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ЗНАМЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК

СМЯГЧИТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ
Об особенностях великопостного богослужения
Светлая печаль
Великий пост, именуемый в Уставе Великой
или Святой Четыредесятницей, начинается в понедельник после прощеного воскресенья и длится 6 седмиц. К этому периоду, времени покаяния,
примыкают два праздничных дня — Лазарева
суббота и Вход Господний в Иерусалим, а также
Страстная седмица — совершенно особая часть
церковного года, посвященная воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя.
Великий пост отличается особенной строгостью. Вкушение рыбы не разрешается, за исключением праздников Благовещения и Входа Господня
в Иерусалим. По субботним и воскресным дням
допускается употребление вина и растительного
масла, во все прочие дни, если нет никакого праздника, полагается сухоядение, то есть невареная
пища без масла. Устав этот создан для монахов,
что, впрочем, не мешает нам, мирянам, стремиться к такому уровню аскетизма, однако меру поста
лучше согласовать с батюшкой индивидуально.
Телесный пост – это не самоцель для верующего человека, а способ сделать свое тело более
восприимчивым для духовной жизни. Если для
человека главным становятся ограничения в еде,
то пост превращается в диету. Вот почему телесный пост – это всего лишь ступенька к посту духовному, который состоит в воздержании от страстей и всякого рода удовольствий и развлечений,
в усиленной молитве, милостыни и доброделании.
Но в Посте есть и «что-то другое», без чего
все эти правила теряют большую часть своего
значения. Это «что-то» другое можно лучше всего определить как некую особую атмосферу, «настроение», прежде всего состояние духа, ума и
души, которое в течение семи недель наполняет
собой всю нашу жизнь. Цель Поста заключается
не в том, чтобы принуждать нас к известным формальным обязательствам, но в том, чтобы смягчить наше сердце так, дабы оно могло воспринять
духовные реальности, ощутить скрытую до тех
пор жажду общения с Богом.
Эта постная атмосфера, это единственное
состояние духа создается главным образом богослужениями, которые открывают и сообщают
нам самую сущность Поста, показывают, дают
возможность почувствовать ту светлую печаль, в
которой подлинный дух и дар Поста.

Богослужение Великого поста отличается от
обычного и по внешней форме, и по содержанию.
Все направлено на приведение человека к осознанию своего греховного состояния. Из служб
уходит пышность и торжественность. Прежде
всего, это проявляется в отмене самого важного и
торжественного христианского богослужения —
полной Литургии. Великим постом она совершается только по субботам и воскресеньям. По средам и пятницам вместо нее служится Литургия
Преждеосвященных Даров. В будни в храмах
почти прекращается пение, как выражение радостного состояния духа. Оно заменено чтением,
содержание которого направлено на пробуждение
покаянных чувств. Вместо радостного Евангелия
Христова читаются отрывки из Ветхого Завета.

Прикоснуться к «иному миру»
Особенно часто Великим постом звучит
Псалтирь, которая очень благотворно влияет на
наш дух, созидая молитвенное и покаянное настроение. Замечательно о Псалтири писал протопресвитер Александр Шмеман: «Во всех возможных положениях человека перед Богом, миром,
другими людьми, начиная от захватывающей радости Божьего присутствия до бездонного отчаяния человека в изгнании, в грехе или болезни – совершенное выражение своей молитвы он находит
в этой единственной книге, которая поэтому
всегда составляла ежедневное «питание» Церкви,
средство ее молитвы и самоназидания».
Редко отверзаются Царские врата, на
многих службах даже завеса остается задернутой. Возжигаются не все светильники.
Священнослужители облачены в черные ризы.
Службы становятся продолжительнее и сопровождаются большим числом земных и поясных поклонов. В течение долгого времени на службе мы
стоим в этом единообразии молитвы, в этой тихой
печали. Но в конце мы сознаем, что эта продолжительная и единообразная служба необходима для
того, чтобы мы почувствовали тайну и сначала
незаметное «действие» этого богослужения в нашем сердце.
Вот как описывает это состояние протопресвитер Александр Шмеман: «Мало-помалу мы начинаем понимать или скорее чувствовать, что эта
печаль действительно «светлая», что какое-то таинственное преображение начинает совершаться

ЗНАМЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК
в нас. Как будто мы попадаем в такое место, куда
не достигают шум и суета жизни, улицы, всего того, что обычно наполняет наши дни и даже
ночи, – место, где вся эта суета не имеет над нами
власти. Все, что казалось таким важным и наполняло нашу душу, то состояние тревоги, которое
стало почти нашей второй природой, куда-то исчезает, и мы начинаем испытывать освобождение,
чувствуем себя легкими и счастливыми. Это не то
шумное, поверхностное счастье, которое приходит и уходит двадцать раз в день, такое хрупкое
и непостоянное; это – глубокое счастье, которое
происходит не от одной определенной причины,
но оттого, что душа наша, по словам Достоевского,
прикоснулась к «иному миру». И прикоснулась
она к тому, что полно света, мира, радости и невыразимой надежды. Мы понимаем тогда, почему службы должны быть длинными и как будто
монотонными. Мы понимаем, что совершенно
невозможно перейти из нормального состояния
нашей души, наполненной суетой, спешкой, заботами, в тот иной мир, без того, чтобы сперва
«успокоиться»…но переносят они нас туда не сразу, а медленно, благодаря нашей падшей природе,
потерявшей способность естественно входить в
этот «иной мир».Во многих храмах в дни Великого
поста совершается умилительный богослужебный обряд, именуемый Пассией (от лат. passio –
страдание). Он введен в церковное употребление
при митрополите Киевском Петре Могиле (XVII
в.). Совершается он на повечерии (в пятницу)
или за вечерней (в воскресенье) в первую, вторую
(часто со второй), третью и четвертую седмицы
поста и состоит из чтения Евангелия о Страстях
Христовых, пения песнопений Страстной седмицы – «Тебе, одеющагося светом, яко ризою»,
«Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго»
и других – и поучения.
О пассиях в Церковном уставе не говорится.
Чин пассии был впервые помещен в конце Триоди
цветной, изданной в 1702 году архимандритом
Киево-Печерской Лавры Иоасафом Кроновским.
В конце описания чина сказано: «Сия вся воспоминаются по совету, а не по повелению, яже вся
под разсуждение Церкви Святыя Православныя
подаются».

Молитва преподобного Ефрема Сирина
Лейтмотивом всего Великого поста, неизменной спутницей всех великопостных служб является покаянная молитва преподобного Ефрема
Сирина. Эта молитва, авторство которой церковная традиция усваивает преподобному Ефрему
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Сирину (IV век), – один из самых известных православных богослужебных текстов.
Покаянная молитва далекого от нас по эпохе
и географии сирийского подвижника обладает каким-то особым действием на душу. Эта короткая
и простая молитва занимает такое важное место
во всем великопостном богослужении, потому
что в ней перечисляются особым, свойственным
только этой молитве образом все отрицательные
и положительные элементы покаяния и определяется список наших индивидуальных подвигов.
Цель этих подвигов – прежде всего – освобождение от какого-нибудь основного недуга, направляющего всю нашу жизнь и препятствующего нам
вступить на путь обращения к Богу.
Господи и Владыко живота моего, дух
праздности, уныния, любоначалия и празднословия
не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия
терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей,
Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешенияи
не осуждати брата моего, яко благословен еси во
веки веков. Аминь.
В Великом посту эта молитва читается в храме на часах в среду и пятницу Сырной седмицы и
во всю Святую Четыредесятницу, кроме суббот и
воскресений; также в первые три дня Страстной
седмицы. В эти же дни она включается в домашнее молитвенное правило. После каждого прошения молитвы кладется земной поклон. Не только во время молитвы св. Ефрема Сирина кладут
земные поклоны; они составляют отличительную
характеристику всего великопостного богослужения. Но в этой молитве значение их раскрывается
особенно. Протопресвитер Александр Шмеман
объясняет это так: «В долгом и трудном подвиге духовного возрождения Церковь не отделяет
души от тела. Человек отпал от Бога весь целиком, душой и телом; и весь целиком человек должен быть восстановлен, чтобы вернуться к Богу.
Греховное падение состоит именно в победе плоти
– животной, иррациональной похоти в нас – над
духовной, Божественной природой. Но тело прекрасно, тело свято, так свято, что Сам Бог «стал
плотью». Спасение и покаяние тогда не презрение
к телу, не небрежение им – но восстановление тела
в его настоящем служении, как выражения жизни
и духа, как храма бесценной человеческой души.
Христианский аскетизм не борьба против тела, но
за него. Вот почему весь человек – душой и телом
– кается. Тело участвует в молитве души, так же,
как и душа молится не вне, а в своем теле. Таким
образом, земные поклоны, «психо-телесный» знак
покаяния и смирения, поклонения и послушания,
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являются отличительной чертой великопостного
богослужения».

