задачи не только потому, что его при-
звал Бог, но и потому, что он знал язык и 
нравы этих племен. Помня о грехах юно-
сти, он не решался принимать рукополо-
жение, но новое видение утвердило его в 
том, что такова воля Божия.

Во главе небольшого числа клириков 
он высадился на острове в том самом 
месте, куда приплыл и святой Палладий. 
Святой Патрикий не мешкая отправился 
на большое собрание, которое регулярно 
устраивали предводители родов. Перед 
свирепыми воинами он произнес смелую 
проповедь о Христе. Ему удалось обра-
тить некоторых старейшин, а вслед за 
ними и людей из их племен. Миссионеры 
получили земельные участки, чтобы ос-
новать там церкви и монастыри. Святой 
Патрикий обошел всю Ирландию, прежде 
всего ее северные области, без устали 
возвещая слово Божие. Как правило, он 
обращался вначале к главам родов и ко-
ролям. Именно так он смог обратить коро-
лей Дублина, Мунстера и семерых сыно-
вей короля Коннахта.

Проповедник столкнулся, однако, с 
противодействием жрецов-друидов, ко-
торые использовали против апостола 
колдовство. Но Патрикий, призвав на по-
мощь могущество Божие, сделал их бес-
сильными и даже обратил некоторых ко 
Христу. Новообращенные стали затем 
благочестивыми пресвитерами, ревност-
ными в просвещении своих братьев.

После проповеди в королевстве Ори-
эл он основал монастырь в Армаге, кото-
рый впоследствии стал архиепископской 
кафедрой Ирландии. Именно из этой оби-
тели начинались его длительные миссио-
нерские поездки. Патрикий противостоял 
насилию, угрозам и каким бы то ни было 
опасностям с полным пренебрежением к 
своей жизни и пересекал эти негостепри-

имные земли, позволяя Богу говорить че-
рез него с людьми. Проповедник не при-
давал никакого значения собственным 
способностям, и, несмотря на то, что он 
пренебрегал законами риторики, его речь, 
насыщенная цитатами и отсылками к Свя-
щенному Писанию, обладала божествен-
ной силой приводить людей ко Христу. 
Среди покоренных проповедью святого 
Патрикия были, помимо простых людей, 
также барды-филиды. Барды были одной 
из высших каст кельтского общества в 
Ирландии, хранителями и интерпретато-
рами священных устных преданий наро-
да и по своему положению были близки 
языческим жрецам. Они, став монахами, 
отдавали служению Благой Вести свои 
поэтические таланты. Их песнопения 
были столь прекрасны, что, как говорили, 
ангелы преклонялись с небесной высоты, 
чтобы их послушать.

Для устроения новой Церкви святой 
Патрикий рукополагал священников и 
епископов, относясь с уважением и му-
дростью к самобытному характеру ир-
ландского народа. Кафедры его епископов 
располагались, как правило, не в городах, 
а в монастырях, которые при следующих 
поколениях достигли расцвета и преврати-
ли Ирландию в новую Фиваиду. Из них вы-
шло множество монахов, смелых мисси-
онеров и неутомимых путешественников, 
внесших значительный вклад в дело но-
вого просвещения Европы Благой Вестью 
после варварских нашествий.

Святой Патрикий никогда не прене-
брегал выполнением ежедневного мо-
литвенного правила, был ли он в одном 
из этих монастырей-епископий или в пу-
тешествии. Правило состояло в прочи-
тывании вслух всей Псалтири, вместе со 
всеми библейскими песнями, а также дру-
гих богодухновенных текстов, таких как 
Откровение святого Иоанна Богослова. 
Каждый час дня он сто раз осенял себя 
крестным знамением, а когда встречал по 
дороге знак креста, то сходил с повозки и 
простирался перед ним. В миссионерских 
поездках он не раз мог быть убит свои-
ми противниками, но ангел Ирландской 
Церкви избавлял его от опасности ради 
пользы верующих.

Познав лично страдания, причиняе-
мые рабством, Патрикий стал защитни-
ком населения, подвергавшегося напа-
дениям пиратов. Он отлучил Коротика, 
предводителя отряда бриттов, который, 
высадившись на землях племени, кре-
щенного накануне, убил некоторых из 
новообращенных, а других захватил для 
продажи в рабство. Несколько месяцев 
спустя Коротик, отказавшийся раскаять-
ся, был поражен умопомешательством и 
умер в отчаянии.

