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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХРАМА СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 

Калининградской епархии Русской Православной церкви  
============================================================================================== 

11 марта у православных христиан начинает-
ся приготовление к Светлому Христову Воскре-
сению – Великий пост.  

Великий пост это особый период в жизни 
человека. Великий пост это специально 
избранное церковью время для приготовления 
человечества к встрече с воскресшим 
богочеловеком Христом. Это время нашего 
очищения, нашего духовного возрождения. Это 
время для нашего примирения с самим собой, 
это время усиленных молитв и покаяния. 
Продлится пост до самого праздника Пасхи, 
которая в этом году празднуется 28 апреля.   

Великим пост назван по той причине, что он 
самый строгий из всех постов Православной 
церкви. 

Великому посту предшествуют несколько 
подготовительных недель. В церковносла-

вянском языке, неделями называются воскре-
сенья, а свои названия они берут от еванг-
ельских чтений, положенных уставом богослу-
жения в этот день. В этом году недели 
выпадают следующим образом. 

17 февраля – О мытаре и фарисее. В 
Евангелии, рассказывается притча, которую 
рассказал Христос своим ученикам. В притче, 
два человека пришли в храм, и один который 
не видел своих грехов, который кичился перед 
Богом своими добродетелями ушел менее 
оправданным, нежели чем тот, который 
искренне каялся в своих грехах. Это 

евангельское чтение напоминает нам о 
необходимости искреннего покаяния, 
непоказного, а внутреннего раскаяния перед 
Богом в своих грехах. И именно с этого 
начинается подготовка к Великому посту, как 
времени покаяния.  

24 февраля – второе воскресенье при-
готовления к Великому посту – О блудном сыне. 
На богослужении читается притча о блудном 

сыне, символизирующая наше возвращение к 
Богу, после времени проведенного вне Бога, и 

как следствие растраты всех своих духовных 
сил. В этой притче говорится о милосердии от-
ца, как Отца нашего небесного, который ждет 
нашего возвращения, ждет нашего исправ-
ления жизни, для того чтобы восстановить нас 
в своем достоинстве.  

3 марта – О Страшном Суде. В это воскресенье 
евангельское чтение посвящено Страшному 
Суду, как он будет проходить и по каким кри-
териям Господь будет отбирать своих чад в 
Царство Небесное. Подробнее об этом читайте 
на стр.6. 

С 4 по 10 марта - Сырная Седмица. Ее более 
обиходное народное название – Масленица. 
Подробнее об этом читайте на стр. 7.  

10 марта 2019 - Неделя Сыропустная, заго-
венье на Великий пост. Этот день более извес-
тен как Прощеное воскресенье. С этого дня 
начинается Великий пост. Подробнее об этом 
читайте на стр.8-9. 

Продолжение на стр. 3.

С НАЧАЛОМ ВЕЛИКОГО ПОСТА 
 



МОЩИ НЕБЕСНЫХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ ВМФ РОССИИ В БАЛТИЙСКЕ 
 

13 февраля в Свято-Георгиевский Морс-

кой собор Балтийска доставили мощи свя-

тых небесных покровителей ВМФ России 

апостола Андрея Первозванного, свт. Ни-

колая Чудотворца и святого праведного 

адмирала Федора Ушакова. 
Мощи встречали: замкомандующего БФ 

вице-адмирал С.Елисеев, командование 

Балтийской военно-морской базы, коман-

диры и экипажи боевых кораблей, личный 

состав морской пехоты Балтфлота, 

военное духовенство во главе с настоятелем Свято-

Георгиевского Морского собора архимандритом Софронием 

(Колосовым) и местные жители. 
Принявший из рук представителя синодального отдела РПЦ 

ковчег с мощами заместитель командующего флотом вице-

адмирал С.Елисеев отметил, что «принесение святынь на Бал-

тийский флот — это еще один важный шаг 

к духовному укреплению российского 

воинства». 
Отец Софроний в свою очередь отметил, 

что «святыням сможет поклониться любой 

желающий, а то, что ковчег исполнен в по-

ходном варианте позволяет переносить его 

на корабли, брать в дальние походы». 
Святыни привезли в самый западный го-

род нашей страны из Европы, Иерусалима, 

а также из Санаксарского монастыря, что в 

Мордовии, благодаря благотворительному фонду святого 

мученика Вонифатия и Русской Православной Церкви. 
Вместе с ковчегом морякам Балтийского флота также пе-

редана Хоругвь с изображением великого флотоводца Федора 

Ушакова, для того чтобы даже в дальнем походе образ свя-

того помогал защитникам отечества. 

 

ВЫСТАВКА «ОСТРОВ ПРАВОСЛАВИЯ НА ЗАПАДЕ РОССИИ» 
 

15 февраля в Калининградском област-
ном историко-художественном музее сос-
тоялось открытие выставки «Остров пра-
вославия на западе России». 

Экспозиция, подготовленная музеем и 
Калининградской епархией приурочена к 
10-летию первосвятительского служения 
Святейшего Патриарха Кирилла и 35-ле-
тию православия на Калининградской зем-
ле. Выставка знакомит с историей станов-
ления и непростом пути Русской Правос-
лавной Церкви на западе России, о ре-
шающей роли митрополита Кирилла, ныне 
Патриарха Московского и всея Руси, кото-
рый своим авторитетом и убедительным 
словом сумел изменить антирелигиозные 
настроения в обществе, добиться начала 
строительства православных храмов и за-
ложить прочную основу для дальнейшего 
развития Церкви. 

В церемонии открытия приняли участие: 
архиепископ Калининградский и Балтийс-
кий Серафим, заместитель Полномочного 
представителя Президента РФ в СЗФО 
Р.Балашов, зампред Калининградс-кой 
областной думы А.С.Богданов, министр по 
культуре и туризму Калининградской 
области А.В.Ермак, мэр Калининграда А.Н. 
Силанов. Делегацию Свято-Андреевского 
прихода представляли иерей Александр 
Шепиль, дьякон Роман Прокопец, редак-
тор журнала «Мрежа»Д.М.Коновалов и 
певчие храма.   

Выставка будет работать в 
Калининградском областном историко-
художественном музее до 10 марта 2019 
года. 

 
ДНИ РОЖДЕНИЯ У СЛУЖИТЕЛЕЙ СВЯТО-АНДРЕЕВСКОГО ХРАМА 

В минувшем феврале сразу четыре 

служителя храма святого апостола 

Андрея Первозванного города 

Калининграда отметили свои дни 

рождения, причем у двоих был юбилей.  

4 февраля свое 45-летие отметил 

настоятель Свято-Андреевского храма 

протодьякон Андрей Пасхин. Отец 

Андрей служит дьяконом с 1993 года. 

Долгое время он сослужил с 

митрополитом  Калининградским 

Кириллом, ныне Святейшим Патриархом. Отец Андрей 

окончил Калининградский Государственный университет, 

музыкальный колледж и Смоленскую духовную семинарию. 

В настоящее время он активно занимается строительством 

собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на 

проспекте Мира и возглавляет епархиальный отдел по 

культуре.    

6 февраля свое 30-летие отметил иерей Александр 

Шепиль. Отец Александр с самого младенчества служил 

алтарником в разных храмах Калининграда, после школы 

окончил Смоленскую духовную семинарию, а затем Санкт-

Петербургскую духовную академию. Во диакона и 

священника отец Александр был 

рукоположен архиепископом 

Амвросием, который ныне является 

ректором Московской духовной 

академии. Сейчас отец Александр 

оканчивает обучение в аспирантуре 

Санкт-Петербургской духовной 

академии. В Свято-Андреевском 

храме певчей трудится мать отца 

Алексанра Ирина Викторовна 

Шепиль, а его отец, подполковник 

Морской авиации Владимир Николаевич Шепиль – 

алтарником.  

10 февраля 42-летие отметил штатный алтарник Свято-

Андреевского храма Андрей Смелков; 20 февраля 27-летие 

отметил штатный алтарник Свято-Андреевского храма, 

выпускник Смоленской духовной семинарии Максим Скуб-

лик.  

 

От имени служащих, сослужащих, певчих и прихожан 

Свято-Андреевского храма поздравляем именинников и 

желаем им многая и благая лета, здравия душевного и 

телесного! 
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Начало на стр. 1 
 

Первая неделя Великого поста 
Первые семь дней Великого поста закан-

чиваются Торжеством Православия. Это празд-
ник победы православной истины над ересью. 

 

Вторая неделя Великого поста 
Второе воскресение Великого поста посвя-

щено памяти Свт.Григория Паламы. Он внёс ог-
ромный вклад в защиту православной веры от 
искажений. Святитель смог обосновать, что Гос-
подь познаваем через свое действие в этом ми-
ре, то есть человек может быть причастен к 
таинственной жизни Господа через причаще-
ние к Его благодати. 

 

Третья неделя Великого поста 
Третье воскресенье носит наименование 

Крестопоклонной. Во время крестопоклонной 
недели, крест выносят в центр храма, чтобы ве-
рующие могли к нему приложиться, поклонить-
ся перед ним. Это знаменует, то что, половина 
постного пути уже пройдено и осталось немного 
до Христова Воскресения.  

 

Четвертая неделя Великого поста 
В четвертое воскресенье церковь чтит па-

мять преподобного Иоанна Лествичника. Он 
прозван так за свой труд «Лествица» или говоря 
по-современному лестница. Эта книга предс-
тавляет собой серьезный труд аскетического ха-
рактера. В ней содержатся главы, которые по-
казывают взрастание человека по лестнице 
добродетелей, по которой люди взбираются с 
земли на небо. 

К этому труду есть смысл обращаться 
каждому христианину, для того чтобы находить 
ответы в сложных духовных ситуациях, ибо 
Иоанн Лествичник, описал многие уловки, кото-
рые ставят злые силы на пути христиан в Царст-

во Божие. Именно поэтому, преподобный так 
почитается, что сам пост предназначен для то-
го, чтобы мы могли вырасти в своих доброде-
телях и противостоять своим пороком и грехам. 

 

Пятая неделя Великого поста 
Пятое воскресенье церковь чтит память 

преподобной Марии Египетской. Эта святая ко-
торая выбралась из самой бездны беззакония к 
свету. И не случайно церковь предлагает нам ее 
образ в научение. Ибо преподобная Мария 
казалось бы, была человеком совершенно безна-
дежным к исправлению и только самое настоя-
щее чудо смогло ее изменить. Здесь нам церковь 

предлагает пример человека, который даже не 
думал о Боге, но в какой-то момент своей жизни 
когда еще не было поздно, обратился и Господь 
его принял и дал ему возможность просветиться 
со всеми другими святыми. Господь тем самым 
нам показывает, что Царство Божие наследуют 
не только те, кто с самого детства и самой 
юности посвятил себя служению Богу. Будем же 

помнить об этом и в оставшиеся дни Великого 
поста приложим усилия чтобы и нам сделаться 
лучше чем мы были до него. 

 

Шестая неделя Великого поста 

21 апреля 2019 посвящено празднику входа 
Господня в Иерусалим. С этого дня мы начина-
ем проживать жизнь вместе с нашим Господом 
Иисусом Христом. Вход Господня в Иерусалим 
является одновременно и праздником и одно-
временно трагическим событием, потому что 

мы видим как восхваляя Господа, люди встре-
чают Его грядущего на осле, постилают под ноги 
свою одежду, пальмовой ветви, но в тоже вре-
мя, этот же народ будет потом кричать распни 
его распни. Господь видя все это, знал что ради 
этого народа Он идет на крест. Вход Господня в 
Иерусалим знаменует последнюю неделю Его 
жизни, последние семь дней, которую и мы на-
чинаем проживать во время Страстной седми-
цы. Последующие дни страстной седмицы, мож-
но сказать воспроизводят евангельские события 
оставшихся дней земной жизни Господа нашего 
Иисуса Христа. 

 

Седьмая неделя Великого поста 
Последняя неделя Великого поста - 

Страстная седмица. Каждый ее день это 
воспоминание о последних часах жизни 
Спасителя, Его страданиях и крестной смерти. 
Завершается седмица Воскресением Сына Бо-
жиего – Пасхой. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ 
 

1 марта – в 1325 году 
Москва стала церковным 

центром Руси. Святитель 

Петр, митрополит Московс-

кий и всея России чудотво-
рец перенес кафедру управ-

ления церковью из Владими-

ра в Москву, благодаря чему 
Москва получила толчок к 

своему развитию став впос-

ледствии столицей России.  
2 марта – вселенская ро-

дительская (мясопустная) 

суббота.   
День памяти священному-

ченика Ермогена чудотвор-

ца, патриарха Московского. 

В 1809 году в С.-Петербурге 
учреждена Духовная акаде-

мия.  

4 марта – наступает 3-я 
приуготовительная седмица 

к Великому посту. Седмица 

сырная.  
Сырная седмица это подго-

товительная и последняя не-

деля в богослужебном уставе 
Православной церкви перед 

Великим постом, поэтому в 

церкви дни сырной седмицы 
не являются праздничными в 

отличие от празднования 

народной Масленицы. Про 

эту седмицу в богослужении 
говорится: «преддверие по-

каяния, предпраздненство 

воздержания, светлое пред-
чувствие поста, седмица 

пред очистительная». 

8 марта – святой блажен-
ной Матроны Московской. 

Святая Матрона Московс-

кая – одна из самых почи-
таемых святых в современ-

ной России. К ее святым мо-

щам, находящимся в мос-

ковском Покровском женс-
ком монастыре идет нескон-

чаемый поток и верующих, и 

даже неправославных. Свя-
тая матушка Матрона непре-

менно помогает всем, кто 

обращается с молитвой к ней. 

Она помогает в вопросах 

обретения семейного счастья, 

в поиске работы и во многих 
других житейских проб-

лемах.  

Матрона Московская – свя-
тая ХХ века. Она была сле-

пой от рождения, и неходя-

чей с отрочества. Матушка 
Матрона претерпела мно-

жество страданий как со 

стороны властей, так и от 
злых людей. И несмотря на 

все это она  непрестанно мо-

лилась, любила Бога и людей, 
помогала всем чем могла. 

9 марта – первое и второе 

обретение главы Пророка, 

Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна. 

Всех преподобных отцев, в 

подвиге просиявших.  
Празднование всех препо-

добных святых нам дан как 

напутствие перед прохожде-
нием подвига Великого по-

ста. Церковь предлагает нам 

жития всех тех, кто постным 
подвигом вошел в рай. Этот 

древний праздник объединил 

памяти множества святых 

разных стран и народов, при-
чем для некоторых из них 

этот день остался единствен-

ным днем их гласного цер-
ковного поминовения. На 

следующий день, в воскресе-
нье, в храмах совершается 

так называемый «Чин проще-

ния», когда христиане взаим-

но испрашивают друг у друга 
прощения обид, чтобы с чи-

стой совестью и мирной ду-

шой вступить в святое время 
Великого поста, подражая 

хотя бы в эти дни Четыреде-

сятницы подвигу великих 
преподобных отцов. 

