№24
март
2022 г.

Газета Яхромского

благочинияЯ
яn я

Сергиево-Посадской

епархии

Русской Православной Церкви

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Святоотеческое наследие

СвяЯятитель Игнатий
(БрЯянчанинов)
Возлюбленные
братия! Душеспасительно
нам в дни святой Четыредесятницы не только
удручать тела наши постом, но и беседовать о
посте; душеспасительно
нам в дни святыя Четыредесятницы обратить
все должное внимание
на предостережение от
пресыщения и насыщения, сделанное нам Самим Господом: внемлите себе, сказал Он, да не
отягчают сердца ваша
объядением и пиянством.
Установление поста
— Божие установление.
Первая заповедь, данная Богом человечеству,
— заповедь о посте.

Она была необходимо
нужною для нас в раю,
до падения нашего, тем
нужнее она по падении.
Заповедь о посте дана в
раю, повторена в Евангелии. Вознесем мысли
к божественному установлению поста и созерцанием этого установления оживим, как
бы душою, самый подвиг поста.
Подвиг поста не принадлежит
исключительно телу; подвиг поста полезен и нужен не
единственно для тела;
он полезен и нужен преимущественно для ума
и сердца. Внемлите себе,
да не отягчают сердца ваша объядением и
пиянством. Спаситель
мира открыл нам в этих
словах достойное особенного внимания последствие от излишнего употребления пищи
и питья, последствие

страшное, последствие
душепагубное. От угождения чреву отягощается, грубеет, ожесточается сердце; ум лишается
своей легкости и духовности; человек соделывается плотским. Что
значит плотской человек? Именем плотского отмечает Священное
Писание того несчастного человека, который
пригвожден к земле,
который неспособен к
помышлениям и ощущениям духовным. Не
имать Дух Мой пребывати в человецех сих во
веки, зане суть плоть
(Быт. 6, 3), засвидетельствовал Бог. Плотской
человек неспособен к
богопочитанию. Даже
человек духовный, подвергшись насыщению,
теряет свою духовность,
теряет как бы самую
способность знать Бога
и служить Ему. Яде Иа-

ков, говорит Священное
Писание, называя Иаковом истинного служителя Божия, и насытися, и
отвержеся возлюбленный. Уты, утолсте, разшире: и остави Бога,
сотворшаго его, и отступи от Бога Спаса
своего (Втор. 32, 15). В
такое состояние приходит подвижник, когда исключит из своих
подвигов подвиг поста.
Дебелость и мгла, сообщаемые телу обилием
и неразборчивостью в
пище, мало-помалу сообщаются телом сердцу
и сердцем уму. Тогда эти
душевные очи, сердце и
ум, притупляются; вечность скрывается от них;
земная жизнь представляется для болезненного зрения бесконечною.
Соответственно понятиям и чувствованиям
направляется
земное
странствование, и злосчастный слепотствующий странник, вместе
с отверженным змеем,
на чреве ходит, и землю
снедает вся дни земного живота своего (Быт.
3, 14). Нарушение поста
угрожает ученику Христову отпадением от
Христа.
Тем нужнее заповедь
о посте для человека
падшего. Пристрастие
к земле, к кратковременной земной жизни,
к ее сладостному, к ее
великому и славному,
самая наклонность к
греху сделались свойственными
падшему
естеству, как свойственны недугу производимые им беспорядочные
влечения и ощущения.
Мы пригвождены к земле, прилеплены к ней
всею душою — не только телом; соделались
совершенно плотскими, лишены духовного
ощущения, неспособны
к помышлениям небесным. Заповедь о посте
опять является первою,

