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Как разнообразны пути, которыми ведет 
Господь преданные Ему души к предопределенно-
му Им в христиан стве совершенству! Одного ве-
дет Он скорбями, другого благоденстви ем; иного 
внешним писанием, а иного внутренними внуше-
ниями; того ви димо, а сего сокровенно. На эту 
мысль расскажу вам, что было со святым Ермою, 
мужем Апостольским. Вы уви дите, как многопо-
печительна и мно гоизобретательна руководящая 
нас ко спасению любовь Божия, а вместе и себе 
возьмете немало уроков к вер ному суждению о 
том, так ли тече те вы, как следует тещи.

Ерма жил во времена Апостолов в Риме. Он 
был известен апостолу Пав лу и похваляется им в 
послании к Римлянам (гл. 16, 14) в числе лучших 
христиан Римских. Отличительное свойство его 
души составляли преискренняя простота веры и 
беспрекословная покорность внушениям Божиим. 
Сии качества сердца привлекли на него особен-

ное Божие благоволение, и Господь удостоил его 
особенных ви дений и откровений, из которых сла
гается вся жизнь его. Так как сии див ные знамения 
Божий, назидательные сами по себе, сопровожда-
лись и на зидательными толкованиями, то Ерма по-
лучил повеление описать все, что ему было откры-
то, на пользу всей святой Церкви Божией. Ерма 
испол нил повеление и составил книгу, которую 
наименовал «Пастырем» и которая в первые вре-
мена читалась в церквах наряду с Апостольскими 
пи саниями.

Я намерен рассказать вам кратко все содер-
жание сей книги. Она со стоит из трех частей. В 
первой поме щены видения, во второй заповеди, в 
третьей притчи.

Вот как изображает св. Ерма пер вое свое 
видение. В юных летах, го ворит он, я знал одну 
красивую деви цу, которую и любил, как сестру. 
Встретив ее однажды, когда уже был отцом се-
мейства, я подумал, как бы я был счастлив, если 
б имел такую жену, – жену такую прекрасную и 
таким благонравием украшенную.

Дальше этого, при сей встрече, мысль моя 
не простиралась. Но вот что было потом! Спустя 
несколько времени я гулял в уединенном месте и 
в мыслях своих перебирал дела Божий, удивля ясь 
красоте и величию их. Там я зас нул, – и вижу во 
сне: вот взял меня дух и понес направо. По тому 
месту, где он меня нес, нельзя было идти: все уте-
сы да вода. Пронесшись чрез них, я очутился на 
ровной долине и, падши на колена, начал молить-
ся Богу в сердечном сокрушении о грехах сво их. 
И вот, во время молитвы моей, вдруг отверзлись 
небеса, и я увидел там деву, которую любил, как 
сестру. Она меня приветствовала. Привет ствовал 
и я ее и потом спросил, как и зачем она там. Она 
отвечала: «Меня представили сюда, чтоб обличить 

Этот труд святитель Феофан написал перед началом Великого поста, когда за богослужением 
уже слышим: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!». Он и сам писал, что хотелось ему имен-
но к этому времени прочитать и напомнить всем душеспасительные писания книги «Пастырь» св. 
Ерма, «мужа апостольского», где вся речь «о делах покаяния, о трудностях и надеждах его». Время 
«мужей апостольских» непосредственно примыкает ко времени святых апостолов. Многие из этих 
раннехристианских авторов были учениками апостолов, поэтому их писания так близки духу и 
стилю святых авторов Нового Завета и отличаются непосредственностью религиозного чувства, 
патриархальной простотой и задушевностью отеческого тона в обращении с читателями.

Толкование св. Феофана приводим с сокращениями, выделив те места, которые имееют «сугу-
бо нравственное» значение. Эти мысли автора «Пастыря» были включены последующими христи-
анскими писателями в общую систему церковного вероучения. Познакомимся с ними с помощью 
святителя Феофана Затворника.

Святитель Феофан Затворник. Толкование на книгу «Пастырь» Ерма
(память св. апостола Ерма 21 марта)
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пред Господом грехи твои. Бог Все держитель, все-
сильный Творец неба и земли, гневается на тебя за 
то, что ты согрешил против меня». Когда же и где 
сказал я тебе какое непристой ное слово? – в сму-
щении спросил я. Не всегда ли я чтил тебя в серд-
це сво ем, как родную сестру?! Она сказала на это; 
«Присмотрись: худое помыш ление вошло в серд-
це твое. Разве не знаешь, что это грех. О! Грех, да 
еще какой большой! Ведай, что кто имеет благие 
помышления и ходит право пред Богом, к тому 
благоволит Бог; а кто держит скверные помыслы 
в сер дце своем, тот привлекает смерть и осужде-
ние. Таковы особенно те, кои работают похотям 
плоти, любят уте хи мира, величаются богатством, 
не ищут благ вечных и не уповают на Господа. Что 
же касается до тебя, то скажу тебе в утешенье: мо-
лись, и Бог уврачует немощи сердца твоего».

Когда она кончила эту речь, небо заключи-
лось. Я остался один, в скор би и страхе, говоря в 
себе самом: если это вменено мне в грех, то как 
мне спастись? или как умилостивить Бога за дру-
гие мои грехи великие, коим нет числа? Когда я 
занят был такими мыслями, предо мною показа-
лась ка федра большая, покрытая белою, как снег, 
материею. Вот пришла благо лепная Старица, оде-
тая в блестящую одежду, с книгою в руке, и села. 
Она сделала мне приветствие, и я отвечал ей тем 
же, со слезами на глазах. Она спросила меня: «От-
чего ты печален, Ерма, ты, лице которого всегда 
выра жало спокойствие, кротость и внут реннее 
веселие сердца?» – Одна добрая и благочестивая 
дева, – отве чал я, – огорчила меня упреком, буд то 
я согрешил против нее. – «Гос подь да сохранит ра-
бов Своих от сего зла, – сказала она. – Но смотри, 
не допустил ли ты в самом деле нечис тых мыслей 
в сердце твоем в отноше нии к ней? Такие мысли 
не должны иметь места в сердце раба Божия, он 
не должен не только делать, но и же лать худого и 
помышлять о нем. За это гневается Господь на вся-
кого, и осо бенно будет гневаться на тебя, Ерма, ко-
торый строго воздерживался от всего порочного и 
всегда отличался простотою нрава и невинностью 
сер дца. Но утешься. Я могу тебя уверить, что Го-
сподь гневается на тебя не столько изза тебя са-
мого, сколько изза детей твоих, кои тяжко грешат 
против Него и против родителей сво их. Ты слиш-
ком много любишь детей своих, потому побла-
жаешь им и до пускаешь их делать неправды. 
Вот за это Господь и гневается на тебя. Но Он 
готов уврачевать нравственные раны дома тво-
его. Ему жаль тебя. Му жайся же! Возьми в руки 
семейство свое, каждый день толкуй детям сво
им слово Божие, и не пропускай об личать худые 

дела их. Ибо Господь знает, что они во всем по-
каются от всего сердца своего. Тебя же за это Он 
запишет в книге жизни». Вот содержание первого 
видения Ермы.

Во втором видении ему открыто было содер-
жание врученного ему Старицей свитка. То были 
грехи его детей и жены, кото рая была злоречива. 
Ему велено было исправить их и обещано, что 
жена его сделается ему, наконец, сестрою, то есть, 
что они станут жить в воздержа нии, чего Ерме 
крайне желалось.