10 марта – ЗАГОВЕНЬЕ 

НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ. ПРО-
ЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

Последнее воскресенье пе-

ред наступлением Великого 

поста посвящено воспомина-
нию Изгнания Адама и Евы 

из рая. Адам и Ева пали че-

рез невоздержание и непос-
лушание, и теперь, через доб-

ровольно принимаемый на 

себя подвиг воздержания и 
послушания Церкви, мы сно-

ва можем восстать и вернуть 

утраченное райское бла-
женство. В конце вечерни, 

совершается чин прощения.  

11 марта – начало 1-й 
седмицы Великого поста. 

15 марта – иконы Божией 

Матери «Державная». Этот 

образ Пресвятой Богороди-
цы явил себя русскому на-

роду в Москве в день, когда 

великий царь страстотерпец 
Николай II был отречен от 

царского престола – в самом 

начале русского лихолетья 
2/15 марта 1917 г. С тех пор 

этот образ имеет в России 

особое почитание. В одной 
руке Владычица держит 

скипетр, в другой — держа-

ву (знаки царской власти над 

миром), на Ее главе ко-рона, 
а на плечах — красная 

мантия или порфира. При 

необыкновенно суровом ли-
ке Богоматерь имеет царст-

венный вид — все указыва-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


ет на то, что Владычица от-
ныне принимает на себя 

особое попечение о многост-

радальном русском народе. 

17 марта – ТОРЖЕСТВО 
ПРАВОСЛАВИЯ  

Торжество православия со-

вершается в первую неделю 
(воскресенье) Великого пос-

та.   

Святого благоверного князя 
Даниила Московского. 

Св.Даниил Московский – 

младший сын св.благв.князя 
Александра Невского, родо-

начальник Московской ли-

нии Рюриковичей: московс-
ких князей и царей.  

19 марта – Шестоковской 

и Ченстоховской образов 

Божией Матери.  

22 марта – Сорок муче-

ников, в Севастийском озере 
мучившихся.  

23 марта – день особого 

поминовения усопших. 
24 марта – Собор всех 

преподобных отцев Киево-

Печерских.  
Собор преподобных отцев 

Киево-Печерских празднует-

ся во второе воскресенье Ве-

ликого поста. Это праздно-
вание – почитание более 100 

преподобных святых почи-

вающих в Ближних и Даль-
них пещерах Киево-Печерс-

кой лавры.  

25 марта – преподобного 
Симеона Нового Богослова. 

Преподобный Симеон был 

богословом, сочинителем 
множества духовных Гим-

нов, проповедей на богос-

ловские и нравственные те-

мы, за которые он, наряду со 
святым апостолом Иоан-ном 

и святителем Григорем был 

удостоен имени Новый 
Богослов. Прп.Симоен яв-

ляется один из ярчайших 

представителей аскетизма.   

30 марта – преподобного 

Макария, игумена Калязинс-

кого чудотворца.  

Преподобный Макарий в 

возрасте 21 года принял мо-

нашеский постриг в Кло-

буковом монастыре города 

Кашина (Тверская обл.). Че-

рез несколько лет ища уеди-

ненной жизни он ушел на бе-

рег Волги, где в дремучем 

лесу построил себе келью. 

Вскоре под его духовным 

игуменским омофором соб-

ралась братия. Так был осно-

ван Троицкий монастырь, 

вокруг которого затем город 

Калязин. Монастырь стал ду-

ховной кузницей Верхне-

волжья. Преподобного Мака-

рия часто сравнивают с прп. 

Сергием Радонежским, ибо 

из под его духовного крыла 

вышло множество подвиж-

ников веры Христовой, 

такие как прп.Вассиан 

Рябовский, прп.Паисий 

Угличский, прп.Кссиан 

Учемский и мн.др. В 1930-е г 

монастырь прп.Макария Ка-

лязинского был разрушен и 

затоплен Угличским водох-

ранилищем. 

 
Составитель Коновалов Д.М.
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В трапезной храма святого апостола Андрея Первозванного  

(г. Калининград, ул. Комсомольская, д.64, вход в административный корпус за храмом)  

проходят образовательные лекции-семинары 
 

По вторникам в 19-00 (после вечернего богослужения)  
встречи с иереем Максимом Коробовым на тему: «Творения святых отцов» 

 

По четвергам в 19-00 (после вечернего богослужения)  
встречи с иереем Александром Шепилем на тему: «Новый Завет» 

 

По воскресеньям в 18-00 после акафиста св.ап. Андрею Первозванному 
Леции Коновалова Дмитрия Михайловича на тему: «История христианской церкви». 

 

Все занятия - бесплатные 



ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 
 

В определенные дни года Церковь творит поминовение 

всех усопших отцов и братий по вере. Одним из таких дней 

является Вселенская мясопустная родительская суббота. 

В это день поминаются все усопшие - от Адама (пра-

родителя рода человеческого) до наших дней. В 2019 году 

Вселенская мясопустная суббота выпадает на 2 марта. 

В Мясопустную родительскую субботу в храмах совер-

шаются вселенские панихиды. Молятся обо всех усопших и о 

даровании им вечной жизни. Заупокойная служба во Вселенс- 

скую Мясопустную родительскую субботу особенная и на- 

зывается: «Память, совершаемая всех от века усопших 

православных христиан, отец и братии наших». 

Вселенских суббот, когда церковь молитвенно поминает 

вообще всех усопших совершая вселенские панихиды всего 

две: Мясопустная (за неделю до Великого поста) и Троицкая 

(накануне праздника Пятидесятницы). 

Остальные родительские субботы, которые не относятся 

к вселенским, отведены для частного поминовения дорогих 

нашему сердцу людей. 

Почему мясопустная? 
Православная церковь отмечает Вселенскую Мясо-

пустную родительскую субботу за неделю до начала 

Великого поста (Великий пост в 2019 году начнется с 11 

марта). 

Вселенскую родительскую субботу называют «мясопуст-

ной», потому что воскресение, следующее за ней, именуют 

«Мясопустной неделей» - в этот день в последний раз разре-

шена мясная пища перед Великим постом. Называют воскре-

сенье и Малой масленицей, как предшествующее мас-

леничной неделе. 

Мясопустная — первая родительская суббота в году, 

когда в  храмах особо поминают усопших православных 

христиан. В церковном календаре всего семь родительских 

суббот — все, кроме одной (9 мая — Поминовение усопших 

воинов), имеют переходящую дату. 

Основываясь на апостольском учении, Святая церковь 

установила совершать общее, вселенское поминовение, что-

бы никто не лишился ее молитв, где, когда и как бы ни кончил 

земную жизнь. 

Почему суббота именуется родительской? 

Название «родительская» произошло, как полагают, 

от традиции называть покойных «родителями», то есть ото-

шедшими к отцам. А еще потому, что молитвенно поминали 

своих почивших в первую очередь родителей. 

 

НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ 

Третье воскресенье подготови-
тельного периода к Великому 
посту именуется Неделей о 
Страшном суде, или Неделей 
мясопустной. В этом году оно 
выпадает на 3 марта. Название 
О Страшном суде продиктовано 
темой евангельского чтения за 
Литургией – о будущем Страш-
ном суде живых и мёртвых 
(Евангелие от Матфея, Гл. 25, 
стихи 31-46). Это напоминание 

необходимо для того, чтобы лю-
ди согрешающие не предались 
беспечности и нерадению о сво-
ем спасении в надежде на неиз-
реченное милосердие Божие. 

Протоиерей Серафим Слободс-
кой в своем труде «Закон Божий» 

о Суде писал следующее:   

…О последнем, Страшном су-
де Своем над всеми людьми, 
при втором Своем пришествии, 
Иисус Христос учил так: 

Когда придет Сын Человечес-

кий во славе Своей и все святые 
ангелы с Ним, тогда Он, как 
Царь, сядет на престоле славы 
Своей. И соберутся пред Ним 
все народы, и Он отделит одних 
людей от других (верных и доб-
рых от безбожных и злых), по-
добно тому, как пастырь отде-

ляет овец от козлов; и поставит 
овец (праведников) по правую 
Свою сторону, а козлов (греш-
ников) по левую. Тогда скажет 
Царь стоящим по правую сто-
рону Его: «придите, благосло-
венные Отца Моего, наследуй-
те царство, уготованное вам 
от создания мира. Потому что 
Я алкал (был голоден), и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напои-
ли Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы по-
сетили Меня; в темнице был, и 
вы пришли ко Мне». 

Тогда праведники спросят Его 
со смирением: «Господи! когда 
мы видели Тебя алчущим, и 
накормили? или жаждущим, и 
напоили? Когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? или 
нагим, и одели? Когда мы 
видели Тебя больным, или в 
темнице и пришли к Тебе?» 

Царь же скажет им в ответ: 
«истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших (т. е. для 
нуждающихся людей), то сде-
лали Мне». 

Потом Царь скажет и тем, 
которые по левую сторону: 

«идите от Меня, проклятые, в 
огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его. Потому 
что алкал Я, и вы не дали Мне 
есть; жаждал, и вы не напоили 
Меня; был странником, и не 
приняли Меня; был наг, и не 
одели Меня; болен и в темнице, 
и не посетили Меня». 

Тогда и они скажут Ему в от-
вет: «Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, или жаждущим, 
или странником, или нагим, 
или больным, или в темнице, и 
не, послужили Тебе?» 

Но Царь скажет им: «истинно 
говорю вам: так как вы не сде-
лали этого одному из сих мень-
ших, то не сделали Мне». И пой-
дут они в муку вечную, а пра-
ведники в жизнь вечную. 

Велик и страшен будет этот 
день для каждого из нас. 
Потому и суд этот называется 
Страшным, так как открыты 

будут перед всеми наши дела, 
слова, и самые тайные мысли и 
желания. Тогда уже не на кого 
нам будет надеяться, ибо Суд 
Божий праведен, и каждый 
получит по делам своим. 

Из «Закона Божия» прот. Сера-
фима Слободского.
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СЫРНАЯ НЕДЕЛЯ 

Последняя неделя перед Великим постом именуется 
Сырной седмицей, а в народе – масленичной неделей. В 

этом году это дни с 4 по 9 марта включительно. Сырная 

неделя в народе знаменуется не вполне христианскими 
народными гуляниями – масленицей, праздником 

имеющим языческие корни – древнего праздника 

проводов зимы. О Сырной седмице святитель Тихон 
Задонский говорил: «Сырная седмица есть преддверие и 

начало поста, а поэтому истинным чадам Церкви 

следует поступать в эту седмицу во всем гораздо 

воздержаннее, чем в предыдущие дни, хотя и всегда 
воздержание потребно». 

Сырную седмицу полезно посвятить осмыслению 

предстоящего поста, подготовке к прощёному воскре- 
сенью и душеполезному общению. Смысл этой седмицы 

– в постепенном (!) переходе от обыденной жизни к вели- 

копостным «подвигам», которые у каждого свои. 

На сырной седмице уже не совершается Таинства брака 
(венчание). В среду и пятницу не служится божественная 

литургия в силу ее торжественности, церковная служба 

совершается по великопостному чинопоследованию. Со- 
вершаются только часы, на которых читается нази- 

дательная и душеспасительная молитва преподобного 

Ефрема Сирина и кладутся земные поклоны. В субботу 
сырной недели (9 марта) воспоминаются святые прос- 

лавившиеся в посте и молитве – празднование всех пре- 

подобных отцов, в подвиге просиявших, что является для 

нас образцом молитвы, поста и покаяния. 
Заканчивается сырная седмица в воскресенье, когда 

Церковь приводит на память изгнание прародителей из 

рая. В просторечии этот день называют Прощеным 
воскресеньем.

 

 

Как Православная Церковь относится сейчас и относилась  

раньше к празднованию Масленицы? 

 
Это последняя приготовительная сплошная сед-

мица перед подвигом Великого поста. В 2019 году сплошная 

седмица (Масленица) – с 4 по 10 марта. 

«Масленица» – название народное. В богослужебных 

книгах и календаре она называется сырной седмицей, потому 

что по уставу можно вкушать только сыро-молочную пищу и 

рыбу. Воздерживаясь от мяса, мы предочищаем себя телесно 

и постепенно проникаемся светлым предчувствием поста.  

Богослужебные особенности сырной седмицы и история 

церковного устава полностью опровергает ложное мнение, 

что масленица восходит к некоторым языческим обычаям. 

Как повествуется в Синаксаре (в субботу сыропустную), 

византийский император Ираклий (610-640 г.г.) после 

шестилетней изнурительной войны с персидским царем 

Хозроем дал обет не вкушать мясо в последнюю седмицу 

перед Великим постом. Была одержана победа. Приняв 

благочестивый обет и ходатайство царя, Церковь ввела это в 

свой устав. 

Будучи приготовительной, сырная седмица исключает 

всякую неумеренность в еде. Ее значению противоречит 

объедение и пьянство. На пороге тихих великопостных дней 

душа переживает радостный подъем, чтобы потом полнее 

испытать покаянное настроение. На сырной седмице уже не 

совершаются таинства венчания. В среду и пятницу не 

служится Литургия, в эти же дни нет поста. 

На Часах произносится молитва преподобного Ефрема 

Сирина с преклонением колен. В воскресный день этой 

седмицы Церковь вспоминает изгнание прародителей из рая 

за непослушание и невоздержание. «Мир с родона-

чальниками горько да восплачет: снедию сладкою падший с 

падшими» (Синаксарь в сырную неделю). 

Вечером воскресного дня совершается чин прощения 

(прощеное воскресенье), чтобы войти в спасительные дни 
поста, находясь со всеми в мире. Родился этот обычай среди 

древних египетских пустынников, которые собирались в 

последний день перед постом для совместной молитвы. 

Испросив друг у друга прощение, они расходились в 

уединенные места обширной пустыни и проводили св. 

Четыредесятницу в великих аскетических подвигах. Врата 

монастыря запирались до недели Ваий.  