необходимою для нас
заповедью. Только при
помощи поста мы можем отторгнуться от
земли; только при помощи поста мы может
противостать увлекательной силе земных
наслаждений;
только
при помощи поста мы
можем разорвать союз
с грехом; только при
помощи поста дух наш
может
освободиться
от тяжких оков плоти;
только при помощи поста мысль наша может
возникнуть от земли и
воззреть к Богу!
СвЯт
я итель Иннокентий,
архиепископ Херсонский и Таврический
«Душе моя, душе моя,
востани, что спиши; конец приближается, и
имаши смутитися: воспряни убо, да пощадит
тя Христос Бог, везде
сый, и вся исполняяй»!
Кто бы вы думали,
братие мои, обращается к душе своей с сими
словами умилительными? Какой-либо грешник кающийся? Нет, это
новый святой и блаженный муж, из-под пера,
или лучше сказать из
сердца коего истекало
то сладко-умилительное
песнопение, коим так
сильно трогались мы на
вечерних Богослужениях прошедшей недели,
то есть, святой Андрей
Критский. Его ли чистая
и святая душа не бодрствовала выну на страже своего спасения? К
нему ли смело приблизиться нерадение о своей совести и забвение
часа смертного? Но и он
не доверяет ни своему
уму, ни своей добродетели, а старается брать
все меры, да не поникнет мыслями и желаниями долу.
Не тем ли паче нам,
братие мои, должно как
можно чаще обращаться
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к душе своей с подобным
возбуждением ее от сна
греховного, нам, кои так
наклонны к рассеянию
мирскому, к забвению
Бога и своего вечного
предназначения? Увы,
все мы спим тяжким и
глубоким сном – иной
гордости и честолюбия, другой – роскоши
и пресыщения, тот –
сном злобы и лукавства;
сей сном сребролюбия
и любостяжания, спим
день и ночь, спим от
колыбели до гроба! В
самом деле, возлюбленный собрат, что мы делаем с тобою для своего
спасения? Святые сподвижники
проводили
для сего всю жизнь в посте и молитве, в трудах
и произвольных лишениях; святые мученики
претерпели для сего все
роды страданий и мук;
пророки и апостолы не
имели где подклонить
главы и были яко отребие мира; а мы? Мы не
посвящаем делу спасения и столько времени,
сколько тратим на самые ничтожные предметы наших прихотей
и удовольствий. Не доказательство противного, что посетим иногда
церковь, возьмем в руки
какую-либо душеполезную книгу, побеседуем
с кем-либо о вере и добродетели, подадим нищему милостыню, сделаем другое какое-либо
доброе дело; не доказательство, говорю, все
это душевного бдения и
попечения о нашем спасении. А спящие – разве не делают различных
движений во сне, не подают иногда вида, что
они как будто не спят?
И они, по временам, и
разглагольствуют и рассуждают, и ходят с места
на место, и даже совершают иногда некоторые
дела, требующие ума и
соображений. Подобное
тому – и с нами: малая

часть добрых дел, нами
совершаемых,
точно
как движения человека
во время сна. Ибо, как
совершаются они? Не
из живой и постоянной
любви к Богу и ближнему, не во имя Спасителя и Господа нашего, не
по твердой решимости
жить и действовать, как
заповедует Евангелие, а
случайно, даже иногда
невольно, всегда почти
без мысли о своем спасении: то выходят из
приличий светских, то
из минутного увлечения чувства и сердца,
то по холодному расчету самолюбия. Притом,
совершая по временам
несколько добрых дел

и таким образом закрашивая свою внешность,
мы остаемся внутри с
прежними страстями,
с тем же сердцем, злым
и нечистым, с той же
совестью, спящей и немощной.
Душе моя, душе моя,
востани! Оттряси сон
от веждей твоих, собери
рассеянные по суетам
мира мысли твои, и обрати их на себя самую
и на твое великое предназначение! Востани! –
сбрось постыдные узы
злых навыков, коими,
как пленница, привязана ты к земле и тлению!
Востани и посмотри,
как все ожидает твоего
пробуждения: ожидает

Ангел Хранитель, дабы
не всуе находиться при
тебе и не плакать безутешно о твоем ожесточении во грехе; ожидает
Церковь Божия, дабы
начать врачевать тебя
своими молитвами и таинствами; ожидает совесть, дабы воспринять
над тобою права свои
и вести тебя по стезям
правды; ожидает сама
смерть, давая место покаянию, дабы не быть
принужденною восхитить тебя, наконец, со
грехами твоими пред
Страшный Суд Божий.
https://azbyka.ru