По прошествии почти 30 лет епископ-



ского служения святой Патрикий, которо-
му было уже 80 лет, написал в своей «Ис-
поведи»: «Я исповедую это пред моим 
Господом и не испытываю чувства стыда 
в Его присутствии: с того времени, как я 
узнал Его в юности, любовь Божия росла 
во мне, и вплоть до сего дня, по благодати 
Господней, я сохранял веру… Он, Кото-
рый так часто прощал мне мою глупость и 
небрежность в ответ на то, что Святой Дух 
мне внушал, помилует меня благодаря 
тысячам и тысячам людей, потому что Он 
видел, что я нахожусь в Его власти. Пусть 
на то будет воля Божия, чтобы мои чада 
превзошли меня в делах возвышенных и 
в плодах спасения! В этом будет для меня 
слава, поскольку сын мудрый радует отца 
(Притч. 10: 1). Мои возлюбленные, я ис-
кал вас, а не ваши богатства. То, что мне 
давали даром, я так же и раздавал: вам 
– ваши блага, а себе – утомление и опас-
ности, и я шел к вам и повсюду ради вас, 
и даже в те края, куда никто никогда не 
приходил крестить. По благодати Божи-

ей ради вашего спасения я все перенес 
в трезвении и великодушии… Христос 
Спаситель стал бедняком ради нас, и я, 
бедный и несчастный, каждый день ожи-
дал, что меня убьют, что я попаду в ло-
вушку или буду обращен в рабство, но 
благодаря небесным обещаниям я не бо-
ялся ничего из всего этого, предав себя в 
руки Всемогущего Бога, Который выбрал 
меня для выполнения этой задачи… Как 
я воздам Ему за все Его благодеяния по 
отношению ко мне? И если мне удалось 
совершить какое-нибудь доброе дело для 
моего Бога, Которого я люблю, пусть ни-
кто не говорит, что это сделал такой не-
вежда, каким я являюсь, но это был дар 
Божий. Я просил Его разрешить мне про-
лить свою кровь за Его имя: пусть даже я 
был бы лишен могилы, и мой труп, разо-
дранный в клочья, был бы оставлен на 
корм птицам и в добычу хищным зверям».

Прежде своего упокоения, о котором 
ему возвестил Бог, Патрикий предпринял 
последнюю поездку, дабы проверить цер-

ковные дела. Увидев на краю дороги куст, 
который горел, не сгорая, он приблизился 
и услышал слова ангела, возвестившего 
ему, среди прочих обещаний, что он будет 
судить ирландский народ в последние дни.

17 марта 461 года святой прибыл в ме-
стечко Саул, в области Улад (Ольстер). Там 
он почил в мире, сопровождаемый гимнами 
небесных воинств. Тело Патрикия положи-
ли на повозку, которую влекли два диких 
быка. Они остановились в некоем месте, 
которое было названо впоследствии Даун-
Патрик. Там ему вырыли могилу.

Благодаря трудам святого Патрикия 
Ирландия процвела как христианский 
край и вполне заслуженно стала имено-
ваться Островом святых. Здесь его горя-
чо почитают как своего главного защитни-
ка. Святому Патрикию посвящено более 
200 церквей. Его почитание широко рас-
пространено по всему Западу.

Составитель — иеромонах Макарий 
Симонопетрский, адаптированный рус-
ский перевод — издательство Сретенско-
го монастыря

До сих пор с трепетом вспоминаю 
тот момент, когда родился кадр 

– старец Николай благословляет мальчи-
ка… Батюшка стоял у забора и… будто 
Ангел пролетел: я оказалась в нужной точ-
ке, и в тот самый момент к старцу напра-
вился мальчик. Затаив дыхание, выждала 
решающее мгновение, важно было не со-
рваться и не нажать на спуск раньше.

Первый раз я поехала к нему в девя-
носто четвертом году. Пока добиралась 
на остров, душа ныла и ждала чего-то 
судьбоносного. Я не стремилась задать 
какие-то житейские вопросы, а жажда-
ла узнать нечто, чего на словах-то и не 
сформулировать даже. Надеялась, что 
Господь откроет мне некую тайну.

Батюшка пригласил в дом, но за бесе-
дой я все же не смогла ничего спросить, 
лишь благословилась на съемку. Старец 
предложил покушать – я отказалась, не 
знала, что во всем нужно его слушать. 
Он мне: «Поешь, поешь», – а я: «Спаси-
бо, батюшка, мы только что позавтрака-
ли». – «А молитву перед едой читаешь?» 
– спрашивает отец Николай. «Не всегда, 
батюшка». – «Надо читать, а то хлеб не 
хлеб – комом в горле встанет».

Сижу, как под рентгеном. Стала объ-
яснять, что приехала с такой-то целью, а 
он: «Сфотографировать меня хочешь? А 
как хочешь сфотографировать?» – «На 
улице, батюшка». – «Во что ж мне наря-
диться?» – «Можно прямо так, батюшка».

Он отправился в другую комнату и 
вскоре появился с черным подрясником в 
руках. «Может, в этом?»

«Хорошо», – кивнула я, но глаза стар-
ца стали вдруг веселыми. Он хитренько 
спросил: «А может, в розовом?»