Сложившийся на Руси обычай проводить масленую 

седмицу с блинами вполне соответствует особенностям 

национального благочестия. В эти дни слабели сословные, 

имущественные, должностные различия. К столу могли быть 

приглашены люди незнатные, странники, нищие. «Теперь 

потускнели праздники, и люди как будто охладели. А 

тогда… все и все были со мною связаны, и я был со всеми 

связан, от нищего старичка на кухне, зашедшего на «убогий 

блин», до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со 

звоном. И Бог на небе, за звездами, с лаской глядел на всех, 

масленица, гуляйте! В этом широком слове и теперь еще для 

меня жива яркая радость» (И. Шмелев. Лето Господне). 

Хождение друг к другу на блины родственников 

сближало их, давало удобный повод забыть обиды и 

недовольства, которые накопились за год. 
Заканчивается сырная седмица прощеным воскресеньем. 

Вечером – заговенье на Великий пост Великий пост. 

Иерей Вадим Трусов,  

священник Свято-Андреевского храма 



ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

Из беседы с главным редактором журнала «Наследник»  протоиереем Максимом Первозванским 
 

–   Отец Максим, откуда 

пошел обычай – просить у 

всех прощения перед Вели-

ким постом? 
– Это вовсе не какое-то по-

рождение народного фольк-

лора, это древнейшая церков-

ная традиция. Сам Христос 

положил ей начало своими 

словами, звучащими в Еван-

гелии от Матфея: «Если вы 
будете прощать людям сог-

решения их, то простит и 
вам Отец ваш Небесный; а 
если не будете прощать лю-

дям согрешения их, то и 

Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших» (Мф. 6:14-15). Это неизменное 

Евангельское чтение в последнее вос-

кресенье перед Великим постом. 

Позже в Церкви появился чин проще-

ния. В Египте или Палестине монахи 

на время Великого поста уходили по-

одиночке в пустыню и, конечно, не бы-

ли уверены, что она не станет их пос-

ледним пристанищем. Поэтому и при-

мирялись друг с другом, прося за все 

прощения, как перед смертью. 

– Мы-то ни в какую пустыню не 

уходим… Почему продолжаем соб-

людать эту традицию и Прощеное 

воскресенье по-прежнему прихо-

дится именно на канун Великого 

Поста? 
– Потому что входить в немирном 

состоянии в Великий пост категори-

чески не рекомендуется. Это время 

очищения, духовного обновления пе-

ред Пасхой, соответственно, нужно 

постараться положить начало своему 

очищению, освободиться от бремени 

вины перед ближними, т.е. действи-

тельно со всеми примириться, всех от 

сердца простить. 

– А что значит – простить? Что мы 

должны вкладывать в это понятие? 
– Есть два разных слова: «прости» и 

«извини». Это почти синонимы в сов-

ременном русском языке, однако, 

изначально это очень разные по 

смыслу слова. 

Вы не замечали, что часто гораздо 
легче сказать «извини», чем «прости»? 

«Извини» – значит, выведи меня из ви-
ны, сделай меня невиновным, другими 

словами, давай будем считать, что я пе-

ред тобой не виноват. Так ребенок, ко-

торый полез на стол за конфетами и 

разбил вазу, может сказать: «Мам, я 

вот тут разбил твою любимую вазочку, 

извини меня». Тем самым он хочет оп-

равдаться: «Я не виноват, так 

получилось». 

А что такое «прости»? Это означает: 

я виноват, я признаю свою вину, но от-

пусти мне ее, прими меня таким, какой 

я есть, я постараюсь исправиться. Поэ-

тому и у Бога мы просим не извинить, 

а простить, а значит – принять. При-

нять виноватого, грешного, какого 

угодно – но принять. 

– Точно так же и с людьми: мы про-

сим их принять нас такими, какие 

мы есть? 
– Да, и в этом смысле прощение спо-

собно качественно поменять наши от-

ношения. Неслучайно у слова «прос-

тить» есть определенная связь – и фо-

нетическая, и смысловая – со словом 

«просто». Обратите внимание, когда 

отношения между людьми начинают 

портиться, говорят, что они услож- 
няются, т.е. теряют свою простоту и 

ясность: мы не можем просто погля- 

деть друг другу в глаза, просто улыб-

нуться друг другу, просто поговорить. 

А когда кто-то из нас произносит слово 

«прости», это означает следующее: «Я 

виноват, постараюсь исправиться, заг-

ладить вину; давай устраним эти слож-

ности, давай сделаем так, чтобы мы 

опять смогли смотреть друг другу в 

глаза». 

Прося прощения, мы пытаемся уп-

ростить наши отношения с людьми и с 
Богом, признав свою вину и отпустив 

вину своему ближнему. С этого и начи-

нается наше очищение, с этого на-

чинается Великий пост. 

– Батюшка, а нужно ли в Прощеное 

воскресенье просить прощения у 

всех, кого хоть мало-мальски 

знаешь – по принципу «может, 

и его чем когда-то обидел, да 

не помню»? Или только у тех, 

кому совершенно точно при-

чинил боль? 
– Во-первых, мы просим про-

щения у тех, против кого мы сог-

решили, кого огорчили, с кем у 

нас недомолвки, сложности и 

проблемы в отношениях. Во-

вторых, мы должны просить 

прощения и у всех вообще лю-

дей – как наших братьев и сестер 

– за то, что мы плохие христиа-

не. Ведь мы все – члены единого 

Тела Христова. Болеет ли один 

член, плохо всему телу – это одна из 

ключевых мыслей Пи-сания. Адам и 

Ева согрешили – му-чается все 

человечество. Я согрешил – мучается 

мой брат. Кроме того, нужно просить 

прощения у людей за то, что мы их не 

любим по-настоящему. Мы призваны 

любить каждого человека, а вместо 

этого мы с ним «чуточку об-щаемся», 

потому что он нам не инте-ресен. Нам 

интересна только собствен-ная 

персона и те люди, которые в дан-ный 

момент нам нужны. Вот грех про-тив 

людей – в Прощеное воскресенье это 

полезно почувствовать. Такое оп-

ределение не означает, что нужно па-

дать в ноги всем подряд. Но нужно 

постараться этот момент – отсутствие 

в себе любви – прочувствовать и 

искренне раскаяться. 

– А как быть, если человек чувс-

твует, что не способен простить? А 

пришло Прощеное воскресенье – 

вроде, прощать надо бы … 
– Любой человек может простить. 

Говоря «я не могу простить», люди 

часто подразумевают, что не способны 

забыть причиненную им боль. Но 

простить – это вовсе не значит забыть 

боль. Прощение и не подразумевает ав-

томатического и моментального ее ис-

чезновения. Оно означает другое: «Я 

не держу на причинившего мне эту 

боль зла, не желаю ему возмездия, а 

принимаю его таким, какой он есть». 

Боли может и не стать меньше, но зато 
человек сможет прямо смотреть в глаза 

своему обидчику, если тот сам готов 

смотреть ему в глаза и искренне про-

сить прощения за причиненную им 

обиду. 
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– Но если обидчик и не думает приз-

навать свою вину и идти на мировую?  

– Тогда, конечно, мириться тяжело. Но 

Господь призывает нас простить даже врагов 

и Сам подает нам в этом пример. Такое все-

прощение кажется чем-то фантастическим, 

неисполнимым, однако в Боге, во Христе это 

воз-можно. Учась прощать, нужно помнить 

еще и вот какой момент: часто люди, 

причиняющие нам боль, поступают так по 

попущению Господа. Не в том смысле, что 

они не виноваты, а в том смысле, что эта 

обида пойдет нам во благо. К примеру, если 

мы просим у Бога такое качество, как сми-

рение, неверно будет ожидать, что оно само 

собой вдруг свалится на нас с неба. Скорее 

нужно ждать, что Бог пошлет человека, ко-

торый нас обидит, заденет, может быть, даже 

несправедливо. Претерпев такую обиду, 

найдя в себе силы простить – может быть, 

только на 3-й, на 10-й, на 20-й раз – мы поти-

хоньку и будем учиться смирению. Так что 

нужно понимать, что ничего случайного не 

бывает и Бог все творит для нашей пользы. 

- Как же определить, простил я по-

настоящему или нет? На словах можно 

простить, хоть это тоже не-легко, в то 

время как на деле обида может и 

остаться… 
– Дело в том, что прощение – это не 

одномоментный процесс. Бывает, что мы, 

вроде бы, все простили и забыли, а через 

какое-то время в нас опять вспыхивает 

негодование и злость на нашего обидчика. В 

чем тут дело? А дело в том, что непрощение 

– это страсть. А страсть, однажды в нас 

поселившаяся, может со временем плотно 

укорениться в душе и, кроме того, способна 

за-таиться, до поры до времени не подавая 

«признаков жизни». Особенно час-то так 

бывает, когда нанесенная обида была 

действительно крайне болезненной и 

серьезной. А кому выгодно, чтоб эта рана 

кровоточила вновь и вновь? Конечно, 

лукавому! Он без устали, всеми силами 

пытается сбить человека с пути, и если у нас 

есть какое-то «больное место» – то, из-за 

чего мы теряем равновесие, досадуем, 

гневаемся – он обязательно будет на него 

давить. Есть обида – этот «рогач» будет ее 

напоминать, освежать в нашей памяти 

неприятные поступки или слова, сказанные 

в наш адрес. Этот шрам зарубцовывается 

долго – нужно время, однако необходимо и 

самому прикладывать усилия, чтобы он 

зарубцевался. 
   Надо себе напоминать, что с Богом 

возможно все. Христос, испытывая на кресте 

муки, которые нам страшно и представить, 

простил своих мучителей и нам даст силу 

простить наших обидчиков. 
 

 

  Мрежа                     -9-                               № 04, март, 2019 г.
   

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ 

Тропарь, Глас 2. Пречистому образу Твоему 
покланяемся, Благий, просяще прощения прегрешений 
наших, Христе Боже: волею бо благоволил еси плотию 
взыти на крест, да избавиши яже создал еси от работы 
вражия. Тем благодарственно вопием Ти: радости 
исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый спасти мир. 

 

Первая седмица Великого поста завершается празднова-
нием Торжества православия. В этом году его оно выпадает на 
17 марта.  

Торжество православия было установлено в Византии в 9 в., 
в память окончательной победы над врагами Православия — 
иконоборцами. Учение о почитании икон, основанное на Св.Пи-
сании и утвержденное обычаем первых христиан, до 8 в. оста-
валось неприкосновенным. Но иконоборческая ересь, появив-
шаяся в самой Греции, распространилась по многим странам. 
Церковь подверглась гонению, большему чем от язычников. Бо-
лее 100 лет лились слезы и невинная кровь истинно православ-
ных, которые боролись за право изображать на иконах Господа 
Нашего Иисуса Христа, Божию Матерь и святых, а также мо-
литься им перед иконами. Этих православных заключали в тем-
ницы, подвергали мучениям и казням. Иконы и мощи жгли. 

После VII Вселенского Собора (787г.), закрепившего почи-
тание икон, наступило ослабление гонений, но только в середине 
9 в. были освобождены из темниц и заточения иконопочитатели 
и возвращены на прежние должности, а иконоборцам предло-
жено было или оставить свое заблуждение, или прекратить цер-
ковное служение. Христолюбивая царица Феодора объявила: 
«Кто не чествует изображения Господа нашего, Пресвятой Его 
Матери и всех святых, да будет проклят!» 

Избранный Патриархом Константинопольским Мефодий ус-
тановил тогда же особое праздничное богослужение. Правосла-
вие было торжественно восстановлено на службе в Софийском 
соборе в Константинополе в первое воскресенье Великого поста, 
которое пришлось в 843 г. на 19 февраля. Так появилось 
празднование и особый чин, называемый Торжество Правосла-
вия. В 7 и 14 вв. эта служба была значительно дополнена за счет 
включения других текстов, изображающих главные догматы 
христианства. Эта служба представляет собой торжество Церк-
ви над всеми когда-либо существовавшими ересями и раскола-
ми. В нем утверждается не только православное учение об ико-
нопочитании, но и все догматы и постановления семи Вселенс-
ких Соборов. Благославляются не только иконопочитатели, но и 
все живущие и отошедшие ко Господу в вере и благочестии 
отцев. Особое место в этой службе занимает чин анафематство-
вания. Анафема провозглашается соборно не только иконобор-
цам, но всем, кто совершил прегрешения против Церкви. 

В России чин Торжества был введен в 14 в. и состоял из гре-
ческого синодика этого чина с прибавлением имен «новых 
еретиков», российских раскольников.  

Чин Торжества Православия исторически совершался в 
кафедральных соборах после прочтения часов (часы – краткие 
богослужения, совершаемые как правило в конце Всенощного 
бдения и перед началом божественной литургии) или перед 
окончанием Литургии на середине храма перед иконами 
Спасителя и Божией Матери, возлежащими на аналое.  

Сейчас чин анафематствования еретиков и раскольников 
совершается в большинстве своем только на архиерейских 
службах без упоминания имен конкретных людей.   

 

Игорь Симаков, алтарник Свято-Андреевского храма  

 



О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ 
 

Беседа с клириком Свято-Андреевского храма г.Калининграда иереем Александром Шепилем  

 

- Что такое пост и в чем 

его смысл?  

Пост является важной сос-

тавляющей духовной жизни 

христианина. Однако, у многих 

наших современников сформи-

ровалось неправильное отно-

шение к посту. Прежде чем 

отвечать на этот вопрос 

необходимо напомнить слова 

апостола Павла: «Пища не 

приближает нас к Богу: ибо, 

едим ли мы, ничего не приоб-

ретаем; не едим ли, ничего не 

теряем» (1 Кор. 8:8). Пост – это 

период воздержания. При этом 

воздерживать себя от каких-

либо продуктов является, пожалуй, 

наиболее лёгким способом соблюдать 

пост. Если у чело-века есть проблемы со 

здоровьем или какие-либо другие при-

чины пост в пище не соблюдать, то он 

может этого не делать, однако воз-

держание и пост полностью не 

отменяются.  

Собственно, для чего христианину 

нужен пост? Всё естество человека по-

ражено грехом. Грехом поражены все 

силы души, в т. ч. и воля. Очень часто 

дьявол связывает нас «по рукам и но-

гам», и наша воля неспособна сопро-

тивляться греху. Понаблюдайте за со-

бой и вы поймёте, что нам гораздо легче 

и проще совершить какой-нибудь грех, 

нежели доброе дело. Гораздо проще три 

часа торчать в интернете или телевизо-

ре, чем десять минут со вниманием про-

вести перед иконами в молитве. Поче-

му? Потому что все силы души подчи-

нились греховной болезни.  