Православие
немыслимо без икон. Сегодня
нам кажется, что так было
всегда. Однако в истории
Православия был тяжелый
период иконоборчества.
Полтора
века, на
протяжении VIII
— IX веков, длился спор
между
византийскими
императорами
о
в о з м ож н о с т и
иконописного
и з о б р а же н и я
Иисуса Христа,
Богородицы, святых. Спор принимал форму жестоких гонений и
убийств тех, кто
почитал иконы.
Этот драматический период церковной истории
завершился Торжеством
Православия, которое христиане ежегодно отмечают
в первое воскресенье Великого поста. Возникновение
празднования связано с
событиями Константинопольского собора 843 года,
созванного императрицей
Феодорой, чтобы восста-

новить иконопочитание в
Византийской империи.
Началом эпохи иконоборчества принято считать 730 год, когда император Лев III Исавр издал

гие иконопочитатели были
подвергнуты гонениям.
Священные изображения
сравнивались с идолами, а
почитание икон — с идолопоклонством, причём
г он и т ел и
ссылались
на вторую
Ветхозаветную заповедь: "Не сотвори
себе кумира"…
(Исх. 20: 4-5).
Иконоборчество распространилось по
Византии, не затронув западной
Церкви. Римские
папы, обращаясь к Византийским императорам, осуждали
иконоборчество.
Будущий христианский святой и
богослов Иоанн
Дамаскин в своих работах
(в частности, в труде «Три
защитительных слова против порицающих святые
иконы») критиковал иконоборцев.
После смерти следующего императора Льва IV
Хазара его вдова, императрица Ирина, соправительница своего сына Констан-

Торжество Православия

закон, запрещающий поклонение иконам. Его сын
и преемник Константин V
Копроним (т.е. тезоименитый гною, навозу, калу —
так называли его сторонники иконопочитания) в
754 году созвал иконоборческий собор. Мозаики,
фрески, иконы в Византии
были уничтожены. Мно3

тина VI, в 786-787 годах
созвала новый церковный
собор, вошедший в историю Церкви как Седьмой
Вселенский.
Этот собор восстановил
почитание иконописных
образов. Однако ересь
иконоборчества в это время прочно укоренилась в
умах людей. Изначально
собор созывался в Константинополе, но заседание пришлось отложить,
потому что ворвались воины столичного гарнизона
— убежденные иконоборцы. Позднее Собор все-таки был созван, но в небольшом городе — Никее. Так
закончился первый период
иконоборчества.
события

Собрание общины
трезвости

15 февраля в Троицком соборе г. Яхромы
состоялось
собрание
Общины трезвости им.
Серафима Звездинского.
На собрании решались
очередные вопросы помощи страждущим. В
качестве гостя присутствовал ответственный
за трезвенную работу
по г. Москве диакон Иоанн Клименко, который
наградил за труды по
созданию Общины и по
её руководству прихожанку Троицкого собора Е. С. Маркову значком
Всероссийского

Как говорилось выше,
число сторонников иконоборческой ереси было немалым. Спустя некоторое
время на Византийском
императорском престоле
вновь оказался иконоборец. С этого периода начался второй период иконоборчества. Окончательное
восстановление почитания икон состоялось в 842
году при императрице Феодоре — вдове императора
Феофила и регентши при
малолетнем сыне Михаиле.
Императрица
Феодора и патриарх Мефодий,
сменивший
иконоборца Иоанна VII, созвали
собор, на котором были

подтверждены все постановления Седьмого вселенского Собора. Борцы с
иконами были отлучены
от Церкви. В Константинополь были торжественно
принесены мощи святых,
которые пострадали в иконоборческие годы, среди
них были Феодор Студит
и патриарх Константинопольский Никифор. Тогда
же был составлен и впервые совершен Чин торжества Православия — всем
защитникам православия
возглашалась «Вечная память», а еретикам — «анафема».
https://ruvera.ru