Я растерялась и говорю: «А фотогра-
фия будет не цветная». Озорная улыбка 
озарила лицо, и отец Николай опять исчез 
в комнате. Вскоре вышел в черном под-
ряснике.

Помню, как на улице я забежала впе-

ред, чтобы запечатлеть на пленку, как 
люди устремились за старцем. Все так 
быстро происходило, что не успевала на-
вести на резкость, и как только об этом 
подумала, старец остановился и пошел 
медленней. Удалось сделать его портрет 
у озера и поленницы с дровами, эти ка-
дры были опубликованы в газете «Право-
славный Санкт-Петербург».

Когда вслед за отцом Николаем люди 
вошли в храм, он нас оставил на какое-
то время и долго находился в алтаре. 
Все напряженно и молча ждали. Вновь 
возникло прежнее чувство, с которым я 
ехала к старцу, душа опять стала ныть… 
Старец вышел на амвон, окинул всех глу-
боким взором, затем подошел и каждому 
что-то свое сказал… Неожиданно на во-
прос, который мне не удалось сформули-
ровать, я получила емкий ответ.

К рассказу о фотопортрете старца хочу 
добавить потрясшее меня повествование.

«Надежда в девичестве носила фами-
лию Иванова, а когда встретила будущего 
мужа – он тоже оказался Ивановым. Так 
что она Иванова дважды.

Жили счастливо, но недолго: трагиче-
ская смерть мужа вдруг обнажила другую 
реальность – рядом существовало зло. 
Бороться с ним не было сил. Одних лю-
дей скорби ведут к отчаянию, для других 
являются толчком к обретению веры. Так 
случилось и с Надеждой: обращение к 
Богу не только утешило, но и наполнило 
земную жизнь новым смыслом. Читая ду-
ховную литературу и посещая святые ме-
ста, Надежда укреплялась в вере.

Ей посчастливилось не раз бывать у 
батюшки Николая и стать его духовным 
чадом. Однажды она стояла в его двори-
ке и глядела, как батюшка мажет людей 
освященным маслицем. Непроизвольно 
ушла в свои мысли... “Хорошо, когда есть 
Господь. А если б Его не было, то даже 
не знаешь, зачем жить”, – думала Надеж-
да. Вдруг заметила на себе проницатель-
ный взгляд старца. “Хорошо, когда есть 
Господь, – подтвердил вслух ее мысли 
батюшка Николай и тут же добавил: – А 

если б Его не было – то незачем жить!”».
Слухи о прозорливости отца Николая 

Гурьянова с острова Залита давно ходили 
по России. Вот и ехал, тянулся к старцу на-
род разный. Кто с горем ехал, кто за духов-
ным наставлением, а кто про свою душу 
понять что-нибудь. Батюшка утешал, на-
ставлял, подсказывал – все во спасение.

…Собрался однажды отец Николай 
поздним зимним вечером в сильную пургу 
куда-то идти.

 – Батюшка, в такую стужу?.. Зачем? – 
испугались матушки.

 – Зовут, – тихо сказал старец. И, не-
смотря на уговоры женщин, ушел в ноч-
ную тьму.

Ветер выл лютым зверем, метель не 
стихала. Батюшка долго не возвращался. 
Бежать, искать – куда?.. Оставалось мо-
литься, уповая на волю Божию.

Вернулся батюшка не один. Мужи-
ка замерзшего привел. Тот заблудился в 
пургу, стал силы терять и даже о смерти 
думать. Вспомнил он вдруг, как бабы в 
беде Николая Чудотворца призывают. От 
страха взмолился угоднику Божию, хотя и 
считал себя неверующим.

Отец Николай услышал…
 Людмила Иванова, церковный фотограф
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27 маРта

понедельник
Прп. Венедикта.

Фео́доровской иконы Божией Матери
8:30 утРеня. Часы с Чтением 

евангелия. изобРазительны. веЧеРня
/иерей Александр/

28 маРта
втоРник Мч. Ага́пия и иже с ним

8:30 утРеня. Часы с Чтением 
евангелия. изобРазительны. веЧеРня

/иерей Александр/

29 маРта
сРеда

 Мч. Сави́на

ЧЕТВЕРТОК ВЕЛИКОГО КАНОНА

8:30 утРеня. Часы с Чтением 
евангелия. изобРазительны. веЧеРня

с литуРгий пРеждеосвященных даРов
/иерей Александр, диакон Алексий/

17:00 утРеня с Чтением канона
 пРп. андРея кРитского. 1 Час

/все священнослужители/

30 маРта
ЧетвеРг

Прп. Алексия, человека Божия. 
Прп. Макария, игумена Калязинского, чудотворца

Святителя Патрикия, просветителя Ирландии

8:30 Часы с Чтением евангелия. 
изобРазительны. веЧеРня

с литуРгий пРеждеосвященных даРов
/иерей Андрей, диакон Алексий/

31 маРта
пятница Свт. Кири́лла, архиеп. Иерусали́мского

8:30 утРеня. Часы с Чтением 
евангелия. изобРазительны. веЧеРня

с литуРгий пРеждеосвященных даРов
/иерей Андрей, диакон Алексий/

17:00 утРеня с Чтением акафиста 
пРесвятой богоРодице. 1 Час

/все священнослужители/

1 апРеля
суббота

СУББОТА АКА́ФИСТА. 
ПОХВАЛА́ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

8:30 Часы. исповедь. 
божественная литуРгия 
свт. иоанна златоуста. 