Пост – это особый период, когда 

христианин пытается поставить на мес-

то свою разболтанную волю. Пища при 

этом лишь инструмент. Но каждому 

болтику нужна своя отвёртка. Будет ст-

ранно, если человек начнёт забивать 

шурупы молотком, имея при этом удоб-

ную отвёртку. Откажитесь во время 

поста от социальных сетей, телевизора, 

пустых разговоров и ненужных развле-

чений и вы получите огромную пользу 

для своей души. Лучше за пост никого 

ни разу не осудить, чем не есть несколь-

ко недель мясо. Лучше каждый день во 

время поста лишние полчаса в день про-

вести за чтением духовной литературы, 

чем не есть несколько недель молоко и 

яйца. 

 

- С какой целью нужен Великий 

пост? 

Великий пост – это особый период 

в церковном году. Он предваряет собой 

«праздников Праздник» - Светлое 

Христово Воскресенье. О Великом 

посте написано огромное количество 

разнообразной литературы, которая 

полноценно раскрывает его смысл и 

предназначение. Для современного 

читателя, пожалуй, будет любопытным 

ознакомиться с трудами протопрес-

витера Александра Шмемана и 

митрополита Сурожского Антония 

(Блума) о Великом посте. Есть также 

огромное богатство святоотеческой 

литературы, посвящённой это теме. 

Такое разнообразие объясняется тем, 

что главной целью Великого поста 

является раскрытие перед человеком 

тайны покаяния. 

Собственно, именно покаянию 

Великий пост и призван научить 

человека. Тема покаяния пронизывает 

собой все стихиры, все каноны, все 

отрывки из Священного Писания, 

которые поются и читаются за 

богослужением в этот период. Почему 

эта тема так важна? Потому что без 

покаяния невозможно войти в Царство 

Небесное. С этого началась еван-

гельская проповедь: «покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное» (Мф. 

4: 17). При этом стоит 

несколько углубиться в 

смысл слова «покаяние». В 

греческом языке это слово 

«метаноя», что можно 

перевести как «перемена 

образа мышления», 

«изменение ума». А это 

задача не самая простая. 

Очевидно, что глубоко 

вздохнуть и, потупив взор, 

сказать «каюсь во всём» 

недостаточно, чтобы 

покаяться. Покаяние должно 

быть связано с изменением 

образа жизни, образа мысли 

и с очищением души от 

греховных наклонностей. Одним 

словом, оно должно быть деятельным. 

А как этого можно достичь, не прик-

ладывая никаких усилий? Одно дело, 

когда покаяние связано с глубоким 

потрясением в жизни человека: смерть 

близкого, тяжёлая болезнь, чудесное 

спасение и т.д. Такое иногда 

происходит, и человек дейст-вительно 

кардинальным образом ме-няет свою 

жизнь в лучшую сторону. Другое дело, 

когда покаянию, как важной 

добродетели, необходимо учиться, ведя 

обыкновенную вполне спокойную 

обывательскую жизнь. В такой жизни, 

наполненной всякими бы-товыми 

хлопотами, зарабатыванием де-нег, 

погашением кредитов, обучением 

детей, ожиданием отпуска и приятных 

посиделок с друзьями на выходных, 

место покаянию найти бывает очень 

трудно. Тут и Бога в свою 

повседневность редко кто пускает, 

отводя Ему редкие посещения храма в 

обеденный перерыв раз в 2-3 месяца. Ну 

и зачем человеку Царство Небесное, 

если ему и на земле вполне комфортно? 

Тогда и покаяние ему не нужно. 

А вот если всё-таки Царство Не-

бесное для человека является целью, то 

необходимо научиться покаянию. И Ве-

ликий пост здесь является лучшим 

учителем. Он занимает собой довольно 

продолжительное время. Вместе со 

Страстной седмицей получается семь 

недель. Человек призван к тому, чтобы 

на целых семь недель вырвать себя из 
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привычной комфортной жизни и 

перенастроить своё внутреннее «я» на 

поиск ценностей иного порядка. И здесь 

ему в помощь предлагается: воздер-

жание в пище, усиленная молитва, 

особая структура и содержание 

храмовых богослужений, отказ от 

развлекательных мероприятий, углуб-

ленное изучение Священного Писания 

и святоотеческого наследия. За эти семь 

недель человек может действительно 

многое изменить в своей жизни. Он мо-

жет избавиться от вредных привычек, а, 

например, регулярное причащение, 

посещение богослужений, домашнее 

молитвенное правило или милостыню – 

сделать необходимой частью своей 

обыденной жизни. И тогда на Пасху в 

душе отразится благодатное ликование 

грядущего Царства Небесного, и че-

ловек по окончании Великого поста 

почувствует, что вокруг него и внутри 

него действительно что-то изменилось. 

Так шаг за шагом и год за годом человек 

будет восходить к тайне покаяния, 

открывающей ему вечную жизнь со 

Христом.  

 

- Как правильно провести дни 

Великого поста? 

В общих чертах на этот вопрос мы 

уже ответили. Будет очень хорошо, если 

человек постарается в первую неделю и 

в страстную седмицу посетить все 

богослужения в храме. Кроме того, 

необходимо вместе с духовником или 

самостоятельно определить для себя 

молитвенное правило и степень воз-

держания в пище. В дни Великого поста 

стоит воздержаться от праздного 

времяпрепровождения за телевизором 

или интернетом, а лучше заменить это 

духовным чтением. В конце концов, 

есть огромное количество произведе-

ний классической литературы, музыки, 

кинематографа, способных оказать бла-

готворное влияние на внутренний мир, 

но до них руки в обычное время не до-

бираются из-за пристрастия к гаджетам 

и информационному мусору. Необхо-

димо помнить, что «Царство Небесное 

силою берется, и употребляющие уси-

лие восхищают его» (Мф. 11:12). 

 

Беседу вел прихожанин  

Свято-Андреевского храма  

Никита Скобей 
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КРЕСТОПОКЛОННАЯ НЕДЕЛЯ 
31 марта – третья неделя Великого поста – Крестопоклонная. Она посвяще-

на поклонению Кресту, которое было установлено в древности для поддер-

жания в середине поста духовных сил верующих. Оно напоминает о том, что 

именно Крест является главным орудием нашего спасения, что он является 

символом не только искупительной смерти Христа, но также — и Его славного 

Воскресения, открывшего путь в рай всем, кто готов следовать за Христом. 

Также образ креста говорит еще о том, что вся наша жизнь — это несение 

собственного креста и что впереди Страстная седмица, к которой и ведет 

пост. Во время Всенощного бдения в субботу вечером на середину храма вы-

носится украшенный цветами Крест, и люди поклоняются ему. Лейтмотив 

службы — Крест как древо спасения и как райское древо жизни. На Литургии 

вместо Трисвятого поется гимн «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко…». 

«Преполовение» половина Великого поста: крест 
За всенощной этого дня, после Великого Славословия, Крест торжествен-

но выносится на середину церкви и остается там всю неделю; после каждой 
службы совершается особое поклонение Кресту. Надо обратить внимание на 
то, что о Кресте говорится во всех песнопениях этого воскресенья, но гово-
рится не о страданиях на Кресте, а о победе и радости. Больше того, ирмосы 
второго воскресного Канона взяты из Пасхальной службы: «Воскресения 
день» и весь он является как бы парафразой пасхального Канона. 

Смысл всего этого ясен. Мы достигли середины Великого Поста. С одной 
стороны, физический и духовный подвиг, если он серьезен и последователен, 
начинает сказываться, чувствуется усталость. Нам нужна помощь и ободре-
ние. С другой стороны, претерпев эту усталость, взойдя на половину горы, мы 
начинаем видеть конец нашего странствования, и сияние Пасхального света 
становится ярче. Великий Пост — это время нашего самораспинания, опыт, 
пускай и ограниченный, Христова призыва, который мы слышим в Еван-
гельском чтении этого дня: «…Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и 
возьми крест свой, и следуй за мной» (Мк 8:24). Но мы не можем принять свой 
крест и следовать за Христом, если не примем Его креста, взятого Им для на-
шего спасения. Спасает нас Его крест, а не наш. Только Его крест сообщает 
не только смысл, но и силу нашим крестам. Это и объяснено нам в Синак-
сарии Крестопоклонного Воскресенья: 

«…В тот же день, в третью неделю Постов мы празднуем поклонение чест-
ному и животворящему Кресту, — вот по какой причине: во время сорока-
дневного поста мы как бы распинаем себя… и испытываем некоторую горечь, 
печаль и уныние, — нам предлагается Животворящий крест, освежающий и 
ободряющий нас; напоминая нам страдания Христа, он укрепляет и утешает 
нас… мы подобны тем, которые проходят долгим и трудным путем; утом-
ленные, они видят прекрасное дерево и садятся отдохнуть в тени его листвы; 
немного отдохнувши, как будто обновленные, они продолжают свой путь; так 
и теперь, в постное время, среди прискорбного пути подвига, святые Отцы 
водрузили Живоносный Крест, подающий прохладу и освежающий нас, для 
того, чтобы мы могли мужественно и легко окончить остающийся путь… Или 
возьмем другой пример: когда приходит царь, то перед ним сперва появ-
ляются его знамена и скипетр, а затем и сам царь идет, радуясь и веселясь о 
победе, и с ним вместе веселятся и его подчиненные; так же и Господь наш 
Иисус Христос, который хочет показать свою победу над смертью и явиться 
во славе дня Воскресения, посылает впереди себя свой скипетр и царское 
знамя — Животворящий Крест, — наполняющий нас радостью и приготов-
ляющий, насколько это нам возможно, встретить Самого Царя и восхвалить 
Его победу… Все это на неделе среди святой Четыредесятницы, т. к. святая 
Четыредесятница подобна горькому источнику проливаемых слез сокруше-
ния, постного подвига и уныния… Но Христос утешает нас, как странствую-
щих по пустыне, до тех пор, когда Он приведет нас к духовному Иерусалиму 
своим Воскресением… потому что Крест называется и есть Древо Жизни, ко-
торое было посажено посреди рая; поэтому и святые Отцы водрузили его сре-
ди святого Великого Поста, напоминая одновременно блаженство Адама и то 
как он его лишился, напоминая также, что вкушая от этого Древа мы больше 
не умираем, но оживляемся…» Итак, укрепленные и ободренные, мы всту-
паем во вторую половину Великого Поста.                                        

Прот. Александр Шмеман 
       



О ПИТАНИИ В ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА 
 

Беседа с клириком Свято-Андреевского храма диаконом Романом Прокопцом 
 
– Отец Роман, как правильно питаться в 

дни поста? Неужели нельзя ничего мясного? 
– Это действительно. В дни Великого поста 

Церковь призывает воздерживаться от пищи 
животного происхождения. Это не только мясо. 
Это молоко, сыр, масло, яйца. Рыба, по уставу, 
разрешается на праздник Благовещения 
Богородицы и в Вербное воскресенье. А 
растительная пища позволяется любая. При этом 
понимайте главное, пост – это ни в коем случае 
не вегетарианство, и не голодовка. Святые отцы, 
духовники говорят: Не утруждай свое тело 
постом, если ты не умеешь прощать и если ты до 
сих пор не расстался со злом.  

От того, что мы воздерживаемся от пищи, а 
друг друга «съедаем» какой прок? Главная 
заповедь поста – не делать зла, 
совершенствоваться духовно. Постясь телесно, 
нужно научиться поститься духовно, то есть 
воздерживать глаза от созерцания 
неприличного, сердце – от зависти, язык – от 
сквернословия и лжи, руки – от хищений, ноги – 
от хождения ко греху. Пост, прежде всего, 
должен помочь людям обрести веру и 
возможность преобразить свою душу. 

 

- Как поститься, если у человека проблемы 
со здоровьем? Моя бабушка хочет 
поститься, но у нее язва желудка, и врачи ей 
запретили. Она сильно переживает по этому 
поводу. Может, подскажете, как ее 
успокоить? 

– Церковь не случайно называют матерью. 
Скажите, Ваша мама желает вам зла? 

 

– Нет, конечно. 
– Церковь, как заботливая мать относится к 

каждому своему чаду заботливо. Проще говоря, 
нет единого правила поста. Условия пощения 
рассматриваются со своим священником, 
который знает вашу жизнь. Правилами Церкви 
от поста освобождаются мамочки, родившие 
младенцев, как уже исполнившие свой 
священный долг пред Богом. Как мы можем 
ограничивать в пище кормящую мать? Это ведь 
может сказаться на здоровье малыша. Не 
постятся и малыши. От строгих условий поста 

освобождаются многие люди, например 
машинисты башенных кранов, водители 
дальних рейсов, больные и немощные люди и 
многие другие. 

Строгий пост – он не для больного, а для 
молодого, крепкого организма. В юношах и 
девушках играют страсти, желание блудить, 
развлекаться. Вот поел посытнее да послаще, 
попил вдоволь, сил прибавилось, а что дальше? А 

дальше – развлекаться, брать от жизни все и 
даже грешить. Вот от этого и ограждает пост. 
Время поста – это время внимания не телесным 
потребностям, а потребностям души. 

Душа должна оторваться от земных страстей. 
Вспомните, что человек – это не только плоть, но 
и бессмертная душа, а душа, как известно, 
обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь. 

 

- Теперь понимаю, что пост это не голод, а 
ограничение себя от земных благ во имя 
благ духовных. Правильно?  

- Конечно. Пост это не голодание, пост это 
время своего духовного развития и в посте 
нужно искать чистоту своей жизни по вере, 
ограждать себя от страстей, соблюдать законы 
Божии. К большому сожалению, человек сейчас 
очень зациклен на еде, что для всего остального 
у него времени попросту не хватает. Многие 
работают, чтобы заработать деньги на еду, идут 
после работы в магазин, чтобы ее купить, дома 

готовят и едят. Назавтра все повторяется… 
Представляете, какое суетливое и безрадостное 
колесо. Это не дает вспомнить человеку, что он 
человек, а не животное. Человек ведь должен 
заботиться не только о теле, но главным образом 
о спасении своей души. 

 

- Существуют определенные календари 
Великого поста, в которых поденно 
расписано что в какие дни позволительно 
вкушать. Учитывая что пост носит, скажем 
так, адресный характер, то как к таким 
календарям относиться? 

- Такие календари это, условно говоря, гене-
ральная линия своего питания, относительно ко-
торой мы должны ориентироваться. Если в 
календаре указано, что 11 марта – в первый день 
Великого поста ничего кушать нельзя, то 
здоровым людям конечно можно совершенно 
абсолютно отказаться от еды во славу Божию, а 
людям больным, пожилым можно себя просто в 
чем-то ограничить.  
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- Остановимся на этом календаре 
подробнее. В определенные дни разрешено 
пить вино. Разве можно в Великий пост пить 
вино?  