православного братства
«Трезвение».
Для тех, кто ещё не
знает, но кому помощь
в борьбе с алкогольной
и наркотической
зависимостью
необходима,
сообщаем:
-собрания Общины проходят
еженедельно
по вторникам в 19.00
ч. в Троицком соборе г.
Яхромы;
-каждое воскресенье
после литургии в Соборе читается акафист
перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша»;
-каждый
вечер
в
22.00 ч. члены общины келейно
возносят
Богу молитву по соглашению о своих страдающих родственниках.
Юбилей 210 зенитно ракетного полка
4

22 февраля в ЦКР
«Подосинковский» состоялся праздничный
концерт, посвященный
25-летию образования
210 зенитно-ракетного
полка. В мероприятии
приняли участие ветераны и личный состав
полка, а также жители
поселка Подосинки. Заместитель благочинного Яхромского округа
протоиерей Димитрий
Колупаев поздравил военнослужащих с юбилеем, поблагодарил за совместное, многолетнее,
плодотворное сотрудничество полка с духовенством благочиния и
пожелал Божией помо-

щи в дальнейшем несении службы.
https://yasobor.ru

грядущие события

Время

Праздник

13 марта.

Девпетерувской
иконы Пресвятой
Богородицы.

духовная поэзия

Если
О, если ты спокоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг,
И если ждать умеешь без
волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,
Не будешь злобен, став для
всех мишенью,
Но и святым себя не назовешь,
И если ты своей владеешь
страстью,
А не тобою властвует она,
И будешь тверд в удаче и в
несчастье,
Которым в сущности цена
одна,
И если ты готов к тому, что
слово
Твое в ловушку превращает плут,
И, потерпев крушенье, можешь снова —

Храм

Событие

Никольский храм Божественная литурс. Батюшково.
гия, крестный ход.

Без прежних сил — возобновлять свой труд.
И если можешь быть в
толпе собою,
При короле с народом
связь хранить
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не
клонить,
И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег, —
Весь мир — твое, мой мальчик, достоянье,
И более того, ты — человек!
Редьярд Киплинг

О поклонении Кресту
… «Слово о кресте для
погибающих юродство
есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия» (1
Кор. 1, 18). Ибо духовный судит о всем, а душевный человек не принимает того, что от Духа
Божия» (1 Кор. 2, 15,
14). Ибо это есть безумие для тех, которые не
принимают с верой и не
помышляют о Благости
и Всемогуществе Бога,
но божественные дела
исследуют посредством
человеческих и естественных рассуждений,
ибо все, что принадлежит Богу, выше естества и разума, и мысли.
И если кто-нибудь станет взвешивать: каким
образом Бог вывел все
из небытия в бытие и
ради чего, и если бы он
захотел постигнуть это
посредством естествен5

ных рассуждений, то он
не постигнет. Ибо это
знание душевное и бесовское. Если же кто,
руководствуясь верой,
примет во внимание,
что божество – благое и
всемогущее, и истинное
и мудрое, и праведное,
то он найдет все гладким и ровным и путь –
прямым. Ибо вне веры
спастись невозможно,
потому что все, как человеческое, так и духовное, основано на вере.
Ибо без веры ни земледелец не разрезает борозды земли, ни купец
на малом древе не вверяет своей души беснующейся бездне моря; не
происходят ни браки,
ни что-либо иное в жизни. Верою уразумеваем,
что все приведено из небытия в бытие могуществом Божиим; верою
правильно совершаем
все дела как – божеские,
так и человеческие.
Вера, далее, есть нелюбопытствующее одобрение.
Всякое, конечно, деяние и чудотворение
Христово – весьма велико и божественно, и
удивительно, но удивительнее всего Честной
Его Крест. Ибо смерть
ниспровергнута, прародительский грех уничтожен, ад ограблен, даровано
Воскресение,
дана нам сила презирать настоящее и даже
саму смерть, возвращено первоначальное блаженство, открыты врата
рая, наше естество село
одесную Бога, мы сделались чадами Божии-