Ревность в начале подвига: Торжество
православия
Первая седмица Великого поста отличается особенной строгостью, ибо прилично иметь
ревность к благочестию при начале подвига. В
ее богослужении не допускается ничего торжественного и праздничного. Праздники, попадающие на эту седмицу, переносятся на другое время.
Переносится (на сыропустную Неделю) даже двунадесятый праздник Сретения Господня.
В самом начале Великого поста, как тот исходный «тон», которым определяется вся великопостная «мелодия», мы находим Великий покаянный канон св. Андрея Критского (+ 712). Канон
этот назван Великим как по множеству мыслей и
воспоминаний, в нем заключенных, так и по количеству содержащихся в нем тропарей – около 250
(в обычных канонах их около 30). Он разделен на
четыре части и читается за Великим повечерием,
вечером, в первые четыре дня поста. Его можно
описать как покаянный плач, раскрывающий нам
всю необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой.
«Оскверних плоти моея ризу, и окалях еже по
образу, Спасе, и по подобию. Омрачих душевную
красоту страстей сластьми, раздрах ныне одежду
мою первую, юже ми истка Зиждитель из начала,
и оттуда лежу наг. Облекохся в раздранную ризу,
юже изтка ми змий советом, и стыждуся».
(Великий канон, песнь2, понедельник).
Перевод: «Я осквернил одежду моей плоти, осквернил то, что было, Спасе, по образу и
по подобию. Я омрачил душевную красоту наслаждениями страстей. Ныне я разодрал первую мою одежду, которую мне в начале соткал
Зиждитель, и поэтому я наг. Облекся я в рваную
одежду, которую соткал для меня змий своим советом, и стыжусь».
Вот как пишет о значении Великого канона
протопресвитер Александр Шмеман: «С исключительным искусством св. Андрей переплетает
великие библейские образы – Адама и Еву, рай
и грехопадение, патриарха Ноя и Потоп, Давида,
Обетованную Землю и выше всего Христа и
Церковь – с исповеданием грехов и раскаянием.
События священной истории явлены, как события нашей жизни, дела Божии в прошлом, как
дела, касающиеся нас и нашего спасения, трагедия греха и измены, как личная трагедия каждого.
Значение и цель Великого Канона именно в том и
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состоят, чтобы явить нам грех и тем самым привести нас к раскаянию. Но он являет нам грех не
определениями и перечислениями, а неким глубоким созерцанием библейской истории, которая
поистине есть история греха, покаяния и прощения. Это созерцание вводит нас в совершенно
иную духовную культуру, призывает нас принять
совершенно иное понимание человека, его жизни, его целей, его духовных «мотиваций». Канон
восстанавливает в нас то духовное мироощущение, внутри которого раскаяние становится снова
возможным. Для того, чтобы по-настоящему «услышать» Великий Канон, требуется, конечно, знание Библии и способность усваивать значение библейских образов…Мы должны вновь научиться
воспринимать мир таким, каким он открывается
нам в Библии, научиться жить в этом библейском
мире; и нет лучшего способа научиться этому, как
именно через церковное богослужение, которое
не только передает нам библейское учение, но и
открывает нам библейский образ жизни».
В субботу первой седмицы совершается празднование св. великомученику Феодору
Тирону. Этот день установлен в воспоминание чудесной помощи святого. В первую седмицу поста
он оградил христиан от осквернения пищей, окропленной идоложертвенной кровью по велению
имп. Юлиана Отступника (361-363). Св. Феодор,
явившись епископу Евдоксию, уведомил людей об
этом и посоветовал вместо оскверненной пищи
употреблять «коливо», то есть вареную пшеницу
с медом. После заамвонной молитвы в пятницу
на Литургии Преждеосвященных Даров (которая
относится уже к субботе) совершается молебное
пение св. Феодору Тирону и освящение колива,
которое потом раздается молящимся.
Первая Неделя Великого поста названа
Торжество Православия. В этот день совершается воспоминание торжества Православия, установленного в Византии в первой половине IX века
в память окончательной победы Православной
Церкви над всеми еретическими учениями, возмущавшими Церковь, особенно над последней
из них – иконоборческой, осужденной Седьмым
Вселенским Собором в 787 году. В эту Неделю совершается особое богослужение, называемое чином Православия. Чин этот составлен Мефодием,
патриархом Константинопольским (842 – 846).
Победа Православия первоначально была отпразднована в первую Неделю Великого поста, и,
таким образом, основание празднования в этот
день торжества Православия историческое.
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Чин Православия состоит в основном из молебного пения и совершается в кафедральных соборах после прочтения часов пред литургией или
после литургии на средине храма, пред иконами
Спасителя и Божией Матери. В обычных же приходских храмах совершается лишь первая часть
этого чина, содержащая в себе молебное пение.
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не допускал возможности достигнуть этого озарения молитвой, постом и другими духовными
подвигами самоотвержения. На созванном по
этому поводу Соборе в Константинополе в 1341
году святой Григорий Палама, названный сыном
Божественного света, обличил еретиков и защитил учение о Свете Божественном, несотворенном, присносущном, которым сиял Господь на
Фаворе и которым озаряются подвижники, достигающие такого озарения посредством молитвы и
поста.

Учение о Фаворском свете: воспоминание
святителя Григория Паламы
Вторая седмица и Неделя Великого поста называются седмицей и Неделей светотворных постов: Церковь молит Господа о благодатном озарении постящихся и кающихся. В богослужении
этой седмицы и воскресенья наряду с сокрушением о греховном состоянии человека восхваляется
пост как путь к такому внутреннему благодатному озарению.
«Ныне время делательное явися, при дверех
суд, востанем убо постящеся, принесем слезы
умиления, милостынями, зовуще: согрешихом
паче песка морскаго. Но ослаби Содетелю всех,
яко да приимем нетленныя венцы». (Постная
Триодь, Неделя вторая великого поста, утреня,
канон, кондак).
Перевод: «Ныне время добродетелей явилось, и при дверях Судия; не будем же унывать,
но давайте, постясь принесем слезы, сокрушение и милостыню, взывая: «Грехов наших больше, чем песка морского, но отпусти всем, всех
Освободитель», дабы получить нам нетленный
венец».
Православное учение о посте с особенной
силой раскрывается в воспоминании во вторую
седмицу святого Григория Паламы, архиепископа Солунского, чудотворца (XIV в.). Святой
Григорий, сам великий подвижник Афона, известен как защитник Православия и обличитель
еретического учения Варлаама, калабрийского монаха, отвергавшего православное учение о
благодатном свете, просвещающем внутреннего
человека и иногда открывающемся видимо, например, как это было на Фаворе и Синае. Варлаам

2-я, 3-я и 4-я субботы Великого поста — это
малые родительские субботы. В эти дни, в отличие
от Вселенских родительских суббот (Мясопустной
и Троицкой), заупокойная служба с поминовением усопших менее торжественная и полная. Она
может отменяться, если на субботу придется
праздник.