- Вино в пост выпить можно. Это позволяет 
Типикон – церковный Устав. Но естественно под 
этим подразумевается небольшое количество, 
например, красного виноградного вина, кагора. 
Даже есть такие дни когда рыбу есть нельзя, а 
вино употреблять можно. Но тут уместно также 
вспомнить слова апостола Павла: «Все мне 
позволительно, но не все полезно». Поэтому вино 
хоть и разрешено уставом, но это не значит, что 
его обязательно надо выпить. Ведь главная цель 
поста – очистить помыслы, а вино как мы знаем 
разум затуманивает. В византийской традиции 
пить вино лучше всего разбавляя его водой. Как 
мы видим, согласно календарю в этом году вино 

разрешается только по субботам, воскресеньям.  
 

- Что подразумевается под понятием «Сы-
рая пища… с маслом…без масла»? Неужели 
под сырой пищей подразумевается нева-
реная картошка? 

- Это не совсем так. Дело в том, что мы 
привыкли к колбасе, сыру, котлетам и не 
мыслим себя без этих яств. Мы совсем забыли о 
пользе здоровом питании. А постная кухня это 
здоровое питание. Это свежие овощи, фрукты, 
сухофрукты, крупы. Только есть дни когда их 
можно употреблять с маслом, и без масла. Масло, 
конечно, растительного происхождения – 
семечковое, оливковое и многие другие, очень 
полезные для человека. Например, вы можете 
сварить фасолевый суп и покрошить туда 
зелень, и в дни когда масло разрешено, полить 
туда масла. Есть масса постных рецептов и 
бояться выражения «Сырая пища» - не стоит. 

Кстати, очень вкусно и полезно смешать 

сухофрукты с медом, подавить туда лимон. Это 
сплошные витамины, которых в котлетах и 
колбасе нет. Это все легкая пища от которой не 
будет той тяжелой истомы которую мы можем 
испытать от пищи запрещенной в пост. В 
некоторых монастырях даже проводятся 

фестивали постной кухни, где можно 
ознакомиться с массой рецептов. Главное не 
увлекаться этим. Готовкой разнообразных 
постных блюд нельзя подменять молитву и 
душеполезное чтение. Знайте, что в пост, да 
впрочем как и в иные дни жизни христианина 
важнее должна быть пища духовная, а не 
теоесная. Поэтому лучше в пост возьмите книгу, 
а не кастрюлю.  

 

- А что Вы порекомендуете читать нашим 
прихожанам в дни Великого поста??      

     - Наверное, прежде всего «Лествицу» 

преподобного Иоанна Лествичника. В этой 
сокровищнице мудрости собраны важные 
мысли о человеческих немощах. Например, 
слово 11 «О лжи». Первый стих этого слова учит 
нас немногословию, которое неизменно ведет ко 
греху: «Железо и камень, соударяясь, производят 
огонь: многословие же и смехотворство 
порождают ложь». А что такое ложь? На этот 
вопрос преподобный отвечает во втором стихе 
этого слова: «Ложь есть истребление любви; а 
клятвопреступление есть отвержение от 
Бога». И дальше преподобный рассуждает каков 
размер этого греха? Как этот грех искоренить в 
себе? Что является матерью этого греха? Это 
очень душеполезная книга в период Великого 
поста – времени, предназначенного для нашего 
внутреннего изменения, нашего духовного 
возрастания к Богу.  

Беседу вела прихожанка Свято-Андреевского 
храма Полина Сабас . 
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О ДНЯХ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА 
Что означают 3-й, 9-й и 40-й дни после смерти человека? Почему эти дни особенные? 

 

Наша земная жизнь это приготовле-

ние к будущей жизни, к жизни вечной. 

Со смертью наша жизнь не заканчи-

вается. Поэтому день смерти это день 

рождения новой жизни человека. После 

смерти человеческая душа отправляет-

ся к Богу. Этот путь от земли на небо 

напрямую зависит от того, как человек 

прожил свою земную жизнь. От того 

как человек прожил свою земную жизнь 

зависит дальнейшая его участь – ад или 

рай. Это будет решено на суде. В пос-

лании апостола Павла к евреям сказано: 

«человекам положено однажды уме-

реть, а потом суд» (Евр.9:27). В правос-

лавной аскетике есть такое понятие как 

«память смертная», то есть постоянная 

память о своей смерти, суде, о встрече с 

Богом, о том ответе, который мы будем 

держать перед Богом за каждый наш 

грех, даже за каждое праздное слово. 

Для многих людей, посвятивших свою 

жизнь служению Богу и ближнему, 

приближение смерти не было катаст-

рофой, а наоборот – долгожданной и 

радостной встречей с Богом.  

Каких-то догматов о путях души 

умершего человека к Богу нет. Однако 

при этом выделяются третий, девятый и 

сороковой дни. Святые отцы указывают 

на то, что с этими днями могут быть 

связаны особые этапы на пути человека 

в иной мир. 

 В первые три дня душа наслаждает-

ся свободой и посещает на земле те мес-

та, которые человеку были дороги. То 

есть в первые три дня душа невидимо 

пребывает где-то с нами. Об этом дос-

тупно сказано у преподобного Макария 

Александрийского в «Слове об исходе 

душ праведников и грешников»: «В про-
должение двух дней позволяется душе 

вместе с находящими при ней ангелами 

ходить по земле, где хочет. Поэтому 
душа, любящая тело, скитается иногда 

около дома, в котором разлучилась с 
телом, иногда около гроба, в котором 

положено тело. А добродетельная ду-

ша идет в те места, в которых имела 
обыкновение творить правду. В тре-

тий же день, Тот, Кто воскрес в тре-

тий день из мертвых – Бог всех – пове-

левает, в подражание Его Воскресе-

нию, вознестись всякой душе христи-
анской на небеса для поклонения Богу 

всяческих. Итак, благое Церковь имеет 

обыкновение совершать в третий день 
приношение  и молитву за душу».  

Почему именно в первые три дня, а 

не в какие другие душа пребывает еще 

здесь на земле? На этот вопрос отвечает 

святитель Исидор Пелусиот: «Если ты 

хочешь узнать о третьем дне, то вот 

объяснение. В пятницу Господь испус-
тил дух. Это один день. Всю субботу 

Он пребывал во гробе, потом приходит 
вечер. С наступлением воскресенья Он 

восстал из гроба — и вот тот день. 

Ибо из части, как ты знаешь, поз-
нается целое. Так и мы установили 

обычай поминать усопших». Итак, как 

мы видим – первые три дня с момента 

смерти душа человека пребывает с нами 

на земле. Именно поэтому по хрис-

тианской традиции человека принято 

хоронить на третий день.   

На третий день душа умершего пере-

ходит в иную стадию своего бытия – она 

покидает землю для поклонения Богу, 

от третьего до шестого дня душе пока-

зываются райские обители, то есть рай. 

Об этом говорит преподобный Макарий 

Александрийский: «После поклонения 

Богу повелевается показать душе раз-
личные и приятные обители святых и 

красоту рая. Все это рассматривает 

душа шесть дней (от 3 до 6 дня после 

смерти – ред.), удивляясь и прославляя 

Создателя  всего этого – Бога. Созер-

цая же все это, она изменяется и за-

бывает скорбь, которую имела, будучи 

в теле. Но если виновна в грехах (душа – 

ред.), то при виде наслаждений святых 

начинает скорбеть и укорять себя, го-

воря: «Увы» мне! Как я суетилась в том 
мире! Увлекшись удовлетворением по-

хотей, я провела большую часть жизни 

в беспечности и не послужила Богу, как 

должно, дабы можно было и мне удос-
тоиться этой благости <...> По рас-

смотрении же в продолжение шести 

дней все радости праведных она опять 
возносится ангелами на поклонение Бо-

гу. Итак, хорошо делает Церковь, со-
вершая в девятый день службы и при-

ношения за усопшего. После вторичного 

поклонения Владыка всех опять пове-
левает  отнести душу в ад и показать 

ей находящиеся там места мучения, 
разные отделения ада и разнообразные 

нечестивых мучения». 

Из этого Слова святого Макария мы 

видим, что в третий день душа усоп-

шего поклоняется Богу, а затем Бог по-

казывает усопшему райские селения 

праведников. Именно поэтому в третий 

день когда умерший человек встречает-

ся с Богом очень важна наша – еще жи-

вущих на земле людей молитва за усоп-

шего. И особенно важна в девятый день, 

когда душа усопшего из райских селе-

ний снова поклонившись Богу отправ-

ляется до 40 дня в ад, созерцать мучения 

нечестивых людей. Там душа пребывает 

30 дней. 

Иеромонах Серафим (Роуз) в своей 

книге «Душа после смерти» приводит 

слова своего учителя святителя Иоанна 

Максимовича, который об этих днях го-

ворил: «Душа проходит через легионы 
злых духов, которые преграждают ей 

путь и обвиняют в различных грехах, в 

которые сами же они ее и вовлекли. 
Согласно различным откровениям, су-
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ществует двадцать таких препятс-
твий, так называемых «мытарств», на 

каждом из которых истязуется тот 

или иной грех; пройдя одно мытарство, 

душа приходит на следующее. И только 

успешно пройдя все их, может душа 
продолжить свой путь, не будучи не-

медленно ввергнутой в геенну. Как 
ужасны эти бесы и мытарства, мож-

но видеть из того факта, что Сама 

Матерь Божия, когда Архангел Гавриил 
сообщил Ей о приближении смерти, мо-

лила Сына Своего избавить душу Ее от 

этих бесов, и в ответ на Ее молитвы 
Сам Господь Иисус Христос явился с 

небес принять душу Пречистой Своей 
Матери и отвести Ее на небеса. (Это 

зримо изображено на традиционной 

православной иконе Успения.) Воистину 
ужасно для души усопшего, и по этой 

причине ей особенно нужны молитвы». 
На сороковой день душа усопшего 

человека снова возносится на покло-

нение к Богу, и в этот день совершается 

суд, определяющий место человека – ад 

или рай. 

Преподобный Макарий пишет: 

«По  этим различным местам мук душа 

носится тридцать дней, трепеща, что-
бы и самой не быть осужденной на зак-

лючение в них. В сороковой день опять 

она возносится на поклонение к Богу; и 
тогда уже Судия определяет приличное 

ей по делам место. Итак, правильно 
поступает Церковь, делая поминовения 

о усопших и приявших Крещение». 

Когда человек умер для него уже не 

важны наши слезы о нем, ему важна на-

ша молитва о том, чтобы Господь смяг-

чил участь усопшего, чтобы Господь 

упокоил его душу в селениях правед-

ных. Поэтому важно молиться об упо-

коении своих родных и близких: мо-

литься келейно, заказывать панихиды и 

подавать записки на проскомидию  

Но что из всего этого важно для нас 

это иметь память смертную, непрестан-

но помнить о том, что и нам надлежит 

когда-то умереть и пройти все эти 

испытания. А чтобы они не были та-

кими страшными мы уже сейчас 

должны жить жизнью праведной, 

молиться, каяться в своих согрешениях 

и творить в этом мире добро и любовь.   

 

Дмитрий КОНОВА-ЛОВ, 

выпускник кафедры теологии 

(православное богословие) философско-
богословского факультета 

Российского православного 

университета, алтарник Свято-

Андреевского храма.  
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Позволительно ли православным христианам  

отмечать Международный женский день 8 марта? 

Отмечать этот день как женский праздник не стоит. Ибо если 
посмотреть в корень этого «праздника», в его историю то мы 
видим антихристианское и безнравственное его происхождение.  

Впервые в истории 8 марта как день женский день 
упоминается событиями 1857 года. В этот день в Нью-Йорке 
состоялось шествие женщин легкого поведения. Они требовали 
выплатить зарплаты матросам, которые пользовались услугами 
их, а оплатить не могли. С тех пор 8 марта стало неким символом 
женской политического сопротивления.  

8 марта 1894 года блудницы провели демонстрацию в Париже. 
Они требовали признания их «трудовых» прав наравне с 

труженицами производств шитья, кулинарии и т.д. и требовали 
организовать для них профсоюзы. Дальше – больше.  

В 1908 году социал-демократическая организация Нью-Йорка 
провела шествие за равноправие женщин. Это шествие было 
исторически привязано к 8 марта, как к дню, в который 
состоялись первые женские политические манифестации. В 
1909 году Социалистическая партия Америки объявила 
национальный женский день. В 1910 году в Копенгагене 
состоялась Вторая Международная Конференция женщин-
социалисток. На этой конференции немецкая коммунистка 
Клара Цеткин предложила учредить Международный женский 
день, день когда женщины всех стран мира будут устраивать 
митинги и шествия, привлекая общественность к своим 
проблемам. И уже в 1911 году женский день стал носить 
международный характер добравшись в 1913 году до России. 23 
февраля (8 марта по новому стилю) 1917 года революционеры 
воспользовались празднованием международного женского дня 
и провели в Петрограде массовые шествия и демонстрации. В 
1921 году по решению 2-й коммунистической женской 
конференции было решено праздновать в России 8 марта 
Международный женский день в память об участии женщин в 
петроградской демонстрации 1917 года, ставшее одним из 
событий Февральской революции.  

В советской России этот день культивировался как нигде в 
мире. Правда об изначальной исторической подоплеке с 

женщинами легкого поведения естественно нигде не 
упоминалось. Как известно безбожная идеология производила 
подмены христианских ценностей. Так и «женским днем» был 
подменен истинный христианский женский праздник – неделя 
святых жен-мироносиц, который в православном мире 
считается как праздник женщин христианок. Этот праздник в 
православной традиции является женским днем. Неделя святых 
жен-мироносиц отмечается в 3-ю неделю по Воскресении 
Христовом.  

Отмечая любой праздник мы всегда должны знать, что мы 
отмечаем и с какой целью. Поэтому православные христиане 
отмечают женский день о котором сказано в Священном 
Писании – святых жен-мироносиц, а не 8 марта.   

 

По материалам православных СМИ 



 

ЗАЧЕМ НУЖНО ПОСТИТЬСЯ? 
 

Архимандрит Никифор (Хоря) – настоятель Ясского монастыря во имя трех 

святителей (Румынская Православная Церковь). 