Ограничусь ныне этим, прося вас припом-
нить все и из всего самим вывесть урок для себя. 
Видите, как стро го взыскивается не за дела 
только, но и за помышления, и блюдитесь чисто 
имети сердце пред очами Божиими. Видите, что 
не за свои только грехи надо будет отвечать, но 
и за грехи других, о которых попечение ввере но 
нам, и попекитесь всех всяко спасать: родители 
детей, начальники подчиненных, пастыри па-
сомых, учи тели учеников. Видите, что ни одно 
дело, ни одно помышление наше не пропадает, 
– все записывается. Но записывается не на зло 
нам, а на то, чтоб отсюда подать нам повод к 
рас каянию, – и попекитесь слезами смыть за-
пись эту и убелить хартию жизни. Видите, что 
ожидает избран ных! – Мужайтесь же и с радостью 
теките по пути, на который вступили вы с верою. 
Видите, как страшна участь неверов и грешников, 
что описания оной не может снести ухо человечес
кое; уклонитесь же от неверия и гре ха, умертвите 
уды ваша яже на земли, – блуд, нечистоту, страсть, 
похоть злую, лихоимание, гнев, ярость, злобу, ху-
ление и срамословие, ихже ради гря дет гнев Бо-
жий на сыны противления (Кол. 3, 411).

Что слышали вы доселе из писаний св. Ермы, 
это еще не все, что я наме рен был передать вам 
и что может быть для вас пригодным в труде над 
благонастроением сердец ваших. Послушайте и 
еще. Думаю, что слово Апостольского мужа будет 
убеди тельнее для вас нашего немощного разгла-
гольствия. Потому не хочу от стать от него, пока не 
доведу до кон ца. После видений, известных уже 
вам, следуют у св. Ермы заповеди, со ставляющий 
предмет второй книги его «Пастыря». Эти запове-
ди Ерма получил от мужа в одежде пастушеской, 
который сказал ему: «Я и есть тот Пастырь, кото-
рому ты вверен». После этого он изменился в лице 
и Ерма узнал в нем своего Хранителя. Пастырь, 
Ангел покаяния, предложил Ерме две надцать за-
поведей в следующем по рядке.

1. Веруй во единого Бога, в Троице покланяе-
мого, Творца неба и земли, видимым же всем и не-
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видимым, Ко торый из ничего воззвал к бытию все 
твари и даровал им столько совер шенств, сколько 
каждая из них вмес тить может.

2. Живи в простоте и непорочнос ти, не 
вреди ближнему даже словом, напротив, помо-
гай всем в нуждах их, не разбирая, кто просит 
и кому даешь.

3. Слово гнило да не исходит из уст твоих: 
люби истину и убегай лжи.

4. Как зеницу ока храни супружес кую вер-

ность, ибо это непреложный закон Творца, – быть 
чистым и непо рочным пред лицом Его или в дев-
стве или в честно хранимом супружестве. Же-
нился, – не ищи разрешения, или другой жены; 
положил быть в девстве, – не ищи жены. То же, 
когда умрет муж или жена, пережившая полови
на не грешит, когда вступает во вто рой брак; но 
большей сподобляется чести от Бога, когда реша-
ется хранить вдовство в чистоте и непорочности. 
«При сих словах, – говорит Ерма, – я спро-
сил его: «Что же делать тому, кто согрешит?» – 
«Каяться», – от вечал мне Ангел Пастырь. Говорю 
ему: «Я слышал, что кроме крещения нет другого 
покаяния, что, погружа ясь в воды пакибытия, мы 
получаем отпущение всех грехов и никак не долж-
ны уже после того грешить. Ан гел отвечал мне: 
«Крещение не назы вается покаянием. Покаяние 
Бог ус тановил для тех, кои, будучи чрез креще-
ние призваны в число верую щих, падают потом в 

грехи по козням диавола. Бог милостивый прием-
лет покаяние таковых; но надо знать, что частое 
падение в грех, исправляемое даже частым по-
каянием, делает подозрительным самое пока-
яние; и можно, наконец, упасть так, что пос ле 
того падения не будет возможнос ти встать сно-
ва и начать жить для Бога. Сего да страшится 
всякий, лег комысленно смотрящий на грехи». 
Сказав сие, Пастырь начал снова про должать ука-
зание спасительных для нас заповедей Божиих.

5. Идя путем заповедей, не можешь мино-
вать препятствий и трудов. Му жайся, и да кре-
пится сердце твое; тер пи в делании добрых дел и 
перенесе нии всех на пути сем неприятностей.

6. Помни, что при каждом челове ке есть два 
ангела: добрый и злой. Один влечет его к делам 
добрым, а другой к грехам и порокам. Внимай же 
себе, и к первому склоняйся, а вто рого отревай, 
по внутренним помыс лам сердца догадываясь, ка-
кой из них дает тебе в ту пору уроки и хочет вла
ствовать над тобою.

7. Единого Бога – Творца и Промыслителя и 
Спасителя твоего бойся, и пустою страшливостью 
темных сил не унижай своей детской Ему предан
ности и своего крепкого на Него упо вания.

8. Попекись явить себя ревностным испол-
нителем всех без исключения заповедей Божиих и 
тщательным творцом всех дел, какие Ангел вну-
шит сердцу твоему, или укажет сочетание обстоя-
тельств жизни твоей, – и бу дешь сын в дому Божи-
ем, а не раб.

9. Молись, преутруждай себя в мо литве, не-
престанно молись, чтоб вся кий раз, как нужно, 
свыше сходила на тебя сила – творить добро, и 
по мощь – уклоняться от зла. Молитва делает зем-
нородного небожителем, и одевает его небесною 
чистотою и святостию.

10. Бегай ложных пророков, гадателей 
и волхвов, чрез коих враг губит рабов Божи-
их. Слабые в вере обра щаются к этим обманщи-
кам, а они, отвечая им по желанию сердца их, на
полняют головы их мечтательными надеждами. 
Тут же, к капле истины примешивая море лжи, они 
обольща ют их и снова увлекают к язычеству. Кто 
искренно верует и предал себя Богу, тот не пойдет 
к ним, – таковой неба ищет, а гадают обычно об 
одном земном.

11. Учительницею, единственною учитель-
ницею, да будет тебе Цер ковь Бога жива – столп 
и утвержде ние истины. В ней свет непреложно
истинного ведения. Вне ее мрак и тьма, где князь 
мира поставил учи тельскую кафедру свою и осле-
пляет разумы внимающих ему и не хотя щих слу-

Факсимиле древней рукописи «Пастыря» Ерма на 
греческом языке
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шать голоса Церкви, ради того, что они светские.

Вот тебе проба: что разногласит с учением 
Церкви, то есть голос отца лжи. – Внимай и блюди 
себя чистым от сего падения. Вот и еще признак: 
слово истины водворяет глубокий мир, покой и 
сладость в верующем сердце; слово же лживых 
воздымает мечты и сомнения и, как соленая вода, 
разжигает жажду знания, запи рая ум как пленника 
в неопределен ной мрачной пустыне.

12. Без ближайших руководителей нельзя 
прожить свято на земле. Ты найдешь их в Церк-
ви, где Дух Святой поставляет их пасти стадо 
Христово. Умоли Господа даровать тебе благо-
потребнаго. В час нужный, и без спроса твоего, 
он изречет тебе утеши тельное слово. Дух Божий 
научит его, что подобает сказать тебе, и ты услы
шишь от него, что хочет от тебя Бог. Берегись, од-
нако ж, и здесь духов нечистых. Смирение и ти-
хость укра шают истинного руководителя. Где 
же помпа в слове и жизни, там лесть. Внимай 
сему и спасешься.