ми и наследниками не
через другое что, а через Крест Господа нашего Иисуса Христа. Ибо
все это устроено через
Крест: «все мы, крестившиеся во имя Иисуса
Христа, – говорит апостол, – в смерть Его крестились» (Гал. 3, 27). И
далее: Христос есть Божия сила и Божия премудрость (1 Кор. 1, 24).
Вот смерть Христа или
Крест, одел нас в ипостасную Божию мудрость
и Силу. Сила же Божия
есть слово крестное или
потому, что через него
открылось нам могущество Божие, то есть победа над смертью, или
потому, что подобно
тому как четыре конца
Креста, соединяясь в
центре, твердо держатся
и высота , и глубина, и
длина, и широта, то есть
вся видимая и невидимая тварь.
Крест дан нам в качестве знамения на челе,
как Израилю – обрезание. Ибо через него мы,
детскиé уголок

ВеликиЙ Пост
Редкий великопостный звон разбивает скованное морозом солнечное утро, и оно будто
бы рассыпается от колокольных ударов на мелкие снежные крупинки.
Под ногами скрипит
снег, как новые сапоги,
которые я обуваю по
праздникам.
Чистый понедельник.
Мать послала меня в
церковь «к часам» и сказала с тихой строгостью:
«Пост да молитва небо
отворяют!»
Иду через базар. Он
пахнет Великим постом:
редька, капуста, огурцы,
сушеные грибы, баранки, снетки, постный сахар… Из деревень при-

верные, различаемся от
неверных и узнаемся.
Он – щит и оружие, и памятник победы над диаволом. Он – печать, для
того, чтобы не коснулся
нас Истребляющий, как
говорит Писание (Исх.
12, 12, 29). Он – лежащих восстание, стоящих
опора, немощных посох,
пасомых жезл, возвращающихся руководство,
преуспевающих путь к
совершенству, души и
тела спасение, отклонение от всяких зол,
всяких благ виновник,
греха истребление, росток воскресения, древо
Жизни Вечной.
Итак, самому древу,
драгоценному по истине и досточтимому, на
котором Христос принес Самого Себя в жертву за нас, как освященному прикосновением
и Святого Тела, и Святой Крови, естественно
должно
покланяться;
подобным образом – и
гвоздям, копью, одеждам и святым Его жи-

лищам – яслям, вертепу,
Голгофе, спасительному
животворящему гробу,
Сиону – главе Церквей,
и подобному, как говорит Богоотец Давид:
«Пойдем к жилищу Его,
поклонимся подножию
ног Его». А что он разумеет Крест, показывает
то, что сказано: «Стань,
Господи, на место покоя
Твоего» (Пс. 131, 7-8).
Ибо за Крестом следует
Воскресение. Ибо если
вожделенны дом и ложе,
и одежда тех, которых
мы любим, то насколько
более – то, что принадлежит Богу и Спасителю, через посредство
чего мы и спасены!
Древо жизни, насажденное Богом в раю,
предызобразило этот
Честной Крест. Ибо так
как смерть вошла через
посредство древа, то
надлежало, чтобы через
древо же были дарованы Жизнь и Воскресение.

везли много веников
(в чистый понедельник
была баня). Торговцы
не ругаются, не зубоскалят, не бегают в казенку
за сотками и говорят с
покупателями тихо и великатно:
— Грибки монастырские!
— Венички для
очищения!
— Огурчики печорские!
—
Снеточки
причудские!
От мороза голубой дым стоит над
базаром. Увидел
в руке проходившего мальчишки
прутик вербы, и
сердце охватила
знобкая радость: скоро
весна, скоро Пасха и от
мороза только ручейки
останутся!

В церкви прохладно и
голубовато, как в снежном утреннем лесу. Из
алтаря вышел священник в черной епитрахили и произнес никогда
не слышимые слова:
«Господи, иже Пресвятаго Своего Духа в тре-
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тий час апостолом Твоим ниспославый, Того,
Благий, не отыми от нас,
но обнови нас, молящихся»…