 
– Отец архимандрит, зачем 

нужно поститься? Какую 

пользу приносят нам эти 

труды? 
– Святой апостол и евангелист 

Лука говорил, передавая слова 

Спасителя: «Смотрите за 

собою, чтобы сердца ваши не 
отягчались объядением и 

пьянством и заботами житейскими» (Лк. 21: 34). Таким 

образом, увещание поститься исходит от Самого 

Спасителя, а слово Спасителя для нас, христиан, – 
высший ориентир. Мы, жаждущие жизни вечной и 

истины в мире сем, должны делать слово Господа нормой 

своей жизни. 
С одной стороны, пост для нас – это аскетический 

подвиг, совершаемый для того, чтобы плоть не 

властвовала над душой, не замутняла проницательность 
ума, духовное внимание, а с другой стороны, пост – это 

естественное состояние человека, когда он сочувствует 

страданию другого или скорбит. Когда учеников Господа 

нашего Иисуса Христа фарисеи укоряли за то, что не 
постились, они услышали от Спасителя это слово: 

«Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с 

ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, 
но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда 

будут поститься в те дни» (Мк. 2: 19–20). Сам царь 

Давид, когда заболел его ребенок, долго постился, желая 

этими лишениями выразить свое раскаяние пред Богом. 

– Православный пост можно назвать самым строгим 

во всем христианском мире. Как объяснить тот факт, 

что в Православии, в отличие от других 

вероисповеданий, не произошло приспособления к 

духу времени, заметного ослабления тех подвигов, 

которые требуются от верующих? 
– Не только в том, что касается поста, но и во всем 

богослужебном цикле Православная Церковь не 

проводила аджорнаменто; она не стала 

приспосабливаться к изменениям, произошедшим с 
человеком, не последовала за модой времени – но 

сохранила унаследованные ею истинные ориентиры как 

сокровище. На подобный вопрос отец Галериу отвечал, 
что и пшеница, этот основной продукт питания, уже так 

стара, но, тем не менее, никогда не обесценится, ибо 

всегда будет хлебом насущным для человека. Все 

наследие, принятое нами от святых отцов, вся наша 
традиция – это сокровище, и мы его, надеемся, не 

лишимся. 

Человеческая немощь может послужить причиной для 
индивидуальных послаблений в посте при известных 

условиях – например, в случае болезни, беременности, но 

ее ни в коем случае нельзя возводить в норму, потому что 
человек, в какое бы время он ни жил, нуждается в строгом 

исполнении всех тех подвигов, о которых Церковь учит, 

что они и есть та самая жизнь, полная смысла, 

взыскуемая нами. А Церковь не делала послаблений в 
посте потому, что в этом не было необходимости. Если 

бы, например, в каких-нибудь краях или при 

определенных жизненных условиях не было другой еды, 
кроме яиц и брынзы, то Церковь непременно разрешила 

бы употреблять их в пост. 

Пост, который соблюдается в нашей Церкви, не вредит, 
но, напротив, оживляет душу и прибавляет здоровья телу. 

– С одной особенностью все чаще сталкиваешься в 

последние годы, и вас, ваше преподобие, уже, 

вероятно, спрашивали об этом: не теряет ли пост 

своего истинного смысла, если мы употребляем 

специальные так называемые «постные продукты», 

продающиеся в магазинах? Например, постный 

паштет, постную колбасу… 
– Сегодня у нас много всяких «помощников», но при 

этом перед нами встают все новые и новые проблемы, и 
мы оказываемся более занятыми, чем люди минувших 

времен. Деревенская хозяйка, у которой нередко было 

еще и по семь-восемь детей, все же успевала заготовить 

все необходимое для поста. Это была часть ее домашних 
обязанностей, и так она выражала свою любовь и к семье, 

и к христианскому учению. Сегодня же, особенно в 

городах, очень часто и муж, и жена заняты сверх всякой 
меры и совершенно измотаны этой ежедневной 

сутолокой дел. 

Возвращаясь к заданному вопросу: если мы, например, 

едим соевый паштет, приготовленный без всяких 
искусственных добавок и специй, или соевое молоко, 

чтобы восполнить количество белков в период поста, то 

это не значит, что мы не почитаем и не ценим поста. Ведь 
можно, в конце концов, и картофелем или капустой 

объедаться и есть их с такой жадностью, что тут не будет 

ничего общего с идеей поста, а можно съесть немного 
соевого паштета на завтрак, и это более здоровая 

альтернатива куску хлеба с маргарином, к примеру. 

– Некоторые говорят: «Я не пощусь, потому что 

боюсь заболеть от этого» – или: «Я не смогу работать 

весь день, если стану поститься». 
– Есть в «Добротолюбии» одно место – у аввы Иоанна 

Карпафского, – где говорится следующее: «Слышал я 
некоторых братий, постоянно болящих телом и не 

могущих поститься, обратившихся ко мне с вопросом: 

как можем мы без пощения избавиться от диавола и 

страстей? Таковым надобно отвечать, что не одним 
воздержанием от пиши, но и сердечным сокрушением 

можете победить и изгнать злые помыслы и врагов, 

внушающих их». 
Отношение к посту зависит от духовного состояния и 

веры каждого. По мере того как человек углубляет в себе 

молитву и веру в Бога, он получает силу, неведомую ему 
ранее, он обретает утешение и дерзновение к Богу. 

Спаситель говорил, что «не хлебом одним будет жить 
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человек, но всяким словом, 

исходящим из уст Божиих» (Мф. 
4: 4). 

Если я пощусь, но не 

погружаюсь в слово Божие, если 
я мало молюсь, то, конечно, я 

ослабею, ведь у меня не будет 

достаточной веры, и в какой-то 
момент я почувствую себя 

беспомощным и испугаюсь. Се-

годня многие из нас, исполнен-

ные немощей и жалости к себе, 
были бы готовы отступиться от 

поста, если бы можно было. У 

меня самого однажды был слу-
чай, когда дорогие мне люди, 

придя на исповедь, попросили: 

«Батюшка, благословите пос-

титься только на первой и пос-
ледней седмице, мы так пости-

лись всю жизнь». Я ответил им: 

«Очень хорошо, но если вы так 
постились всю жизнь, значит, вы не знаете, сможете ли 

вы выдержать весь пост. Так попробуйте же выдержать 

его, посмотрим, получится у вас или нет. Зачем 
исполнять заповедь о посте наполовину?» 

Между делом объяснил им, что значит пост, зачем мы 

постимся и каковы плоды нашего пощения. Усвоив всё 

хорошенько, эти люди стали убежденными постниками и 
потом признавались мне, что не только выдержали весь 

пост, но даже старались, по возможности, добавить себе 

строгости. Так что лишь поняв смысл тех усилий, 
которые мы призваны приложить ради себя самих, а не 

ради кого-нибудь другого, мы обретем силу устоять 

перед искушениями нарушить пост. 
Я знаю людей, у которых очень тяжелая физическая 

работа, и живут они в крайней нужде, но посты 

соблюдают строго, как монахи. Это нам пример того, что 

ищущим Бог подает силу, намного большую, чем мы 
можем представить себе. Люди, которые молятся, 

исповедуются, причащаются, обретают крепость в Теле и 

Крови Господней – этих истинной пище и истинном 
питье. 

– Если члены одной семьи пост воспринимают по-

разному, особенно когда один из супругов постится, а 

другой нет, то как сделать, чтобы это не сказалось на 

отношениях между супругами, например? 
– Мужу, жене и вообще любому постящемуся, прежде 

всего, следует проводить пост в кротости, в душевной 
красоте, не изводя ворчанием другого и не ограничивая 

его. Рано или поздно тот увидит подвиг постящегося, и, 

может, наступит такой момент, когда он сам захочет 
поститься. А первый будет молиться о нем, и так 

исполнится слово, сказанное святым апостолом Павлом, 

что «неверующий муж освящается женою верующею, и 

жена неверующая освящается мужем верующим» (1 Кор. 
7: 14). То же самое относится и к любому другому члену 

семьи. <…> 

– Некоторые спрашивают: как вынести насмешки и 

презрение коллег в ситуациях, когда на рабочем месте 

устраивают какие-нибудь мероприятия в постные 

дни? 
– Такому человеку следовало бы понять, что в подоб-

ных ситуациях преимущество на его стороне. Люди при-

выкли «солидаризироваться», когда дело касается шуток, 
иронии и всего того, что способно ранить душу. Но наша 

твердость, в которой мы будем стоять непреклонно, 

покажет другим, что мы – люди, верящие в то, что делаем, 
и делающие то, во что верим. А если немного поскрести 

тех, кто смеется над тобой, то увидишь, что у них тоже 

есть какая-то вера, только они не следуют ей. Так кто же 
больше достоин иронии и жалости? Верящий до конца 

или верящий только когда гром грянет? 

Очень важно исповедовать свою веру твердо, потому 

что наш пост – это не просто наше частное дело: в посте 
я сопряжен со всеми чадами Церкви, которые постятся. Я 

пребываю в послушании Церкви, в исповедании своей 

веры, а отходить от своей веры, совершая такой, казалось 
бы, малый поступок, – это уже отречение. 

Даже если я куда-нибудь пойду, к коллегам по работе 

или друзьям, к примеру, и там на меня будут смотреть как 

на чудака, потому что я пощусь, все-таки обязательно 
наступит такой момент, когда, попав в какую-нибудь 

кризисную ситуацию, те же самые коллеги или друзья 

скажут обо мне: «Вот он – человек действительно 
верующий, он последователен в своей вере до конца. С 

ним надо посоветоваться, надо попросить его помощи». 

Ведь люди не могут до бесконечности стоять на лжи. С 
одной стороны, они могут отвергать то, что ставит перед 

ними ограничения, но с другой – ценят твердо стоящих за 

свою веру в Бога, со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Итак, мы не можем 
быть теплохладными. Ситуации, когда на нас смотрят с 

насмешкой и презрением, – это проверка того, способны 

мы или не способны исповедовать свою веру.
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  14 марта – день памяти Валентина Григорьевича Распутина  

 

ЧЕЛОВЕК ОТ ЗЕМЛИ, С ТАЛАНТОМ ОТ БОГА 

«Без Бога нет смысла жить – не то, что писать». В.Г.Распутин 

относят к ярчайшему представителю деревенской 

прозы. 

Всю боль и проблемы народа и России Валентин 

Распутин глубоко переживал и пропускал через свое 

сердце и об этом он писал в своих произведениях. 

Поэтому в его трудах есть душа и частичка сердца 

самого писателя. Распутин писал о проблемах 

страны и народа порой угрожая самому себе, ибо он 

писал о том, о чем говорить в свое время было 

опасно. Наглядный тому пример ставший 

знаменитым роман «Прощание с Матерой» 

написанный в 1976 году, когда по всей стране шли 

стройки века, выполнялись планы очередной 

пятилетки по строительству гидросооружений и 

созданию водохранилищ с затоплением огромных 

территорий. А Распутин писал как за этими 

грандиозными планами правительства скрываются и 

боль доживающих свое старух, и уничтожение 

вековечной опоры России – деревни, и 

экологические угрозы от этих искусственных морей, 

Четыре года назад – 14 марта, не дожив всего 

одного дня до своего 78-летия скончался ве- 

ликий русский писатель, классик современной 

литературы Валентин Григорьевич Распутин. 

 

Валентин Распутин один из тех писателей, чье 

творчество можно смело назвать национальной 

гордостью и совестью России в ХХ веке. А в начале 

ХХ1 века особенно. Его произведения пронизаны 

болью о России, о русском человеке. Герои 

распутинских романов и повестей – простые люди – 

старухи или деревенские мужики. Через их судьбы, 

через их боль, через их переживания показана вся 

глубина и красота души русского человека с его 

верой в Бога, с его надеждой на лучшее, с его 

любовью к Отечеству и особенно к малой родине – 

простой деревне. Эти истинные христианские 

ценности вера, надежда и любовь, а главное 

правдолюбие присутствующие в русском народе, 

через произведения Распутина показаны так просто 

и ясно, что через них ты яснее и доступнее 

понимаешь всю глубинную суть Православной 

трудолюбивой и сопереживающей исконной России 

и русского народа. Недаром творчество Распутина 

высоко ценила и ценит русская национально- 

патриотическая интеллигенция. А философы 

относят труды Распутина к одному из направлений 

славянофильской философии – почвенничеству. В 

школьных учебниках по литературе Распутина 

и о многом другом, о чем цензура говорить не 

позволяла. Но для Распутина превыше всего была 

правда, и как истинный христианин он добивался 

правды, как мог, через свои произведения он стоял 

на защите своей Родины. Через свои повести и 

рассказы он пытался пробудить горевших 

гигантоманией строителей и народ и заставлял 

задуматься их. 

Когда Валентин Григорьевич умер, Святейший 

Патриарх Кирилл отложил все свои планы и поездки 

и лично отпевал писателя. В своем прощальном 

слове Патриарх сказал: 

«XX век, в том числе и в послереволюционный 

период нашей истории, отмечен именами 

писателей, о которых мы можем сказать — великие 

писатели. Их совсем немного, и еще нет общего 

мнения, кого отнести к «великим» окончательно. 

Но совершенно очевидно, что Валентин 

Григорьевич Распутин был одним из великих русских 

писателей XX века. 

Валентин Григорьевич стал великим при жизни, 

потому что все творчество его пронизано этим 

стремлением — помочь человеку обрести иное 

видение, поднять его над повседневностью. Хотя 

использовал он для этого такие простые 

жизненные образы и такие простые человеческие 

ситуации. Но ведь душа человека формируется не 

под влиянием каких-то отдельных чрезвычайных 

событий, а в повседневной жизни». 
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Распутин был глубоко верующим, 

воцерковленным человеком. Он говорил: «Я принял 

таинство крещения уже взрослым человеком, в 1980 

году, в юбилейный год Куликовской битвы. К этому 

времени я окончательно осознал: быть русским – 

значит, быть православным!». 

В 1978 году Распутин написал очерк «Куликово 

поле», где представил победу на Куликово как 

священное событие, свершившуюся не столько 

благодаря воинскому подвигу, сколько Божьим 

благословением. Особенное влияние на Валентина 

Распутина оказала личность преподобного Сергия 

Радонежского. Образ этого святого запечатлен 

писателем в 1991 году в очерке «Ближний свет 

издалека». Этот очерк содержит очень важные 

вопросы о духовности русского народа, его 

стремлении к святости, о соединении святости и 

общественного служения. Валентин Распутин в 

сложные, с точки зрения духовности советские годы, 

говорил о важности сбережения памяти о таких 

людях как Сергий Радонежский, и в своих докладах 

и выступлениях писатель заявлял о необходимости 

возрождения нравственности, ибо «без 

нравственности народ и страна близки к гибели». 

Причиной упадка нравственности Распутин считал 

революции ХХ века, в которых русский народ начал 

уничтожать самого себя через уничтожение деревни, 

храмов и соответственно души своей. 