«Вот все двенадцать заповедей, ко торые 
дал мне АнгелПастырь, – зак лючает Ерма. – Вы-
слушав их, я ска зал ему: прекрасные правила, но 
есть ли человек, который мог бы испол нить их, 
как следует?» На это Ангел отвечал мне: «Прими 
их сердцем в простоте, без размышления, и не 
встретишь в исполнении их никако го затруд-
нения. Но коль скоро ста нешь разлагать в уме 
своем, можно ли и как можно выполнить то и 
другое и нельзя ли какнибудь высвободить-
ся изпод сего ига, подкрадется враг, вложить 
расслабление в сердце твое и сделает тебя не-
способным ни к ка кому добру. Но что много го-
ворить! Знай, что если не исполнишь чего, нет 
тебе спасения, нет спасения ни тебе, ни детям 
твоим, ни семейству твое му». Сказав сие, Ангел 
изменился в лице своем и сделался столь страш-
ным, что я не знаю, есть ли кто, кто бы в состоя-
нии был снести взор его в эту минуту. Я испугался. 
Ангел, видя мое смущение, начал говорить крот ко 
ко мне, с лицем способным раз лить отраду в серд-
це: «Как это дума ешь и говоришь ты? Забыл раз-
ве ты всемогущество Божие? Возможно ли, чтоб 
Тот, Кто все покорил под ноги твои, не дал тебе 
сил исполнять заповеди Его? Знай же, что кто 
име ет всегда Бога в сердце своем, тот лег ко ис-
полнит заповеди сии. Кто же имеет Его только 
на конце языка сво его, тот падет под тяжестью 
их, счи тая их невыполнимыми». Я заметил на 
это: «Кто не просит у Бога сил, чтоб исполнят св. 
заповеди Его? Но враг силен: он искушает рабов 
Божиих и держит их в своей власти». – «Нет, – от-

вечал на это мне Ангел, – враг не имеет никакой 
власти над ра бами Божиими. Тех, кои веруют в 
Бога от всего сердца своего, он может искушать, 
но не властвовать над ними. Противостань ему 
с мужеством, и он убежит от тебя. Тем кончились 
настав ления Ангельские; кончается и вторая книга 
«Пастыря» св. Ермы.

Докончим ныне наше краткое обо зрение пи-
саний св. Ермы, чтоб не ос тавить неведомым ни 
одного из нази дательных его помышлений. Теперь 
следует нам пересмотреть третью книгу, которой 
содержание составля ют, как помянуто уже нами, 
притчи и употребительные изображения нрав-
ственнохристианских истин. Их предлагает Ерме 
тот же АнгелПастырь, большею частью посред
ством сравнений или созерцания ду ховных вещей 
в чувственных образах. Все их передавать нам 
подробно будет очень долго. Ограничусь указани-
ем общего течения мыслей св. отца.

Наставления начинаются тем поло жением, 
что мы не имеем здесь пре бывающего града, но 
должны искать грядущего, который мог бы послу
жить для нас вечным кровом. Выслу шав это, Ерма 
спросил: «Как же так, мы не имеем здесь пребыва-
ющего града, но многое вынуждены бываем иметь 
и многое имеем? Что делать с этим имением?» – 
«Не беспокойся, – отвечал Ангел, – есть возмож
ность упрочить и это преходящее имение, которое 
приходит и отходит, отходит и приходит. – Разда-
вай из бытки бедным. Их руки суть вечные хра-
нилища. Но и во времени это небесполезно. Ибо 
как виноградная лоза поддерживается вязом 
или другим какимнибудь деревом, к которому 
его привязывают, так молитвенное воздеяние 
рук бедного поддерживает богача щедродавца, 
готового пасть. Воз держивайся, – говорит далее 
Ангел, – от суетливости, многозаботливости, 
многопредприимчивости. Опутавшись множе-
ством дел, легко забу дешь ты о Боге и делах Бо-
гоугодных. И мысль твоя и сердце будут заняты 
совсем другим. И не избежать тебе тогда грехов 
многих и тяжких.

Живи в таком отрешении, ревнуй об одном 
строгом исполнении запо ведей Божиих, в коем вся 
надежда спасения. Если имеешь нужду или жела-
ешь заслужить большее благо воление Божие, при-
ложи подвиг, на пример, подвиг поста, который 
име ет великую цену пред очами Божиими. Но 
когда постишься, вот как постись: не позволяй 
себе ника кой неправды, служение Богу совер
шай от чистого сердца, не допускай в душе воз-
никать худым пожеланиям и мыслью своею 
превитай горе, отку да несомненно снидут на 
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тебя все блага, обещанные трудящимся. При 
сем не вкушай другой пищи, кроме хлеба и 
воды; сумму же, какую бы следовало тебе упо-
требить на полный обычный у тебя стол – отло-
жи и от дай вдове, сироте или бедному. Чтоб все 
сие легче исполнить, постящему ся с  утра надо 
уединяться и посвя щать себя на молитвы.

Таковые подвиги пощения и говения необхо-
димы нам для очищения грехов наших покаянием. 
Не думай, что тотчас изглаждаются грехи тех, кои 
согрешили и приносят покаяние. Нет, не тотчас. 
Кающемуся надо уму чить себя всякими смири-
тельными способами и понести разного рода тру-
ды. И вот когда он вытерпит все, ему положенное, 
тогда сжалится над ним Создатель и возвратит ему 
ми лость Свою и сладостью мира увра чует раз-
драженную совесть, терзаю щую сердце его. Гре-
шить легко, но нелегко расплачиваться за грех. И 
то милость, что дается возможность умилостивить 
правосудие Божие.

А есть грехи, которые так ожесто чают и 
омрачают сердце, что луч бла годати не может 
пробиться туда, чтоб положить там семена со-
крушения сердечного и покаяния. Бойся убо 
греха, как яда смертоносного.

Трудно изобразить все степени по вреждения, 
производимого грехом в духе нашем, равно как 
определить то, какого рода покаяние надо нести 
каж дому для умилостивления Бога и успо коения 
своей совести. Ибо вот смот ри: есть отступники, 
кои отвратились от Бога до того, что дерзают 
хулить Его и изменнически предавать служите
лей Его. Таковые окончательно уми рают ду-
хом, и трудно поверить, чтоб они покаялись, 
хотя им обычно пред лагается сие средство 
умилостивле ния Бога. Особенно если они оди-
чают и, отделившись от верующих, преда дутся 
духу не чаяния спасения. Есть лицемеры, кои, 
считаясь веру ющими, разсеевают зловредное 
зна ние, преимущественно с той целью, чтоб 
отвратить других от чувств, тру да и подвигов 
покаяния. Таковым надо поспешить с покаянием, 
чтоб иначе не заключились двери его.

Есть люди сомнительной веры, зло
речивые ненавистники, немиролюб цы. Есть 
другие, кои, при доброй вере, позволяют себе 
увлекаться за вистью и вступают в состязание о 
чинах и преимуществах. Если такого рода люди 
вдаются в сии грехи более по слабодушию, неже-
ли по злобе, то покаяние для них незатруднитель-
но; но пусть поспешать, ибо и малый грех, укоре-
нившись, делается трудно очищаемым.

Те, кои, опутавшись сетями житей ских 

дел, уклоняются от общения с рабами Божиими, 
и от дел служения Богу, походят на полумерт-
вых в ду ховном отношении. Нередко томят их 
сомнения и недоумения. Но пока яние возможно 
и для них, если поспе шат совершить его вскоре. 
Богачи, у которых много всякого добра, тоже 
удаляются от служения Богу, опаса ясь, чтоб 
чрез это не понести какоголибо ущерба. Жела-
ние прославиться между язычниками ввергает их в 
гор дость, их отуманивают мечтательные надежды 
и они, отделившись от об щества верных, наравне 
с язычника ми проводят жизнь, полную утех. Не
которые из них не вконец забывают Бога и хранят 
исповедание веры, только без добрых дел. Бывают 
меж ду этими богачами и такие, кои несут подвиги 
покаяния и делают дела любви, но зато другие, ув-
лекшись ду хом язычества, предаются всякого рода 
удовольствиям, впадают в пре ступления и стано-
вятся хуже самих язычников.