Древо жизни, победа и радость:
Крестопоклонная неделя
Третья неделя Великого поста называется Крестопоклонной, так как в это воскресенье Церковь прославляет Святой Крест и духовные плоды Крестной смерти Спасителя. На
Всенощном бдении после Великого славословия
Крест торжественно износится на середину храма
для поклонения. Надо обратить внимание на то,
что о Кресте говорится во всех песнопениях этого воскресенья, но говорится не о страданиях на
Кресте, а о победе и радости.
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 ободрение. 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,
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пускай и ограниченный, Христова призыва, который мы слышим в Евангельском чтении этого дня:
«... Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и
возьми крест свой, и следуй за мной» (Мк.8:34).
Только Его крест сообщает не только смысл, но
и силу нашим крестам. Это и объяснено нам в
Синаксарии Крестопоклонного Воскресенья:
«... В тот же день, в третью неделю Постов мы
празднуем поклонение честному и животворящему Кресту, – вот по какой причине: во время сорокадневного 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; утомленные, 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...
Все это на неделе среди святой Четыредесятницы,
т. к. святая Четыредесятница подобна горькому
источнику проливаемых слез сокрушения, постного подвига и уныния... Но Христос утешает нас,
как странствующих по пустыне, до тех пор, когда
Он приведет нас к духовному Иерусалиму своим
Воскресением... потому что Крест называется и
есть Древо Жизни, которое было посажено посреди рая; поэтому и святые Отцы водрузили его среди 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...».
Укрепленные и ободренные, мы вступаем во
вторую половину Великого Поста.
«Время пощения ныне преполовивше,
начало Божественного жития яве покажем, и в
конец добродетельного жительства достигнути
тепле потщимся: яко да приимем сладость
нестареемую». (Постная Триодь. Неделя третья
святых постов, вечерня, стихира на «Господи,
воззвах»).
Перевод: «Достигши ныне половины поста,
покажем на деле начало божественного образа жизни; постараемся с усердием окончить
наш подвиг, чтобы получить нескончаемое
блаженство».

ЗНАМЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК

Восхождение к Небу: воспоминание
преподобного Иоанна Лествичника
В богослужении этой Недели Церковь предлагает нам высокий пример постнической жизни
в лице преподобного Иоанна Лествичника, который с 17 до 80 лет подвизался на Синайской горе.
В своем творении «Лествица райская» он изобразил путь постепенного восхождения человека по
лестнице души, возводящей от земли к вечно пребывающей славе, к духовному совершенствованию. Таких степеней (ступеней) в «Лествице» указано 30 – по числу лет земной жизни Спасителя до
Его вступления на общественное служение чело-

веческому роду. Добродетели в этой книге расположены в естественном их порядке и преемстве от
приготовительных и низших – к высшим.
В песнопениях четвертой Недели Церковь
ободряет постящихся тем, что они уже прошли
половину поста, и побуждает их к неослабной богоугодной жизни, напоминает нам, что мы впали
в грехи, подобно человеку, впадшему в руки разбойников, внушает нам упование на милосердие
пострадавшего за нас Господа.
«Уподобихся Христе в руце разбойников
впадшему, и биеньми еле живу от сих оставленному

ЗНАМЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК
Спасе: и аз сице уязвлен есмь грехи моими».
(Постная Триодь. Неделя четвертая Великого
поста, утреня, канон, песнь1).
Перевод: «Уподобился я, Христе, в руки разбойников попавшемуся и оставленному ими от
побоев еле живым; так и я изранен, Спаситель
грехами моими».
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Богослужение это именуется «Акафистом» что
значит по-гречески: «неседален», потому что за
ним не разрешается сидеть.

Покаяние и святость: воспоминание
преподобной Марии Египетской
Пятая седмица Великого поста, следующая за
Неделей прп. Иоанна Лествичника, содержит ряд
особенных служб.
В четверг пятой седмицы на утрени читают
весь полностью Великий канон святого Андрея
Критского. Если в начале поста Великий канон
святого Андрея Критского служил как бы дверью,
открывающей путь покаяния, теперь, в конце
поста, он звучит как итог покаяния и его завершение. Если в начале поста мы только слушали
Канон, теперь его слова стали нашими словами,
нашим плачем, нашей надеждой, а также оценкой
нашего постного подвига: что мы действительно
сделали за этот Пост? До чего мы дошли на пути
покаяния?
Вместе с Великим каноном на утрене читается житие преподобной Марии Египетской (V – VI
вв.) из бездны порока восшедшей путем покаяния
на такую высоту совершенства и святости, что она
уподобилась бесплотным ангелам. Это богослужение поэтому называется иначе «Марииным» или
«Андреевым стоянием». В практике оно совершается в среду вечером. Житие разделяется при
чтении на две части: одна часть читается после кафизм, вторая – по третьей песни канона.
Житие преподобной Марии составил святой
Софроний, патриарх Иерусалимский (638 – 644),
а святой Андрей Критский принес житие святой
Марии вместе со своим каноном на Трулльский, VI
Вселенский Собор (680 – 681). Чтение канона святого Андрея и жития святой Марии Египетской в
четверг пятой седмицы на утрени установлено на
этом Соборе.
В субботу пятой седмицы совершается
празднество, которое носит название Похвалы
Пресвятой Богородицы. Это единственный
день, когда по Уставу на службе положено чтение акафиста, почему эта суббота называется
также Субботой Акафиста. Празднование установлено в память неоднократного избавления
Константинополя от врагов защитою и предстательством Богоматери, Которая потому и прославляется в Акафисте, как «Взбранная Воевода».

В пятую Неделю Великого поста совершается
память прп. Марии Египетской, великой подвижницы конца V, начала VI века († 530). Преп. Мария
Египетская является для нас примером истинного
покаяния, совершенно перерождающего человека, даже глубоко погрязшего в пороках. История
ее жизни ободряет нас надеждой на неизреченное
милосердие Божие к кающимся грешникам.
Тон великопостных богослужений меняется.
Потому что теперь все, что касается нас лично,
приходит к концу. Если в первой половине Поста
наши усилия были направлены на собственное
очищение, теперь нам открывается, что это очищение не есть самоцель, оно должно было ввести
нас в созерцание, уразумение и освоение Тайны
Креста и Воскресения. Смысл нашего подвига открывается теперь как участие в этой тайне, к которой мы так привыкли, что просто забываем об
ее значении. Теперь мы уже следуем за учениками,
«... когда были они на пути ...в Иерусалим, и когда
Иисус шел впереди их». И Иисус сказал им: «Вот
мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий
предан будет первосвященниками и книжниками,
и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам;
и поругаются над Ним, и будут бить Его, ...и убьют
Его; и в третий день воскреснет» (Мк.10:32–45). И,
следуя за Ним в Иерусалим, вместе с учениками,
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мы «недоумеваем и ужасаемся». Это Евангелие
пятого воскресенья.