Валентин Распутин стоял у истоков Всемирного 

Русского Народного Собора в 1993 году и до 

последних своих дней он участвовал в работе 

Собора, возглавляемого Патриархом Московским и 

всея Руси. Памятны блестящие выступления 

Распутина на Соборах. На IX съезде он сказал: 

«Русский человек оставался православным. Так 

скоро, в какие-то двадцать лет, душа народная в 

модные одежды не переодевается. Он весь пронизан, 

несмотря на новые веяния, дыханием тысячелетней 

России, он сам был ее дыханием, будучи частицей ее 

тела». 

Распутин считал, что Россия принадлежит не 

Западу и не Востоку. Россия – сама по себе 

цивилизация с её русским ядром и 

многонациональным составом, построенная на 

православной вере, идеях терпимости, сочувствия и 

любви. 

Валентин Григорьевич несказанно любил свою 

Родину. Как всякий истинный христианин он 

защищал ее. Дмитрий Донской, Александр Невский 

и другие подвижники защищали родину мечом, а 

Распутин – словом. Живым и всепобеждающим 

словом он доносил до правителей о бедах своей 

малой родины – о сибирских деревнях – умирающих 

сначала под гнетом коммунизма, а потом 

капитализма. Распутин был и, пожалуй, остается в 

истории единственным защитником Байкала и реки 

Ангары. В одном из интервью Валентин 

Григорьевич о любви к Родине сказал следующее: 

«Любовь к Родине – то же, что чувство к матери: 

вечная благодарность ей и вечная тяга к самому 

близкому существу на свете. Родина дала нам все, 

что мы имеем, каждую клеточку нашего тела, 

каждую родинку и каждый изгиб мысли. /…/ 

Человек в Родине – словно в огромной семейной 

раме, где предки взыскуют за жизнь и поступки 

потомков и где крупно начертаны заповеди рода. 

Без Родины он – духовный оборвыш, любым ветром 

может его подхватить и понести в любую сторону. 

Вот почему безродство старается весь мир 

сделать подобным себе, чтобы им легче было 

управлять с помощью денег, оружия и лжи. Знаете, 

больше скажу: человек, имеющий в сердце своем 

Родину, не запутается, не опустится, не озвереет, 

ибо она найдет способ, как наставить на путь 

истинный и помочь. Она и силу, и веру даст». 

Для своей малой Родины – земли Байкальской 

Распутин старался делать все, что было в его силах. 

Не только доносил о бедах народа Президенту 

страны, но в частности в 1996 году в Иркутске он 

стал одним из инициаторов открытия православной 

женской гимназии во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы. Основал православно-патриотическую 

газету «Литературный Иркутск» на страницах 

которой могли заявит о себе сибирские писатели и 

краеведы. В 1994 году в Иркутске стал инициатором 

создания Всероссийского фестиваля «Дни русской 

духовности и культуры Сияние России». 

За свои литературные и общественные труды 

Валентин Григорьевич Распутин был удостоен 

многих званий и наград. В 1987 году удостоен 

звания Героя Социалистического труда, в 1977 и 

1987 годах стал лауреатом Государственных премий 

СССР, в 2010 и 2012 годах лауреатом 

Государственной премии России. И это при всем 

том, что по своей натуре Валентин Григорьевич был 

необыкновенно скромным и застенчивым 

человеком. Его любил каждый кто общался с ним. 

Это я знаю по себе. И когда в Храме Христа 

Спасителя шло его отпевание все присутствующие 

понимали – мы потеряли писателя равных которому 

в наше время нет. 

Тело писателя было предано земле в одном из 

старейших сибирских монастырей – Знаменском – в 

Иркутске, у слияния рек Ангары и Ушаковки. Эта 

земля была Валентину Григорьевичу родной до 

сердечной боли. 

 

Дмитрий Михайлович КОНОВАЛОВ
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ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СО ВРЕМЕН ДРЕВНЕЙ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 
 

История православия на террито- 

рии Калининградской области и при- 
легающих к ней районах (в пределах 

довоенной Восточной Пруссии) ухо- 

дит корнями в 11 век. Согласно кос- 
венным источникам известно, что 

уже в тысячу лет назад предприни- 

мались единичные и малоудачные по- 

пытки христианизации прусских пле- 
мен со стороны Руси – России. Тев- 

тонское завоевание остановило это. 

В последующие столетия Средне- 

вековья орденские земли и владения 
прусского герцога посещали многие 

православные люди. Кто-то из них за- 

держивался здесь на сравнительно 

продолжительное время – от несколь- 
ких месяцев до нескольких лет. Так, 

на службе у герцога Альбрехта не- 

долго состоял Франциск Скорина (ко- 
торый по некоторым сведениям был 

православным), в польской части 

Восточной Пруссии содержались в 

плену экзарх Константинопольского 
патриарха архидиакон Никифор Кан- 

такузен и тушинский (на тот момент) 

митрополит Филарет (Романов). 
В середине XVII в. на территории 

герцогства Пруссия появилась первая 

православная община. Ее образовали 
бежавшие из западнорусских земель 

Речи Посполитой православные свя- 

щенники, монахи и миряне. Ко вто- 

рой половине того же столетия отно- 
сятся известия о деятельности в Ке- 

нигсберге и других населенных пунк- 

тах Восточной Пруссии еще несколь- 
ких православных общин. Правос- 

лавные верующие и духовенство по- 

лучали от местных властей право на 
проведение церковных служб и 

справления обрядов. Сохранилось 

упоминание о наличии православной 

церкви в Кенигсберге в 1680-х гг. 

XVII век примечателен для ис- 
тории православия на территории Ка- 

лининградской области и в обратном 

значении. Два выходца из Восточной 
Пруссии принадлежат к числу под- 

вижников русского православия. Это 

Иннокентий Гизель и Адам Зерникав. 
Первый происходил из рефор- 

матской (кальвинистской) семьи. В 

молодости он переехал в западнорус- 

ские земли, перешел в православие и 

принял постриг. В 1643 г. Гизель стал 

игуменом Дятловицкого монастыря 

на Украине, а в 1646 г. ректором 
Киевской коллегии – первого выс- 

шего  учебного  заведения  в истории 

России. Впос- 

ледствии Инно- 
кентий Гизель 

стал настояте- 

лем Киево-Пе- 
черской Лавры. 

Не менее при- 

мечательно его 

духовное насле- 
дие.  Он входил 

в число крупнейших церковных 

писателей XVII в., был близок 

святителю Димитрию Ростовскому, 
являлся автором фактически первого 

пособия по русской истории «Си- 

нопсис», написал богословский 
трактат «Мир человека с Богом» и 

многие другие духовные труды. 

Адам Зерникав, родившийся в Ке- 

нигсберге и окончивший Альбертину 
(Кенигсбержский университет), нем- 

ногим позднее повторил путь Инно- 

кентия Гизеля. К мысли о необходи- 
мости перехода в православную ве-ру 

он пришел чисто богословским путем 

– изучая труды Отцов Церкви в 
библиотеках ведущих университетов 

Европы. В России, на Украине, он 

оказался в 1679 г. и в Чернигове 

принял    православие. После     че- 
го Адам Зерникав стал одним из со- 

ветников гетмана Малороссии. Па- 

раллельно он писал богословские 
труды, главный из которых – «Об ис- 

хождении Святого Духа от одного 

только Отца» оказал большое вли- 
яние на формирование отечествен- 

ного богословия. 

В 1720–1730 гг. в столице Восточ- 

ной Пруссии появилась регулярная 

православная община во главе с Ва- 

силием Квасовским – торговцем и 
владельцем типографии, издававшем 

книги на польском, русском и цер- 

ковнославянском языках. В годы Се- 
милетней войны (1755–1762) терри- 

тория Восточной Пруссии входила в 

состав Российской империи: в 1758 

году кенигсбергцы присягнули им- 
ператрице Елизавете Петровне и до 

весны 1762-го, до заключения мира, 

Восточная Пруссия имела статус рос- 

сийского генерал-губернаторства. В 

это время действовало несколько пра- 
вославных храмов. Предназначались 

они не только для русских солдат и 

офицеров, но и для местных жителей, 
переходивших в новую веру. Правда, 

массовым обретение православия 

кенигсбержцами не стало. 

Наиболее долговременная русская 

православная община Восточной 

Пруссии была образована в 1820 – 
1830-х гг. старообрядцами-беспопов- 

цами федосеевского согласия, кото- 

рые активно преследовались на роди- 
не. Местом ее расположения стали 

земли населенные польскими протес- 

тантами (мазурами) на северо-вос- 
токе современной Польши (район 

Мазурского поозерья: Войново 

[Wojnowo] и другие, построенные 

русскими старообрядцами, селения в 
округе г. Пиш [Pisz]). 

В этом же районе возникли и пер- 

вые русские монастыри. С 1847 до се- 
редины 1880-х г. здесь действовала 

мужская обитель староверов-федосе- 

евцев и маленький женский монас- 

тырь (в селе Пупы [Spychowo]). Наи- 
более известным их настоятелем был 

Петр Леднев (другое имя – Павел 

Прусский). В середине 1860-х гг. он 
перешел в единоверие и его примеру 

последовали несколько иноков. 

Другие насельники старообрядчес- 
кого монастыря не поддержали свое- 

го духовного лидера, в итоге Павел 

Прусский был вынужден оставить 

родную обитель. С 1880-х гг. на месте 
Войновского монастыря возникла 

женская монашеская община старо- 

обрядцев поморского согласия. Кро- 
ме того, в середине XIX века был на 

территории Восточной Пруссии еще 

один женский старообрядческий мо- 

настырь – в Майдане [Majdany]. 

После Русской революции, в на- 
чале 1920-х гг. на территории упоми- 

навшихся районов Мазурского по- 

озерья образовалась еще одна едино- 
верческая община. Настоятелями 

здесь служили о. Диодор Колпинс- 

кий, а затем – о. Александр Аваев. 

Последний окормлял небольшие 
группы православных в различных 

городах провинции. Одной из них бы- 

ла община РПЦ в Кенигсберге, сос- 
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тоявшая из нескольких десятков рус- 

ских эмигрантов. Ее, за отсутствием 

постоянного священника, возглавлял 
видный деятель русской эмиграции – 

богослов, философ, преподаватель 

Кенигсбергского и Варшавского уни- 
верситетов Николай Сергеевич Ар- 

сеньев.    И    единоверческая    и   ке- 

нигсбергская общины 

вошли в юрисдикцию 

авторитетнейшего 
русского архиерея в 

эмиграции митропо- 

лита   Евлогия  (Геор- 

гиевского). 
В годы Второй 

мировой войны численность 

православного населения Восточной 
Пруссии увеличилась – за счет 

остарбайтеров (люди, вывезенные 

Третьим Рейхом из Восточной 
Европы с целью использования в 

качестве бесплатной или низкоопла- 

чиваемой рабочей силы) и военно- 

пленных. Среди них находились и 
священники. На Мазурах по-прежне- 

му действовала единоверческая об- 

щина. До последнего момента она 
сохраняла каноническую верность 

митрополиту Евлогию (Георгиевс- 

кому). Ее настоятель о. Александр 
Аваев в проповедях высказывался за 

победу России над Германией и чу- 

дом избежал ареста. 

По окончании войны история пра- 
вославия в пределах бывшей Восточ- 

ной Пруссии стала развиваться со- 

вершенно по другому сценарию. 17 
октября 1945 года следуя решениям 

Ялтинской и Потсдамской конфе- 

ренций, Кенигсберг с прилегающими 
землями был включен в состав СССР. 

Южная часть Восточной Пруссии 

отошла к Польше. 

В апреле 1946-го в составе РСФСР 
образовалась соответствующая об- 

ласть, а спустя три месяца ее главный 

город получил новое название – Ка- 
лининград. 

Приехав в 1945 г. на территорию 

бывшей Восточной Пруссии, первые 

переселенцы столкнулись с отсутст- 

вием православной церкви. Как из- 

вестно, в Восточной Пруссии пра- 
вославие не входило в число ведущих 

религиозных течений. Согласно пе- 

реписи 1925 г. состав населения Ке- 
нигсберга, самого крупного города 

Восточной Пруссии, по религиоз- 

ному признаку был следующим: 
евангелисты составляли 89,3%, като- 

лики – 4,7%, православные – 0,3%. Ни 

одного православного храма здесь не 

было. Службы проходили в прис- 
пособленных помещениях. 

Массовое заселение области вы- 

ходцами более чем из 20 областей 
России, из Белоруссии, Мордовской, 

Марийской, Татарской АССР, начав- 

шееся с июля 1946 г., сопровождалось 

и распространением религиозных 
воззрений, выразившихся главным 

образом в желании верующих иметь 

свою православную церковь. 
Ровно сорок лет потребовалось 

жителям Калининградской области 

доказывать местной власти необ- 
ходимость официального признания 

православной общины и открытия 

православного храма. 

В Государственном архиве Кали- 

нинградской области хранятся доку- 

ментальные материалы, которые поз- 

воляют получить довольно полное 
представление о том сложном пути, 

который выпал на долю православ- 

ных верующих в нашем регионе. Дол- 
гое время хранившиеся под грифом 

“секретно”, эти документы после рас- 

секречивания все чаще привлекают 
внимание исследователей. 

Уже в 1947 г. началась борьба пра- 

вославных верующих за открытие 

церквей и регистрацию церковных 
общин (двадцаток). Лишь в цент- 

ральные органы власти до 1956 г. они 

подали более полутора десятка хода- 
тайств. Подобных прошений, адресо- 

ванных местным властям, были мно- 

гие десятки. Некоторые из них имели 
свыше 200 – 300 подписей. 

Помощь калининградским правос- 

лавным пытались оказать Патриарх 

Алексий I (Симанский), архиепископ 
Виленский Корнилий (Попов) и, да- 

же, председатель Совета по делам 

Русской православной церкви при 
Совете Министров СССР Г.Г.Карпов. 

Итог был отрицательным. Отказали 

местные власти. Партийное руко- 

водство региона предпочитало сохра- 
нять атеистический статус молодой 

советской области. 

Ответом на позицию властей стала 

подпольная церковная деятельность. 
В различных городах и селах региона 

совершались нелегальные богослуже- 

ния. Их проводили заштатные свя- 
щенники, монахи и простые миряне. 

В районах приграничных Литовской 

ССР массовым явлением стали выезд- 
ные службы духовенства Виленской 

епархии, из Белоруссии и из других 

мест. Отдельные калининградцы, 

имевшие особо крепкую веру, допус- 
кали антикоммунистические поступ- 

ки – запрещали детям вступать в пио- 

неры, не участвовали в колхозном 
строительстве. 

В годы новой волны гонений на 

Церковь (конец 1950-х–пер.пол. 