Те, кои, пребывая всегда верующи ми, рев-
нителями добрых дел, но, увлекшись суетными 
удовольствиями и легкомыслием, впадают в 
небольшие грехи, проходят весьма удобно под
виг покаяния; равно и те; кои допус кают ка-
киелибо неисправности, но искренно хранят 
веру, бывают благо творительны и гостеприим-
ны, легко берут на себя покаяние и охотно не
сут труды соответственные грехам своим. На-
против, другие держат Гос пода только на конце 
языка, а не в сердце, и живы только на словах, 
а по делам своим совсем мертвы. Такие очень 
сомнительны. Слабый говор о гонении обращает 
их к идолам. Они едва ли обратятся к покаянию, 
если не поспешат совершить сего скоро. Те, кои 
вздорят и ссорятся друг с другом изза мелочей, 
легко обращаются к покаянию; но тем, кои, 
поддавшись сильному гневу, помнят обиды и 
впа дают в ненависть, нелегко придти в пока-
яние.

Есть и такие, кои кажется не без веры, но 
слишком притязательны, смелы и хотят по-
казать, что все знают и охочи учить всех, хотя 
сами ничего не понимают как следует. Они 
сами легко заблуждаются и других неред ко ув-
лекают в заблуждения. Но если, познав заблуж-
дение, они возвраща ются к вере и предают себя 
в руковод ство поставленным на то сведущим лю-
дям, то им открыт путь покаяния, потому что они 
пали не столько по зло сти, сколько по неразумию.

Есть много других родов греха, кои оставляю 
перечислять. Знай, что всем открыть путь покая-
ния, но не все одинаково скоро и охотно вступа-
ют в него и не все одинаково успешно со вершают 
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его. Лучше, конечно, не гре шить и быть в числе 
любимцев Божиих, о коих упомяну под конец в 
утешение после скорбной предше ствовавшей кар-
тины грешащих.

Верующие в простоте сердца и рев нующие 
о добродетели, живущие в мире со всеми, всегда 
готовые сде лать добро всякому и со всеми поде-
литься трудами своими без размыш ления, суть 
истинные чада Божий. Бог, видя их простоту 
и святую дет скость, благословляет их труды и 
бла говолит ко всем делам их. Более всех угоди-
ли Богу те, кои, уверовав с дет скою простотою 
и искренностью, ни чувств худых не допуска-
ют, ни дел худых не совершают, и во всю жизнь 
свою пребывают одинаково верными всем по-
велениям Божиим.

Вот наставления, данные АнгеломПасты-
рем св. Ерме, которые велел он потом записать 

на память и назида ние всем последующим родам. 
Вой дите же, братие, в цели Небесного Наставни-
ка и примите себе в урок, кто что найдет нужным. 
Ныне вся речь была о делах покаяния, о труд ностях 
и надеждах его. Так это при шлось ко времени, ибо 
вот еще неде ля и услышим: «Покаяния отверзи 
ми двери, Жизнодавче!» Мне и хотелось именно 
к этому времени прочитать с вами душеспаситель-
ные писания св. Ермы, ибо во всех частях его: и 
в ви дениях, и в заповедях, и притчах у него одна 
главная мысль, – что нет нам, падшим, спасения, 
как только в Господе Иисусе Христе.

Приими с верою все учение Хрис тово, живи 
вполне по духу сей веры, и спасешься. Согрешил в 
чем – кай ся; опять согрешил – опять кайся, и так до 
конца. А этото и нужно нам напомнить в прибли-
жающийся курс врачевания душевного. Аминь.

1
Ничего не поделаешь, а отношение к масленице в нашем народе такое: гуляй, напропалую, 

ешь, пей, веселись, а то через неделю Великий пост  ничего уже нельзя будет. Если бы еще 
пост чтото значил, а то ведь известно, что большая часть русского населения не постится под 
разными предлогами. Но обычай бурно проводить масленицу соблюдают все. И уже все при-
выкли к чисто фольклорным чертам этого праздника, и никого не смущают, даже православ-
ных, языческие пережитки типа сожжения соломенного чучела, пляски, песни, гулянья, игры...

Такое же отношение к времени, предшествующему Великому посту, у большинства хри-
стианских народов мира. Так, у католиков, масленица называется еще более выразительно  
карнавал. Слово это буквально происходит от отчаянного вопля: «Carne, vale!», что в переводе 
с латинского означает «Мясо, прощай!». И вот, горюя о предстоящем великопостном воздер-
жании, европейцы бешено предавались веселью, обжорству и пьянству. Из Европы карнавал 
перекочевал в Америку, где родилось такое известное явление как бразильский карнавал в Рио. 
Правда в современной Европе, да и в Америке, карнавалят уже не в преддверии Великого по-
ста, а так  по традиции. В Бразилии скачут и пляшут полуголые, а то и почти голые. В Венеции 
наряжаются в красивые пышные одежды, надевают причудливые маски, порой страшноватые. 
Но едва ли по ту и другую сторону Атлантики после карнавалов перестают вкушать скоромную 
пищу. 

А теперь зададимся вопросом: такой уж неправославный этот праздник? И действительно 
ли главное в это время  заговеться на мясо? 

2
Обратимся к истории. Вопервых, заметим, что масленицей у нас на Руси неделя перед 

Великим постом стала называться с XVI века во времена Ивана Грозного. Ранее, как и сейчас, в 
церковном календаре эта неделя называлась сырной седмицей и обычай ее соблюдать появился 
в VII веке при византийском императоре Ираклии. В то время он вел нелегкую войну против 
персидского царя Хозроя и даже предпринял поход в глубь персидского царства, но оставил 
незащищенным Константинополь, который персы стали осаждать. Защитников  столицы ви-
зантийской империи духовно поддерживал патриарх Сергий. Именно в этот отчаянный момент, 
как повествует церковное предание, был составлен самый первый акафист Пресвятой Бого-
родице: «Взбранной Воеводе победительная...», заступничеством которой город был защищен. 
А Ираклий дал обет Господу, что если Бог пошлет ему победу, он перестанет есть мясо в по-

Маленький трактат о постном делании на сырной седмице
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следнюю неделю перед Великим постом. Победа была одержана, более того, Ираклию удалось 
захватить главное святилище персов и погасить священный огонь (персы были зороастристы 
и поклонялись огню), что совершенно деморализовало персидскую армию. Ираклий сдержал 
свое слово, а обычай не есть мясо распространился в Византии, и Церковь одобрила этот по-
степенный переход к великопостному воздержанию. Во время сырной недели разрешается вку-
шать все, кроме мясной пищи.

3
Богослужебный устав также подготавливает нас к Великому посту. И в Неделю мясопуст-

ную, которая называется еще Неделя о Страшном суде на Литургии читается отрывок из Еван-
гелия от Матфея, глава 25, стихи 3146, в котором Сам Христос говорит нам о том, как Он снова 
придет на землю уже не для того, чтобы напомнить главную заповедь о любви, а для того, что-
бы спросить каждого, как он исполнил эту заповедь. 

Помнить об этом важно для каждого человека, потому что поступки человека по отноше-
нию к другим людям определят, пойдет ли душа человека в муку вечную с неоказавшими мило-
сти или в жизнь вечную с праведниками. Суд этот будет Страшным, потому что не будет тогда 
уже возможности ни попросит прощения, ни загладить вину добрыми делами. 

Не случайно, конечно, в старые добрые времена блины, испеченные в первый день масле-
ницы, относили нищим, заключенным, лежащим в больнице. Этот прекрасный обычай хорошо 
бы и сейчас соблюдать, да и не только в первый день масленицы. 