Встречая Христа: Вход Господень в
Иерусалим
Шестая седмица Великого поста называется седмицей Ваий и служит приготовлением
к двунадесятому празднику Входа Господня во
Иерусалим, который называется также Неделей
ваий.
В субботу перед Неделей ваий вспоминается
великое чудо воскрешения Господом четверодневного Лазаря, поэтому она называется Лазаревой
субботой. Это чудо было совершено «прежде шести дней Пасхи», в Вифании. На протяжении шести дней перед Лазаревой Субботой церковное богослужение дает нам как бы следовать за Христом
в дни, когда Он сначала возвещает смерть своего
друга Лазаря, а затем начинает восхождение в
Вифанию и в Иерусалим. Общий тон и тема этой
седмицы даются нам на воскресной вечерне.
«Шестую от честных постов седмицу усердно
начинающе, Господеви предпразднственное пение
ваий принесем вернии: грядущему во славе, силою
Божества во Иерусалим, умертвити смерть...»
Перевод: «С усердием начиная шестую неделю Великого Поста, принесем, верующие,
предпразднственное пение Господу, идущему в
Божественной славе и силе в Иерусалим умертвить смерть...»
Воскрешение праведного Лазаря Церковь
прославляет как доказательство Божественной
силы Господа Иисуса Христа и как удостоверение
в Воскресении Христа и в общем воскресении всех
умерших, что выражается в тропаре праздника:
«Общее воскресение прежде Твоея Страсти
уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе
Боже. Темже и мы, яко отроцы победы знамения
носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна
в вышних, благословен Грядый во имя Господне».
Перевод: «В общем воскресении прежде Твоего
страдания удостоверяя, из мертвых воздвиг Ты
Лазаря, Христе Боже. Потому и мы, как дети,
держа символы победы, Тебе – Победителю смерти воззовем: “Осанна в вышних, благословен
Грядущий во имя Господне!»
Неделя ваий посвящена воспоминанию торжественного Входа Господня во Иерусалим,
куда Он шел для страданий и Крестной смерти.
Это событие описано всеми евангелистами: Мф.
21, 1 – 11; Мк. 11, 1 – 11; Лк. 19, 29 – 44; Ин. 12,
12 – 19. Этот праздник называется Неделей ваий
(ветвей), Неделей цветоносной, а в просторечии

также Вербным воскресеньем от обычая освящать в этот день пальмовые ветви, заменяемые у
нас вербами.
«Ваиа добродетелей братие, принесем Христу
Богу грядущему, нас ради человечески пострадати
волею, Божества крепостию всем безстрастие
даровати». (Постная Триодь. Неделя шестая
Великого поста, малая вечерня, стихиры на
«Господи, воззвах»).

Перевод: «Пальмовые ветви добродетелей
принесем, братия, Христу Богу, идущему за нас
как человек пострадать по Своей воле и силою
Божества всем бесстрастие даровать».
Особенностью Всенощного бдения Недели
ваий является освящение ветвей вербы). Это происходит сразу после Евангелия. При чтении 50-го
псалма священник крестообразно со всех сторон
кадит приготовленные среди храма «вайя». Затем,
он читает из Триоди особую молитву на благословение ваий и кропит их святою водою.
Достойно внимания, что освящение этих веточек совершается не перед службой и не после
службы (где-то там, на задворках, когда все уже
расходятся), оно совершается в самом центре
службы, в самом ее сердце. И эти веточки раздаются верующим, чтобы сейчас, во время чтения
канона каждый осязал их так, как осязал их народ,
встречавший Христа. Этот момент свидетельствует отнюдь не о «театральной пышности» богослужения, а о том, что праздник должен войти во все
наше существо – через зрение, слух, и даже осязание. Все наши телесные чувства, открытые для
восприятия этой высшей, духовной реальности,
помогают нам приблизиться к ней.
Лазарева суббота и Вербное воскресенье служат переходом от Четыредесятницы к Страстной
седмице. Это переход – и в жизни Господа, и в богослужении, и, следовательно, в нашей собственной жизни:
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«От ветвий и ваий, яко от Божественна
праздника, в Божественный прешедше праздник,
к честному Христовых страстей, вернии, стецемся
таинству спасительному: и Сего видим за нас
страсть терпяща вольную, Тому же пение
подобное благодаряще воспоим, умильно зовуще:
благоутробия источниче, и спасения пристанище,
Господи слава Тебе».
Перевод: «От побегов пальмовых и ветвей как от Божественного праздника к иному
Божественному празднику прейдя, к священному
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страстей Христовых таинству спасительному,
соберемся верные, и взором последуем за Ним, за
нас терпящим страдание добровольное, и песнь
подобающую Ему благодарственно воспоем, взывая: “Милосердия источник и пристань спасения, Господи слава Тебе!”

Подготовила Марина Дерницкая по материалам
книг: протопресвитер А. Шмеман «Великий
пост», Е.Н. Никулина «Богослужебный устав и
гимнография», Г.И. Шиманский «Литургика».

ПОРЕЦКИЕ: ЖИЗНЬ ВО СЛАВУ БОЖИЮ
О том, как искали дело отца Михаила, а обрели мощи
священномученика Николая
Осенью прошлого, 2020 года, у нас в
Знаменском храме были торжества по случаю
30-летия возрождения приходской жизни,
330-летия основания храма и 170-летия второго освящения храма святителем Филаретом
Московским (Дроздовым). Приезжал епископ
Петр Луховицкий, и была умилительная служба.
Юбилей первой литургии в храме после
возобновления приходской жизни побуждал
вспомнить историю прихода в советский
период.
Храм был закрыт в 1930 году, а вскоре была
взорвана колокольня с располагавшейся в ней
церковью Адриана и Наталии. И на целых 60 лет
в храме воцарилась мерзость запустения.
А совсем недавно, зимой 2021 года, в храме
появилась святыня, непосредственно связанная с гонениями советского времени: рака с мощами священномученика Николая Порецкого.
История появления мощей в нашем храме
сколь удивительна, столь и закономерна.

история храма во время гонений была нам недостаточно известна, - вспоминает отец Андрей.
- Мы знали, что последним настоятелем дубровицкого храма до закрытия в 1930 году был отец
Михаил Порецкий. Он тоже пострадал за веру,
был сослан в Казахстан, после чего следы его теряются. Мы отправили много запросов во все области Казахстана, во все возможные архивы и
хранилища, чтобы найти его следственное дело,

Предисловие. Последний настоятель
А началось все с того, что настоятель нашего храма отец Андрей Грицышин вместе с молодым прихожанином и алтарником Константином
Семеновым, который некоторое время спустя стал
священником и сейчас настоятель Никольского
храма в деревне Крюково города Чехова, начали
искать информацию по истории нашего храма в
XX веке.
- Константин Семенов провел серьезные
исторические исследования, написал несколько
научных работ, издал не одну книгу о Знаменском
храме в Дубровицах. Многое прояснилось, но

Отец Михаил Порецкий. Фото начала XX века.
Последний настоятель Знаменского храма перед закрытием
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опрашивали старожилов, искали информацию в
Интернете, но поиски зашли в тупик.
Нам было известно, что у отца Михаила был
брат, священник Николай Порецкий, служивший в
подмосковных Кузьминках. И в какой-то момент в
поисках ниточки, которая приведет нас к информации об отце Михаиле, мы познакомились с родственницей Порецких – Марией Александровной
Поляниной, внучкой отца Николая Порецкого.
Тогда ей было уже 85 лет, но она несколько раз приезжала к нам в храм, ей у нас очень понравилось.

Мария Александровна Полянина в Знаменском храме в
Дубровицах с Константином Семеновым и протоиереем
Андреем Грицышиным в 2007 году

В последние месяцы жизни, когда она была уже
совсем слаба, я ездил ее причащать в Люберцы,
где она тогда жила. Как-то она сказала, что если
мощи отца Николая Порецкого будут обретены, ей бы очень хотелось, чтобы они остались в
нашем Знаменском храме. Нам с Константином
Семёновым
довелось
проводить
Марию
Александровну в последний путь, помолиться на
ее отпевании. С Костей она очень подружилась и
рассказала все то немногое, что ребенком запомнила о дедушке, Николае Порецком, и все то, что
рассказывала ей о нем мама.

Глава 1. Рождение, учеба и семейная
жизнь
Порецкие были родом из Калязинского уезда Тверской губернии. Здесь, в селе Поречье, в
1865 году, в семье псаломщика храма Рождества
Пресвятой Богородицы Андрея Павловича
Порецкого родился первенец, Николай.
Всего детей было пятеро: три брата и две сестры. Все три брата стали впоследствии священниками, а судьба двух из них, Николая и Михаила,
тесно переплелась с историей Дубровицкого
храма.

ЗНАМЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК
Зимой 1886 года после окончания Вифанской
духовной семинарии Николай Порецкий был назначен псаломщиком в Параскевинскую церковь
в Охотном ряду, на месте которой сейчас находится здание Государственной думы.
А вскоре он женился на дочери священника
Димитрия Максимовича Зверева, служившего в
храме Влахернской иконы Божией Матери в селе
Кузьминки Московского уезда. Матушка была выпускницей Московского Филаретовского епархиального училища, знала несколько языков, и имела
свидетельство на звание домашней учительницы.
24 июня 1888 года отец Николай Порецкий
был рукоположен во священника к храму
Влахернской иконы Божией Матери, где до него
служил его тесть. Село располагалось в красивейшей местности и также, как и усадьба Дубровицы,
принадлежало князю Сергею Голицыну.
После свадьбы отец Николай и матушка
Любовь Дмитриевна поселились в доме причта.
Добрый, искренне верующий, с широким кругозором, батюшка всегда привлекал к себе людей
и как человек, и как пастырь. Его уважали и любили все — от простого крестьянина до владельца
имения князя Голицына. Господь дал ему истинный дар священнослужителя — мудрого, доброго,
а если нужно — и строгого: в вопросах веры он
всегда оставался неизменно принципиальным.
Он любил людей, и особенно трогательна
была его любовь к детям. В гостеприимный дом
батюшки и матушки дальние и ближние знакомые
любили забежать «на огонек» - на чашку чая и интересную беседу.
Будучи старшим сыном у своих родителей,
отец Николай всю жизнь оставался добрым и умным руководителем и наставником своих сестер
и братьев. За советом и помощью все они ехали
к нему. Кроме того, у него были, что называется,
золотые руки — он умел делать любую работу по
хозяйству и всегда помогал всем.
Одновременно со служением в церкви отец
Николай был инспектором школ и ездил туда
с проверками. Кроме этого, у него всегда было
огромное количество послушаний: в числе прочего, отец Николай состоял членом Московской
уездной комиссии Комитета великой княгини
Елизаветы Фёдоровны по оказанию помощи семьям лиц, призванных на службу во время войны, вел религиозные беседы и исполнял требы для
пяти рот запасного полка.
За свою деятельность по реставрации храма, просветительскую, педагогическую и в

ЗНАМЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК

Протоиерей Николай Порецкий
Фото 1913 года
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большие надежды как на свою опору в будущем.
Отец Николай узнал об этом во время богослужения. От страшной новости он потерял сознание,
упал и ударился головой о мраморный пол…
Начавшиеся после революции гонения на
Церковь коснулись и семьи священника.
В 1922 году отца Николая вместе с детьми выселили из казенного жилья - дома причта, который они занимали. Батюшка вынужден был снять
половину летней дачи Ганина. Домик кое-как утеплили для зимнего проживания, и батюшка поселился в одной его половине вместе с детьми.
Через год еще одна трагедия - скоропостижно умерла средняя дочь Валентина. Через неделю после ее похорон внезапно скончался зять
Александр Полянин – муж старшей дочери Марии
Поляниной и отец маленькой Маруси. Так у священника осталось трое детей.
Счет потерям открыт и пополняется все новыми бедами: в 1925 году из Твери приходит известие о смерти от болезни его родного брата
Сергея, который тоже был священником.
Отец Николай остался жить с младшей дочерью Еленой. Позже к ним переехала и дочь Мария
со своей двухлетней дочкой Марусей - единственной внучкой отца Николая. Позже Маруся ска-

особенности пастырскую, он был награжден
митрой, двумя церковными орденами и тремя
медалями.

Глава 2. Скорби
У Порецких родилось восемь детей. Но в начале 20-го века супруги похоронили одного за
другим трех деток, умерших в младенческом
возрасте.
Семья Порецких была дружной и любящей, но
счастье супругов оказалось недолгим. В 1910 году
скончалась матушка Любовь Дмитриевна. Так
отец Николай остался вдовцом с пятью детьми.
В это время он нашел в себе силы закончить книгу «Село Влахернское, имение князя
Голицына», написанную им на основе архивных
поисков и снабжённую множеством фотографий.
Она была издана в год 25-летнего юбилея его священнического служения во Влахернской церкви.
По случаю этой даты князь С. М. Голицын преподнес протоиерею Николаю Порецкому поздравительный адрес – серебряную доску.
Вскоре семью отца Николая постиг тягчайший удар: трагически погиб (был сбит поездом)
старший сын Николай, на которого отец возлагал

Обложка книги протоиерея Николая
Порецкого о селе Влахернском

жет: «Для меня это были годы счастливого детства рядом с любящим, ласковым, внимательным
и умело наставляющим дедушкой». Впоследствии
Маруся – Мария Александровна Полянина
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– много сделала для прославления отца Николая
и обретения его мощей.
Младший сын священника Дмитрий стал военным и жил отдельно, поскольку от него потребовали публично отказаться от отца – «попа-лишенца». Дмитрий был вынужден пойти на такой
шаг и больше с отцом никогда не виделся. Отец
Николай очень это переживал и тосковал о сыне.
В марте 1929 года постановлением Моссовета
усадебный Влахернский храм, где служил батюшка, был закрыт. Отец Николай до последнего защищал церковь, в которой прослужил больше
четверти века: собирал подписи прихожан, не выдавал ключи от храма, призывал верующих на защиту святыни, но однажды вызванные на подмогу красноармейцы разогнали всех сочувствующих
и храм был закрыт.

Глава 3. Приговор
Попытка отстоять церковь не осталась для
властей незамеченной. Уже в сентябре 1929 года
протоиерей Николай был обвинен в том, что он
«систематически выступает с антисоветской агитацией, как в проповедях, так и в частных беседах, использует религиозные предрассудки масс
для возбуждения недовольства против советской
власти».
На время следствия больного и слабого 64-летнего священника посадили в Бутырскую тюрьму
в Москве, где он около трех месяцев находился в
одной камере с уголовниками. На допросах он виновным себя не признал.
В доме Порецких был произведен обыск, забрали рукописи и книги. Серебряная доска – поздравительный адрес, преподнесенный князем
С.М.Голицыным – тоже была изъята, а через два
дня в протоколе была сделана приписка: «Доску
считать не серебряной, а медной. Уполномоченный
N».
Дочь священника Мария отправила в ОГПУ
заявление с просьбой отпустить отца как тяжелобольного человека ей на поруки. Батюшке была
проведена психиатрическая экспертиза, постановившая, что священник совершенно здоров
и вменяем, хотя и имеет, с точки зрения врачей,
навязчивые состояния, заключающиеся «в любви
к людям» и «ощущении радости и благодати, которую ему даровал Господь».
В Бутырке здоровье батюшки в целом сильно
ухудшилось, но комиссия тюремных врачей вынесла вердикт: «Следовать может».
В ноябре 1929 года Коллегия ОГПУ приговорила отца Николая к заключению в

исправительно-трудовом лагере сроком на пять
лет с заменой наказания высылкой в Северный
край. Местом ссылки был определен г. Шенкурск
Архангельской области. Протоиерея Н. А.
Порецкого ждали тяжелые работы на лесоповале.
Ссыльных отправляли с Ярославского вокзала. На площади собралась большая толпа провожающих — родственников осужденных. Когда
был подан состав с зарешеченными окнами, оказалось, что платформа была перегорожена, и на
неё никого не пустили, был оставлен лишь узкий
проход для заключённых и конвоя.
Появилась колонна осуждённых. Среди них
в рясе и в широкополой шляпе шёл протоиерей
Николай — спокойный, кроткий, но изможденный от пребывания в тюрьме. Дочь священника
Елена бросилась к нему сквозь конвой и сунула
ему в руки валенки. Один валенок упал, она подняла его с земли и снова ринулась передать отцу.
Конвоиры не препятствовали, они молча наблюдали эту сцену, хорошо понимая, как быстро может погибнуть на Севере с наступлением холодов
одетый по-летнему человек.
Маленькая внучка Маруся тоже была с мамой
Марией в тот день на вокзале и потом вспоминала:
« И вот поезд тронулся, и пошел, пошел, пошел…
Мы стояли, смотрели дедушке вслед и понимали:
он уносил от нас дорогого, очень любимого человека в далекие страшные места на жестокие мучения и на верную смерть. Мы никогда, никогда
больше не увидимся!»