1960-х г.) масштабного разгрома пра- 
вославных общин в регионе не было. 

Они находились в подполье (в том 

числе существовала, по крайней мере, 
одна группа катакомбников), явля- 

лись малочисленными (от нескольких 

человек до двух – трех десятков), не 
отличались устойчивостью и ста- 

бильностью своего состава. Такие 

конфессиональные группы трудно 

было контролировать. Атеистическая 
пропаганда тоже не принесла пра- 

вославным верующим большого уро- 

на. Она ориентировалась преиму- 
щественно на «сектантов», либо на 

борьбу против абстрактных «ре- 

лигиозных предрассудков». 
В 1967 г. под воздействием 

общесоюзных и внешнеполитических 

факторов в Калининградской области 

была зарегистрирована первая со- 
ветская религиозная группа – община 

евангельских христиан-баптистов. В 

скором времени это конфессиональ- 
ное объединение открыло в Ка- 

лининграде молитвенный дом и до 

1985г. оставалось единственной лега- 

лизованной религиозной группой в 
регионе. 

Последний период в истории под- 

польной деятельности калининградс- 

ких православных верующих насту- 

пил с конца 1978 г. В декабре этого 
года в регионе была воссоздана рели- 

гиозно-политическая структура – 

уполномоченный Совета по делам ре- 
лигий при Совете Министров СССР 

по Калининградской области. Учреж- 

денную должность занял Ю. Я. Махо- 

байский. 

В целом он занял позитивную по- 
зицию по вопросу легализации неле- 

гальных православных общин. 25 

февраля 1985 г. Калининградский 

горисполком городского Совета на- 
родных депутатов принял решение о 

регистрации православного общества 

в г.Калининграде, а 1 марта того же 
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года оно было продублировано ис- 

олнительным комитетом Калининг- 

радского областного Совета народ- 
ных депутатов. 23 апреля 1985 г. СДР 

утвердил эти решения. Православной 

общине г.Калининграда передали 
развалины бывшей немецкой кирхи 

Юдиттен (1288 – 1298 гг. постройки). 

Колокольня кирхи была разбита, 

повсюду валялись груды кирпичей, 
вырос кустарник. Одна стена отсутст- 

вовала. Как заметил один из чинов- 

ников – активных атеистов, посетив- 
ший восстановление, «Прихожане 40 

лет добивались регистрации прихода, 

а теперь 40 лет будут его восста- 

навливать». 
Но что невозможно для человека, 

возможно для Бога. Несомненно, 

многие сомневались можно ли вооб- 
ще тут что-то восстановить, но горя- 

чая вера, молитва и послушание побе- 

дили все. Этот горячий дух веры, 

стремления к Богу отме-тил архи- 
епископ Смоленский и Вя-земский 

Кирилл, посетивший 12 сен-тября 

1985г. Калининградскую об-ласть. 
Тогда многие люди сильно 

удивлялись, видя священника, не ве- 

рили своим глазам, однако религиоз- 

ная жизнь бурно возрастала. Для ре- 
гулярных служб появился домовой 

храм на улице Третьяковской, пре- 

доставленный прихожанкой Аллой 
Васильевной, и в нем 12 сентября сос- 

тоялось первое Архиерейское богос- 

лужение. Архиепископу сослужили 
смоленские священники, хор. Нас- 

тоятелем этого храма был назначен 

отец Софроний (Колосов). Число 

прихожан росло – скоро на службах 
заполнялся весь дом, окна открывали, 

чтобы могли молиться те, кто стоял 

во дворе – общее число прихожан 
достигло 500 человек. 

Под руководством настоятеля игу- 

мена Аркадия (Недосекова) Юдит- 
тен-Кирхе быстро восстанавливалась. 

Люди своими силами, всем миром, 

реставрировали стены, сдавали по- 
жертвования, стройматериалы. 19 де- 

кабря 1986 г. состоялось освящение 

восстановленного храма и первая ли- 

тургия. Храм был освящен ар- 
хиепископом Кириллом (Гундяевым) 

во имя святителя Николая Чудотвор- 

ца, как покровителя моряков. На бо- 
гослужение собралось очень много 

людей, а сверху их освещал прожек- 

тор, показывая, что происходит на 
службе. Первый калининградский 

 
 

приход был включен в Смоленскую и 

Вяземскую епархию, возглавлял ко- 
торую владыка Кирилл. 

Это событие стало толчком для 

многих жителей города и области в 
стремлении к соборной молитве. Уже 

на следующий год был зарегистри- 

рован приход в областном городе Со- 

ветске. В дальнейшем приходы стали 
открываться по нескольку в год. Они 

начинались с группы активных це- 

леустремленных прихожан, молодого 
священника и разрушенного (запу- 

щенного, бывшего клуба, спортзала, 

развалин) здания. Противодействие 
властей еще по инерции продол- 

жалось, но оно не теперь не являлось 

помехой для православных. 

В Калининграде им были переда- 
ны еще несколько кирх, в которых 

открылись Кафедральный Кресто- 

воздвиженский собор, храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, храм Рож- 

дества Пресвятой Богородицы – по 

одному на район города, а в 1988 году 

было образовано Калининградское 
благочиние во главе с игуменом Ар- 

кадием (Недосековым). 

В этом же году в Калининграде 
были торжественно проведены ме- 

роприятия в честь 1000-летия Кре- 

щения Руси. К Православию впервые 
было приковано внимание общест- 

венности, люди увидели, что Церковь 

жива, живы традиции Руси. Это 

празднество положило начало регу- 
лярным фестивалям церковного пе- 

ния, конференциям, семинарам и лек- 

ториям. 

Одновременно стали возрождать- 
ся церковное пение и иконопись. Пер- 

вым регентом хора стала Галина 

Афанасьевна Макеева (впоследствии 
игуменья Антонина, настоятельница 

епархиального женского монастыря в 

честь иконы Божией Матери «Дер- 

жавная»). Церковь быстро вошла в 

культурную и духовную жизнь го- 
рода Калининграда и области. 

С 1989 г. епархия получила назва- 

ние Смоленской и Калининградской, 
а с 1991 г. она стала митрополией. 

Неизменный архиерей епархии – Пат- 

риарх Московский и всея Руси Ки- 

рилл (архиепископ Смоленский и Вя- 
земский в 1984 – 1986 гг.; управляю- 

щий приходами в Калининградской 

области в 1986 – 1988 гг.; архиепис- 
коп Смоленский и Калининградский 

в 1988–1991 гг.; митрополит Смолен- 

ский и Калининградский в 1991 – 
2009 гг.). 

В начале девяностых годов было 

принято решение о возведении в 

центре Калининграда храма Христа 
Спасителя как символа торжества 

Православия на калининградской 

земле, связывающего Калининградс- 

кую область и Россию. Настоятелем 
строящегося храма был назначен игу- 

мен Меркурий (Иванов) (ныне митро- 

полит Ростовский и Новочеркас- 
ский). В 1992 г. начался сбор пожерт- 

вований, стали появляться архитек- 

турные проекты. Были и сомнения, 

можно ли будет возвести храм на та- 
ком оживленном месте? Был прове- 

ден глубокий социологический опрос 

горожан, и 74% участников выска- 
залась «за». 

Во время Крестного хода в честь 

10-летия Православия на Калининг- 

радской земле в 1995 году недалеко 

от места строительства был установ- 
лен закладной камень и поставлен се- 

миметровый деревянный крест. 15 

мая 1996 макет храма в присутствии 

мэра города, архитектора собора и 
митрополита Кирилла был представ- 

лен Московскому и Всея Руси Алек- 

сию II. Его Святейшество благосло- 
вил строительство, после чего была 

взята часть земли на месте 

строительства Храма Христа 

Спасителя в Москве. 
23 июня 1996 г. митрополит Ки- 

рилл и Президент РФ Борис Нико- 

лаевич Ельцин совершили торжест- 
венную закладку Собора, в основание 

которого была положена капсула с 

землей из-под храма Христа Спаси- 
теля в Москве как символ преемства 

и неразрывной духовной связи Кали- 

нинграда и остальной части России. 
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10 сентября 2006 г. во время 

своего визита в Калининградскую об- 

ласть Патриарх Алексий II совершил 

чин освящения Кафедрального собо- 
ра Христа Спасителя. Это событие 

поставило точку в окончательном 

утверждении Православия на 
калининградской земле. 

31 марта 2009 г. решением Свя- 

щенного Синода из состава Смо- 

ленской и Калининградской епархии 
была выделена самостоятельная Ка- 

лининградская епархия. Правящим 

архиереям вновь образованной епар- 
хии определено титуловаться Преос- 

вященными Калининградскими и 

Балтийскими. Священный Синод 

принял к сведению и одобрил выра- 
женное Святейшим Патриархом Ки- 

риллом предложение оставить за ним 

временное управление Калининг- 
радской епархией вплоть до наз- 

начения правящего архиерея. 

Викарные епископы Балтийские: 

Пантелеймон (Кутовой) — с 1993 по 
2000 гг. (ныне митрополит Красно- 

ярский и Ачинский) и Серафим (Мел- 

конян) — с 2001 г. по 2016 г. 

21  октября  2016   г.   решен-   
ием Священного Синода в границах 

Гвардейского, Гусевского, Озёрского 

и Советского городских округов, а 
также Краснознаменского, Неманс- 

кого, Нестеровского, Полесского, 

Правдинского, Славского и Черня- 
ховского районов Калининградской 

области была образована Черняховс- 

кая епархия посредством выделения 

ее из состава Калининградской епар- 
хии. Правящим архиереем Калининг- 

радской епархии с титулом «Ка- 

лининградский и Балтийский» назна- 
чен епископ Балтийский Серафим. 

Также в пределах Калининградс- 

кой области была образована Ка- 

лининградская митрополия, вклю- 
чающая в себя Калининградскую и 

Черняховскую епархии. 

 

По материалам кандидата ис- 

торических наук, директора Госу- 

дарственной службы охраны объек- 

тов культурного наследия Кали- 

нинградской области Евгения 

Александровича МАСЛОВА при 

участии Государственного архива 

Калининградской области. 

 

Калининградская епархия. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СОВЕРШАЕМ ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ 
Индивидуальные и коллективные 

Автомобиль, микроавтобус, автобус 

Россия, ближнее и дальнее зарубежье 
Крым, Дивеево, Оптина пустынь, Валаамские и Соловецкие острова, 

святыни Москвы и С.-Петербурга 

Тел.: 8-952-113-86-39 

================================================================== 

 

ПОСТРОИМ ХРАМ ВСЕМ МИРОМ 

Свято-Андреевский храм принимает пожертвования на 
строительство нового храма в честь святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских 
(строительство ведется по адресу: 

пересечение проспекта Мира и ул.Катина) 

Имена жертвователей будут внесены в списки на вечное 
поминовение за богослужениями в новом храме. 
Пожертвование на именной кирпич – 200 рублей. 

================================================================== 
 

ПРИГЛАШАЕМ В БИБЛИОТЕКУ 
При Свято-Андреевском храме (Калининград, Комсомольская, 64) 

по воскресным дням после поздней Божественной литургии 
работает Православная библиотека. 

Вы можете взять книги по темам богословия, поучений и 
житий святых отцов, путеводители по святым местам. 

Пользование книгами – бесплатное. 

================================================================== 
 

По вопросам крещения, отпевания и иных треб совершаемых в храме 
Святого апостола Андрея Первозванного, обращаться по телефону: 

8 (4012) 77-06-48 
 

ТЕЛЕФОН 
ДЕЖУРНОГО СВЯЩЕННИКА СВЯТО-АНДРЕЕВСКОГО ХРАМА 

8-911-868-73-83 
 

========================================================== 
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  ТВОРЧЕСТВО АРХИМАНДРИТА ПАВЛА ГРУЗДЕВА  

 

Архимандрит Павел Груздев родился в 1910 году в крестьянской 
семье в деревне близ города Молога Ярославской губернии. С трех 
лет он воспитывался в Мологском Кирилло-Афанасьевском женс- 

ком монастыре у своих теток монахинь Евстолии, Ольги и Марии. 
Пас цыплят, коров, пел на клиросе. Когда ему было 8 лет архиепис- 
коп Тихон, будущий патриарх и святитель благословил носить 
подрясник. После закрытия монастыря в 1930 году перебрался в 
Варлаама Хутынского мужской монастырь близ Новгорода, где его 
облачил в рясофор митрополит Алексий Симанский, будущий Пат- 
риарх. После закрытия Хутынского монастыря отец Павел вернул- 
ся домой, однако вскоре был арестован и сослан на 11 лет в лагеря. 
После освобождения был реабилитирован, пострижен в монашест- 
во и рукоположен в священный сан. Почти 40 лет отец Павел 
служил Богу и людям мирно преставившись в 1996 году. 

 

У людей не ищи утешенья 

 

Что бы в жизни с тобой ни случилось - 

изменила ль коварно судьба, 

иль внезапно беда приключилась, 
и неравною стала борьба, 

 
запросила ль судьба твоя счастья, 
тяжела ль показалась нужда, 

иль постигло какое несчастье - 
на Творца полагайся всегда. 

 

У людей не ищи утешенья 
да счастья от них ты не жди, 
а захочешь найти облегченье, 

в храм святой помолиться иди. 

 
И в молитве святой и смиренной 
перед Господом слезы пролей, 

Он один в мире друг неизменный, 

Он поймет твое горе скорей. 
 

Он ведь Сам на земле между нами 

жил когда-то и тяжко страдал 

и невинно распятый врагами 
на страданье Свое не роптал. 

 

Он пошлет тебе крепкую силу, 

омраченный твой ум просветит и 

тяжелую горькую долю 

снова к лучшему, верь, изменит. 

Люби человека 

 

Полюби не черты молодого лица, 

Не богатство – ничтожество века, 
Не могучую силу, не славу венца, 

Полюби самого человека! 

 
В чьём сердце нет добра святыни, 
На дикий дуб походит тот, 

Какой среди глухой пустыни, 

Неведомо зачем растёт. 
 

Ничьих он взоров не ласкает, 

И никому в полдневный зной, 
Прохлады он не доставляет 

Своей тенистою листвой. 
 

Не презирай, люби людей, 

Люби как брат родного брата, 
Пред Богом мы без степеней, 

Равны и бедный и богатый. 
 

Не презирай, люби людей, 

И так люби. чтоб оставляли, 
Глубокий след в душе твоей 

И жизни радости печали. 
 

Не презирай, люби людей, 

Пока порыв любви возможен, 
И знай, что этот мир страстей, 

Пред миром вечности ничтожен. 
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