На второй день масленицы молодежь каталась с гор, веселилась, а вечером приглашали в 
гости на блины уже родных, знакомых, близких по духу людей. 

И хотя среда называется в народе «лакомка», лакомиться блинами к теще шли только ве-
чером, потому что по церковному уставу в среду не положено литургии, а предписывается по-
ститься до вечера. В храмах за богослужением в конце вечерни, великого повечерия, полунощ-
ницы, утрени, каждого часа уже начинают читать с поклонами молитву прп. Ефрема Сирина: 
«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не 
даждь ми! Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй мне рабу Твоему. Ей, 
Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен 

Масленица в Дубровицах
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еси во веки веков. Аминь.» Так что масленица масленицей, а от  праздности надо уже удалять-
ся. 

Еще в четверг, который называется «широкой масленицей», народ веселился: в старину 
 катанье с гор, веселье на качеляхкаруселях, взятие снежной крепости и даже кулачные бои. 
В наше время тоже не грех повеселиться с детьми на фольклорных праздниках, но всегда надо 
помнить, что неумеренность, а точнее пьянство и обжорство  уже грех. 

А в пятницу богослужение опять совершается по великопостному уставу, без литургии, но 
с молитвой прп. Ефрема Сирина. И угощаться принято, как и в среду, вечером, а днем постить-
ся. По традиции в пятницу зятья приглашают тещ на блины («тещины вечерки»). 

Суббота  «золовкины посиделки». Невестки угощают золовок, т.е. сестер своих мужей. 
Конечно, сейчас этих обычаев так строго не придерживаются. Наверное, главный смысл всех 
масленичных взаимных угощений  это повод повидаться, пообщаться, навестить, оказать ми-
лость, порадовать, особенно стареньких родственников.

4
Наконец, наступает последний день масленицы  «Прощеное воскресенье». В храмах на 

вечерне совершается особый чин прощения, когда все прихожане, священнослужители, кли-
рики и миряне прикладываясь к иконам Спасителя и Божией Матери, кладут земные поклоны 
и искренне просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, 
примирившись со своими ближними. Если не удается повидаться с кемто, то стараются хотя 
бы позвонить. Этот трогательный обычай соблюдают тоже все, даже не очень церковные люди, 
что, конечно, помогает внутренне измениться человеку. 

Да, для человека, серьезно готовящемуся к посту, этот воскресный день  не день отчаян-
ного набивания брюха остатками скоромной еды, а момент внимательного всматривания в себя: 
со всеми ли помирился, у всех ли попросил прощения, не лежит ли на душе камень не прощен-
ной обиды на когото, «ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших» (Мф. 6: 14 21). Этот отрывок из Евангелия от Матфея читается на вос-
кресной Литургии. В Прощеное воскресенье вспоминается изгнание Адама из рая. Синаксарь 
(сборник поучений о святых и праздниках) в Неделю сыропустную начинается словами: «Мир 
с родоначальники горько да восплачет: снедию сладкою падший с падшими». Крестным под-
вигом Христос дал возможность всем потомкам Адама вернуться к Богу, обрести утраченное 
Царство Небесное. 

Великопостное делание должно помочь встретить праздник Пасхи с радостью, которая бу-
дет лишь малой частью радости, ждущей праведников в раю.  Поэтому уже естественно в этот 
день ограничить себя в еде, не предаваться безудержному веселью, а настраиваться на радост-
ное время поста, по которому скучает  каждая христианская душа. В старину был еще такой 
благочестивый обычай: по окончании сырной недели, вечером кадили благовониями, изгоняли 
из домов разудалую масленицу, чтобы пахло не яствами, а ладаном.

Любопытно, что копты (египетские христианемонофизиты) сырную неделю «приплюсо-
вали» к Великому посту и во время нее уже сугубо постятся.

И если в православной традиции нет такой строгости на сырной седмице, то всетаки мы 
видим, что в богослужениях появляется все больше великопостных  мотивов. Можно напом-
нить, что уже в Неделю мясопустную накануне масленицы и всю сырную неделю не положе-
но по уставу совершать Таинство венчания, как и во все постное время. В каноне среды этой 
седмицы для примера и поощрения готовящихся к посту, Церковь прославляет ветхозаветных 
святых, пребывавших в подвигах воздержания, а в субботу Церковь совершает память всех свя-
тых преподобных и богоносных мужей и жен, просиявших постом и молитвой, и синаксарь в 
эту субботу начинается словами «Душам праведным, их же память присно пребывает: жертвы 
покаяния приношу словеса». И народные традиции, как мы видим, тоже пронизаны духом хри-
стианского милосердия и любви к ближним.

Татьяна Грицышина
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Как хорошо, что Рождество можно празд-
новать долго, очень долго, почти до весны! Да
да, ведь не только Крещение Господне (отдание 
праздника Крещения  27 января), которое в древ-
ней Церкви праздновали вместе с Рождеством, но 
и праздник Сретения Господня тоже относится к 
Рождественскому циклу (празднуется семь дней, 
до 21 февраля), хотя праздновать его начали го-
раздо позже, чем Рождество и Крещение. Но если 
вспомнить события, связанные с Рождеством, то 
можно точно сказать, что Иосиф и Дева Мария 
принесли сорокадневного Младенца Христа в Ие-
русалимский храм, где Его встретил праведный 
Симеон, до поклонения волхвов и бегства Святого 
Семейства в Египет от царя Ирода.  

В эти праздничные дни с нами случилось 
чудо: из зимней Москвы, где было 20 по Цельсию 
мы прилетели в зимний Израиль, где было +20 по 
Цельсию, да еще лимоны, апельсины и мандарины 
дразнили взгляд, а попугаи и павлины встречались 
почти во всех монастырских садах. Но, конечно, 
это было не главное, хотя посвоему укрепляло 
чувство, что милостью Божией  мы попали в зем-
ной рай. 

И в первую очередь хочется поделиться 
радостью от того, что удостоились молиться и 
причащаться на православной литургии у Рож-
дественской звезды. Ради этого везли с собой об-
лачение, которое чуть не потерялось в аэропорту 
ТельАвива, пережили в греческой Патриархии 

два томительных часа ожидания разрешения слу-
жить в Вилееме, встали в пять утра, потому что в 
шесть уже начиналась Литургия. 

Вифлеем находится на территории Пале-
стинской автономии, но паломников погранични-
ки пропускают, хотя не без некоторых сложностей. 
Наш экскурсовод не имел права привезти нас к 
храму на своей машине, поэтому нам пришлось 
вспоминать его наставления и самим ориентиро-
ваться в незнакомой обстановке. Конечно, от вол-
нения мы многое забыли из его рекомендаций, но 
самое главное  это служба в Пещере Рождества. 

Это один из самых древних храмов на Свя-
той Земле, построенный равноапостольными Кон-
стантином и Еленой в середине IV в. В VI в. ее 
восстанавливал и достраивал император Юстини-
ан. В 614 г., во время нашествия персов она чудом 
уцелела. Рассказывают, что захватчики останови-
лись перед иконой поклонения волхвов, где один 
из них был изображен в персидских националь-
ных одеждах. Паломникам показывают колонну с 
пятью крестообразными отверстиями, из которого 
вылетел рой пчел и выгнал дерзнувших въехать в 
храм на лошадях сарацин. С тех пор широкий пер-
воначальный вход в базилику был заложен, и что-
бы войти в нее, надо наклониться (поклониться). 
Поэтому врата храма стали называться «Вратами 
смирения». Вот так и мы попали в базилику Рож-
дества. По всему было заметно, что внутри идут 
какието реставрационные работы: стоят леса, пол 

Божественная литургия на месте Рождества Христова

Вифлеем. Иордан. Январь 2014 год
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закрыт деревянными щитами, а колонны  дере-
вянными кожухами. 