Глава 4. В ссылке
В городе Шенкурске ссыльных определили в
местную тюрьму, а потом отправили на лесоповальные работы. Немолодой и немощный отец
Николай в тех страшных условиях быстро превратился в инвалида, непригодного ни к какому
труду. В июне 1930 года в связи с тяжелым обострением болезни и невозможностью дальнейшего использования на лесоповальном пункте,
протоиерея Николая Порецкого освободили от
работ. Теперь он должен был жить в Шенкурске до
конца ссылки, ежедневно отмечаясь у участкового
милиционера.
После ареста отца Мария Николаевна с дочкой Марусей переехала жить в съемную крохотную комнату в пос. Салтыковка, где никто не знал,
что она дочь репрессированного священника.
Вторая дочь, Елена Николаевна, вышла замуж и
уехала в Челябинск на строительство тракторного
завода. Дмитрий Николаевич, который стал военным, еще раньше отделился от семьи.

ЗНАМЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК
В Шенкурске немощного, требующего постоянного ухода в силу состояния здоровья батюшку,
приютили монахини, сестры Таисия Петровна и
Рафаила Петровна (Пышкины). Родом они были
из этих мест и не так давно подвизались в СвятоТроицком монастыре г. Шенкурска. После закрытия монастыря они поселились на окраине города
в крохотной, построенной без фундамента, буквально вросшей в землю, избушке.
Отец Николай был лишен права переписки,
поэтому дочерям протоиерея Николая Порецкого
писали сестры Пышкины. Обе дочери, в свою
очередь, пытались хоть как-то помочь отцу, отправляя в Шенкурск скромные посылки. Не отвернулся от него и младший (ранее публично
отказавшийся от отца) сын Дмитрий, тайно оказывая ему посильную помощь.
Монахини ухаживали за священником до
последнего его вздоха, делясь с ним тем немногим, что у них было. Они же и похоронили его в
июле 1933 года. Через несколько лет отошла ко
Господу старшая сестра Рафаила. Инокиня Таисия
похоронила ее рядом с протоиереем Николаем
Порецким.
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Янгасова похоронила ее возле сестры (инокини
Рафаилы) и батюшки Николая.
Теперь уже Анна Федоровна писала дочерям
Николая Порецкого. Из писем им было известно,
что Анна Федоровна часто приглашала священника для совершения панихиды на могилках близких ей людей.
Перед своим уходом Таисия Пышкина познакомила Янгасову с семьей Кострушиных.
«Надежда – женщина хорошая, и дети у нее добрые, они тебя не оставят», - сказала ей инокиня.
Познакомившись с Кострушиной Янгасова
вскоре показала ей то место, где хотела бы быть похороненной – рядом с дорогими ей людьми: отцом
Николаем Порецким и сестрами Пышкиными.
И когда А.Ф. Янгасова отошла ко Господу в
мае 1959 года, то Кострушины похоронили ее на
городском кладбище именно на том месте, которое она им показала раньше.
Со смертью Анны Федоровны оборвалась
связь Шенкурска и Москвы.
Шло время. Церковь Влахернской Божией
Матери в Кузьминках была в 1990 годы восстановлена из руин в прежнем виде во многом благодаря книге митрофорного протоиерея Николая
Порецкого «Село Влахернское», где он оставил
подробное описание и фотографии храма. С помощью той же книги исчезнувшая при разрушении
храма в Кузьминках Влахернская икона Божией
Матери была обретена в Третьяковской галерее.
А в 2006 году протоиерей Николай Порецкий
был причислен к лику священномучеников
Русской Православной Церковью.
Вскоре после этого отец Андрей Грицышин
заказал икону священномученика Николая
Порецкого сотруднику Отдела научной реставрации древнерусской живописи Третьяковской
галереи Дмитрию Суховеркову, который реставрировал у нас икону Спасителя и икону Божией
Матери «Неувядаемый цвет». И вскоре икона заняла свое место в нашем храме.

Глава 5. Поиски

Анна Федоровна Янгасова

В какой-то момент с сестрами Пышкиными
поселилась еще одна благочестивая старушка – Анна Федоровна Янгасова. И когда в 1955
году умерла инокиня Таисия, Анна Федоровна

Марии Александровне Поляниной, той самой Марусе, внучке отца Николая очень хотелось найти место упокоения любимого деда. По
ее просьбе Константин Семенов изучил эту тему
всесторонне.
Из писем, которые приходили из Шенкурска
дочери отца Николая, Марии Николаевне, было
понятно, что могилки обеих монахинь, отца
Николая и Анны Янгасовой расположены рядом,
но кто мог бы показать это место? Родственников
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ни у кого из них в Шенкурске нет. Все их знакомые
давно уже умерли. Кострушины? Да живы ли они,
да и где их искать? Да и со времени захоронения
священника прошло уже больше 70 лет…
Летом 2007 года Константин Семенов отправился в Шенкурск на поиски могилы священномученика Николая Порецкого. Основная надежда
была на архивные документы.
Работа в архиве, краеведческом музее и ЗАГСе
никаких результатов не принесла. Опрос местных
жителей тоже нисколько не приблизил его к поставленной цели. Было ощущение, что нужных
документов с записями по кладбищу просто не
существует. Обследование погоста с огромным
количеством безымянных и заброшенных могил

ЗНАМЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК
Теперь нужно было установить принадлежность трех этих могил. В какой из них много лет
назад был похоронен ссыльный священник, священномученик Николай Порецкий?
В свою следующую поездку Константин
Семенов получил разрешение на вскрытие захоронения, благословение из Архангельской епархии, организовал работы на кладбище и привез из
Шенкурска в Москву на экспертизу три черепа из
трех могил.
Останки из могилы №3 специалисты из
Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз
Министерства обороны Российской Федерации
признали принадлежащими Николаю Порецкому.
Документы, подготовленные Константином,
Мария Александровна Полянина направила на
имя Святешего Патриарха Алексия. После исследования вопроса в комиссии по канонизации святых была признана необходимость исследования
святых мощей полностью.
Константин отправился в третью поездку в
Шенкурск. Теперь нужно было аккуратно вернуть
два черепа на место упокоения и достать из третьей могилы остальные мощи священномученика.
Перед началом работ местным батюшкой иереем Олегом Ягнитевым была отслужена лития.
Из отчета о вскрытии захоронения: «На могильном холме №3 лежит деревянный крест.
В могиле №3 на глубине 190 см обнаружены

Крест на кладбище в Шенкурске в память всех жертв
репрессий, установленный Константином Семеновым
и местными жителями. После панихиды, отслуженной
шенкурским священником Олегом Ягнитевым

тоже дало неутешительный результат. И когда
Константин понял, что ему придется возвращаться ни с чем, он решил хотя бы установить у въезда
на городское кладбище поклонный крест в память
всех жертв политического террора, погребенных
в этой земле.
И в то время, когда крест в мастерской был
уже почти готов, нашлась ниточка! Константину
Семенову удалось найти Кострушиных, детей
женщины, которая хоронила Анну Янгасову и которые отлично помнили тот участок кладбища!
Встретились они каким-то чудом: Валерий
Кострушин и Галина Стоянова пожилые люди,
в Шенкурске бывают только летом. Поклонный
крест был поставлен. Кострушины показали могилу Анны Янгасовой на городском кладбище, а
рядом, действительно, находились еще три заброшенных захоронения.

Валерий Кострушин и Галина Стоянова, указавшие место
захоронения А.Ф.Янгасовой и протоиерея Николая
Порецкого
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человеческие останки. При визуальном осмотре
установлено, что останки представлены в виде
костного скелета. Фрагменты одежды и обуви не
обнаружены; гроб сохранился в виде небольших
фрагментов истлевшей древесины. Найдены 5
гвоздей, видимо, использовавшихся для скрепления частей гроба.
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7 февраля 2021 года Русская Православная
церковь праздновала Собор новомучеников и исповедников российских. На сегодняшний день в
составе Собора – более 1700 имен. А сколько имен
святых нам еще не явлено!