Все опустились на колени, и лица молящихся, как у предстоящих
перед Господом на картине «Страшный суд».
И даже у купца Бабкина,
который побоями вогнал жену в гроб и никому не отпускает товар
в долг, губы дрожат от
молитвы и на выпуклых
глазах слезы. Около Распятия стоит чиновник
Остряков и тоже крестится, а на масленице
похвалялся моему отцу,
что он, как образованный, не имеет права верить в Бога. Все молятся, и только церковный
староста звенит медяками у свечного ящика.
За окнами снежной
пылью осыпались деревья, розовые от солнца.
После долгой службы
идешь домой и слушаешь внутри себя шепот:
«Обнови нас, молящихся… даруй ми зрети моя
прегрешения и не осуждати брата моего». А
кругом солнце. Оно уже
сожгло утренние морозы. Улица звенит от ледяных сосулек, падающих с крыш.
Обед в этот день был
необычайный: редька,
грибная похлебка, гречневая каша без масла
и чай яблочный. Перед
тем как сесть за стол,
долго крестились перед
иконами. Обедал у нас
нищий старичок Яков,
и он сказывал: «В монастырях, по правилам
святых отцов, на Великий пост положено сухоястие, хлеб да вода…
А святой Ерм со своими учениками вкушали
пищу единожды в день
и только вечером»…
Я задумался над словами Якова и перестал
есть.
— Ты что не ешь? —
спросила мать.
Я нахмурился и ответил басом, исподлобья:
— Хочу быть святым
Ермом!

Все улыбнулись, а дедушка Яков погладил
меня по голове и сказал:
— Ишь ты, какой восприёмный!
Постная похлебка так
хорошо пахла, что я не
сдержался и стал есть;
дохлебал ее до конца и
попросил еще тарелку,
да погуще.
Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от
звона к великому повечерию. Всей семьей мы
пошли к чтению канона Андрея Критского.
В храме полумрак. На
середине стоит аналой
в черной ризе, и на нем
большая старая книга.
Много богомольцев, но
их почти не слышно, и
все похожи на тихие деревца в вечернем саду.
От скудного освещения
лики святых стали глубже и строже.
Полумрак вздрогнул
от возгласа священника
— тоже какого-то далекого, окутанного глубиной. На клиросе запели,— тихо-тихо и до
того печально, что защемило в сердце:
«Помощник и покровитель бысть мне во
спасение: сей мой Бог,
и прославлю Его, Бог
Отца моего, и вознесу
Его, славно бо прославися»…
К аналою подошел
священник, зажег свечу
и начал читать Великий
канон Андрея Критского: «Откуда начну плакати окаяннаго моего
жития деяний; кое ли
положу начало, Христе,
нынешнему рыданию,
но яко благоутробен,
даждь ми прегрешений
оставление».
После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке:
«Помилуй мя, Боже,
помилуй мя»…
Долгая, долгая, монастырски строгая служба. За погасшими окнами ходит темный вечер,
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осыпанный звездами.
Подошла ко мне мать и
шепнула на ухо:
— Сядь на скамейку и
отдохни малость…
Я сел, и охватила меня
от усталости сладкая
дрема, но на клиросе запели: «Душе моя, душе
моя, возстани, что спиши!»
Я смахнул дрему, встал
со скамейки и стал креститься.
Батюшка читает: «Согреших, беззаконновах
и отвергох заповедь
Твою»…
Эти слова заставляют
меня задуматься. Я начинаю думать о своих
грехах. На масленице
стянул у отца из кармана гривенник и купил
себе пряников; недавно запустил комом снега в спину извозчика;
приятеля своего Гришку обозвал «рыжим бесом», хотя он совсем не
рыжий; тетку Федосью
прозвал «грызлой»; утаил от матери «сдачу»,
когда покупал керосин
в лавке, и при встрече с
батюшкой не снял шапку.
Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хором:
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя»…
Когда шли из церкви
домой, дорогою я сказал
отцу, понурив голову:
— Папка! Прости
меня, я у тебя стянул
гривенник! — Отец ответил: «Бог простит, сынок».
После
некоторого
молчания обратился я и
к матери:
— Мама, и ты прости
меня. Я сдачу за керосин
на пряниках проел.—
И мать тоже ответила:
«Бог простит».
Засыпая в постели, я
подумал:
— Как хорошо быть
безгрешным!
Никифоров–Волгин В.А.