Пока о. Андрей готовился к службе в алтаре, 
который находится прямо над пещерой, мы прош-
ли вправо от алтаря. Там две группы паломников 
спускались в Пещеру Рождества. Каменные ступе-
ни ведут в нее справа и слева от главного верхнего 
алтаря.

Рядом со ступенями справа на стене Виф-
леемская икона  единственная икона, на которой 
Богородица улыбается, а нам передается тихая ра-
дость о рождении Богомладенца в наш грешный 
и скорбный мир. Эта икона написана в России и 
подарена царской семьей в конце XIX в. 

Вообще слова: «дар России», «дар россий-
ского императорского дома» мы очень часто слы-
шали от нашего экскурсовода и радовались тому, 
сколько попечения о святынях Святой Земли ока-
зывали и оказывают наши соотечественники. 

Так уж получились, что мы последними спу-
стились в Святой Вертеп. Это действительно пе-
щера, маленькая (12 м длиной и 4 м шириной), уди-
вительная своей скромностью, простотой и даже, 
как говорят, «убожеством» (а ведь и правда мы 
здесь у Бога, в Его первом земном жилище): стены 
закопчены, их украшают ветхие циновки для теп-
ла. Только маленькая апсида, в которой находится 
место Рождества, отмечено серебряной Звездой и 
украшено 15тью серебряными лампадами. Несо-
мненно, нашлось бы много благодетелей для укра-
шения такого Святого места, но также очевидно, 
что такова воля Божия, чтобы пещера Рождества 
Спасителя людей вот уже более двух тысячелетий 
сохраняла свою первозданную убогость для напо-
минания о величайшем смирении и кротости Его. 

Едва мы вошли и на коленях заползли под 
престол, успев приложиться к Звезде, как над 
Звездой опустилась завеса и началась служба.

Милостью Божией мы оказались всего в 
3х шагах от престола, устроенного над местом 
Рождества. Впереди нас встали монахипевчие. А 
справа мы увидели еще несколько ступеней вниз, 
там  придел Яслей, как бы еще одна маленькая пе-
щерка размером примерно 3 м х 3 м. Там  камен-
ное углубление, сейчас облицеванное мрамором, 
которое стало первой колыбелькой для новорож-
денного Богомладенца. Над ним тоже лампады. В 
эту пещерку спустили болящую девочку на коля-
ске. Кроме нее, из детей был только Даня. А т.к. он 
стоял ближе всех к алтарю, то ему даже посчаст-
ливилось алтарничать  относить на престол за-
писочки паломников, которые молились в глубине 

пещеры. 
Служил православный священникараб, а 

ему сослужили четыре священника из России. 
Песнопения пелись на арабском и греческом язы-
ках. Многое было знакомо и узнаваемо, а наши 
батюшки говорили возгласы на русском. «Верую» 
и «Отче наш» пели все вместе (на трех языках, в 
т. ч. и на русском). Служба прошла на одном ды-
хании, «едиными усты и единым сердцем» (а мне 
вспомнились литургии в Булатовском храме, где 
тоже пока нет алтарной преграды). Священники 
остались причащаться в пещерном храме, а весь 
народ, человек пятьдесят, поднялся для причастия 
наверх в базилику (всего в маленькой пещере Рож-
дества вмещается около 70ти молящихся). Нам 
было особенно утешительно причаститься в тот 
день, 23 января, потому что это еще и день памяти 
выдающегося русского святого  святителя Феофа-
на Затворника. 

У нас осталось время только еще раз прило-
житься к Вифлеемской иконе и поклониться перед 
престолом Обрезания, который расположен пра-
вее иконы. На этом месте Младенец Иисус был 
обрезан на восьмой день по закону Моисееву. Мы 
уже собрались уходить, но милостью Божией ока-
залось, что открыли вход в пещеру убиенных Виф-
леемских младенцев. Чтобы туда попасть, надо 
было сначала подняться по ступеням наверх и вы-
йти из базилики во двор. Там, правее, находится 
глубокий спуск в систему пещерных захоронений 
раннехристианских времен. В самом низу пещер 
 маленькая катакомбная церковь IV в. О том, что 
именно здесь издревле хранились косточки пер-
вых мучеников Христовых  Вифлеемских мла-
денцев, есть свидетельство патриарха Иерусалим-
ского Софрония (633638 гг.). Позднее часть этих 
мощей была перенесена в Константинополь, Рим 
и другие италийские города, в 1620 г. часть мощей 
была передана в дар Иерусалимским Патриархом 
в КиевоПечерскую Лавру. Доныне христиане всех 
конфессий чтят  останки Вифлеемских младенцев 
и хранят частицы их как величайшую святыню. 
Есть такая святыня в близлежащем к Подольску 
монастыре  Давидова пустынь. 

Рака с мощами младенцев в пещерном храме 
служит престолом во время Литургии в день их па-
мяти 11 января. Мы же с благоговением приложи-
лись к ним. В нише стены еще множество черепов 
и косточек, которые принадлежат не только детям, 
но и взрослым, предположительно мученикам, по-
страдавшим во время нашествия персов в 614 г.

Потом нас отвезли в небольшой арабский го-
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родок, примыкающий к Вифлеему, название кото-
рого переводится как Дом Бдения в память о том, 
что на этом месте не спали пастухи, сторожа ста-
до, когда явились им Ангелы с радостным славос-
ловием в честь рождения Мессии. Православные 
паломники называет это место ласково  «Поле 
Пастушков». На восточной границе этого места, 
по преданию находилось поле Вооза, где он встре-
тил Руфь, чьи имена в родословной Царя Давида и 
Христа Бога.

Место явления Ангелов пастухам всегда по-
читалось христианами. Первый храм на Поле Па-
стушков был построен равноапостольной царицей 
Еленой. От него остался только фундамент и часть 
колонн. Внизу под ним  пещерный храм в честь 
вмч. Георгия Победоносца, в котором покоятся 
останки пастырей. 

Днем раньше и опять по милости Божией, 
мы смогли попасть в Вифавар  место крещения 
Иисуса Христа. Оно недалеко от впадения Иорда-
на в Мертвое море, и в 8 утра было еще совсем 
пустынным. На противоположном берегу уже 
другое государство  Иордания, поэтому прямо 
по реке проходит граница в виде сетки, за кото-
рую заходить нельзя. Едва мы успели погрузиться 
в мутнозеленые и холодные воды Иордана с пе-

нием тропаря Крещения Господя «Во Иордане», 
как приехала группа на автобусе, пришли бди-
тельные пограничники. Именно в это место, еще 
недавно закрытое для паломников, приезжает 18 
января Патриарх Иерусалимский совершать Вели-
кое освящение воды. Сюда идет крестный ход из 
монастыря Иоанна Предтечи, и выпускают бело-
снежных голубей. Считается, что именно это ме-
сто изображено на известной картине А. Иванова 
«Явление Христа народу». Виден тот же пейзаж 
с песчаным берегом, как на картине, по которому 
спускался к Иордану Спаситель в белых одеждах. 
Царицей Еленой был на этом месте построен мо-
настырь Иоанна Предтечи. Как и все пустынные 
монастыри, он представляет собой неприступную 
крепость, правда, несколько раз разрушенную зем-
летрясениями. Последний раз его восстановили 
незадолго до Второй мировой войны. Именно в 
этом монастыре прп. Мария Египетская, жившая в 
IV в., приобщилась Святых Таинств перед уходом 
в пустыню за Иордан. 

Пока это место малодоступно для паломни-
ков, потому что находится на границе. Как прави-
ло, паломники погружаются в Иордан в том месте, 
где он вытекает из Генисаретского озера в Галилее 
(Ярденит).