Место упокоения священномученика Николая Порецкого
на кладбище в Шенкурске

Обнаруженные костные останки изъяты из
могилы, очищены от песка при помощи мягкой
кисти и помещены в полиэтиленовый мешок и
картонную коробку для последующей транспортировки в специализированный центр судебно-медицинских экспертиз».
После завершения экспертиз все документы
Мария Александровна Полянина направила на
имя Святейшего Патриарха Кирилла. В комиссии по канонизации святых останки священномученика Николая были признаны святыми мощами. Ответственные работники Московской
Патриархии сказали ожидать решения о перенесении святых мощей священномученика
Николая. Мощи Мария Александровна в специальном ковчеге передала на временное хранение
в Знаменский храм, который в день памяти священномученика Николая 27 июля выносился для
поклонения верующих.
Настоятель Знаменского храма отец Андрей
Грицышин заказал в мастерской красивую раку, в
нее бережно положили мощи священномученика
Николая Порецкого, над ракой повесили икону
святого.
Теперь все правильно: мощи святого почивают в красивой раке и открыты для поклонения верующих. Священномучениче отче Николае, моли
Бога о нас грешных!

Рака с мощами и икона священномученика Николая

Среди злодейски убиенных и замученных
в годы гонений было неисчислимое множество
православных: мирян, монахов, священников,
единственной виной которых оказалась крепкая
вера в Бога.
Один Бог знает, сколько жизней русских людей отдано во славу Христа в XX веке. Имена их
прославлены в Небесной церкви, но понемногу открываются и нам, здесь, на Земле. И может
быть, главный урок, который оставили нам новомученики – это твердое следование за Христом
даже тогда, когда кажется, что весь мир против
тебя. Очень важный урок для нас, правда?
Юлия Карпухина.
Статья подготовлена на основе публикаций
священника Константина Семенова. Сердечно
благодарим отца Константина за помощь и
предоставление архивных материалов!
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СТАТЬ ДОБРЫМ ВОЛШЕБНИКОМ
Чем больше человек забывает себя,
Тем больше помнит о нем БОГ.
Преподобный Паисий Святогорец

О том, что в Подольске есть серьезная волонтерская организация, я раньше не знала и ни о чем таком не думала,
имея своих четверых детей, но однажды знакомая попросила меня поучаствовать в фестивале «Православная
семья», посвященном памяти святых
Петра и Февронии. Оказалось, фестиваль в нашем городе проходит ежегодно, а проводит его Волонтерское
движение Подольского благочиния
«Милосердие-Подольск».
Желающих расписать маленький
имбирный пряничек в тот день было
много, я еле успевала доставать из
большой корзины свои пряники. А потом как-то так получилось, что я стала
помогать в «Лавке добра» с сортировкой вещей, с отгрузками этих вещей в регионы, с документами, с поиском социальных
служб при храмах в регионах, с помощью в
решении самых разных просьб людей, приходящих в Лавку. И как-то я там прижилась и
стараюсь выходить на дежурство раз в неделю
уже второй год.

Перед отправкой волонтерской помощи в Тулу

«Милосердие-Подольск» - это православное волонтерское движение Подольского благочиния в нашем городе. Создано оно было
в декабре 2015 года по благословению благочинного церквей Подольского округа протоиерея Олега Сердцева, чтобы помогать людям,
оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах: многодетным семьям, матерям
– одиночкам, пожилым людям и инвалидам,
бездомным.

Волонтеры движения «Милосердие-Подольск»

Первое, с чем сталкиваешься – это боль.
Как же много боли в этом мире… Боль очень
разная и ее по-разному все переносят, по-разному с ней справляются. С одной болью приходят к врачу на прием в поликлинику, с
другой в храм. И к волонтерам обращаются
тоже с болью, с просьбой о помощи в трудной жизненной ситуации, с просьбой о
поддержке…
Однажды подольских волонтеров
попросили навестить одинокую, тяжело больную бабушку, проживающую в
Серпухове. Вроде, как говорится, не наш
участок, но в этом деле волонтеры руководствуются правилом десантников:
кто, если не мы? Поэтому оперативно
собрали продукты и лекарства и поехали. Бабушка была очень слаба, но гостям обрадовалась до слез. Рассказала,
что сама не в состоянии выйти даже в магазин. Мог бы сын помочь, но он живёт очень
далеко, приехать не может. Даже не знаю, чему
она больше обрадовалась: нашим продуктам
или вниманию и возможности поговорить.
Старикам трудно… Недавно в Климовском
доме-интернате умерла бабушка, которой
было 104 года. Доставили ее туда родственники месяца два назад в состоянии истощения
и обезвоживания. Наверное, слишком устали
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и поэтому не дали умереть у себя дома… Не
будешь никого осуждать, только помолишься:
Господи, помоги! Господи, вразуми!
Разные люди приходят к нам в «Лавку добра». Бывает, что человек приносит ненужные
вещи, а потом возвращается, но, уже желая
послужить чем-то людям, сделать доброе дело
для совершенно незнакомых людей, которым,
быть может, еще больнее, чем тебе в данный
момент.
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даже смертью. И если волонтер не осознает,
зачем он взялся за это дело, то эта деятельность будет разрушать его.
Верующим людям проще: мы знаем, для
Кого мы поздним вечером срываемся за лекарствами, бросая свою семью, Кому наливаем тарелку супа или Кому ищем теплую
куртку. Служение Богу и ближнему для верующего человека естественно, но и здесь есть
свои правила, чтобы не было эмоционального
выгорания.
В «Лавке добра» мы принимаем вещи,
которые хозяевам уже не нужны, но еще
могут порадовать других. Зимой всегда
дефицит мужских теплых вещей любых
размеров. Конечно, вещи должны быть
хоть и не новыми, но такими, чтобы их
было не стыдно предложить другим.
В целом мы просим приносить сезонные вещи, чистые, с исправными молниями и пуговицами, обувь — с набойкаВолонтеры перед отправкой помощи в Ярославскую область
ми и исправными застежками. Здесь не
нужно обижаться, ведь мы физически
Недавно к нам пришло письмо из Козельска не имеем возможности стирать, ремонтирос просьбой о помощи.
вать и штопать принесенные вещи. Они могут
«Здравствуйте! Желаю Вам Божиих быть полезными только, если они чистые и в
Благословений! Если не считаете мою инфор- рабочем состоянии.
мацию достоверной или нет возможности поВ поисках помощи к нам приходят разные
мочь, подумайте, пожалуйста, о нас хорошо, с люди: малоимущие и многодетные, студенлюбовью о Ближнем и Господь не оставит Вас. ты и мигранты, больные и бездомные… Мы
Прошу помочь нам. Моя семья сейчас в стремимся помочь каждому: беседуем, собитрудной жизненной ситуации. Детей пятеро, раем продуктовые наборы, стараемся подымуж в пандемию остался без основной рабо- скать подходящие вещи, пытаемся помочь
ты. Спасаемся случайными подработками. с документами, трудоустройством и местом
Сами из Донбасса, живем в РФ пятый год, как жительства.
война у нас началась. Гражданство получили,
К нам часто приходят бездомные. К совзяли жилье в кредит. За жилье плачу 9200 жалению, мы не можем направить их на путь
ежемесячно. Детям необходимы вещи, малы- исправления, но оказать небольшую помощь
шам питание и памперсы, растем быстро, не
успеваем все покупать. Приму любую помощь
во Славу Божию! Спаси Вас Христос!»
Волонтеры собрали для этой семьи самую
необходимую одежду и обувь и отправили посылку по указанному адресу.
Не подумайте, что быть волонтером – это
просто. У всех волонтеров есть свои заботы:
работа или учеба, семья, какие-то дела, поэтому всем всегда не хватает времени. Это главная проблема.
Есть еще одна. Доброволец общается с
больными детьми и взрослыми, инвалидами,
лежачими стариками, бездомными. Словом,
Разрузка волонтерской помощи из Подольска в Тутаеве
все время встречается с чужим страданием и