/иерей Андрей/

17:00 всенощное бдение
/все священнослужители/

2 апРеля
воскРесенье

НЕДЕЛЯ 5-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, 
ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

8:30 Часы. исповедь. 
божественная литуРгия
свт. василия великого

СОБОРОВАНИЕ
/все священнослужители/

17:00 пассия
/иерей Александр/
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Так начинается молитва, которую 
верующие произносят после еды, 

обращаясь к Богу со словами благода-
рения, так как Он есть Источник жизни и 
Податель всякой благостыни. Перед вку-
шением же пищи произносится Господня 
молитва со словами «хлеб наш насущный 
даждь нам днесь» (Мф. 6:11). В мона-
стырской жизни принятие пищи является 
непосредственным продолжением бого-
служения и его завершением. Так пища 
духовная предваряет пищу телесную.

Не менее важен в жизни христианина и 
вопрос приготовления пищи, которое так-
же должно сопровождаться призыванием 
имени Божия; приготовляемая пища обя-
зательно осеняется крестным знамением 
для ее освящения. Из Жития московского 
святителя Ионы († 1462; память 31 марта) 
узнаем интересный случай. Однажды ми-
трополит Фотий († 1431; память 2 июля) 
посетил Симонов монастырь. В пекарне 
он увидел юного утомившегося и задре-
мавшего инока Иону, имевшего руку, сог-
бенную для совершения крестного знаме-
ния: его монастырское послушание было 
сопряжено с молитвенным деланием.

Подвижник нашего времени, старец 
Серафим Вырицкий († 1949; память 21 
марта) говорит: «Как часто мы болеем 
из-за того, что не молимся за трапезой, 
не призываем Божие благословение на 
пишу. Раньше все делали с молитвой на 
устах: пахали – молились, сеяли – мо-
лились, собирали урожай – молились. 
Сейчас мы не ведаем, какие люди гото-
вили то, что мы вкушаем. Ведь часто еда 
приготовлена с хульными словами, руга-
нью, проклятиями. Поэтому обязательно 
нужно окроплять трапезу Иорданской 
(крещенской) водой – она все освящает, 
и можно не смущаясь вкушать то, что при-
готовлено.

Все, что мы вкушаем, – это жертва 
любви Божией к нам, людям; через пишу 
вся природа и ангельский мир служат че-
ловеку. Поэтому перед трапезой нужно 
особенно усердно помолиться. Прежде 
всего мы призываем благословение Отца 
Небесного, читая молитву “Отче наш”. А 
там, где Господь, там и Матерь Божия, 
там и Ангелы, поэтому поем: “Богорода-
ице, Дево, радуйся...” и тропарь Ангель-
ским Силам: “Небесных воинств Архи-
стратизи...” Недаром мы говорим: “Ангела 
за трапезой” – и воистину Ангелы с нами 
за трапезой, когда мы с молитвой и благо-
дарением вкушаем пишу. А там, где Ан-

гелы, там и все святые, поэтому мы поем 
тропарь святителю Николаю, призывая 
вместе с ним благословение всех святых 
на нашу трапезу. Так и молились всегда 
перед едой у батюшки, и он благословлял 
своих духовных чад неукоснительно со-
блюдать это молитвенное правило».4 

За последние десятилетия многие ве-
ковые традиции русского народа утрати-
лись, и современная хозяйка зачастую не 
знает, что приготовляемую пишу необхо-
димо обязательно перекрестить. В связи 
с развитием технического прогресса ста-
ло привычным во время приготовления 
и принятия пищи смотреть телевизор, 
слушать радио. При этом нередко эфир 
может быть наполнен выступлениями 
экстрасенсов, целителей. Так духовный 
вакуум в жизни заполняется другими, 
темными силами.

Говоря о необходимости возрождения 
Православия и возвращения к нацио-
нальным традициям, не следует чего-ли-
бо выдумывать, нужно возрождать то, что 
было повседневной благочестивой тради-
цией русской семьи. В наше время изда-
ются необходимые православные книги 
о пище, обращающие наше внимание на 
благоговейное отношение к ее приготов-
лению и принятию.

Архимандрит Макарий (Веретенников)