Впечатления и воспоминания о Святой Зем-
ле теперь, спустя некоторое время еще больше 
волнуют душу, думаешь с благодарностью о том, 
как милостив Бог к нам, недостойным такой мило-
сти и благодати.  Слава Богу за все!

Татьяна Грицышина

Могила пастушков

Омовение в Вифаваре на Иордане
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На ночной Рождественской службе уже по 
традиции, пели два хора: взрослый и детский. 
Дети под руководством Елены Вячеславовны Ков-
тун разучили не только богослужебные песнопе-
ния, но и рождественские песни и колядки, кото-
рыми порадовали всех прихожан на праздничной 
трапезе.

Утром 7 января после Рождественского мо-
лебна и причащения детей состоялся праздник в 
воскресной школе, к которому заранее готовились 
дети, преподаватели и родители. Каждый класс, 
начиная с дошкольной группы, подготовил свое 
праздничное выступление. В стихах и песнях дети 
делились рождественской радостью со всеми го-
стями и участниками праздника. Рождественскую 
сказку «Котятки» по мотивам английской народ-
ной песенки показали участники музыкальноте-
атральной студии воскресной школы под руко-
водством Ларисы Юрьевны Воробьевой. Сладкие 
подарки и призы получили все участники празд-

ника, который закончился чаепитием.

На второй день Рождества после литургии 
многие ребята из воскресной школы вместе с ро-
дителями, преподавателями во главе с батюшкой 
Андреем и с Рождественской Звездой побывали с 
поздравлениями и подарками у пожилых и немощ-
ных дубровчан. Все вместе, гости и хозяева, дружно пели Рождественские песнопения, колядки, обме-
нивались подарками. Ребята заранее приготовили своими руками праздничные открытки со сладким 
сюрпризом. 

9 января дети воскресной школы вместе с родителями побывали на Рождественском фестивале в 
пос. Молодежный и с удовольствием посмотрели выступления детских коллективов воскресных школ 
Подольского района. 

12 января состоялся еще один праздник в воскресной школе «Рождественская викторина» с за-
гадками, песнями, стихами и призами. После праздника группа детей вместе с настоятелем о. Андреем 

Рождество в Дубровицах
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и преподавателями воскресной школы посетила социальный центр «Надежда». О. Андрей поздравил 
всех со Святыми Рождественскими днями, а дети показали музыкальнолитературную рождественскую 
программу для пожилых людей, проходящие курс реабилитации в центре «Надежда».

14 января о. Андрей посетил детское инфекционное отделение ПЦРБ и передал лекарственные 
средства и средства ухода за детьми, а также медицинский и хозяйственных инвентарь на сумму 90 000 
р. Эти деньги были собраны прихожанами в первую очередь для оказания помощи детямотказникам и 

детямсиротам из детских домов.

В воскресенье 26 января состоялся ставший уже тра-
диционным бал «Татьянин день» для старшеклассников вос-
кресной школы. Праздник начался с викторины «Что, где, ког-
да?», на которой вспомнили историю основания Московского 
университета в день памяти  мч. Татианы. Потом ребята чи-
тали стихи, посвященные этому любимому всеми учащими и 
учащимися празднику. Вместе с руководителем детского хора 
Еленой Вячеславовной девочки пели, мальчики музицирова-
ли и, конечно, вальсировали. В заключении все с интересом 
посмотрели слайдшоу о летнем молодежном лагере воскрес-
ной школы, который подготовил ученик выпускного класса 
Никита Телицын. Чаепитие при свечах создало романтиче-
скую обстановку. 

День православной молодежи, который приурочен к 
празднику Сретения Господня, молодежь нашей воскресной 
школы отметила на праздничной литургии в Уаровском хра-
ме пос. Булатово. Молодежный хор под руководством Елены 
Вячеславовны самостоятельно пел всю службу. Многие при-
чащались.
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В этот же день после занятий воскресной школы группа детей, родителей и преподавателей по-
бывала на концерте старинной классической музыки в концертном зале усадьбы «Ивановское». На кон-
церте прозвучали произведения Баха, Генделя, Вивальди в исполнении вокалистки Наталии Никола-
евны Громовой (сопрано), которая совмещает свою концертную и преподавательскую деятельность с 
пением в церковном хоре нашего храма и занятиями в воскресной школе со всеми группами детей от 
дошколят до самых старших.  

А ученики 1 и 2 классов также месте с родителями побывали 16 февраля после воскресной литур-
гии в «Музее кукол» в пос. Щербинка. Для них была организована интересная экскурсия.

Поздравляем с 
50летним юбилеем се-
мейной жизни наших 
давних и постоянных 
прихожан Сергея Кузьми-
ча и Татьяну Савельевну 
Андриановых

Эта настоящая хри-
стианская семья молит-
венников и тружеников. 
Многая и благая лета ра-
бам Божиим Сергию и 
Татиане со чадами, вну-
ками и правнуками!

Поздравляем!
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Десять лет назад начала свою деятельность Детская Воскресная школа при храме Знамения Пре-
святой Богородицы. Сейчас школу посещают около 90 детей в возрасте от 3х  до 15ти лет, из них в 
дошкольном отделении  около 20ти человек. 

Занятия проходят по классической системе с преподаванием Закона Божия, Священной Истории 
Ветхого Завета, Нового Завета, агиографии (жития святых), литургики. При школе работают кружки 
церковной флористики, прикладного творчества и  бисероплетения, музыкальнотеатральная студия, а 
также есть занятия бальными танцами, кулинарией и, наверное, самое важное  детский церковный хор.

Главное кредо нашей воскресной школы  это создание церковноприходской семьи, т.е. жизнь и 
деятельность воскресной школы должна быть тесно связана с жизнью прихода. Давая на уроках знания 
о Боге, о христианской вере, мы стараемся помочь детям смотреть на окружающий мир глазами право-
славного христианина и поступать в своей жизни всегда похристиански. 

Именно поэтому все, чем мы занимаемся с детьми в воскресной школе, направлено на воцер-
ковление всех сторон жизни семей наших прихожан. И особенно радуемся, когда вся семья начинает 
участвовать в богослужебной жизни, в приходских делах. А все дела во славу Божью очень сближают 
детей, родителей между собой и приближают к Богу. 

Большинство преподавателей нашей школы  это в тоже время родители учеников.
Надо отметить, что практически все они имеют как педагогическое, так и духовное образование. 

А еще родители занимаются а Библейском кружке, изучают богослужебный устав, церковное пение, 
помогают на занятиях кружков церковной флористики и бисероплетения, а главное  по воскресным 
дням все вместе участвуют в Божественной Литургии. Главная цель всех наших усилий  дать импульс 
и детям и их родителям, чтобы они не мыслили свою жизнь без Бога и вне Церкви.

Как мы еще участвуем в приходской жизни?
Цветочные композиции, сделанные девочками из кружка флористики, украшают наш храм, а в 

родительские субботы памятные веночки возлагаются к обелискам павших воинов. Поделки кружка 
прикладного творчества всегда очень кстати для рождественских и пасхальных подарков стареньким 
прихожанам, а также для украшения храма к Пасхе и Рождеству. Спектаклями и музыкальнохореогра-
фическими композициями стараемся в первую очередь порадовать прихожан и родителей в дни цер-
ковных праздников. Бывают у нас еще и благотворительномиссионерские выступления в Климовском 
детском доме, в социальном центре для пожилых людей, в детском клубе «Подросток». 

Дети воскресной школы и их родители на молебне перед началом учебного года

Дубровицкой воскресной школе - 10 лет!
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Конечно, у всех детей разные способности и дарования от Бога, но мы стараемся, чтобы все они 

развивались не только для своего личного успеха, а во славу Божию и на пользу ближним. Не у всех 
есть таланты к творческой деятельности, зато самые неусидчивые ребята охотно посещают пожилых 
прихожан, относят им святую воду, гостинцы, лекарства. И все, без исключения, дети, родители и пре-
подаватели любят путешествовать по святым местам.