18

ЗНАМЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК

Добрые дела всегда приносят радость их совершающим

– это в наших силах. Этой зимой навестил
нас один совсем уж бесприютный бродяга,
пенсионер из города Калуги по имени Лев.
Накормили его горячим супом, дали погреться и предложили теплую одежду. На душе у
него потеплело, ушел наш гость в мирном
настроении.
Не подумайте, что у нас так все печально.
Нет! Мы всегда вспоминаем слова Апостола
Павла: Всегда радуйтесь. Непрестанно моли-

замечательные люди! Они жертвуют средства,
часто совсем небольшие, на банковскую карточку движения, ее реквизиты есть на сайте.
Часто люди, перечисляя деньги, указывают
название проекта, на который они жертвуют: кто-то хочет, чтобы его деньги пошли на
детей, а кто-то настроен помочь старикам.
Тогда появляется помета в назначении платежа: «Старики», «Бездомные», «Дом-интернат»,
«Многодетные» и др. А иногда просто пишут:
«На острые нужды» или отправляют без указания проекта, доверяя волонтерам потратить
средства на свое усмотрение.
В службу «Милосердие» позвонила неравнодушная подольчанка. Она обратила внимание на женщину преклонного возраста, которая в холодный зимний день стояла у стеночки
в магазине «Пятерочка» в летних ботиночках.
Волонтеры поняли, что она пришла сюда, чтобы согреться, нашли ее, узнали размер обуви
и подарили теплые удобные сапоги.
По традиции, в конце каждого месяца
проводится волонтерский молебен Святителю
Спиридону Тримифунтскому, небесному покровителю нашего движения (дата и время всегда есть на сайте http://podolskblag.ru,
группа в vk.com/miloserdie_podolsk). Общая

После волонтерского молебна

тесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе… (1Фес. 5:16). Слава
Богу за все! Иногда удается помочь людям, и
ты как ребенок радуешься, что удалось побыть добрым волшебником.
А еще радуешься, потому что у нас есть
помощники, их пока не очень много, но это

молитва и общение стали для нас необходимостью. Подумываете стать волонтером, но не
знаете, с чего начать? Приходите в гости!
Наталья Дедюхина.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем Валентину
Ивановну Монетову с 70-летием.
Мы все знаем Валентину
Ивановну как замечательного,
отзывчивого на чужую боль
и добрые дела человека. Она
несет большое общественное и
патриотическое служение, как
мать Героя России Александра
Монетова. Желаем Валентине
Ивановне здравия и спасения,
укрепление от Господа в ее
служении и Многая лета!

23 февраля прихожане вместе с отцом Андреем
поздравили Валентину Ивановну Монетову с
юбилеем

Поздравляем
преподавательницу нашей воскресной школы Марию
Сергеевну Дицкую с окончанием обучения в Московском государственном
Педагогическом университете. Мария
Сергеевна закончила вуз с красным дипломом. Желаем ей дальнейшего творческого возрастания на выбранном ею
поприще жизненного пути. Вот что она
рассказала о себе: «В январе этого года
я получила диплом бакалавра по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (Логопедия). В
период обучения в университете я работала и сейчас продолжаю работать в
Гимназии №7 г. Подольска в инклюзивном проекте для детей с расстройствами аутистического спектра. Я являюсь
классным руководителем ресурсного
класса, в котором обучается 7 особенных ребят. Уникальность проекта заключается в том, что дети могут посещать уроки в общеобразовательных
классах, что способствует их адаптации
в нашем мире».
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ЗНАМЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК

Расписание Богослужений
21 марта, воскресенье

Неделя 1-я Великого поста
Торжество Православия

6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия. Молебен
16.30 Вечерня
22 марта, понедельник
40 мчч. Севастийских
8.00 Утреня. Часы. Вечерня с Литургией
16.30 Повечерие
23 марта, вторник
Мч. Кодрата и иже с ним
8.00 Утреня. Часы с Евангелием. Вечерня
16.30 Повечерие. Соборование
24 марта, среда
Свт. Софрония, патр. Иерусалимского
8.00 Утреня. Часы. Вечерня с Литургией
16.30 Повечерие
25 марта, четверг
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского
8.00 Утреня. Часы с Евангелием. Вечерня
Прп. Симеона Нового Богослова
16.30 Повечерие
26 марта, пятница
Свт. Никифора, патр. Константинопольского
8.00 Утреня. Часы. Вечерня с литургией.
16.30 Повечерие. Утреня
27 марта, суббота
Поминовение усопших
8.30 Литургия. Панихида
16.45 Всенощное бдение
28 марта, воскресенье
Неделя 2-я Великого поста
6.30 Ранняя литургия
Свт. Григория Паламы
8.30 Поздняя литургия
16.30 Пассия
29 марта, понедельник
Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского
8.00 Утреня. Часы с Евангелием. Вечерня
16.30 Повечерие
30 марта, вторник
Прп. Алексия, человека Божия
8.00 Утреня. Часы с Евангелием. Вечерня
16.30 Повечерие
31 марта, среда
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского
8.00 Утреня. Часы. Вечерня с Литургией
16.30 Повечерие
1 апреля, четверг
Мчч. Хрисанфа и Дарии и иже с ними
8.00 Утреня. Часы с Евангелием. Вечерня
16.30 Повечерие
2 апреля, пятница
Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих в обители 8.00 Утреня. Часы. Вечерня с литургией.
св. Саввы убиенных
16.30 Повечерие. Утреня
3 апреля, суббота
Поминовение усопших
8.30 Литургия. Панихида
14.30 Соборование
16.45 Всенощное бдение
4 апреля, воскресенье
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
6.30 Ранняя литургия
8.30 Поздняя литургия
16.30 Пассия
5 апреля, понедельник
Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его
8.00 Утреня. Часы с Евангелием. Вечерня
16.30 Повечерие
6 апреля, вторник
Предпразднство Благовещения Пресвятой
8.00 Утреня. Часы с Евангелием. Вечерня
Богородицы
16.45 Всенощное бдение
6.30 Ранняя литургия
7 апреля, среда
8.30 Поздняя литургия
16.30 Повечерие
8 апреля, четверг
Отдание Благовещения
8.00 Утреня. Часы с Евангелием. Вечерня
Собор Архангела Гавриила
16.30 Повечерие
9 апреля, пятница
Мц. Матроны Солунской
8.00 Утреня. Часы. Вечерня с литургией.
16.30 Повечерие. Утреня
10 апреля, суббота
Поминовение усопших
8.30 Литургия. Панихида
16.45 Всенощное бдение
11 апреля, воскресенье
Неделя 4-я Великого поста
6.30 Ранняя литургия
Прп. Иоанна Лествичника
8.30 Поздняя литургия
16.30 Пассия
Прп. Иоанна Лествичника
8.00 Утреня. Часы с Евангелием. Вечерня
12 апреля, понедельник
16.30 Повечерие
13 апреля, вторник
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского
8.00 Утреня. Часы с Евангелием. Вечерня
16.30 Повечерие
14 апреля, среда
Прп. Марии Египетской
8.00 Утреня. Часы. Вечерня с Литургией
(Мариино стояние)
16.30 Повечерие. Утреня. Великий канон
15 апреля, четверг
Четверток Великого канона
8.00 Часы. Вечерня с литургией
16.30 Повечерие
16 апреля, пятница
Прп. Никиты, исп. Мидикийского
8.00 Утреня. Часы. Вечерня с литургией.
16.30 Повечерие. Утреня с акафистом
17 апреля, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы
8.30 Литургия
Суббота Акафиста
14.30 Соборование
16.45 Всенощное бдение

Благовещение Пресвятой
Богородицы