Уверены, что наиболее важным для христианского воспитания детей является сознательное уча-
стие в богослужении и Таинствах Церкви. Для этого необходимы, но недостаточны только уроки Закона 
Божия и литургики. Поэтому сравнительно недавно по благословению настоятеля и директора вос-
кресной школы о. Андрея образовался детский церковный хор. И если сначала в нем было 57 человек, 
то сейчас желающих уже около 20ти. Такое активное учатие в службе (кроме хора, многие мальчики 
традиционно выполняют послушание алтарников) 

полнее и глубже закрепляет все знания, полученные 
на уроках, а главное  ребята становятся участниками 
таинственной мистической жизни Церкви. 

Профессиональный флорист Анна Барянова обу-
чает девочек и всех желающих прихожанок искусству 
составлять цветочные композиции для украшения 
храма. Это давняя традиция сложилась наверное еще 
и потому, что цветы называют остатками рая на земле. 
Известно, что св. Иоанн Кронштадский никогда не на-
чинал службу, если храм не был украшен цветами. А 
для всех участников кружка занятия в нем  это еще 
одна возможность вспомнить о смысле и духовном 
значении того или иного церковного праздника или 
события в жизни христианина. Например, делая сва-
дебный букет, рассказываем о таинстве христианского 
брака, делая венок для возложения к памятнику пав-
шим воинам, говорим об отпевании и о переходе в веч-
ную жизнь. А украшая праздничные иконы, конечно 
вспоминаем еще раз о самом церковном празднике и о 
традициях, с ним связанных. Но, конечно же, участни-
ки кружка знакомятся и с теоретическими понятиями 

Детский хор поет в Булатово

Алтарное послушание на Божественной литургии
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и особенностями церковной флористики.  

Ирина Петровна Федорова занимается 
бисероплетением и прикладным творчеством. 
Она мастерица делать любые поделки из лю-
бого материала. На ее занятиях ребята делают 
коллективные и индивидуальные работы для 
выставок, для украшения храма, рождествен-
ские и пасхальные подарки родителям, пре-
подавателям, прихожанам. На этих занятиях 
они еще раз закрепляют изученный на Законе 
Божием материал. А рисование  большое под-
спорье в самостоятельном творческом осмыс-
лении жизнеописаний святых и событий Цер-
ковной истории.

С продолжением темы цер-
ковных праздников, изучением 
разных традиций церковного 
года связаны занятия православ-
ной кулинарией. Елена Георги-
евна Бондина и Елена Петров-
на Самошина учат готовить не 
только утешения к праздничной 
трапезе, но и рассказывают о 
духовной стороне православ-
ных постов. Безусловно, очень 
интересно и полезно для детей 
знакомиться с семейнобытовой 
стороной праздников, которая 
также должна быть одухотворе-
на.

Занятия бальными танца-
ми с Алевтиной Карнюхиной 

очень нравятся старшеклассникам. Красивые вальсы и задорные квикстепы очень украшают наши Рож-
дественские и Пасхальные спектакли. Танцевальные номера всегда включаются в программы выездных 
выступлений.   

Кружок бисероплетения

Кулинарный кружок с Е.П.Самошиной
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С Ларисой Юрьевной Воробьевой мы познакомились во время работы летнего лагеря воскресной 

школы. Ее музыкальнотеатральные занятия очень полюбились всем детям и родителям, а теперь мы 
рады, что Лариса Юрьевна продолжила свою работу с младшими учениками воскресной школы. К пре-
стольному празднику наша новая театральная студия подготовила программу из миниопер по басням 

И.А. Крылова, а к Рождеству музыкальный спектакль «Котятки».
И наконец о дошкольная группе нашей воскресной школы, которая существует 7 лет и, можно 

сказать, уже вышла из младенческого возраста. За семь лет много было радостного и интересного в 
истории дошкольной группы. Ее история начиналась в 2007 г. когда несколько дружных и талантли-
вых семей наших прихожан проявили иницивтиву и предложили организовать дошкольную группу. 
Тогда каждое занятие было настоящий праздник, в котором участвовали все вместе: и дети и родители, 
батюшка и матушка. В настоящее время дошколят опекает, добрая, заботливая Елена Петровна Само-
шина, профессиональный педагог, чей труд по духовнонравственному воспитанию детей отмечен на 
самом высоком церковном уровне грамотой митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
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Расписание богослужений

Èçäàåòñÿ õðàìîì
Çíàìåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
ïðîòîèåðåé Àíäðåé Ãðèöûøèí

 Кîððåêòîð è âåðñòêà Ò.À.Ãðèöûøèíà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 142032,
Ïîäîëüñêèé ðàéîí, ïîñ. Äóáðîâèöû,

õðàì Çíàìåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Òåë.: 8 (4967) 65-16-44

Сайт храма: http://www.dubrovitsy-hram.ru
E-mail: dubrovitsi@yandex.ru

25 февраля, вторник
Иверской иконы Божией Матери
8.30 Исповедь. Литургия
17.00 Молебен с акафистом пред иконой Знамение

1 марта, суббота
Всех преподобных отцев
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

2 марта, воскресенье
Неделя сыропустная. Прощенное воскресенье
8.00 Часы. Литургия. Вечерня с чином прощения

Начало Великого поста

3 марта, понедельник
Свт. Льва, Папы Римского
8.00 Утреня. Часы. Вечерня
17.30 Повечерие с чтением Великого канона

4 марта, вторник
17.30 Повечерие с чтением Великого канона

5 марта, среда
Прп. Льва Катанского
8.00 Утреня.Часы. Литургия Преждеосв. Даров
17.30 Повечерие с чтением Великого канона

6 марта, четверг
17.30 Повечерие с чтением Великого канона

7 марта, пятница
Прпп. Фалассия, Лимния и Варадата Сирийских
8.00 Утреня.Часы. Литургия Преждеосв. Даров
17.00 Повечерие. Утреня. Исповедь

8 марта, суббота
Вмч. Феодора Тирона
8.30 Исповедь. Часы. Литургия. 
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

9 марта, воскресенье
Неделя 1-я Великого поста, Торжества Православия
1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи
8.00 Часы. Литургия. Молебен

11 марта, вторник
17.00 Соборование

12 марта, среда
Прп. Прокопия Декаполита
8.30 Исповедь.Часы. Литургия Преждеосв. Даров

14 марта, пятница
Прмц. Евдокии
8.30 Исповедь.Часы. Литургия Преждеосв. Даров
17.00 Парастас

15 марта, суббота, поминовение усопших
Державной иконы Божией Матери
8.30 Исповедь. Часы. Литургия. 
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

16 марта, воскресенье
Неделя 2-я Великого поста
Свт. Григория Паламы
8.00 Часы. Литургия
17.00 Пассия

19 марта, среда
42х мучч. Амморейских
8.30 Исповедь.Часы. Литургия Преждеосв. Даров

21 марта, пятница
Ап. Ерма
8.30 Исповедь.Часы. Литургия Преждеосв. Даров
17.00 Всенощное бдение. Исповедь

22 марта, суббота
40 мучч. Севастийских
8.30 Исповедь. Часы. Литургия.
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

23 марта, воскресенье
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
8.00 Часы. Литургия
17.00 Пассия

26 марта, среда
Свт. Никифора Константинопольского
8.30 Исповедь.Часы. Литургия Преждеосв. Даров

28 марта, пятница
Мч. Агапия
8.30 Исповедь.Часы. Литургия Преждеосв. Даров


